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 «СПЕЦИФИКА ФОРМИРОВАНИЯ ДВИГАТЕЛЬНЫХ 

НАВЫКОВ У ДЕТЕЙ  

СТАРШЕГО ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА» 

 

Воронина Юлия Сергеевна 

воспитатель 

МУЧ №8 

 пос. Солнечнодольск 

 

Умственное и физическое развитие детей необходимо пред-

полагает овладение огромным числом навыков, без которых не-

возможна никакая человеческая деятельность как практического, 

так и теоретического характера. Педагогический опыт показывает, 

что формирование двигательных навыков, у детей является слож-

ной задачей, и на пути ее решения воспитателю приходится пре-

одолевать много трудностей. В некоторых случаях, несмотря на 

большое число упражнений, не удается достигнуть достаточной 

точности и дифференцированный выполняемых ребенком движе-

ний. В других случаях вырабатываемые у детей навыки оказыва-

ются косными, недостаточно гибкими и с трудом переносятся в но-

вые условия. Для разработки рациональных методов обучения 

навыкам необходимы углубленные физиологические и психологи-

ческие исследования, направленные на выяснение, как общих за-

кономерностей образования навыка, так и возрастных особенно-

стей этого процесса. [12, с.16] 

Проведения подвижных игр включает в себя неограниченные 

возможности комплексного использования разнообразных прие-

мов, направленных на формирование личности ребенка, умелое 

дидактическое руководство игрой. 

Особое значение имеют профессиональная подготовка воспи-

тателя, педагогическая наблюдательность и предвидение. Стиму-

лируя у ребенка интерес к игре, увлекая его игровой деятельно-

стью, педагог замечает и выделяет существенные факторы в его 

развитии и поведении; определяет (подчас по отдельным штрихам) 
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реальные изменения в знаниях, с умений и навыках. Важно помочь 

детям закрепить положительные качества и постепенно преодолеть 

отрицательные.Развитие основных движений составляет важную 

задачу современного педагогического процесса. Эффективное ре-

шение этой задачи зависит от содержательных и структурно-

функциональных изменений, ориентированных на поиск условий, 

механизмов и средств создания такой развивающей среды, которая 

способствовала бы физическому развитию дошкольников. [13, 

с.46] 

В своем формировании двигательный навык проходит три 

стадии: первая– иррадиация, вторая – специализация, третья – ста-

билизация. 

Первая стадия, иррадиации – короткая по времени. Она ха-

рактеризуется широким распространением возбуждения по нерв-

ным центрам при недостаточности внутреннего торможения. Та-

ким образом, в выполняемое движение включаются «ненужные» 

мышечные группы. Это обусловлено распространением процесса 

возбуждения и на другие центры двигательного анализатора. Фи-

зиологическая картина дополняется психологической, сопровож-

дающейся эмоциональной реакцией на новизну, иногда – боязнью. 

Знакомясь с новым движением, ребенок испытывает неуверен-

ность, у него наблюдается неточность воспроизведения движения в 

пространстве и во времени, появляются так называемые«лишние» 

движения, напряженность мускулатуры. [19, с. 83] 

Вторая стадия, специализации – более продолжительная по 

времени. Она характеризуется концентрацией возбуждения в тех 

нервных центрах, которые участвуют в управлении двигательным 

актом. Развивается внутреннее торможение, что позволяет точнее 

дифференцировать сигналы о совершаемом действии, происходит 

уточнение отдельных двигательных рефлексов и всей системы в 

целом. Вследствие этого правильное выполнение разучиваемых 

движений снимает чувство неуверенности. Начинает формировать-

ся динамический стереотип, хотя ошибки в выполнении еще воз-

можны. [19, с. 84] 
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Ребенок уже осознает способы выполнения действия, однако 

его внимание напряжено и сконцентрировано на процессе выпол-

нения движения. При переключении внимания на окружающую 

обстановку, партнеров и т.п. качество техники ухудшается. 

Третья стадия, стабилизации – характеризуется автоматиза-

цией навыка. Движения ребенка становятся рациональными, эко-

номными, достаточно точными и свободными при ведущей роли 

второй сигнальной системы. Он осознает двигательную задачу, 

творчески использует разученное движение в игровой и повсе-

дневной деятельности. [19, с. 85] 

Обучение детей движениям осуществляются в соответствии с 

закономерностями формирования двигательных умений и навыков. 

Они условно представляют собой последовательный переход от 

знаний и представлений о действии к умению выполнять его, а за-

тем от умения к навыку. [12, с. 18] 

Эффективность обучения двигательным действиям зависит от 

того, насколько соблюдается в нём объективная последователь-

ность действия и соответствующих компонентов функциональной 

системы в целом. 

При формировании двигательного действия возникает перво-

начальное двигательное умение. Оно представляет собой действие, 

не доведённое до значительной степени автоматизации. при фор-

мировании двигательного действия возникает первоначальное дви-

гательное умение. Оно представляет собой действие, не доведённое 

до значительной степени   автоматизации. [13, с.44] 

Двигательные умения и двигательный навык являются после-

довательными ситуациями на пути формирования двигательного 

действия.  

Двигательный навык - одна из форм двигательных действий 

детей. На основе знаний и опыта он приобретает умение выполнять 

то или иное двигательное действие, научается практическим спо-

собам и приёмам его применения. При неоднократных повторениях 

умение переходит в навык. Двигательный навык представляет со-

бой такие формы двигательных действий ребёнка, которые харак-
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теризуются явлениями автоматизации и приобретаются в результа-

те обучения или жизненной практики. Таким образом, двигатель-

ный навык - автоматизированная форма приобретённого двига-

тельного действия, автоматизированное действие - "осознано по 

слову", т.е. ребёнок должен объяснить последовательность выпол-

няемого упражнения. Эту способность он приобретает при пра-

вильном методическом обучении в старшем дошкольном возрасте. 

Навык возникает на основе умения и вместе с тем сам является ос-

новой для возникновения новых умений. [17, с. 11] 

Таким образом, формирование двигательных умений и навы-

ков у детей имеет огромное значение. Они предоставляют ему воз-

можность выполнения движений с наименьшей затратой энергии и 

с наибольшим эффектом, обеспечивают рациональное использова-

ние его двигательных способностей. Обобщая вышесказанное, 

необходимо подчеркнуть, что только комплексный подход к орга-

низации формирования двигательных навыков в дошкольной обра-

зовательной организации может решить задачи физического вос-

питания детей, сохранить и укрепить здоровье, сформировать гар-

моничную и творческую личность, подготовить к обучению в шко-

ле и к дальнейшей жизни.  
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ПОТРЕБНОСТЬ ПАЦИЕНТА В ДВИЖЕНИИ 

 

Чамян Ана Саргисовна 

Студентка 4 курса 404 группы 

Специальность 34.02.01 Сестринское дело 

МГА 

 

Оценивая совместно с пациентом удовлетворение потребно-

сти в движении, следует определить, насколько ограничение по-

движности влияет на независимость человека.  

Ограничение подвижности или полная неподвижность может 

быть в одном или нескольких суставах, одной половине тела, обеих 

нижних конечностях, одной конечности (или её части). Может 

быть и полная неподвижность, когда отсутствуют движения всех 

конечностей.    Ограничения подвижности даже в течение непро-

должительного времени (особенно у пожилых людей) может при-

вести к тугоподвижности суставов[1]. 

Зависимость, возникающая при ограничении подвижности, 

влечѐт за собой нарушение удовлетворения таких необходимых 

для человека видов повседневной деятельности, как употребление 

пищи и жидкости, физиологические отправления, общение (ком-

муникативная деятельность) и поддержание безопасности окружа-

ющей среды.  

Об ограничении подвижности пациента свидетельствуют 

средства передвижения: ходунки, костыли, инвалидная коляска, 

протезы конечности, находящиеся рядом с пациентом.    У ослаб-

ленных пациентов, вынужденных длительно находиться в горизон-

тальном положении или сидеть без движения легко образуются 

пролежни.   

Пролежни– это дистрофические, язвенно-некротические из-

менения кожи, подкожной клетчатки и других мягких тканей, раз-

вивающиеся вследствие их длительного сдавления, нарушения 

местного кровообращения и нервной трофики[4]. 
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Пролежни могут образовываться везде, где есть костные вы-

ступы. Место образования зависит от положения пациента.  В по-

ложении на спине – это крестец, пятки, лопатки, затылок, локти. В 

положении сидя – это лопатки, седалищные бугры, пятки, поду-

шечки пальцев.  В положении на животе – это ребра, коленки, 

пальцы ног с тыльной стороны, гребни подвздошных костей.  В 

положении на боку – это лодыжки, колено область тазобедренного 

сустава, плечо, ухо. Оценку факторов риска возникновения про-

лежней принято проводить по шкале Ватерлоу[6]. 

Первичная оценка пролежней должна проводиться в течение 

первых 2 ч после поступления пациента в отделение, следующая 

зависит от степени риска. У неподвижных больных степень риска 

рекомендуют оценивать ежедневно. Результаты оценки регистри-

руются в карте сестринского наблюдения за больным. Противо-

пролежневые мероприятия начинаются немедленно в соответствии 

с рекомендуемым планом.  
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2. Борисов, Ю.Ю. Теория сестринского дела. Учебник для сту-
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Сестринское дело. - Краснодар, 2015.  
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учеб.-метод. пособие для самостоятельной работы студен-

тов по специальности 060101 «Лечебное дело». «Сестрин-

ский уход»/ С.В. Рой, О.С.Заводнова, Н.В.Бойко. – Ставро-

поль: изд-во СтГМА, 2016. 

9. Учебник для подготовки младших медицинских сестер по 

уходу за больными. - М.: Медицина, 2016.  

10. Шалкунова, А.А. В помощь практикующей медицинской 

сестре «Медицинская эргономика и безопасное перемеще-

ние пациента»: брошюра. - Выпуск № 1 (19) - ООО Изда-

тельство «Медицинский проект», 2018.  

 

 

СЦЕНАРИЙ «СКАЗКА В ГОСТИ К НАМ ИДЁТ» 

 

Сазонова Ирина Алексеевна  

воспитатель 

пос. Смоленское 

МБДОУ ЦРР № 25 «Ромашка» 

 

 

 (Выходит Б.Яга, одета по-современному, на каблуках, под-

певает (любуется собой в зеркало, свет вкл.)  

Б.Яга: Ну, красавица, красотулечка (целует своё отраже-

ние). О - Хо-хо (опечаленно) опять всё по-старому. Сейчас прибе-

жит Кикимора, торт испечёт – скукота. Что бы придумать новень-

кого?»  

Под весёлую музыку появляется Кикимора, несёт торт и танцует 

Кикимора: Здравствуй, Ягусечка! Здравствуй, Красулечка! Какая 

ты сегодня молоденькая. Ну не выглядишь на свои годы. Ну, лет на 

500 не больше. Принесла я тебе в подарок тортик. Делала его так: 

полпуда правды, пуд коварства, веселья 40 килограмм. Всю эту 

смесь размешала. Добавила яда грамма два и в холодном виде по-

ставила–ну, прям ты получилась 
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(отдаёт Б.Яге, которая его нюхает, ворчит)  

Б.Яга: Всё как прежде и вкус и запах, ничего новенького! 

Хоть бы что-нибудь придумала . Тыщу лет одно и тоже! Тьфу! 

Кикимора: Я так старалась, а она! (плачет) Всё не так! Ну, сама 

придумай! 

Б.Яга: (радостно) И придумала! В круиз хочу! Чтобы солнце, 

песок, пальмы, бананы, ананасы. Косточки свои хочу погреть на 

южном солнышке! Звони в турагенство! 

Кикимора берёт телефон и звонит: Алло! Это турагенство! 

Нам две самых лучших путёвки в круиз по южным странам…Как 

кому? Нам! Всё готово? Едем! (обращается к детям) Ну, а ,вы, с 

нами или нет? 

Звучит музыка, Кикимора убегает из зала и появляется с большим 

чемоданом, звук самолёта,  свет гаснет, исчезают. 

Хореографический коллектив «Капельки» исполняют  Бра-

зильский танец  

Появляются Б.Яга с Кикиморой  сбоку пританцовывают. 

Б.Яга: Бразилия! Бразилия! Чудесная страна! 

Здесь солнце в изобилие, мне  нравится она! 

Кикимора:  И карнавал в Бразилии – ах, просто восхищенье! 

Веселье, песни, танцы – ну всем на удивленье! 

И даже пальмы пляшут на золотом песке - 

Такого, как в Бразилии, не встретишь ты нигде! 

Б.Яга: Красота! Какие костюмы, какое веселье. Мне нравится. 

Кикимора: Ну, да ладно, подруга,  веселиться нам  пора! 

Игра «Карнавал» 

 Б.Я. Ну, а теперь, отгадайте, что я взяла с собой в кру-

из? (дети отгадывают)А, вот и не угадали!!!!! Я взяла  с собой 

метлу, да не одну, а две. Куда же я без неё. 

Игра с метлой «Кто быстрей?» 

Кикимора: Ну, отгадайте теперь, что я взяла? (дети отгады-

вают. Не угадали!!!!! Я взяла с собой народные сказки, как я на 

чужбине то без них. 
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Конкурс «Народные сказки» 

Дети делятся на две команды. Ведущий говорит первые слова из 

названия народных сказок, участники должны сказать это назва-

ние целиком. Выигрывает та команда, которая даст больше пра-

вильных ответов. 

1. Иван Царевич и серый ... (волк) 

2. Сестрица Аленушка и братец ... (Иванушка) 

3. Финист - Ясный ... (сокол) 

4. Царевна - ... (Лягушка) 

5. Гуси - ... (Лебеди) 

6. По щучьему ... (велению) 

7. Мороз ... (Иванович) 

8. Белоснежка и семь ... (гномов) 

9. Конек - ... (Горбунок) 

 Б.Яга: Ну, вот повеселились в Бразилии, пора нам в Афри-

ку, (мечтает) там ананасы и бананы, там обезьяны и лианы. 

Кикимора:  А вы слыхали, (обращается к детям),что вместо 

Деда Мороза, там, в Новый год приходит Дед Кокос. 

Б.Яга Да – ну!!!! Да, ладно!!! 

Кикимора:   

Он бананы всем на блюде. 

С ананасами несёт! 

Там  устраивает пляски. 

Очень весело поёт. 

Б.Яга: Самолёт нам!!! 

Гаснет свет, шум самолёта. Убегают из зала. Смена декорации. 

Вкл. Фонограмма. Хореографический коллектив «Капельки» 

исполняют  танец «Папуасы». Во время танца появляются Б.Яга с 

Кикиморой, пританцовывают,  

После танца меняется фонограмма  «Дед кокос», светому-

зыка, появляется Дед Кокос, в руках поднос с фруктами  

Дед Кокос: Здравствуйте, ребята. Я рад всех вас видеть у себя 

в Африке, где растут бананы, ананасы, и живут весёлые папуасы. А 

это кто ещё к нам пожаловал? Вы кто такие? 
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Кикимора:  Ни чего себе, он даже нас не знает? Поглядите на 

него. Мы, да мы самые известные в мире красотки. 

(хватают фрукты с поднос, едят) 

Б.Яга (кричит, хватается за живот): Ай – ай - ай, как боль-

но! что это? 

Кикимора (кричит, хватается за живот): Ой- ой! Чем ты 

нас накормил? 

