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Согласно ФГОС ДО одним из основных принципов дошкольного 

образования является: построение образовательной деятельности на основе 

индивидуальных особенностей каждого ребенка, при котором сам ребенок 

становится активным в выборе содержания своего образования, становится 

субъектом образования. Индивидуализация образования основана на поддержке 

детей в развитии их потенциальных возможностей, стимулировании стремления 

детей самостоятельно ставить цели и достигать их в процессе познания. Внимание 

педагога должно быть направлено на обеспечение активного участия ребенка в 

учебном процессе. Одной из задач ФГОС ДО является: создание благоприятных 

условий для развития детей в соответствии с их возрастными и индивидуальными 

особенностями и склонностями, развития способностей и творческого потенциала 

каждого ребенка как субъекта отношений с самим собой, другими детьми, 

взрослыми и миром. Изобразительная продуктивная деятельность с 

использованием нетрадиционных техник изобразительной деятельности 

является наиболее благоприятной для проявления индивидуализации ребенка, 

творческого развития способностей детей, так как в ней особенно ярко 

проявляются разные стороны развития ребенка, развиваются специальные 

навыки и умения. 

 Занимаясь с детьми, мною было подмечено, что каждый ребенок, рисуя, 

хочет получить такой результат, который вызовет у него и у его окружения 

чувство радости, изумления, удивления. Но к сожалению, не всем детям дано 

владеть кистью или карандашом, кому-то трудно выразить себя в линии, кто-то не 

понимает и не принимает разнообразие цветовой гаммы. И как следствие у 

ребенка возникает чувство разочарования и боязнь повторения ситуации неудачи. 

Зная, что положительные эмоции составляют основу психического здоровья и 

эмоционального благополучия детей и во избежание травмирующих ситуаций 

нам педагогам необходимо создать такие условия, при которых ребенок, рисуя 

мог бы свободно выражать свои мысли и чувства,  на бумаге, при этом не 

испытывая  сильных переживаний за результат рисования. Решить данную 

проблему помогают нетрадиционные способы рисования. 

Доказано, что использование нетрадиционных техник рисования 

стимулирует положительную мотивацию, вызывает радостное настроение, 

снимает страх перед самим процессом рисования, помогает преодолеть такие 

качества, как: «боязнь показаться смешным, неумелым, непонятным». Связано 

это с тем, что в процессе нетрадиционного рисования, педагог не 

демонстрирует готовый образец рисунка детям, а показывает лишь способ 

действия с нетрадиционными материалами. Это в свою очередь способствует 

развитию воображения, творческих способностей, проявлению 

самостоятельности, инициативы, выражению индивидуальности.  

Применение нетрадиционных техник рисования, дает ребенку право и 

свободу выбора на использование различных материалов, инструментов, способов 



рисования, что является одним из критериев индивидуализации образовательного 

процесса. Для того, чтобы индивидуализация могла состояться, от нас, педагогов 

требуется умение создать предметно-развивающую среду в группе, 

учитывающую потребности детей свободно, и самостоятельно использовать 

нетрадиционные материалы. 

Мой опыт работы показывает, что овладение нетрадиционными техниками 

изображения доставляет детям любого возраста истинную радость. Мои 

воспитанники знают уже много техник нетрадиционного рисования, которые 

охотно используют для воплощения своих творческих фантазий. Для 

поддержания интереса к нетрадиционным техникам рисования и проявления 

творческих способностей детей, возникла новая идея – пополнить мир детей чем-

то интересным и увлекательным. 

И эта идея нашла свое воплощение в удивительном наборе для рисования, 

который появился у нас в начале учебного года.  Эта техника рисования вызвала у 

детей удивление и восторг. Очень «дорого» стоит услышать детское «ВАУ» и 

увидеть по-настоящему светящиеся от радости и любопытства глаза. 

Пережитые чувства останутся надолго в памяти детей и будут 

способствовать возникновению желания вновь и вновь возвращаться к данному 

виду рисования, пробуждая творческие способности детей. 

Сегодня, уважаемые коллеги, я хочу именно вам предложить испытать на 

себе, что чувствуют дети, занимаясь данным видом рисования. (а это восторг, не 

поддающийся описанию). А возможность почувствовать море волнующих 

(будоражащих) эмоций, даст нам знакомство с нетрадиционной техникой 

рисования «Эбру». 

1 слайд «История возникновения» «Эбру» (акварисование) - это 

старейшее искусство рисования, по поверхности воды, специальными 

нетонущими красками; 

 - удивительное волшебство фантазии на воде. 

- это танец красок, которые переплетаясь между собой создают уникальные 

узоры. 

На сегодняшний день известно, что техника зародилась в Азии, получила 

развитие в Турции, а потом постепенно появилась в Европе. 

В переводе «Эбру» - это «облачный», «волнообразный». 

Поэтому в Европе рисунки «Эбру» стали называть – «турецкая бумага» или 

«мраморная бумага». 

2 слайд «Волшебство «Эбру» Вы можете подумать: зачем ребенку эбру, 

если есть карандаши, фломастеры, акварель? Акварисование качественно 

отличается от всего вышеперечисленного! Дети (а в большинстве случаев, и 

взрослые, наблюдающие за таинством рисования на воде) воспринимают сам 

процесс как настоящее волшебство. Когда же их творение, сказочное по красоте и 

полету фантазии, переходит на бумагу, оставляя при этом воду кристально 

чистой, восторг малышей не поддается описанию! Сама вода помогает творить 

прекрасное. Эбру безгранично и неповторимо – нет двух одинаковых рисунков, 

каждый раз получается новое сочетание – цветов, оттенков, форм... Даже мастер-

художник не знает, как будут «танцевать» краски на воде в каждом новом 

рисунке! С «Эбру» можно фантазировать без границ! 