Дед Кокос: Это не я вас накормил, это вы сами схватили  не 

мытые фрукты, да ещё и без спроса. 

Б.Яга (кричит): Ой, ой, да хватит учить, помоги скорее. 

Дед Кокос: Я знаю, кто вам поможет. 

Ребята, я загадаю, вам загадку (обращается к детям) А вы её 

поможете отгадать. 

Он под деревом сидит. 

Все идут к нему лечиться 

И корова, и волчица, 

И жучок, и червячок, 

И медведица! 

Всех излечит, исцелит 

Добрый ……….! 

Звучит музыка из М/Ф «Айболит», появляется Доктор Айбо-

лит 

Доктор Айболит: 

Ох, всех сейчас я  излечу! 

И каждого гоголем, 

Каждого моголем, 

Гоголем-моголем, 

Гоголем-моголем, 

Гоголем-моголем попотчую. 

( из большого пузырька даёт лекарство Б.Яге и Кикиморе и 

предлагает измерить температуру) 

Доктор Айболит: Ребята, а вы здоровы? Поднимите руки, кто 

сегодня измерял температуру, сейчас проверим. 

Эстафета «Передай градусник» 
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Дед Кокос:  

Вот и вылечил он их, 

Вот и вылечил больных, 

И пошли они плясать 

И смеяться, и играть. 

Дед Кокос:  

Ну, что, ребята продолжаем игры, которые очень любят у нас 

в Африке? 

Игра «Наряди пальму» 

Кикимора: Ягусь, забыла тебе совсем сказать, я ж курсы Экс-

трасенсов закончила. 

Б.Я. И можешь, отгадать, о чём думают дети?  

Кикимора: Запросто, раз чихнуть. 

Игра «Волшебная шляпа» 

(Дети встают в круг, звучит музыка, одевают шляпу, поворачи-

ваются вокруг себя, передают следующему, музыка выключается 

Кикимора подходит к ребёнку, у которого осталась шляпа, чита-

ет мысли (вкл. музыкальные нарезки)и т.д.) 

Б. Яга падает и кричит: Ой, жара, воды, умираю, косточки 

дымят!  

Кикимора машет веером на Б.Ягу, тащит кружку с водой (там 

конфетти) Б.Яга делает вид, что пьёт, а затем бежит к детям и 

как бы выливает её на детей. Вытирает лоб. 

Кикимора обращается к Б.Яге: Ну, что  полегчало?  Можно 

дальше путешествовать? 

Б. Яга. Хватит, домой хочу, устала от жары. Собирайтесь! 

Доктор Айболит: 

 Чтобы болезнь снова не дала о себе знать, вам  нужно лететь 

домой! 

Гаснет свет, шум самолёта. Все персонажи уходят со сцены 

из зала. Смена декорации. Появляются Кикимора и Б.Я. 

Вбегает Кикимора: Ура! Мы дома! Ты чего это, Ягусь, рас-

краснелась, и как вроде помолодела?! 
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Б. Яга. Это всё, касатики, мне помогли. Поиграли, фитнесом 

позанимались, полечились от разных заграничных болезней -  то. 

Не – е - е, у нас тут лучше, и воздух чище, и Дед мороз настоящий 

с подарками. О, кстати, а где он, ещё не пришёл, что 

ли? (обращается к детям) 

Кикимора: 

Да пора звать его, чего ждём – то? Когда последние подарки раз-

даст? (кокетничает) Дед, Мороз, ты где? 

Б. Яга. Ты, чего? Дети, давайте позовём его, да, погромче! 

(дети зовут Д.М. и Снегурочку) 

(Звучит фонограмма, танец снежинок, появляются Д.М. и 

Снегурочка. Б.Я. и Кикимора встречают их и радуются) 

Д.М 

Здравствуйте детишки, девчонки и мальчишки.  

К вам на праздничную елку мы пришли издалека. 

Шли вдвоем довольно долго, через льды, через снега. 

Снегурочка: 

Рады, что не опоздали: ведь опаздывать нельзя, 

Если ждут в нарядном зале наши лучшие друзья! 

Как у вас красиво, весело. Ну, чего- то не хватает. 

Б. Яга. Дед Мороз,  ёлка не светится. 

Д.М: Ну, это мы сейчас исправим. 

Сейчас я посохом взмахну 

Все погрузится в темноту! 

В честь события такого 

 Мы красавице лесной       

 Скажем три волшебных слова 

 Повторяйте их за мной! 

Скажем дружно, раз, два, три:                                     

 "Ну-ка, ёлочка, гори!" 

(Свет гаснет, огни на ёлки загораются)         

Д. М.   Ай, да ёлка, ай, да красавица! Украсили мы елочку 

разными игрушками, а в лесу елочки разные растут, и широкие, и 

низкие, высокие, тонкие,  давайте, ребята поиграем в игру. 
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Игра «Елочки бывают разные» 

(Дед Мороз объясняет правила: 

Если я скажу 

«высокие» – поднимайте руки вверх 

«низкие» – приседайте и руки опускайте 

«широкие» – делайте круг шире 

«тонкие» – делайте круг уже. 

А теперь поиграем! (Дед Мороз играет, стараясь запутать де-

тей) 

Снегурочка: Дедушка Мороз,  ты  ведь волшебник, исполня-

ешь все желания. У наших ребят тоже есть мечта. 

Дед Мороз: Все выслушаю, постараюсь исполнить. 

Снегурочка: Ребята, а сколько ушей у Деда Мороза? Поэтому 

делимся на 2 команды. Под музыку все по очереди подходим  к де-

душке и на ушко ему шепчем свое желание. 

(Музыкальная фонограмма, игра «Новогоднее желание») 

Снегурочка: Дедушка, понравились тебе желания детей? 

Д. М. Да, понравились. Особенно пожелания  здоровья род-

ным и близким. Ну что же, постараюсь в новогоднюю ночь  испол-

нить все, что в моих силах. 

Снегурочка: А теперь давайте в мою игру поиграем. 

«Танец «Ёлочки пенёчки…» 

(Звучит веселая музыка, ребята повторяют движения за 

Снегурочкой) 

Д. М. Ох, молодцы, утомился я, устал 

Я немного посижу, на детишек погляжу. 

Буду слушать песни и  стихи, кто тут смелый выходи! 

(Стихи, загадки и песни детей для Деда Мороза) 

(Дед Мороз награждает детей  сувенирами). 

Д. М.  Славно мы повеселились!  

Очень рад сегодня я, 

Кикимора с Б.Я. выносят сундук с подарками 

Кикимора: Вот, и подарочки вам 

(раздают подарки) 
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Снегурочка:  

Мы подарки вам раздали, 

Вы нам пели и плясали, 

А теперь нам, детвора, 

В путь-дороженьку пора. 

Дед Мороз:  

Вам сегодня на прощанье 

Скажем дружно: 

ВМЕСТЕ: До свиданья! 

Звучит музыка Д.М. и Снегурочка уходят 

Б.Я. и Кикимора:  

До свиданья, до свиданья, наши добрые 

зья!                                         

  

 

СЕМЕЙНЫЙ ДЕТСКИЙ САД КАК ВАРИАТИВНАЯ  

МОДЕЛЬ ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

Ковалёва Анна Геннадьевна 

Методист по УВР 

МБДОУ ДС КВ № 64 

г. Александровск 

 

Развитие вариативных форм и моделей дошкольного образо-

вания в России является одним из актуальных вопросов образова-

тельной политики государства, так как в настоящее время ощуща-

ется острая нехватка мест в ДОУ, недостаточен охват детей до-

школьным образованием. Так, согласно государственной програм-

ме РФ «Развитие образования» на 2013-2020 годы (Подпрограмма 

2 «Развитие дошкольного, общего образования и дополнительного 

образования детей»), принято решение об увеличении роли негосу-

дарственного сектора в предоставлении услуг дошкольного обра-

зования детей. «Решение этой задачи будет обеспечено за счет 

строительства современных зданий дошкольных организаций, в 
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том числе с использованием механизмов частно-государственного 

партнерства, и развития вариативных форм и моделей дошкольно-

го образования (частные, семейные и корпоративные детские са-

ды), что в совокупности обеспечит существенное сокращение де-

фицита мест». 

В новом ФЗ «Об образовании в РФ» предусмотрено финансо-

вое обеспечение получения дошкольного образования в частных 

дошкольных образовательных организациях со стороны органов 

государственной власти субъектов Российской Федерации посред-

ством предоставления субсидий данным организациям на возме-

щение затрат (статья 8, пункт 6). 

Из материала Житняковой Н.Ю. «Вариативные модели до-

школьного образования создаются с целью увеличения охвата де-

тей дошкольным образованием и создания равных стартовых воз-

можностей при поступлении детей в школу. Вариативные модели 

дошкольного образования предусматривают разный режим пребы-

вания детей, как с нормой развития, так и с ограниченными воз-

можностями здоровья и особыми образовательными потребностя-

ми». 

Согласно статье 17 ФЗ «Об образовании в Российской Феде-

рации» («Формы получения образования и формы обучения») об-

разование может быть получено вне организаций, осуществляю-

щих образовательную деятельность в форме семейного образова-

ния и самообразования [9]. В «Порядке организации и осуществле-

ния образовательной деятельности по основным общеобразова-

тельным программам – образовательным программам дошкольного 

образования» (утв. приказом Министерства образования и науки 

РФ от 30 августа 2013 г. № 1014, раздел II. Организация и осу-

ществление образовательной деятельности) также говорится, что 

дошкольное образование может быть получено вне организаций – в 

форме семейного образования. «В образовательной организации 

могут создаваться: семейные дошкольные группы с целью удовле-

творения потребности населения в услугах дошкольного образова-

ния. Семейные дошкольные группы могут иметь общеразвиваю-
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щую направленность или осуществлять присмотр и уход за детьми 

без реализации образовательной программы дошкольного образо-

вания». 

В литературе отсутствует четкое разведение терминов «се-

мейный детский сад» и «семейные дошкольные группы». Мы бу-

дем использовать понятие «семейный детский сад», т.к. оно шире и 

отражает все аспекты деятельности образовательной организации 

(финансовую, административно-хозяйственную, образовательную), 

реализуемые организаторами семейного детского сада. На наш 

взгляд, воспитатель семейного детского сада выполняет не только 

образовательные, но и управленческие функции (организует пита-

ние, отвечает за организацию среды, контролирует образователь-

ные и обеспечивающие процессы). 

Рассмотрим модель семейного детского сада как структурно-

го подразделения дошкольного образовательного учреждения (да-

лее – ДОУ), реализующего общеобразовательную программу до-

школьного образования. 

М.М. Цапенко дает следующее определение понятию «се-

мейный детский сад»: «это вариативная модель дошкольного обра-

зования, которая создается с целью обеспечения всестороннего 

развития детей от двух месяцев до семи лет, реализации на практи-

ке индивидуального подхода в воспитании ребенка, расширения 

методов дошкольного образования для детей с проблемами в здо-

ровье и развитии, поддержки многодетных семей и предоставления 

многодетным родителям возможности трудоустройства». 

«Дошкольное детство» – особое время в жизни ребенка, когда 

формируется организм, происходит становление личности. В этот 

период, ребёнок находится в полной зависимости от окружающих 

взрослых. Поэтому несоответствующий уход со стороны родителей 

и педагогов может спровоцировать проблемы поведения, социаль-

ную дезадаптацию и эмоциональное неблагополучие у ребенка и 

привезти к тяжёлым последствиям в будущем. Семейный детский 

сад организуется для многодетной семьи, имеющей трех и более 

детей в возрасте от двух месяцев до семи лет, по месту проживания 
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данной семьи. В случае если в многодетной семье имеется один 

или двое детей дошкольного возраста, организация семейного дет-

ского сада допускается при условии приема детей дошкольного 

возраста из других семей. С позицией М.М. Цапенко согласуется 

мнение Т.Н. Гусевой в отношении целей организации семейных 

детских садов: 

 поддержка многодетных семей; 

 предоставление многодетным родителям возможно-

сти трудоустройства, не прерывая процесса воспита-

ния детей; 

 расширение форм дошкольного образования для де-

тей с проблемами в здоровье и развитии. 

В ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (статья 64, 

п. 3) говорится, что родители (законные представители) несовер-

шеннолетних обучающихся, обеспечивающие получение детьми 

дошкольного образования в форме семейного образования, имеют 

право на получение методической, психолого-педагогической, диа-

гностической и консультативной помощи без взимания платы, в 

том числе в дошкольных образовательных организациях и общеоб-

разовательных организациях, если в них созданы соответствующие 

консультационные центры. 

Семейный детский сад является структурным подразделени-

ем дошкольного образовательного учреждения, для этого в штат-

ное расписание ДОУ вводятся дополнительные штатные единицы. 

Родитель (законный представитель) многодетной семьи назначает-

ся на должность воспитателя семейного детского сада. 

Из опыта работы Н.Ю. Симоновой следует, что «воспитатель 

семейного детского сада имеет те же права и обязанности, что и 

воспитатель ДОУ (ведет документацию в соответствии с номен-

клатурой дел; согласно графику проходит медицинский осмотр; 

постоянно повышает свою квалификацию, занимается самообразо-

ванием; создает необходимые условия для успешной реализации 

образовательной программы, используя для этого материалы мето-

дического кабинета; принимает активное участие в музыкальных и 
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физкультурных занятиях, в подготовке праздников, развлекатель-

ных мероприятий; имеет права, предусмотренные Трудовым ко-

дексом РФ, правилами внутреннего трудового распорядка, несет 

юридическую и административную ответственность за нарушение 

должностных обязанностей и т. д.»). 

Образовательная деятельность в семейном детском саду мо-

жет организовываться в здании ДОУ (музыкальные занятия, физ-

культурные, участие в досугах, утренниках и др.) или в домашних 

условиях. Питание детей осуществляется в специально отведенном 

месте и должно соответствовать установленным нормам для детей 

дошкольного возраста. Обеспечение финансовыми ресурсами на 

питание происходит за счет средств бюджета на основе норматив-

ного финансирования на одного воспитанника. Организация пита-

ния возможна несколькими способами: доставка в специальной та-

ре из ДОУ или, если имеются необходимые условия, приготовле-

ние пищи в самом семейном детском саду по утвержденному ДОУ 

меню. 

Медицинский контроль осуществляется участковым педиат-

ром на основании договора между семейным детским садом и 

учреждением здравоохранения. 

Управление образования оказывает воспитателю семейного 

сада методическую и консультативную помощь. Уставом образова-

тельного учреждения и договором между ДОУ и родителем (за-

конным представителем) определяются режим работы семейного 

детского сада и пребывание в нем детей. Контроль за функциони-

рованием семейного детского сада осуществляет администрация 

ДОУ. 

В настоящее время семейные детские сады уже нашли свое 

распространение во многих городах Российской Федерации: Сама-

ра, Пятигорск, Нижний Новгород, Кемерово, Пенза, Владивосток, 

Санкт-Петербург, Москва и т.д. Опыт открытия и работы таких са-

дов уникален, и заставляет задуматься об актуальности данной мо-

дели дошкольного образования. Чтобы лучше понять специфику 
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семейных детских садов, необходимо рассмотреть примеры таких 

садов и проанализировать их. 
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Понятие «интеллект», перешедшее в современные языки из 

латыни в XVI веке и обозначавшее первоначально способность по-

нимать, становится в последние десятилетия все более важной об-

щенаучной категорией. В специальной литературе обсуждаются 

интеллектуальные ресурсы отдельных групп населения и интел-

лектуальные потребности общества в целом. 
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Вообще, интеллект (от латинского intellektus – понимание, 

понятие) – в широком смысле вся познавательная деятельность че-

ловека, в более узком смысле – мышление. Мы в своей работе 

остановимся на определении интеллекта как совокупности позна-

вательных процессов от ощущений и восприятий до мышления и 

воображения включительно. 

Ведущую роль в структуре интеллекта занимает мышление, 

организующее любой познавательный процесс. Это выражается в 

целенаправленности и избирательности этих процессов: восприя-

тие проявляется в наблюдении, память фиксирует существенные в 

том или ином отношении явления и избирательно «подает» их в 

процессе размышления, воображение входит как необходимое зве-

но в решение творческой задачи, т.е. каждый из психических про-

цессов органически включается в мыслительный акт субъекта. 

Интеллект есть высший продукт мозга и представляет собой 

наиболее сложную форму отражения объективной реальности, воз-

никшую на основе более простых отражения и включающую в себя 

эти более простые (чувственные) формы. 

Качественный скачок в развитии интеллекта человека про-

изошел с возникновением трудовой деятельности и появлением 

речи. Интеллектуальная деятельность тесно связана с человеческой 

практикой, служит ей, проверяется ею. Абстрагируясь от единич-

ного, обобщая типичное и существенное, интеллект человека не 

отходит от реальности, но более глубоко и полно раскрывает зако-

номерности существующего. 

Общественный характер человеческой деятельности обеспе-

чивает ее высокую интеллектуальную активность. Она направлена 

не только на познавание объективной реальности, но и на ее изме-

нение в соответствии с общественными потребностями. Такой ха-

рактер интеллектуальной деятельности обеспечивает единство соб-

ственно познания (мышление), отношения к познаваемому (эмо-

ции) и практического осуществления (воля) данного действия. 
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Умственное воспитание ориентированно на развитие интел-

лектуальных способностей человека, интереса к познанию окру-

жающего мира и себя.  

Задачи умственного воспитания решаются средствами обуче-

ния и образования, специальными психологическими тренингами и 

упражнениями, беседами об ученых, государственных деятелях 

разных стран, викторинами, олимпиадами, вовлечением в процесс 

творческого поиска, исследования и эксперимента. 

Главная задача педагога - сформировать у воспитанников 

способность мыслить. От того, насколько сформирован образ (спо-

соб) мышления ребенка, зависит не только развитие его математи-

ческих способностей, но и то, насколько в будущем он сможет 

разобраться в самом себе, реализовать собственные возможности, 

используя полученные знания в новых ситуациях. 

Развитие мыслительной деятельности воспитанников должно 

сопровождаться воздействием на эмоциональный тонус, обеспечи-

вать полноценное восприятие и с учетом возрастных особенностей 

детей. 

Следовательно, в основе любой дидактической системы 

должны находиться факторы, обусловливающие такую организа-

цию мыслительной деятельности обучаемых, которая максимально 

способствует развитию навыков упорядоченного мышления и упо-

рядоченных способов действия. 

Ж.Пиаже говорил о стадиях развития интеллекта, иначе гово-

ря, о стадиях развития некоторой структурной схемы с разными 

выделяющимися в ней компонентами. Выделяются 4 стадии разви-

тия интеллекта. Первая, названная стадией сенсомоторного интел-

лекта, продолжается от 0 до 2 лет. Вторая - дооперациональное 

мышление - занимает период от 2 до 7- 8 лет. Третью стадию со-

ставляет период конкретных операций - от 7-8 до 11-12 лет. 

Последний, четвертый период развития интеллекта - это пе-

риод формальных операций, он начинается от 12 лет и развивается 

на протяжении всей жизни. Если на первых этапах развития интел-

лекта операции как бы связаны с предметами, конкретны и зача-
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стую недифференцированы между собой, то в процессе овладения 

различными способами замещения реальных объектов, обозначе-

ния их прежде всего словесными знаками возникает возможность 

более разнообразных связей с действительностью, иначе говоря, 

возникает развитый интеллект, который обеспечивает адаптацию 

человека к внешней среде. Стадии развития интеллекта привязаны 

к определенному возрасту, но обучение может ускорять их про-

хождение, а при отсутствии обучения по различным причинам мо-

жет быть задержка развития. Например, в исследованиях 

П.Я.Гальперина было показано, что при целенаправленном обуче-

нии формальные операции появляются уже у дошкольников. 

Б.Г.Ананьев рассматривал интеллект как многоуровневую ор-

ганизацию познавательных сил, охватывающую процессы, состоя-

ния и свойства личности. В свою очередь, эта структура связана с 

нейродинамическими, вегетативными и метаболическими характе-

ристиками. Они определяют меру интеллектуальной напряженно-

сти и степень ее полезности или вредности для здоровья человека. 

При таком подходе интеллект рассматривается как интегральное 

образование познавательных процессов и функций, сопровождае-

мое метаболическим обеспечением. Высокие показатели по интел-

лекту прогнозируют успешность человека в любом виде деятель-

ности. 

Подструктурами общего интеллекта являются образования 

невербального и вербального интеллекта. Вербальный интеллект 

показывает особенности вербально-логической формы общего ин-

теллекта с преимущественной опорой на знания, которые, в свою 

очередь, зависят от образования, жизненного опыта, культуры, со-

циальной среды каждого отдельного индивида. Невербальный ин-

теллект зависит не столько от знаний, сколько от умений индивида 

и его психофизиологических особенностей, отражающихся в сен-

сомоторных показателях. Общая оценка интеллекта осуществляет-

ся после суммирования отдельных показателей успешности вы-

полнения каждого из заданий, причем полученная сумма соотно-

сится с возрастом испытуемого. Следует отметить, что если в зада-
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ниях по определению вербального интеллекта оцениваются спо-

собность к логическому обобщению, умение строить умозаключе-

ния, самостоятельность и социальная зрелость мышления, то в 

заданиях по делению невербального интеллекта оценивается раз-

витие других психических процессов и свойств - внимания, вос-

приятия, моторной координации, скорости формирования навыков. 

В целом интеллект предстает как структура способно-

стей, среди которых мыслительные играют самую важную роль, но 

не единственную, поскольку очень большое значение для общего 

интеллекта имеют свойства внимания, памяти, восприятия. Однако 

в современной психологической литературе достаточно часто два 

понятия - интеллект и мышление - рассматриваются как синони-

мичные. 

Мышление и интеллект - единая, тщательно выстроенная и 

сбалансированная система генерации новых информационных 

структур и принятия решений в виде последовательно-

стей кодированных информационных импульсов, действующая в 

соответствии с физиологическими особенностями индивида. Важ-

ный этап работы интеллекта - установление связей и отношений 

между старой - известной - и новой - полученной в процессе мыш-

ления - информацией, т.е. непрестанное расширение своей целост-

ной системы знаний. Эта система должна быть не только разветв-

ленной, но и гибкой. Гипотеза, не удовлетворяющая критериям 

проверки, должна быть отброшена. Она не становиться одной из 

ветвей «дерева гипотез». Но и окончательно из памяти не выбра-

сывается - храниться где-нибудь в дальнем «чулане», на всякий 

случай. 

Исследования последних лет позволили психологам прийти к 

выводу: интеллект - способность мозга воспринимать, хранить и 

обрабатывать информацию, а затем принимать решения, исходя из 

полученных знаний, - нельзя считать неким простым - «одномер-

ным» - устройством, обладающим четко фиксированным набором 

функций. Возникла и укрепилась точка зрения, представляющая 

практически любые проявления мозговой активности некоторыми 
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специфическими характеристиками интеллекта. Иначе говоря, по-

нятие интеллекта становиться структурированно само по себе. 

Предполагается, что каждому типу информации соответствует тип 

и способ ее обработки мозгом. Естественно, для каждого индивида 

степени активности и эффективность функционирования таких 

различных подсистем обработки информации могут заметно отли-

чаться. 

Приведем типы интеллекта по Гарднеру (Латыпов Нурали): 

вербально-лингвистический интеллект - включает в себя чте-

ние, речь, слух, письмо, каждое из этих занятий может быть оха-

рактеризовано вполне определенным качественным образом; ин-

струмент чтения: анализ произношения звуков, грамматики, знания 

языков, писем, речей, письменных текстов, в том числе литератур-

ных, комментариев, статей и пр., разговоров, диалогов, дискуссий. 

визуально-пространственный интеллект - включает умение 

фиксировать и создавать образы в мозге, располагать их и самому 

ориентироваться в пространстве, визуализировать; инструмент 

изучения: 

рисунок, набросок, картина, конструирование и решение про-

странственных головоломок, анализ увиденного, снов, фильмов. 

логико-математический интеллект — использует логическое 

и абстрактное мышление и математические способности, а также 

умение проводить количественные оценки и упорядочивать струк-

туры; изучается: 

построение причинно-следственных связей, дедуктивная и 

индуктивная логика, анализ фактов, накопление различной инфор-

мации, организация и упорядочение данных, без данных, последо-

вательностей, таблицы и схемы. 

музыкально-ритмический интеллект - содержит анализ звуко-

вых последовательностей, различных музыкальных форм, понятия 

мелодии, ритма, тона, тембра, громкости, темпа; можно изучить: 

восприятие различных звуков, их распознавание, в том числе му-

зыки, способа и характера ее использования - оперы, симфонии, 

хора, сольного пения, типов голосов. 
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тактильно-кинестетический интеллект - представляет собой 

форму познания реальности в ощущениях и различных формах 

движения и телесного контакта; инструмент изучения: физическая 

активность (спорт, действия), соревнования, ощущения при так-

тильных взаимодействиях, практика в формах искусства (поста-

новка сцен, пьес), участие в реальных действиях; способность ис-

пользовать свое тело для выражения эмоций, для создания нового 

предмета, ощущения или знания; 

межличностно - социальный (интерперсональный) интеллект 

- обусловлен взаимодействием, коммуникацией, обращением, по-

ниманием, симпатией, сочувствием, заботой можно изучать: уме-

ние общаться, разговаривать, смеяться, кричать, встречаться, при-

ветствовать, быть в толпе, способность к совместным действиям, 

желание быть или не быть лидером, сотрудничать в решении про-

блем, иметь определенную харизму, желание быть ведущим или 

ведомым. 

внутриличностный,  интроспективный  (интраперсональный)  

натуралистический интеллект - тесно связан с физическим 

миром, определяет способность проводить качественный анализ 

явлений внешнего материального мира и продуктивно ею пользо-

ваться для различных действий в естественных науках. 

В целом интеллект предстает как структура способностей, 

среди которых мыслительные играют самую важную роль, но не 

единственную, поскольку очень большое значение для общего ин-

теллекта имеют свойства внимания, памяти, восприятия. Однако в 

современной психологической литературе достаточно часто два 

понятия - интеллект и мышление - рассматриваются как синони-

мичные. Интеллектуальное развитие зависит от комплекса соци-

альных и биологических факторов, среди которых направляющую,

 обогащающую, систематизирующую роль вы-

полняют умственное воспитание и обучение. 
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 «ВЫЯВЛЕНИЕ И РАЗВИТИЕ  

ТВОРЧЕСКИХ СПОСОБНОСТЕЙ ДЕТЕЙ» 

 

Цодикова Ирина Владимирована 

воспитатель 

ЦДР «Малышариус» 

г. Владимир 

 

Обучающиеся в процессе освоения общеобразовательной 

программы, концертной деятельности, участия в творческих кон-

курсах и фестивалях демонстрируют свои творческие способности, 

проявляют одаренность в той или иной области искусства. По ре-

зультатам диагностики уровня освоения программы, на основе кар-

ты учета личностных качеств обучающихся, учета творческих до-

стижений, мониторинга участия в концертах, конкурсах, фестива-

лях формируется информационный банк одаренных детей с целью 

отслеживания их дальнейшего личностного и профессионального 

самоопределения. А как выявить талант на более ранних этапах, 

как увидеть творческий потенциал ребенка еще при зачислении в 

объединения , что необходимо предпринять, чтобы способности 

ребенка раскрылись в полной мере, в чем заключается педагогиче-

ская и родительская поддержка таких детей? 

Чтобы ответить на эти и другие вопросы необходимо пом-

нить: 

1. Первый признак наличия творческих способностей у ре-

бенка – его высокая познавательная активность. Для того чтобы 

выявить творческий потенциал ребёнка и его творческие способно-

сти рекомендуется наблюдать за ребёнком на занятиях, в игре, от-

мечая следующие моменты: 

- предпочитаемые виды занятий, игр; 

- самостоятельность творческого поиска (обращается ли за 

помощью к взрослым, другим детям, какая помощь и на каком эта-

пе потребовалась); 
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- отношение ребёнка к процессу творчества (эмоциональная 

окрашенность, увлечённость); - инициатива (в выборе вида дея-

тельности, создании замысла, выборе средств); 

- реализация творческого замысла (полнота, изменения, осо-

знанность); - использование источников информации и вырази-

тельных средств (виды, предпочтения, разнообразие, адекватность 

замыслу). 

2. Творческий потенциал ребёнка рекомендуется оценивать 

по следующим параметрам ( Дж.Рензулли, Р.Хартман). 

- Проявляет любопытство ко многим вещам, постоянно задаёт 

вопросы; 

-Предлагает много идей, решений задач, ответов на вопросы; 

- Свободно высказывает своё мнение, иногда настойчиво и 

энергично отстаивает его; 

- Склонен к рискованным действиям; 

-Обладает богатой фантазией, воображением; часто озабочен 

преобразованием, улучшением общества, предметов, систем; 

-Обладает хорошо развитым чувством юмора и видит юмор в 

ситуациях, которые другим не кажутся смешными; 

- Чувствителен к красоте, обращает внимание на эстетические 

характеристики вещей, предметов; 

-Не боится отличаться от других; 

-Не принимает авторитарных указаний без критического изу-

чения. 

Необходимо фиксировать не только наличие или отсутствие 

этих параметров, а попытаться различить степень их выраженности 

(очень слабая, слабая, средняя, сильная, очень сильная). Так можно 

составить общее представление о творческом потенциале ребёнка. 

3. Диагностика творческих способностей детей имеет свои 

особенности: 

- игра, тренинги, творческие задания являются основными 

методами; 



 

«Мудрец» Всероссийский научно-методический журнал №2 / 2019 

 

 

 33 

- для получения более точных результатов необходимо ис-

ключить учебную мотивацию; - оценивать не столько результат, 

сколько процесс; 

- педагог может быть участником игрового процесса; 

- для снятия напряжённости обязателен настрой или подгото-

вительный период; 

- стараться не ограничивать ребенка во времени. 

4. При проведении диагностики с детьми младшего школьно-

го возраста стараться создать обстановку для индивидуального об-

следования, без контакта с другими детьми, т.к. у детей этого воз-

раста есть склонность к подражанию. 

5. Методы диагностики должны исключить словесное пояс-

нение детей, т.к. их речь неадекватна чувствам. Дети чувствуют 

больше, чем могут сказать, понимают на интуитивном уровне. 

6. С целью выявления творческих способностей детей млад-

шего школьного возраста можно использовать следующие методи-

ки: 

Методика оценки сочинённой ребёнком сказки 

(О.М.Дьяченко, Е.Л.Пороцкая) Ребёнку предлагается сочинить 

сказку, которая оценивается по пятибалльной шкале с учётом пока-

зателей продуктивности, вариативности и оригинальности: 0 бал-

лов – отказ от задания или пересказ знакомой сказки; 1 балл – пе-

ресказ знакомой сказки, но с внесением новых элементов; 2 балла – 

внесены существенные элементы новизны в известную сказку; 3 

балла – в известную сказку внесены элементы новизны и дополне-

ны деталями; 4 балла – полностью самостоятельно придуманная, 

но схематично изложенная сказка; 5 баллов – развёрнутое изложе-

ние самостоятельно придуманной сказки. 4 

Тест П.Торренса на творческое мышление (адаптирован и 

стандартизирован Н.Б.Шумаковой, Е.И.Щеблановой, Н.П.Щербо в 

1990 году). Ребенок выполняет три задания, на выполнение каждо-

го отводится по 10 минут. 

1. Задание «Нарисуй картинку» предполагает использование 

тестовой фигуры (форма А – фигура напоминает каплю; форма В – 
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фигура напоминает боб) как отправного пункта для создания кар-

тинки. Допускается дорисовывание фигуры, дополнение рисунка 

новыми деталями и т.д. ребёнок должен придумать название для 

выполненного рисунка. 

2. Задание «Незавершённые фигуры» требует представить, на 

что могут быть похожи исходные незаконченные фигуры, и дори-

совать их. Десять разных незавершённых фигур навязывают устой-

чивые образы, но при выполнении задания ребёнка нужно ориен-

тировать на создание необычных, оригинальных изображений. 

Каждой законченной картинке ребёнок даёт название. 

3. Задание «Повторяющиеся фигуры» сходно с предыдущим, 

но исходные фигуры все одинаковы. Основная трудность при вы-

полнении состоит в преодолении тенденции к построению похо-

жих изображений и выдвижении разнообразных идей. Основные 

показатели креативности : 

- продуктивность (беглость, скорость) – отражает способ-

ность к порождению большого числа идей, выраженных словесно 

или в виде рисунков, и измеряется числом ответов, соответствую-

щих требованиям задания; 

- гибкость – характеризует способность выдвигать разнооб-

разные идеи, переходить от одного аспекта проблемы к другому; 

- оригинальность – предполагает способность к выдвижению 

новых необычных, неочевидных идей; 

- разработанность (степень детализации ответов) - характери-

зует способность наилучшим способом воплотить идею, замысел. 

Творческое задание «Покажи как двигается, говорит». 

Ребёнку поочерёдно предлагаются открытки, картинки, фото-

графии с различными образами, как одушевлёнными, так и неоду-

шевлёнными (например: изображение робота, обезьяны, машины, 

цветка, тучи, мяча, птицы, снежинки, телефона, травы, жука и т.д.). 

Ребенку необходимо показать, как двигается этот объект, как раз-

говаривает. При оценке данного задания используется трёхбалль-

ная система: высокий уровень – образ точный, целостный; показ 

выразительный; средний уровень – переданы только некоторые 
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элементы образа; показ достаточно выразительный; низкий уро-

вень – образ не воспринят; выразительность отсутствует. 

Творческое задание «Три краски». 

Данное упражнение хорошо развивает фантазию, образное 

мышление, художественное восприятие. Можно использовать для 

младших школьников, подходит для дошкольников и подростков. 

Ребенку предлагается взять три краски, по его мнению, наиболее 

подходящие друг другу, и заполнить ими весь лист. На что похож 

рисунок? Если ему это трудно сделать, разрешается немного дори-

совать рисунок, если требуется. Предлагается придумать как мож-

но больше названий к рисунку. По данному упражнению делаются 

определенные выводы о фантазии, образном мышлении и художе-

ственном восприятии. 

Творческое задание «Озвучь роль». 

Детям предлагается поиграть в театр – озвучить роли в ку-

кольном спектакле "Рукавичка", но озвучить так, чтобы всем зри-

телям было понятно какой у героя характер, голос, добрый он или 

злой и т.д. Форма игры в театр определяет целенаправленное раз-

витие чувственной сферы детей, интонационное прочувствование 

образа. 

Творческое задание «Соотнеси музыку». 

Детям предлагается 3 - 4 карточки с различными героями и 3 

– 4 музыкальных фрагмента. Необходимо соотнести их, дать им 

название, показать их походку. 

Опросник для родителей и педагогов (Ф.Татл, Л. Беккер). 

В данном опроснике выделены особенности, свидетельству-

ющие о больших потенциальных возможностях ребёнка. Мини-

мальное количество набранных баллов – 17, максимальное – 85. 

Низкий уровень: 17 - 34 балла; Средний уровень: 35 - 60 баллов; 

Высокий уровень: 61 - 85 баллов. 

Инструкция: Прочитайте каждый из следующих пунктов и 

определите оценку. Поставьте (Х) в том месте, которое соответ-

ствует вашему выбору: 1 – очень редко или никогда; 2 – редко; 3 – 

иногда; 4 – часто; 5 – почти всегда. 
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Проявляет большую любознательность в отношении различ-

ных предметов, явлений, событий. Задаёт множество вопросов, в 

том числе «почему?», «зачем?», «отчего?» 

- Задаёт много «умных» вопросов о том, что обычно малень-

ких детей не интересует 

-Точно, правильно использует много слов в своей речи 

-Проявляет способность к очень подробному рассказу или 

пересказу историй, фактов 

-Может вести «интеллектуальные» разговоры с другими 

детьми, взрослыми 

-Склонен к серьёзным размышлениям, интересуется сложны-

ми, глобальными проблемами (например, может рассуждать о жиз-

ни и смерти и пр.) 

-Легко справляется с загадками и может их придумывать 

-Понимает сложные (для его возраста) определения, отноше-

ния. Находит общее в предметах, явлениях, даже если это не оче-

видно. Демонстрирует абстрактное мышление 

-Легко справляется со счётом, простыми арифметическими 

действиями 

-Понимает значение чисел от 1 до 10 

-Понимает значение и способы использования схем, карт 

лучше, чем его ровесники 

-Проявляет большой интерес к часам, календарям, может по-

нять их функции 

- Проявляет большое желание учиться, приобретать новые 

знания, навыки 

- Проявляет способность к концентрации, сохранению вни-

мания в течение большого периода времени, чем его сверстники 

-Легко схватывает и удерживает большое количество инфор-

мации. Запоминает больше подробностей, чем другие дети 

-Проявляет острую наблюдательность 

-Проявляет одарённость в области музыки, рисования, рит-

мики и других областях искусства 
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7. Следует помнить, что посредством какой-либо одноразовой 

процедуры тестирования можно выявить лишь наличие творческих 

способностей, творческий потенциал ребенка, и практически не-

возможно выявить одаренность. 

8. Выявление одаренности это, как правило, процесс продол-

жительный, связанный с анализом образовательных, личностных, 

творческих успехов конкретного ребенка. 

9. Задача педагога как можно раньше выявить способности 

ребенка и создать условия для их развития; в процессе обучения по 

общеобразовательным (общеразвивающим) программам, с помо-

щью диагностических методик выявлять одаренных детей и обес-

печивать им педагогическую поддержку. 

 

 

 

 «СКАЗОЧНЫЙ ОСТРОВ» 

 

Мирзаева Шахсанем Магомедовна 

воспитатель 

МУЧ № 8 «Солнышко» 

пос. Верхний 

Цель: Создавать условия для формирования умения детей 

восстанавливать силы, приемлемым для них способами. 

Задачи:  

-формировать умения детей   по   картинкам   определять   

эмоциональное   состояние героев;   избавления от негативных 

чувств и эмоций; создавать положительный эмоциональный фон на 

занятиях;     

  -  развивать внимание, умение слушать своего собеседника и 

уважать его мнение; 

   -   воспитывать   чувство   взаимопонимания   и   взаимопо-

мощи,   доброе 

-  отношение к окружающим людям. 

Материалы; 
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  макеты островов 

карточки с загадками 

ромашки настроения» 

мыльные пузыри на каждого участника 

изображение Петрушки 

волшебная палочка 

магнитофон 

спокойная музыка 

шарики 

конверт с письмом 

карта 

воздушная ткань для облака 

сказочные герои: колдунья (фея), Петрушка 

макет солнца. 

Ход занятия; 

1 этап - организационный (активизация внимания детей и 

включение в работу)   2 мин. 

Приветствие: Ребята, сегодня к нам пришли гости, поздоро-

вайтесь с ними. 

Ребята! Я очень рада нашей встрече. У меня сегодня такое 

хорошее настроение! Я хочу подарить каждому из вас частичку 

своей радости, давайте возьмемся за руки, закроем глаза и пожела-

ем про себя друг другу что-нибудь хорошее и приятное. 

 2 этап - мотивационный  3 мин.  

Ребята, когда я утром шла в детский сад, то увидела, что го-

лубь обронил письмо. Давайте посмотрим, для кого оно предназна-

чено. (Читаю) Да это же письмо нам: с. Павловка, дет. сад, старшая 

группа, ребятам. 

Здравствуйте, ребята! 

Я слышал о вас и поэтому решил обратиться к вам за помо-

щью. Дело в том, что меня заколдовала злая волшебница.  Она 

увезла меня далеко - далеко, за тридевять земель, на незнакомый 

остров для того, чтобы сделать меня таким же злым, как и она са-

ма. 
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Пока мы туда летели, я успел   нарисовать карту, по которой 

вы сможете меня найти. Помогите! Спасите! 

Петрушка 

-Ребята, что же мы будем делать? (спасать) 

Если судить по карте, то впереди у нас три острова. И лишь 

на одном из них находится Петрушка. Чтобы найти его, надо по-

бывать на каждом острове. 

3 этап  

1. Транспорт (загадки) 

Для начала надо выбрать транспортное средство, на котором 

отправимся в путь. Я буду вам помогать: загадывать загадки, а вы 

отгадывайте загадки и отвечайте, подходит нам это транспортное 

средство для путешествия или нет. 

Кормят лошадь не овсом, Пьёт бензин, он с колесом. Землю 

пашет и гудит, Плуги тащит и рычит.(Трактор.) • 

Карандаш взлетает ввысь 

Мчится резво, словно рысь. 

Он к планете другой мчится, 

Сзади пламенем клубится. (Ракета.) 

Этот транспорт быстро мчится, Знает, где остановиться. 

Круглые сапоги он носит 

Называются колёса. (Автобус) 

Ребята, какое транспортное средство нам больше всего под-

ходит? (Самолёт)  

Занимайте места, пристегните ремни. Взлетаем. (Имитируем 

полёт на самолёте: руки в стороны, произносим звук «л»). 

4. "Остров попугаев" - задание - быть внимательными 

Ребята, смотрите, там внизу я вижу зелёный остров. Приго-

товьтесь, мы приземляемся. 

-Ребята, мы попали на остров попугаев. А вы знаете, что по-

пугаи говорят, как люди? Как они этому учат-

ся? (повторяют) Ребята, чтобы отправиться в трудное путешествие 

нам необходимо быть очень внимательными, ведь мы не знаем, что 



 

«Мудрец» Всероссийский научно-методический журнал №2 / 2019 

 

 

 40 

нас ждёт на островах. Попугаи приготовили нам задание, они хотят 

проверить, все ли мы готовы к путешествию. 

Давайте представим себе, что мы тоже попугаи. Но повторять 

мы будем не слова, а движения. Повторяйте за мной все движения, 

кроме запрещенного. Запрещенное движение - руки вверх. А попу-

гаи будут следить за вами. Справимся? (Да). Начали - хлопаем в 

ладоши, топаем, руки на пояс, руки вверх, киваем головой, топаем 

левой ногой, руки на плечи, руки вверх, приседаем, и т.д. 

Молодцы! Попугаи довольны, что вы выполнили их задание 

и покажут нам дорогу. 

Возвращаемся в самолёт, занимаем свои места. Продолжаем 

путь. 

2. Остров - "Остров Настроения ", на котором живут пчёлки -

хранительницы хорошего настроения. 

Справа по курсу я вижу остров. Приземляемся? (Да) 

Мы попали на остров «Остров Настроения». На нём живут 

маленькие добрые пчёлки, они целый день трудятся - следят, чтобы 

на сказочном лугу никто не сорвал «ромашки с настроением». 

Ведь, если перепутать ромашки, то у нас чаще будет плохое 

настроение, чем хорошее. 

Пчёлки смогут показать нам дорогу.Но случилась беда, подул 

ветер, все лепестки сорвал и перепутал. Пчёлки лепестки собрали, 

но не знают, какие лепестки от какой ромашки. Что же им де-

лать? (Поможем) Сейчас каждый из вас получит лепесток ромаш-

ки. Ребята, пожалуйста, по рисункам на них определите настроение 

героев и прикрепите лепесток к той ромашке, от которой он ото-

рвался. Таким образом, вы спасёте ромашки и поможете пчёлкам. 

(Дети подходят к ромашкам и прикрепляют к ним лепестки, 

Пчёлки хвалят детей за помощь и показывают дорогу к следующе-

му острову и дарят детям волшебную палочку). 

Возвращаемся в наш самолёт. 

Но вот незадача, в нашем самолёте закончилось горючее. 

Тише, пчёлки хотят нам что-то сказать. Они говорят, что мимо 
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«Острова Настроения» всегда пролетают облака. На них мы и от-

правимся дальше в путь. (Расстилаю воздушную ткань)  

5. Релаксакция «Полёт на облаках» (тихая музыка) 

Сядьте поудобней и закройте глаза. Глубоко вдохните через 

нос и медленно выдохните ртом, ещё раз. 

Представьте, что вы сидите на белом пушистом облаке, по-

хожем на мягкую гору из пуховых подушек. Почувствуйте, как ва-

ши ноги, спина, руки удобно расположились на этой большой об-

лачной подушке. Наше облако медленно поднимается в синее небо. 

Чувствуете, как ветер овевает ваши лица? Где-то далеко - далеко 

расположен наш остров, тот кусочек суши, где ждут нашей помо-

щи. А здесь, высоко в небе, все спокойно и тихо. Мы проплываем 

на облаке мимо ласкового солнышка, которое касается нас своими 

теплыми лучами. Оно решило поиграть немного с нами. Солнышко 

щекочет наши носики, глазки, ротики, ушки. Погрейтесь под его 

лучами. Почувствуйте, как оно забежало в ваши волосы. Но облач-

ко несет нас дальше, нам некогда, нас ждут. Улыбнитесь солнышку 

на прощание, помашите ему рукой. Ну, вот мы и приземлились. А 

ну-ка, ребята, откройте глаза, поблагодарите облако за то, что оно 

так хорошо вас прокатило... 

Теперь встаньте, потянитесь, выпрямитесь и снова будьте 

бодрыми, свежими и внимательными. 

6. "Остров злой волшебницы" 

Ребята, посмотрите на какой странный остров мы попали. Всё 

так мрачно и серо. Кто же здесь живёт? 

Педагог: Здравствуйте, добрая бабушка! 

Колдунья: Я не добрая бабушка. Я злая, очень злая бабушка! 

Педагог: Ребята, это, наверное, и есть та злая волшебница, 

которая украла нашего друга Петрушку. 

Педагог: Мы прилетели за своим другом. Где он? 

Колдунья: Вот чего придумали! Друга им подавай. Может 

быть, он мне самой нужен. Нет у меня вашего друга. Убирайтесь с 

моего острова! 
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Педагог: Ребята, что же нам делать? Не можем же мы, проде-

лав такой трудный путь, вернуться, и не помочь другу? А можно 

злую колдунью превратить в добрую фею? Тогда она сама захочет 

отпустить нашего друга. Но для этого нам нужно волшебство или 

какой-нибудь волшебный предмет. Где же нам его найти? 

(Дети: «Б этом нам поможет волшебная палочка, которую по-

дарили нам пчелки»).  

5. Релаксакция «Полёт на облаках» (тихая музыка) 

Сядьте поудобней и закройте глаза. Глубоко вдохните через 

нос и медленно выдохните ртом, ещё раз. 

Представьте, что вы сидите на белом пушистом облаке, по-

хожем на мягкую гору из пуховых подушек. Почувствуйте, как ва-

ши ноги, спина, руки удобно расположились на этой большой об-

лачной подушке. Наше облако медленно поднимается в синее небо. 

Чувствуете, как ветер овевает ваши лица? Где-то далеко - далеко 

расположен наш остров, тот кусочек суши, где ждут нашей помо-

щи. А здесь, высоко в небе, все спокойно и тихо. Мы проплываем 

на облаке мимо ласкового солнышка, которое касается нас своими 

теплыми лучами. Оно решило поиграть немного с нами. Солнышко 

щекочет наши носики, глазки, ротики, ушки. Погрейтесь под его 

лучами. Почувствуйте, как оно забежало в ваши волосы. Но облач-

ко несет нас дальше, нам некогда, нас ждут. Улыбнитесь солнышку 

на прощание, помашите ему рукой. Ну, вот мы и приземлились. А 

ну-ка, ребята, откройте глаза, поблагодарите облако за то, что оно 

так хорошо вас прокатило... 

Теперь встаньте, потянитесь, выпрямитесь и снова будьте 

бодрыми, свежими и внимательными. 

6. "Остров злой волшебницы" 

Ребята, посмотрите на какой странный остров мы попали. Всё 

так мрачно и серо. Кто же здесь живёт? 

Педагог: Здравствуйте, добрая бабушка! 

Колдунья: Я не добрая бабушка. Я злая, очень злая бабушка! 

Педагог: Мы прилетели за своим другом. Где он? 
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Колдунья: Вот чего придумали! Друга им подавай. Может 

быть, он мне самой нужен. Нет у меня вашего друга. Убирайтесь с 

моего острова! 

Педагог: Ребята, что же нам делать? Не можем же мы, проде-

лав такой трудный путь, вернуться, и не помочь другу? А можно 

злую колдунью превратить в добрую фею? Тогда она сама захочет 

отпустить нашего друга. Но для этого нам нужно волшебство или 

какой-нибудь волшебный предмет. Где же нам его найти? 

(Дети: «Б этом нам поможет волшебная палочка, которую по-

дарили нам пчелки»).  

Педагог: Хорошо, Петрушка, мы приглашаем тебя в наш дет-

ский сад. Ребята, похоже, мы открыли главный секрет волшебства. 

Ведь волшебство -это умение любить и дарить любовь, совершая 

удивительные поступки. 

4 этап - 

ный                                                                 5 мин. 

Петрушка: Ребята, вы такие добрые и дружные. Примите от 

меня подарки. Педагог: А что это? 

Петрушка: Это флаконы радости. Откройте их. Игра "Мыль-

ные пузыри". Для игры детям раздаются баночки с мыльными пу-

зырями. 

Педагог. Представьте, что вы мягко дышите и вдыхаете свою 

любовь в каждый пузырь. Это любовь к цветам, животным, людям, 

ко всему миру. Пузыри разлетаются в разные стороны, разнося с 

собой вашу любовь и, одаривая ею всех вокруг. 

А теперь, ребята, давайте попрощаемся с доброй феей, нам 

пора возвращаться в детский сад. А на чём же мы вернёмся, облако 

улетело? Что же нам делать? (У нас есть волшебная палоч-

ка)Молодцы! Встаньте в круг, закройте глаза. «Крабс-крабли-

бумс!» Вот мы и вернулись в детский сад. 

А теперь давайте вспомним, где нам удалось побывать и что 

сделать. (ответы детей.) 

Давайте похлопаем себе и дружно скажем: "Молодцы!" Не-

смотря на то, что путешествие было нелегким, вы отважно начали 
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и успешно преодолели все трудности. Вы настоящие молодцы! А 

теперь, давайте попрощаемся с нашими гостями. 

 

СПОРТИВНОЕ МЕРОПРИЯТИЕ 

 «ФИЗКУЛЬТ-УРА!» 

 

Рябинина Ольга Арамовна 

воспитатель 

ЦРР «Солнышко» 

г. Москва 

 

Цель: Укрепление здоровья детей через физические упражне-

ния и подвижные игры. 

Задачи: 

Оздоровительные: 

сохранять и укреплять физическое и психическое здоровье детей; 

способствовать развитию опорно-двигательного аппарата; 

создавать условия для удовлетворения естественной потребности 

детей в движении. 

Образовательные: 

формировать у детей представление о здоровом образе жизни; 

развивать выразительность двигательных действий; 

формировать у детей элементарные знания и представления о раз-

ных видах движений и способах их выполнения; 

формировать и совершенствовать двигательные умения и навыки в 

играх-эстафетах, подвижных играх и основных движениях. 

Воспитательные: 

развивать у детей интерес к играм-эстафетам и физическим упраж-

нениям с использованием разных предметов; 

формирование у детей умения играть дружно, согласовывая свои 

действия с действиями других; побуждать детей к самостоятельно-

сти и умению проявлять активность в играх и упражнениях. 

Оборудование: Музыкальный центр, корзины с мячами, 

большие ложки, кубики (по три на каждую команду), мячи. 
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Предварительная работа: подготовить спортивный 

зал, отметить  старт и финиш, поставить ориентиры, подготовить 

все необходимые атрибуты. 

Ведущий: Внимание, внимание! Приглашаем всех мальчиков 

и девочек на соревнование «Весёлые старты». Предлагаю взять с 

собой смелость, быстроту, смекалку. 

                        Посмотрите, полюбуйтесь 

                        На веселых дошколят. 

                        Олимпийские надежды 

                        Нынче ходят в детский сад. 

Ведущий:  Приглашаем наших гостей и болельщиков на 

праздник спорта.  А сейчас разминка, чтобы в пути мы шагали 

быстрее, просим музыку погромче, веселее. 

*  Ходьба обычная по одному, 

*  Ходьба на носках, руки вверх, 

*  Ходьба на пятках, руки за спиной, 

*  Ходьба полуприсидом, руки на коленях, 

*  Обычный бег, 

*  Бег с прямыми ногами вперед, 

*  Бег с захлестом ног назад, 

*  Приставной галоп правым и левым боком. 

Ведущий: Дорогие гости перед вами лучшие спортсмены 

нашего детского сада. Это представители команды «Ловкие» и ко-

манды «Смелые». Поприветствуем друг друга. 

 Приветствие команд. 

Ведущий: Сегодня у нас пройдут соревнования между маль-

чиками и девочками. Мы посмотрим в какой команде  самые сме-

лые, ловкие и умелые ребята. 

1 эстафета. «Мяч в ложке». 

Игрок берёт из корзины мяч, кладет его в ложку, осторожно 

несёт в другую корзину. Затем возвращается  и передаёт эстафету 

товарищу. Выигрывает та команда, которая быстрее закончит дви-

жение. 

2 эстафета «Сороконожка». 



 

«Мудрец» Всероссийский научно-методический журнал №2 / 2019 

 

 

 46 

Команды строятся в две колоны по одному, дети кладут руки 

друг другу на плечи. Надо добежать всей командой до финиша и 

вернуться. 

Ведущий: Молодцы! Замечательно справились с заданием. 

3 эстафета «Удержи равновесие». 

Каждая команда получает по три кубика. Надо поставить ку-

бики один на другой и, взявшись за нижний кубик, пронести их по 

всему маршруту вперед и назад. 

4 эстафета «Прыжки с мячом». 

        Мяч зажат между коленями, прыжками допрыгать до 

флажка, возвращаться бегом. Передать мяч следующему. 

5 эстафета «Переправа на мячах попрыгунчиках» 

Первые участники из каждой команды прыгают на мячах до 

ориентира обратно бегут бегом, передают мяч следующему участ-

нику. Побеждает команда первая закончившая задание. 

Наши соревнования подходят к концу и пока жюри подводит 

итоги предлагаю вам ребята немного отдохнуть и отгадать мои за-

гадки: 

Две курносые подружки 

Мчатся, мчатся друг за дружкой. 

Обе ленты на снегу 

Оставляют на бегу.(Лыжи) 

Льется речка – мы лежим, 

Лед на речке – мы бежим.(Коньки) 

Мы с бараньими рогами 

Вниз под горку мчимся сами, 

А как на гору взбираться, 

Начинаем упираться.(Санки) 

Силачом я стать хочу, 

Прихожу я к силачу: 

- Расскажите вот о чем - 

Как вы стали силачом? 

Улыбнулся он в ответ: 

- Очень просто. Много лет 
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Ежедневно, встав с постели, 

Поднимаю я?.. (гантели) 

Помогите мне закончить стихи: 

Я начну, а вы кончайте, 

дружно хором отвечайте. 

1.     Игра веселая футбол 

уже забили первый......(гол). 

2.     Вот разбежался быстро кто-то 

и без мяча влетел в ......(ворота). 

3.     А Петя мяч ногою хлоп 

и угодил мальчишке в .....(лоб).   

4.     Хохочет весело мальчишка, 

на лбу растет большая.......(шишка). 

Ведущий: И сейчас  мы узнаем, чья команда оказалась самой 

спортивной. 

Ведущий:  А сейчас  предоставляем слово жюри. (Подводится 

итог соревнований, объявляется команда  - победитель. Команды 

награждаются грамотами Ну, вот и выявили победителей. 

Скажем спасибо жюри и зрителям. 

Спортсменам – новых побед. 

А всем – наш спортивный привет! (все вместе). 

 

 

 

СОВРЕМЕННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ РАЗВИТИЯ  

МЫШЛЕНИЯ ДЕТЕЙ  

СТАРШЕГО ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 

 

Евтушенко Альбина Сергеевна 

СГУ 

г. Ставрополь 

Подходы к исследованию мышления дошкольников в отече-

ственной психологии. 
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Процесс мышления проходит ряд этапов. Он начинается с по-

требности либо необходимости понять, узнать, объяснить. Это 

первый этап мыслительной деятельности. Он может быть вызван 

материальными, духовными, даже органическими (к примеру, по-

требностью в еде) потребностями, которые человек стремиться 

удовлетворить. Для возникновения мыслительного процесса нужно 

наличие двух условий: 

1) умение отделить новое, необыкновенное от известного; 

2) желание узнать, понять, раскрыть это новое и незнакомое. 

Встав перед неожиданным, незнакомым, человек обязан 

сконструировать задачку. Эта задача может быть поставлена и кем-

нибудь иным. Взрослые люди с высокоразвитым мышлением тра-

диционно сами могут увидеть задачу и сконструировать вопрос. 

Тем самым, для них становится ясным, что они обязаны узнать, т.е. 

отчетливо определяется предмет мышления и направления мысли-

тельного процесса. Так заканчивается первый этап процесса мыш-

ления – это решение поставленной задачи. 

Всякий процесс решения задачи (т.е. мыслительный процесс ) 

состоит из разложения (анализа) воспринимаемого явления на ча-

сти, и установления (синтеза) новейших, до сих пор неизвестных 

человеку связей и отношений, как внутри одного предмета, либо 

явления, так и меж различными предметами и явлениями. Анализ и 

синтез составляет две стороны одного процесса мышления. Кон-

кретно взаимосвязь анализа и синтеза составляет суть, ядро мысли-

тельного процесса. 

Взаимоотношения анализа и синтеза выражены в следующих 

зависимостях: 

1) Анализ целого есть в тоже время и его синтез, поскольку 

анализ направляется на выделение не только частей, сторон, при-

знаков целого, но сразу и на раскрытие связей, зависимостей, от-

ношений, имеющихся меж этими частями целого. 

2) Единство аналитико-синтетического процесса проявляется 

в том, что анализ направляется исходным целым (синтез 1) и явля-

ется средством, методом, методом познания того же целого, кото-
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рый в итоге проделанной работы познается более глубоко и полно 

(синтез 2). 

Так, анализируя картину, педагог дает возможность детям 

поначалу воспринять её как целое, поведать, что изображено на 

данном полотне (первичный синтез (либо синтез 1)) потом, оста-

навливаясь на отдельных фигурах, колорите, пейзажа (анализ), он 

указывает, как употреблял их живописец для того, чтоб отразить на 

полотне свои мысли и чувства (вторичный синтез, либо синтез 2), 

т.е. раскрывает глубочайший план художника, который выражен в 

заглавии картины. 

По таковой схеме совершается всякий процесс мышления, он 

постоянно включает эти три звена: синтез – анализ – синтез. 

Мыслительный процесс окажется удачным, т.е. приведет к 

решению поставленной задачи, если все три звена находятся в чёт-

ком согласовании друг с другом. Если данной согласованности нет, 

мыслительный процесс или вообще не может осуществляться, или 

задачка решается не верно. Процесс мышления, т.е анализ – синтез 

может находиться на различном уровне: он осуществляется или в 

непосредственном действии (открыть новый сложный замок), или 

задача может быть дана в наглядной форме /к примеру, содержание 

картины, которую человек желает понять/. В последнем случае 

предметом анализа стают уже не сами вещи, а только их изображе-

ния, а методом решения является мысленное выделение главных 

частей воспринимаемого целого, т.е. картины, и такое же мыслен-

ное установление связей меж её частями. 

В зарубежной отечественной психологии разработкой детско-

го мышления занимались: Ж.Пиаже, А.Н.Леонтьев, Л.С. Выгот-

ский, П.Я. Гальперин, В.В. Давыдов и другие. 

А.Н.Леонтьев, подчеркивая производный характер высших 

форм человеческого мышления от культуры и возможность его 

развития под влиянием общественного опыта, писал: «Мышление 

человека не существует вне общества, вне языка, вне скопленных 

человечеством знаний и выработанных им способов мыслительной 

деятельности: логических, математических и т.п. действий и опе-
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раций... Отдельный человек становится субъектом мышления, 

только овладев языком, понятием, логикой.». Им была предложена 

концепция мышления, согласно которой меж структурами наруж-

ной и внутренней деятельности есть связь. Внутренняя мыслитель-

ная деятельность лишь является производной от наружной, прак-

тической, но имеет принципиально то же самое строение «Как и 

практическое действие, всякое внутреннее, умственное действие 

осуществляется теми либо другими методами, т.е. посредством 

определенных операций». При этом внутренние и внешние элемен-

ты деятельности являются взаимозаменяемыми. В состав мысли-

тельной, теоретической деятельности могут входить внешние, 

практические действия, и, напротив, в структуру практической де-

ятельности могут включаться внутренние, мыслительные операции 

и действия. 

Деятельностная теория мышления А.Н.Леонтьева способ-

ствовала решению многих практических задач, связанных с обуче-

нием и умственным развитием детей. На базе её были построены 

такие теории обучения (их же можно разглядывать и как теории 

развития мышления), как теория П.Я.Гальперина, теория 

В.В.Давыдова. Она лежит в базе многих новейших исследований 

русских психологов. 

Большой вклад в дошкольную педагогику и в частности, в 

методику развития умственных способностей детей внес 

К.Д.Ушинский. По мнению ученого, предметы природы «начинают 

занимать детский разум до этого всего». «Логика природы есть са-

мая доступная для детей логика». К.Д.Ушинский не только поста-

вил вопрос о необходимости развивать в детях логическое мышле-

ние, но и указал, как это нужно делать. Принципиальным приемом 

он считал сравнения. 

В собственной работе мы опираемся на важнейшие исследо-

вания российских и зарубежных психологов в области развития 

умственных способностей детей дошкольного возраста, на учение 

И.М.Сеченова и И.А.Павлова о высшей нервной деятельности. Так, 

И.М.Сеченов писал, что уже у младших дошкольников на базе 
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непосредственного знакомства с предметами и явлениями «разви-

вается простая рассудочная деятельность». И.П.Павлов придал 

огромное значение связям меж отдельными центрами коры голов-

ного мозга, образующимся в итоге действия из вне. Он расценивал 

эти связи как базу мыслительной деятельности и показал, что они 

образуются у дитя с первых дней собственной жизни. 

Учение И.М.Сеченова и И.П.Павлова подтверждает решаю-

щую роль в развитии умственных способностей детей осмыслен-

ной и последовательно осуществляемой системы воспитания и 

обучения. 

Более обширное практическое применение в обучении мыс-

лительным действиям получила теория формирования и развития 

интеллектуальных операций, разработанная П.Я.Гальпериным. 

Суть его в следующем: процесс переноса внешнего действия во 

вовнутрь совершается, по П.Я.Гальперину, поэтапно, проходя 

строго определенные стадии. На каждом из этапов происходит 

преобразование заданного действия по ряду характеристик. В дан-

ной теории утверждается, что полноценное действие, т.е. действие 

более высокого интеллектуального уровня, не может сложиться без 

опоры на предшествующие формы выполнения того же самого 

действия, в конечном счете – на его начальную, практическую, 

наглядно-действенную, более полную и развернутую форму. 

Процесс формирования умственных действий, по 

П.Я.Гальперину, представляется следующим образом: 

1. Ознакомление с составом грядущего действия в практиче-

ском плане, а также с требованиями (эталонами), которым оно, в 

конечном счете, обязано соответствовать. Это ознакомление есть 

ориентировочная база грядущего действия. 

2. Выполнение заданного действия в наружной форме в прак-

тическом плане с настоящими предметами либо их заменителями. 

Освоение этого внешнего действия идет по всем главным характе-

ристикам с определенным типом ориентировки в каждом. 

3. Выполнение действия без непосредственной опоры на 

внешние предметы либо их заменители. Перенесения действия из 
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внешнего плана в план громкой речи «Перенесение деяния в рече-

вой план, - писал П.Я.Гальперин, - значит не лишь выражение дея-

ния в речи, но до этого всего речевое выполнение предметного 

действия». 

4. Перенесение громкоречевого действия во внутренний план. 

Свободное проговаривание действия целиком «про себя». 

5. Выполнение действия в плане внутренней речи с соответ-

ствующими его преобразованиями и сокращениями, с уходом дей-

ствия, его процесса и деталей выполнения из сферы сознательного 

контроля и переходом на уровень интеллектуальных умений и 

навыков. 

Особенное место в исследованиях, посвященных развитию 

мышления принадлежат тем, которые соединены с исследованием 

процесса формирования понятий. Он представляет собой высший 

уровень функционирования как речи, так и мышления, если их раз-

глядывать по отдельности. 

С рождением понятия ребенку не даны, и этот факт в совре-

менной психологии считается общепризнанным. Процесс форми-

рования и развития понятий представляет собой усвоение челове-

ком того содержания, которое заложено в понятии. Развитие поня-

тия состоит в изменении его размера и содержания, в расширении 

и углублении сферы внедрения данного понятия. 

Образование понятий – итог долговременной, сложной и ак-

тивной, умственной, коммуникативной и практической деятельно-

сти людей, процесса их мышления. Л.С.Выготский и Л.С.Сахаров 

были одними из первых ученых – психологов в нашей стране, кто 

детально изучил этот процесс. [3] 

Особенности детского мышления изучал Ж.Пиаже. Он опре-

делил 4 стадии развития детского мышления. 

1 стадия: сенсорно-моторный период (о – 2 года) 

До овладения языком маленький ребенок способен делать не 

требующие мыслительной деятельности моторные действия. В 

этих действиях появляются некие черты интеллекта, как мы себе 

традиционно представляем: к примеру, чтоб укрыться, ребенок 
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набрасывает на себя одеяльце, но, сенсорно-моторный интеллект 

не является операционным, так как действия детей еще не перене-

сены вовнутрь, в форму представлений (мысли). 

Но даже в таком типе интеллекта вырисовывается определен-

ная тенденция к обратимости, что является уже признаком постро-

ения определенных инвариантов. 

Эта стадия характеризуется интеллектуальными актами, ос-

нованными на координации движений и восприятии, совершаю-

щимся без представления, создающими функциональную подго-

товку логического мышления. 

2 стадия дооперационная мысль (от 2 до 7 лет) 

К 1,5 – 2 годам у ребенка возникает символическая функция: 

язык, символическая игра, отсроченная имитация, воспроизводя-

щая действия спустя некое время, и определенный тип внутренней 

имитации, являющийся основой для развития образного мышле-

ния. И конкретно на базе символической функции «формирующего 

представления» становится возможна интериоризация деяния в 

смысл. Область функционирования интеллекта становится суще-

ственно более широкой. К действиям, порождаемым непосред-

ственным пространственным окружением ребенок, прибавляется 

осознание деяния прошедшего (как итог рассказанных историй), а 

также действия, не связанных с данным местом нахождения ребе-

нок. Возникает как мысленное разделение объекта, так и собирание 

его по частям, и т.д. но практическая обратимость сенсорного пе-

риода совсем недостаточна для решения задач встречающихся пе-

ред ребенком – большая часть из них просит привлечения особых 

психологических операций. 

Для всего периода от 2 до 7 лет типично, отсутствие обрат-

ных операций и понятий сохранения для более высокого уровня 

развития, чем сенсорно-моторных.[12] 

К примеру, когда ребенок 4-6 лет переливает жидкость либо 

перекидывает бусинки из одной стеклянной бутылки в другую, от-

личительную от первой по форме, он верит, что действительное 
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количество воды либо бусинок во 2 бутылочке в итоге этого про-

цесса растет либо миниатюризируется. 

3 стадия конкретные операции (от 7 до 11 лет). 

Разные типы мыслительной деятельности достигают, нако-

нец, состояния «подвижного» равновесия – они становятся обра-

тимыми (оказывается вероятным возвращение к начальному поло-

жению, либо к исходной точке). 

Логические операции вырастают как продукт координации 

действий соединения, разъединения, упорядочивания и установле-

ния соответствий, обретших форму обратимых систем. 

Одной из первых принципиальных операциональных систем 

является классификация, либо включение классов друг в друга (к 

примеру, воробьи (А) < птицы (В) < животные (С) < животные су-

щества (D)); можно привести много остальных схожих систем 

включения классов. 

Вторая принципиальная операциональная система-сериация, 

либо объединение асимметричных отношений в систему. 

К примеру, ребенку дается определенное число неравных от-

резков А, В, С, Д… и ему необходимо расположить их в порядке 

возрастания длины. 

принципиально выделить, что, несмотря на ряд достижений 

ребенок в логической технике в период конкретных операций, если 

по себе этот период ограничен по сравнению с последующим пе-

риодом в двух существенных отношениях. 

Операциональные системы этого уровня ограничены в дру-

гом отношении, – они частичны. С помощью конкретных операций 

можно классифицировать, упорядочивать серии, получать равен-

ство и устанавливать соответствие меж объектами и т.д., не объ-

единяя эти операции в единое структурированное целое. 

4 стадия: пропозициональные, либо формальные операции. 

(от 11–12 до 14-15 лет) 

Последний период операционального развития начинается с 

11-12 лет и приводит к состоянию равновесия к 14-15 лет, когда у 

дитя формируется логика взрослого. 
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На 4 стадии операционального развития наблюдается появле-

ние нового характеристики – способности мыслить гипотезами. 

Такое гипотетико-дедуктивное рассуждение является характерным 

для вербального мышления и создает может быть принять любые 

данные как нечто чисто гипотетическое и стоить рассуждения от-

носительно них. 

Во-вторых, серия операциональных схем, не имеющая оче-

видной связи ни друг с другом, ни с логикой высказывания. 

Таким образом, Ж.Плаже выявил 4 главных периода, идущих 

конкретно в след за тем периодом, которых характеризуется обра-

зованием сенсорно-моторного интеллекта. 

От 1,5 – 2 лет и до 4 лет мышление развивается от символи-

ческого до понятийного мышления. 

От 4 до 7 – 8 лет появляется интуитивное (наглядное) мыш-

ление; сочленение которого в плотную подводит к операциям. 

С 7 – 8 до 11 – 12 лет формируются конкретные операции, т.е. 

операционные группировки мышления относящиеся объектам ко-

торые можно схватывать в интуиции. 

С 11 – 12 лет вырабатывается формальное мышление, груп-

пировки которого характеризуют зрелый рефлексивный интеллект. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МЕТОДА  

«МАЛЕНЬКИХ ЧЕЛОВЕЧКОВ» В РАБОТЕ С ДЕТЬМИ 

 

Прядко Евгения Ивановна 

старший воспитатель 

МБДОУ ДС № 138 «Алёнушка» 

г. Ставрополь 

 

 

В игре у детей у детей складывается символическая (знаковая 

функция сознания, состоящая в использовании вместо реальных 

предметов их заместителей. Использование внешних реальных за-

местителей переходит в применение заместителей внутренних, об-

разных, а это перестраивает все психологические процессы ребен-

ка, позволяет ему строить в уме представления о предметах и явле-

ниях действительности и применять их при решении (логических 

задач). 

Способность к наглядному моделированию обусловлена тем, 

что сама деятельность носит моделирующий характер и ней преоб-

ладает игра. Вот почему особую ценность для умственного разви-

тия ребенка имеет игровое моделирование действительности, т. е. 

детям дошкольникам нужно не просто объяснить, а еще и нагляд-

но-образно показать. 
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Для развития творческого воображения преподаватели ТРИЗа 

предложили первое описание принципиально новой игры –

 «Маленькие человечки» (моделирование маленькими человечка-

ми). Игра позволяет объяснить и смоделировать внутреннее строе-

ние предметов и веществ, даёт возможность изучать основы физи-

ческого и химического взаимодействия между ними. 

На практике малыши уже познакомились со свойствами твер-

дых и жидких веществ, но понять физическую сущность многих 

явлений и процессов (почему камень твердый) им еще трудно. 

Сущность используемого в игре метода ММЧ в том, что нуж-

но представить себе, что все предметы и явления состоят из мно-

жества. разных маленьких человечков. Они могут думать, произво-

дить какие-то действия, вести себя по-разному, у них разные ха-

рактеры, они подчиняются разным командам. 

Человечки твердого вещества (предмета) крепко держатся за 

руки, чтобы их разъединить нужно, приложить какое-то дей-

ствие. Человечки жидкого тела стоят рядом и слегка касаются друг 

друга. Эта связь не прочна, одних человечков можно легко отде-

лить от других (например, отлить из стакана во-

ду). Человечкигазообразных веществ неусидчивы, любят прыгать, 

бегать, летать, и поэтому они много и независимо друг от друга пу-

тешествуют. Лишь иногда они сталкиваются или задевают друг 

друга. 

С помощью игры не трудно ответить на вопрос, почему ка-

мень твердый (потому, что маленькие человечки крепко держатся 

друг за друга); показать переход от одного агрегатного состояние в 

другое, например, почему лед зимой не тает? Потому, 

что маленьким человечкам холодно, и они жмутся друг к другу. Но 

вот солнышко стало греть сильнее, маленькие человечки согре-

лись, им стало тепло, и они начали распрямляться, перестали креп-

ко держаться за руки, а касались друг друга лишь плечиками, лок-

тями, пальцами. Лед из твердого состояния перешел в жидкое, по-

лучилась вода. А солнце греет все сильнее и сильнее, маленьким 

человечкамстановится все жарче и жарче. Они сначала отодвину-
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лись друг от друга, потом и совсем разбежались в разных направ-

лениях. Вода исчезла, превратилась в пар. 

Игра «Маленькие человечки» проводится поэтапно: На пер-

вом этапе предложить ребенку научиться моделировать вещество и 

описывать его. Например, несколько маленьких человечков (6-8 

карточек, плотно лежащих друг к другу, они крепко держатся друг 

за друга руками. В реальной жизни это может быть камень, лед, 

железо, доска и т. д. Таким же образом обыгрывается жидкое и га-

зообразное вещества. Здесь можно использовать загадки, когда од-

ни из играющих строят какую-либо модель, а остальные пытаются 

угадать, модель чего построена. Этот этап можно применять 

с детьми 5 лет. 

Постепенно задания усложняются: построить модель аквари-

ума, цветка в вазе, супа в кастрюле т. е таких объектов, которые 

строят из двух, трёх и более веществ. 

Не принципиально, как строить модель: Можно просто пере-

числить все, что есть в аквариуме, и ставить соответствую-

щих маленьких человечков, а можно выложить стены (маленькие 

человечки твердого тела, внутри вода (маленькие человечки жид-

кости, камни, растения, ракушки, воздушные пузырьки и т. д. Все 

будет зависеть от подготовки и желания детей. 

Естественно, что выстраивая модель, того же аквариума, дети 

могут использоватьвсё имеющееся количество символов, и на пер-

вых порах этого вполне достаточно. Но задача состоит в том, как 

построить модель системы минимальными средствами, выделить в 

модели самое главное, подвести детей к пониманию того, что всё, 

что их окружает в принципе состоит только из твердого, жидкого и 

газообразного. И для построения модели, например человека и 

листка, который он только что сорвал с веточки, достаточно всего 

трех символов, и что модели-то одинаковые, и они… оба живые! 

Прежде, чем переходить к следующему этапу игры, задайте 

детям вопросы, как ведут себя маленькие человечки, например хо-

лодной и горячей жидкости. Сделайте игру динамичной – пусть 

дети движениями покажут и опишут словами, например может ли 
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твердый человек быть веселым, а газообразный скучным? Когда 

это бывает? Почему? 

На втором этапе строятся процессы, происходящие с веще-

ством, и процессы взаимодействия между веществами. Например, 

если на модели заменить одного человечка твердого тела на чело-

вечка жидкости, то это может быть процесс таяния льда или плав-

ления железа. А если сверху модели поставить человечка, симво-

лизирующего газ, то мы получим модель вещества с запахом. Этот 

этап игры доступен детям 6 лет. 

На третьем этапе моделируются процессы взаимодействия 

двух веществ. Для этого необходимо ввести символы, обозначаю-

щие характер взаимодействия) – бездействие, (+) – притяжение, (-

) – отталкивание. Построим модель кубика, лежащего на столе. 

Между кубиком и столом положительное взаимодействие, а в не-

скольких сантиметрах от первого кубика положить еще один, то в 

данном случае будет бездействие. Символы знакового взаимодей-

ствия можно сменить на любые другие символы, понятные детям, 

например на тех же человечков, только другого цвета. Например, 

модель взаимодействия твердого вещества и жидкости. Меж-

ду человечками, символизирующими вещество, находят-

ся человечки поля, выполненные из человечков газообразного ве-

щества темного цвета. В данном случае поле отталкивания. 

Остальные человечки могут символизировать кусочек льда в воде, 

кусок железа в ртути, и другое. Этот этап игры доступен детям 7-8 

лет. 

Таким образом, игра «Маленькие Человечки» предназначена 

для детей в возрасте от 5 лет и может быть использована как сред-

ство обучения школьников. Игра помогает формированию диалек-

тического представления о различны объектах и процессах живой 

и неживой природы, развивает мышление ребенка, стимулирует 

его любознательность. Также игра приносит радость познания, да-

рит возможность видетьнепосредственно результаты своей творче-

ской деятельности. С помощью этой игры ребенок совершает пер-

вые открытия, проводит научно – исследовательскую работу на 
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своем уровне, знакомится с закономерностями в развитии природы, 

переживает минуты вдохновения; в игре развивается воображение, 

фантазия, а следовательно создается почва для формирования ини-

циативной, пытливой, творческой личности. 
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Опыт «Состояние почвы в зависимости от температуры» 

Цель: выявить зависимость состояния почвы от погодных 

условий. 
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Ход опыта: В солнечный день предложить детям рассмотреть 

землю, потрогать ее руками: теплая (ее нагрело солнце,сухая (рас-

сыпается в руках, цвет (светло-коричневая). Педагог поливает зем-

лю из лейки, предлагает опять потрогать ее, рассмотреть (земля 

потемнела, она стала мокрой, липкой, склеивается в комочки; от 

холодной воды почва стала холоднее). 

Вывод: изменение погодных условий приводит к изменению 

состояния почвы. 

Опыт «Наблюдение за пауком» 

Ход опыта: Рассматривание паучка через лупу: как он выпус-

кает нить; подбегает к месту ее прикрепления; откусывает, и, под-

бирая свои ножки, пускается в путь. 

Опыт «Уличные тени» 

Цели: показать детям, как образуется тень, ее зависимость от 

источника света и предмета, их взаиморасположение. 

Ход опыта: Рассматривание теней. Когда появляется 

тень? (когда есть источник света). Что такое тень, почему она обра-

зуется? (Это темное пятно: тень образуется, когда световые лучи не 

могут пройти сквозь предмет, за этим предметом лучей света 

меньше, поэтому темнее.) 

Вывод: тень появляется при наличии света и предмета; очер-

тания предмета и тени схожи; чем выше источник света, тень коро-

че тень; чем прозрачней предмет, тем светлее тень. 

Опыт «Движение воздуха» 

Цель: показать, что можно почувствовать движение воздуха. 

Ход опыта: Предложить детям помахать рукой у лица. Каково 

ощущение? Подуть на руки. Что почувствовали? 

Вывод: воздух не невидимка, его движение можно почув-

ствовать, обмахивая лицо. 

Опыт «Таяние снега» 

Цель: познакомить детей со свойствами снега. 

Ход опыта: Набрать на прогулке вместе с детьми снег в стек-

лянную баночку. Принести в группу и поставить в теплое место. 
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От комнатной температуры снег растает, образуется вода. Обра-

тить внимание детей на то, что вода грязная. 

Вывод: снег под действием температуры тает, превращается в 

воду. 

Опыт «Прозрачность льда» 

Цель: познакомить со свойствами льда. 

Ход опыта : В прозрачную емкость необходимо положить 

мелкие предметы, залить водой и поставить на ночь за окно, утром 

рассмотреть с детьми, как сквозь лед видны замерзшие предметы. 

Вывод: предметы видны через лед, потому что лед прозрачен. 

 

«ОБОБЩЕНИЕ ОСНОВНЫХ ПОЛОЖЕНИЙ 

КОНЦЕПЦИИ ЭКОЛОГИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ И 

ОБРАЗОВАНИЯ ДОШКОЛЬНИКОВ» 

 

Бочарова Полина Анатольевна 

педагог дополнительного образования 

ДКН «Олимп» 

г. Астрахань 

Экологическое воспитание дошкольников - это ознакомление 

детей с природой, в основу которого положен экологический под-

ход, при котором педагогический процесс опирается на основопо-

лагающие идеи и понятия экологии. 

Концепция - это система взглядов на какое-либо явление, си-

стема ведущих идей по определенному вопросу, глобальное его 

рассмотрение. Концепции - новые документы, появившиеся лишь в 

последнее время, с них начинается создание любого нового 

направления. Они определяют его задачи, содержание, формы ор-

ганизации и другие значимые параметры. В 1989 г. была создана 

первая «Концепция воспитания детей дошкольного возраста», про-

возгласившая новый – личностно ориентированный – подход в пе-

дагогике. 

Концепция экологического воспитания дошкольников – это 

первая попытка сформулировать основные идеи и положения ново-
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го направления дошкольной педагогики. Она позволяет определять 

перспективы его развития, создавать конкретные программы и тех-

нологии, организовывать практическую деятельность различных 

дошкольных учреждений. 

Ведущие идеи «Концепции экологического воспитания». 

«Концепция экологического воспитания детей дошкольного 

возраста» С. Н. Николаевой (1996) представляет собой норматив-

но-регулятивный документ в области экологического образования 

детей дошкольного возраста. Концепция позволяет определять 

перспективы его развития, создавать конкретные программы и тех-

нологии, организовывать практическую деятельность различных 

дошкольных учреждений. Как начальное звено экологическое вос-

питание детей дошкольного возраста имеет важное социальное 

значение для всего общества: своевременно закладываются основы 

экологической культуры в человеческой личности, одновременно к 

этому процессу приобщается значительная часть взрослого населе-

ния страны - работники сферы дошкольного воспитания и родите-

ли детей, что, безусловно, имеет значение для всеобщей экологиза-

ции сознания и мышления. 

Начальным этапом всей экологической работы с детьми С. Н. 

Николаева выделяет процесс передачи детям знаний, информации 

о мире природы. Конечным же итогом этой деятельности, по ее 

мнению, должно стать формирование у каждого ребенка опреде-

ленного типа отношения к природному окружению (познаватель-

ного, эстетического или гуманистического). Показателем экологи-

ческой образованности и воспитанности необходимо считать прак-

тические действия человека по отношению к природной среде. Ба-

зовой основой ЭО дошкольников является традиционно сложивша-

яся система ознакомления детей с природой. 

Данная концепция опирается на ведущие международные и 

отечественные документы: материалы форума в Рио-де-Жанейро в 

1992 году, документы 1-й Межправительственной конференции по 

вопросам образования в области окружающей среды (Тбилиси, 

1977) и Международного конгресса «Тбилиси + 10» (Москва, 
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1987), Закон Российской Федерации «Об охране окружающей при-

родной среды» (1991), «Постановление об экологическом образо-

вании», выработанное совместно Министерством образования и 

Министерством охраны окружающей среды и природных ресурсов 

Российской Федерации (1994). 

Концепция опирается на ведущие материалы в области обра-

зования, имеющие для нее непосредственное значение: Концепцию 

дошкольного воспитания (1989) и Концепцию общего среднего 

экологического образования (1994). Первая позволяет ассимилиро-

вать передовые гуманистические идеи личностно-ориентированной 

модели воспитания дошкольников и обеспечить связь экологиче-

ского воспитания со всей сферой воспитания детей этого возраста. 

Вторая - является ориентиром в вопросах содержания экологиче-

ского образования в звене, которое непосредственно примыкает к 

дошкольному периоду и таким образом позволяет обеспечить пре-

емственность и взаимосвязь двух звеньев в системе непрерывного 

экологического образования. 

Как начальное звено, экологическое воспитание детей до-

школьного возраста имеет важное социальное значение для всего 

общества: своевременно закладываются основы экологической 

культуры в человеческой личности, одновременно к этому процес-

су приобщается значительная часть взрослого населения страны - 

работники сферы дошкольного воспитания и родители детей, что, 

безусловно, имеет значение для всеобщей экологизации сознания и 

мышления. 

Разделы: 

 объекты неживой природы, которые рассматриваются и са-

ми себе, и как компоненты среды жизни живых существ 

 ней; связь со средой в процессы роста и развития; 

 многообразие живых организмов, их экологическое един-

ство; сообщества живых организмов; 

 использование природных ресурсов в хозяйственной дея-

тельности человека, загрязнение окружающей среды; 

 охрана и восстановление природных богатств; 
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 человек как живое существо, среда его обитания, обеспечи-

вающая здоровье и нормальную жизнедеятельность. 

 Таким образом, концепция экологического воспитания до-

школьников - это первая попытка сформулировать основные идеи 

и положения нового направления дошкольной педагогики. Кон-

цепция позволяет определять перспективы его развития, создавать 

конкретные программы и технологии, организовывать практиче-

скую деятельность различных дошкольных учреждений. 

 

КОНСПЕКТ РАЗВЛЕЧЕНИЯ В СТАРШЕЙ ГРУППЕ 

«ВОЛШЕБНОЕ ПУТЕШЕСТВИЕ» 

Купянская Ирина Ивановна 

воспитатель 

МБДОУ ДС № 42 «Красная шапочка» г. Туапсе 

 

Цель: Создавать условия для формирования умения детей 

восстанавливать силы, приемлемым для них способами. 

Задачи:  

-формировать умения детей   по   картинкам   определять   

эмоциональное   состояние героев;   избавления от негативных 

чувств и эмоций; создавать положительный эмоциональный фон на 

занятиях;     

  -  развивать внимание, умение слушать своего собеседника и 

уважать его мнение; 

   -   воспитывать   чувство   взаимопонимания   и   взаимопо-

мощи,   доброе 

-  отношение к окружающим людям. 

Материалы; 

   макеты островов 

 карточки с загадками 

 ромашки настроения» 

 мыльные пузыри на каждого участника 

 изображение Петрушки 

 волшебная палочка 
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 магнитофон 

 спокойная музыка 

 шарики 

 конверт с письмом 

 карта 

 воздушная ткань для облака 

 сказочные герои: колдунья (фея), Петрушка 

 макет солнца. 

Ход занятия; 

1 этап - организационный (активизация внимания детей и 

включение в 

ту)                                                                                                 2 мин. 

Приветствие: Ребята, сегодня к нам пришли гости, поздоро-

вайтесь с ними. 

Ребята! Я очень рада нашей встрече. У меня сегодня такое 

хорошее настроение! Я хочу подарить каждому из вас частичку 

своей радости, давайте возьмемся за руки, закроем глаза и пожела-

ем про себя друг другу что-нибудь хорошее и приятное. 

 2 этап - мотивационный  3 мин.  

Ребята, когда я утром шла в детский сад, то увидела, что го-

лубь обронил письмо. Давайте посмотрим, для кого оно предназна-

чено. (Читаю) Да это же письмо нам: с. Павловка, дет. сад, старшая 

группа, ребятам. 

Здравствуйте, ребята! 

Я слышал о вас и поэтому решил обратиться к вам за помо-

щью. Дело в том, что меня заколдовала злая волшебница.  Она 

увезла меня далеко - далеко, за тридевять земель, на незнакомый 

остров для того, чтобы сделать меня таким же злым, как и она са-

ма. 

Пока мы туда летели, я успел   нарисовать карту, по которой 

вы сможете меня найти. Помогите! Спасите! 

Петрушка 

-Ребята, что же мы будем делать? (спасать) 
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Если судить по карте, то впереди у нас три острова. И лишь 

на одном из них находится Петрушка. Чтобы найти его, надо по-

бывать на каждом острове. 

3 этап - 

ский                                                                  25 мин. 

1. Транспорт (загадки) 

Для начала надо выбрать транспортное средство, на котором 

отправимся в путь. Я буду вам помогать: загадывать загадки, а вы 

отгадывайте загадки и отвечайте, подходит нам это транспортное 

средство для путешествия или нет. 

Кормят лошадь не овсом, Пьёт бензин, он с колесом. Землю 

пашет и гудит, Плуги тащит и рычит.(Трактор.) • 

Карандаш взлетает ввысь 

Мчится резво, словно рысь. 

Он к планете другой мчится, 

Сзади пламенем клубится. (Ракета.) 

Этот транспорт быстро мчится, Знает, где остановиться. 

Круглые сапоги он носит 

Называются колёса. (Автобус) 

Птица по небу летит, 

Равномерно так гудит. 

Крыльями она не машет, 

Белый след за нею ляжет. (Самолет.) 

Ребята, какое транспортное средство нам больше всего под-

ходит? (Самолёт)  

Занимайте места, пристегните ремни. Взлетаем. (Имитируем 

полёт на самолёте: руки в стороны, произносим звук «л»). 

4. "Остров попугаев" - задание - быть внимательными 

Ребята, смотрите, там внизу я вижу зелёный остров. Приго-

товьтесь, мы приземляемся. 

-Ребята, мы попали на остров попугаев. А вы знаете, что по-

пугаи говорят, как люди? Как они этому учат-

ся? (повторяют) Ребята, чтобы отправиться в трудное путешествие 

нам необходимо быть очень внимательными, ведь мы не знаем, что 
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нас ждёт на островах. Попугаи приготовили нам задание, они хотят 

проверить, все ли мы готовы к путешествию. 

Давайте представим себе, что мы тоже попугаи. Но повторять 

мы будем не слова, а движения. Повторяйте за мной все движения, 

кроме запрещенного. Запрещенное движение - руки вверх. А попу-

гаи будут следить за вами. Справимся? (Да). Начали - хлопаем в 

ладоши, топаем, руки на пояс, руки вверх, киваем головой, топаем 

левой ногой, руки на плечи, руки вверх, приседаем, и т.д. 

Молодцы! Попугаи довольны, что вы выполнили их задание 

и покажут нам дорогу. 

Возвращаемся в самолёт, занимаем свои места. Продолжаем 

путь. 

2. Остров - "Остров Настроения ", на котором живут пчёлки -

хранительницы хорошего настроения. 

Справа по курсу я вижу остров. Приземляемся? (Да) 

Мы попали на остров «Остров Настроения». На нём живут 

маленькие добрые пчёлки, они целый день трудятся - следят, чтобы 

на сказочном лугу никто не сорвал «ромашки с настроением». 

Ведь, если перепутать ромашки, то у нас чаще будет плохое 

настроение, чем хорошее. 

Пчёлки смогут показать нам дорогу. 

Но случилась беда, подул ветер, все лепестки сорвал и пере-

путал. Пчёлки лепестки собрали, но не знают, какие лепестки от 

какой ромашки. Что же им делать? (Поможем) Сейчас каждый из 

вас получит лепесток ромашки. Ребята, пожалуйста, по рисункам 

на них определите настроение героев и прикрепите лепесток к той 

ромашке, от которой он оторвался. Таким образом, вы спасёте ро-

машки и поможете пчёлкам. 

(Дети подходят к ромашкам и прикрепляют к ним лепестки, 

Пчёлки хвалят детей за помощь и показывают дорогу к следующе-

му острову и дарят детям волшебную палочку). 

Возвращаемся в наш самолёт. 

Но вот незадача, в нашем самолёте закончилось горючее. 

Тише, пчёлки хотят нам что-то сказать. Они говорят, что мимо 
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«Острова Настроения» всегда пролетают облака. На них мы и от-

правимся дальше в путь. (Расстилаю воздушную ткань)  

5. Релаксакция «Полёт на облаках» (тихая музыка) 

Сядьте поудобней и закройте глаза. Глубоко вдохните через 

нос и медленно выдохните ртом, ещё раз. 

Представьте, что вы сидите на белом пушистом облаке, по-

хожем на мягкую гору из пуховых подушек. Почувствуйте, как ва-

ши ноги, спина, руки удобно расположились на этой большой об-

лачной подушке. Наше облако медленно поднимается в синее небо. 

Чувствуете, как ветер овевает ваши лица? Где-то далеко - далеко 

расположен наш остров, тот кусочек суши, где ждут нашей помо-

щи. А здесь, высоко в небе, все спокойно и тихо. Мы проплываем 

на облаке мимо ласкового солнышка, которое касается нас своими 

теплыми лучами. Оно решило поиграть немного с нами. Солнышко 

щекочет наши носики, глазки, ротики, ушки. Погрейтесь под его 

лучами. Почувствуйте, как оно забежало в ваши волосы. Но облач-

ко несет нас дальше, нам некогда, нас ждут. Улыбнитесь солнышку 

на прощание, помашите ему рукой. Ну, вот мы и приземлились. А 

ну-ка, ребята, откройте глаза, поблагодарите облако за то, что оно 

так хорошо вас прокатило... 

Теперь встаньте, потянитесь, выпрямитесь и снова будьте 

бодрыми, свежими и внимательными. 

6. "Остров злой волшебницы" 

Ребята, посмотрите на какой странный остров мы попали. Всё 

так мрачно и серо. Кто же здесь живёт? 

Педагог: Здравствуйте, добрая бабушка! 

Колдунья: Я не добрая бабушка. Я злая, очень злая бабушка! 

Педагог: Ребята, это, наверное, и есть та злая волшебница, 

которая украла нашего друга Петрушку. 

Педагог: Мы прилетели за своим другом. Где он? 

Колдунья: Вот чего придумали! Друга им подавай. Может 

быть, он мне самой нужен. Нет у меня вашего друга. Убирайтесь с 

моего острова! 
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Педагог: Ребята, что же нам делать? Не можем же мы, проде-

лав такой трудный путь, вернуться, и не помочь другу? А можно 

злую колдунью превратить в добрую фею? Тогда она сама захочет 

отпустить нашего друга. Но для этого нам нужно волшебство или 

какой-нибудь волшебный предмет. Где же нам его найти? 

(Дети: «Б этом нам поможет волшебная палочка, которую по-

дарили нам пчелки»).  

5. Релаксакция «Полёт на облаках» (тихая музыка) 

Сядьте поудобней и закройте глаза. Глубоко вдохните через 

нос и медленно выдохните ртом, ещё раз. 

Представьте, что вы сидите на белом пушистом облаке, по-

хожем на мягкую гору из пуховых подушек. Почувствуйте, как ва-

ши ноги, спина, руки удобно расположились на этой большой об-

лачной подушке. Наше облако медленно поднимается в синее небо. 

Чувствуете, как ветер овевает ваши лица? Где-то далеко - далеко 

расположен наш остров, тот кусочек суши, где ждут нашей помо-

щи. А здесь, высоко в небе, все спокойно и тихо. Мы проплываем 

на облаке мимо ласкового солнышка, которое касается нас своими 

теплыми лучами. Оно решило поиграть немного с нами. Солнышко 

щекочет наши носики, глазки, ротики, ушки. Погрейтесь под его 

лучами. Почувствуйте, как оно забежало в ваши волосы. Но облач-

ко несет нас дальше, нам некогда, нас ждут. Улыбнитесь солнышку 

на прощание, помашите ему рукой. Ну, вот мы и приземлились. А 

ну-ка, ребята, откройте глаза, поблагодарите облако за то, что оно 

так хорошо вас прокатило... 

Теперь встаньте, потянитесь, выпрямитесь и снова будьте 

бодрыми, свежими и внимательными. 

6. "Остров злой волшебницы" 

Ребята, посмотрите на какой странный остров мы попали. Всё 

так мрачно и серо. Кто же здесь живёт? 

Педагог: Здравствуйте, добрая бабушка! 

Колдунья: Я не добрая бабушка. Я злая, очень злая бабушка! 

Педагог: Мы прилетели за своим другом. Где он? 
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Колдунья: Вот чего придумали! Друга им подавай. Может 

быть, он мне самой нужен. Нет у меня вашего друга. Убирайтесь с 

моего острова! 

Педагог: Ребята, что же нам делать? Не можем же мы, проде-

лав такой трудный путь, вернуться, и не помочь другу? А можно 

злую колдунью превратить в добрую фею? Тогда она сама захочет 

отпустить нашего друга. Но для этого нам нужно волшебство или 

какой-нибудь волшебный предмет. Где же нам его найти? 

(Дети: «Б этом нам поможет волшебная палочка, которую по-

дарили нам пчелки»).  

Педагог: Хорошо, Петрушка, мы приглашаем тебя в наш дет-

ский сад. Ребята, похоже, мы открыли главный секрет волшебства. 

Ведь волшебство -это умение любить и дарить любовь, совершая 

удивительные поступки. 

4 этап - 

ный                                                                 5 мин. 

Петрушка: Ребята, вы такие добрые и дружные. Примите от 

меня подарки. Педагог: А что это? 

Петрушка: Это флаконы радости. Откройте их. Игра "Мыль-

ные пузыри". Для игры детям раздаются баночки с мыльными пу-

зырями. 

Педагог. Представьте, что вы мягко дышите и вдыхаете свою 

любовь в каждый пузырь. Это любовь к цветам, животным, людям, 

ко всему миру. Пузыри разлетаются в разные стороны, разнося с 

собой вашу любовь и, одаривая ею всех вокруг. 

А теперь, ребята, давайте попрощаемся с доброй феей, нам 

пора возвращаться в детский сад. А на чём же мы вернёмся, облако 

улетело? Что же нам делать? (У нас есть волшебная палоч-

ка)Молодцы! Встаньте в круг, закройте глаза. «Крабс-крабли-

бумс!» Вот мы и вернулись в детский сад. 

А теперь давайте вспомним, где нам удалось побывать и что 

сделать. (ответы детей.) 

Давайте похлопаем себе и дружно скажем: "Молодцы!" Не-

смотря на то, что путешествие было нелегким, вы отважно начали 
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и успешно преодолели все трудности. Вы настоящие молодцы! А 

теперь, давайте попрощаемся с нашими гостями. 

 

КОНСПЕКТ ЗАНЯТИЯ  

ПО МЕТОДИКЕ МАТЕМАТИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ,  

В СТАРШЕЙ  ГРУППЕ «СТРАНА МАТЕМАТИКИ» 

Тарасова Валентина Константиновна 

г. Ставрополь 

 

Образовательные области: «Социально-коммуникативное 

развитие», «Познавательно - исследовательское развитие», «Рече-

вое развитие». 

Раздел: Формирование элементарных математических пред-

ставлений 

Группа: Старшая 

Страна Математики 

Цель: формирование у дошкольников интереса к математике 

посредством игрового занимательного материала. 

Обучающие: Закрепить с детьми классифкацию геометриче-

ских фигур по  цвету, форме, величине, закрепить знание числово-

го ряда, порядкового счета, называть соседей  числа ;закрепить 

знание понятий: предыдущее и последующее число;  закреплять 

умения  решать логические задачи; называть  дни недели; закреп-

лять навыки ориентировки в пространстве. Формировать у детей 

чувство уверенности в своих знаниях. 

Развивающие: Развивать смекалку, зрительную память, вооб-

ражение. Способствовать формированию мыслительных операций, 

развитию речи, умению аргументировать свои высказывания. 

Воспитывающие: Воспитывать самостоятельность, умение 

работать в парах; умение понимать учебную задачу и выполнять её 

самостоятельно. 

Раздаточный: презентация,   геометрические фигуры разных 

цветов и размеров;  мяч;   разрезная карточка корабль из 10 полос, 

от 1 до 10  (2 комплекта);  карточки с заданиями.  
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Методы: наглядные, словесный, сюрпризный, практический. 

Приемы: Объяснение, указание, показ, самоанализ.  

 

Этап 
Деятельность 

педагога 

Вводно-

организацион-

ный, 

1мин 

Собирает детей вокруг себя. Предлагает проблемную ситуацию – 

Здравствуйте ребята, я очень рада видеть вас, сегодня, когда я 

пришла в детский сад, то увидела на столе  вот эту посылку. Она 

на ней указан адрес: Оренбургская область, Новоорский район, 

село Добровольское, улица Советская 4 . 

Ребята как вы думаете это для нас или нет? Наш детский сад нахо-

дится по этому адресу?  

Тогда давайте откроем посылку  и посмотрим что в ней. 

Здесь письмо, (открываем и читаем вслух) от королевы всех наук 

– Математики.  

 

 

Мотивационно-

побудительный 

2 мин 

Организация образовательного пространства. 

Читает письмо. «Здравствуйте друзья, в нашем математическом 

королевстве произошла путаница. Все числа перепутались в чис-

ловом ряду, геометрические фигуры забыли свои имена, а дни 

недели забыли в каком порядке должны находится. Я за вами дол-

го наблюдала,  как вы интересно играли на занятиях по математи-

ке, и хочу вас попросить помочь мне. Королева  страны Матема-

тика.» (Слайд2-3) 

  -Ребята,  ну что вы согласны помочь Королеве Математической 

страны (Да.) Вы готовы отправится в Матемаичнскую страну? 

(Да) Почему вы так решили? (Потому что, мы смелые, ловкие, 

умные); (Потому что, мы знаем цифры и геометрические фигуры, 

знаем дни недели ,умеем решать задачи и неравенства );  

Тогда отправляемся путешествовать в математическую страну. 

Актуализация, 4 

мин 

    Игра «По порядку становись!»  

Ребята, смотрите, перед нами  остров который со всех сторон 

окружён водой. Как же нам быть?(слайд4) 

Ребята, у меня есть подсказка, что нам поможет добраться до ме-

ста, а для этого необходимо правильно составить числовую лесен-

ку. 

Полоски с цифрами надо сложить по порядку, от 1 до 10. (Само-

стоятельная работа детей). 

– Проверим. Сосчитайте дощечки по порядку. Ничего не пропу-

стили? Теперь посчитайте в обратном порядке. 

Так что нам поможет переплыть море. 

– Назовите, какая цифра стоит перед цифрой ? (5, 7, 9) 

– Назовите соседей цифр  8, 5, 2,1? (Слайд5) 
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Молодцы, все сделали правильно! 

А теперь займём места на  нашем корабле,  но для этого нужно 

купить билет, а плата за билет будет правильный ответ. 

1Сколько дней в неделе? 

2Какой пятый  по счёту день недели? 

3Как называется первый день в неделе? 

4Сколько выходных  дней в неделе? 

5Какой день недели по счёту- суббота? 

6Какой день недели по счёту - среда? 

Все занимайте свои места и отправляемся в плавание 

 

Назовите геометрические фигуры (Слайд8) 

– Ребята, мы приплыли в страну Математики, идем дальше. 

Станция Геометрические фигуры 

2.Игровое упражнение «Геометрические фигуры» 

– Смотрите, мы оказались на поляне геометрических фигур! Ви-

дите, все фигуры перепутаны.  

Дети видят повариху в колпаке и фартуке (колпак и фартук укра-

шены геометрическими фигурами, которая мешает в кастрюле 

геометрические фигуры, Повариха грустная. 

В: Здравствуйте! Кто вы такая и почему такая грустная? 

Г. Ф.: Здравствуйте ребята! Меня зовут Геометрия Фигуровна. Я 

работала поваром в математическом городе Цифрограде и готови-

ла вкусные геометрические блюда для его жителей, пока злодей 

Цифроед не  заколдовал меня и я забыла все фигуры. Поэтому я не 

могу ничего приготовить, а значит и не смогу вернуться обратно. 

В: Ребята, давайте поможем Геометрии Фигуровне? 

Д: Да, поможем. 

Г. Ф.: Мне нужно приготовить три блюда: Суп из геометрических 

фигур только желтого цвета, компот из геометрических фигур 

только треугольной формы и пирог из самых толстых (больших) 

геометрических фигур. Поможете мне найти нужные компоненты 

для всех трех блюд? 

Д: Да! 

Детям предлагаются три кастрюли: на одной приклеено пятно 

желтого цвета, на второй - треугольник, на третей – силуэт толсто-

го человечка. Дети раскладывают геометрические фигуры в соот-

ветствии с заданием по цвету, форме и толщине. 

Г. Ф.: Какие вы молодцы ребята! Помогли мне найти нужные 

компоненты для всех трех блюд, теперь я смогу их приготовить и 

вернуться в страну Математики. 

– Итак, сколько групп у вас получилось? (3) 

– Назовите, по каким признакам вы их распределили. (По форме, 

по цвету, по размеру.) 

– Молодцы! Помогли Геометрии Фигуровне. Идем дальше! 
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Закрепление 

пройденного 

3 мин 

           3 задание:  Город знаков  (>, < ,  =) 

Здравствуйте, ребята! Мы Математические Знаки. Мы были ин-

спекторами математических отношений и следили за порядком в 

городе. К нам обращались жители с самыми разными вопросами, 

и мы помогали им определить, где больше, меньше, а где равно. 

Но мы совершенно забыли какие знаки и куда нужно ставить. И 

теперь не может разрешить ни один спор, поэтому сами спо-

рим.(слайд 12) 

В: Ребята, давайте поможем Знакам. 

У вас на столах карточки, вам нужно сравнить числа и поставить в 

клеточках нужные знаки. 

   (Слайд 13) 

 Отлично математические знаки вспомнили своё предназначение - 

сравнивать и показывать какое число больше, какое меньше и 

сообщать о равенстве.  

Они заняли свои места и  благодарят вас за помощь. 

Динамическая 

пауза, 

2 мин 

Физминутка  

Ребята ,идём дальше. 

Раз, два, три, четыре встаньте в круг по шире 

Рюкзачки лежат по кругу, посмотрите друг на друга 

А сейчас внимание посложней задание 

Все надели рюкзачки , быстро на пол сели 

А теперь всем нужно встать ручку правую поднять 

Опускается рука, вправо смотрит голова 

А сейчас присели и влево посмотрели 

А теперь всем нужно встать будем мы вперёд шагать 

Собрались мы в центре круга, взяли за руки друг друга 

А на счёт два, три, четыре встали в круг по шире 

Где же правая нога, постучите ей слегка 

Обе ручки вверх поднять, рюкзачки всем быстро снять. 

Молодцы. Все сегодня постарались и смогли помочь королеве 

Математики.  

Какие добрые дела мы успели сегодня сделать?  

Какое задание было для вас трудным? 

Какое понравилось больше всего? 

Каждый просто молодец! 

Путешествию конец. 

С математикой дружите 

Знания свои копите. 

Пусть помогут вам старания, 

Память, логика, внимание!  

В благодарность  Королева Математики дарит  вам игру- ходилку, 

чтобы вы и дальше знакомились с жителями страны «математи-

ка».(слайд 15)  
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Ожидаемый результат:  

Знать: прямой и обратный счёт в пределах 10; дни недели, 

геометрические фигуры ; знаки больше, меньше, равно; 

Иметь: представление об ориентировки в пространстве  и на 

листе бумаги;  

Уметь: действовать в соответствии с указаниями воспитателя; 

группировать предметы по цвету, форме , объёму; решать задачи и 

неравенства; называть дни недели, называть слова противополож-

ные по значению . 

 

 

 