3 слайд. Практическая значимость.  



 «Эбру» не требует предварительной подготовки, основывается на естественных 

процессах развития воображения.  

  Техника «Эбру» не позволяет рисовать по образцу. Благодаря акварисованию 

детская фантазия и воображение развиваются с космической скоростью. 

Это дает толчок для: 

- творчества 

- проявления самостоятельности и инициативы  

- выражению индивидуальности. 

При изучении техники «Эбру» ребята могут работать в парах или мини-группах  

в свободных режимных моментах. 

Внимательно наблюдая за детьми, можно проследить, как в них открывается 

собственный микромир, в котором они творчески проявляют себя и получают от 

этого огромное удовольствие.  

 Акварисование развивает цветовосприятие, внимание, память, моторику 

рук, пластику движений, терпение и выдержку. Рисование в данной технике 

полезно для неуверенных в себе детей, у которых не очень получается творческая 

работа привычным способом. Малыши раскрепощаются и начинают верить в свои 

силы. С другой стороны, такая деятельность помогает успокоить чересчур 

активных и беспокойных дошкольников. Манипуляции с водой завораживают 

ребят, они учатся концентрировать своё внимание. 

Техника «Эбру» может быть рекомендована для использования в 

дошкольных учреждениях, так как материалы имеют натуральную основу и 

экологически безопасны. 

Организация работы не трудоемка при наличии художественных материалов, 

образцов рисунков, методической базы и соответствующей подготовки самого 

педагога. 

4 слайд. «Пословица» 

Следуя одной китайской пословице:      «Скажи мне – я забуду, 

                                                                                          Покажи мне – я запомню, 

                                                                                          Дай мне сделать это 

                                                                                          И это станет моим 

навсегда». 

Сегодня на своем мастер-классе я хотела бы показать вам волшебство техники 

«Эбру», чтобы вы ее запомнили. Дать возможность вам своими руками сотворить 

волшебство, чтобы оно навсегда осталось с вами.  И очень надеюсь, что эта 

техника рисования заинтересует вас и вы подарите своим детям завораживающий 

мир «Эбру».  

Я приглашаю вас научиться рисовать красками на воде, освоить способ 

мрамирования на воде и если вы пожелаете оформить его  цветочным декором. 

Я прошу присоединиться ко мне 2-х коллег…. 

5 -8 слайд: Процесс рисования 

Для рисования в технике «Эбру» нам необходимо:  

 специальный раствор 

 лоток 

 веерная кисть 

 острая деревянная шпажка 

 специальные краски 



 салфетки 

 стаканчик с водой 

 гребень 

 бумага 

Сначала создадим фон, фон нашего настроения. Для этого нам потребуется 

веерная кисть. С помощью кисти мы набираем краску и постукивая по ней 

создаем цветовые разноцветные пятна. 

Для того, чтобы добавить другой цвет в фон, нам необходимо хорошо 

помыть веерную кисть и обмакнуть ее о салфетку. 

А теперь палочкой делаем волнообразные движения по вертикали, теперь 

волнообразные движения по горизонтали, а может быть вам хочется сделать 

движения по круговой спирали, а кому-то хочется внести хаос в ваше творение. 

Плавно помедитируйте у себя на воде. Не думайте о результате, отпустите 

себя в личный полет фантазии, отдайтесь очарованию самого процесса! 

А теперь давайте сделаем цветок. Можно взять любые краски на ваше 

усмотрение. Для начала острым кончиком палочки нанесем каплю краски на 

поверхность воды. Мгновенно мы видим результат, что капелька растекается в 

круг, который мы можем преобразовать абсолютно в любую желаемую форму. 

Далее, чтобы наш цветочек заиграл яркими красками мы можем точно в центр 

образовавшегося круга, добавить другой цвет. Но перед этим нам необходимо 

хорошо вытереть деревянную шпажку, чтобы не происходило смешивание 

красок. А чтобы стало еще интересней можно таким образом добавить еще 

несколько цветов. Теперь острым концом палочки проводим линии от края цветка 

к центру, у нас получаются лепестки. А можно сделать и наоборот: провести 

линию от центра круга за его пределы. 

Не бывает цветов без стебля. Возьмите зеленый цвет и поставьте несколько точек. 

И снова острым концом проведите линию по этим точкам сверху вниз. 

Наш рисунок готов!  И вы можете перенести рисунок на бумагу. Для этого лист 

бумаги положите равномерно на водную гладь и поддев за края рисунка, потяните 

его об борт лотка на себя.  

9 Слайд. Творческие работы ребят 

Итог: Необычность рисования помогает развивать познавательную активность 

дошкольников, давая детям возможность побывать в роли настоящих 

экспериментаторов, изучающих процесс взаимодействия воды и красок. 

Для детей Эбру является прекрасным инструментом развития воображения, 

моторики и творческого начала. 

Яркие краски, а также их «танец» на воде поднимают детям настроение и 

вызывают положительные эмоции, тем самым способствуя снятию 

психоэмоционального напряжения (страха перед неудачей за результат 

рисования). Данная техника не навязывает ребенку определенных штампов и 

стереотипов в рисовании. В Эбру ребенок не умеющий рисовать с первого раза 

создает что-то красивое. Дети раскрывают свои способности, свою уникальность 

в ИЗО деятельности и получают настоящее удовлетворение от работы. 

 

 

 

 



Консультация для педагогов  

 

«Формирование элементарных математических представлений у 

дошкольников в различных видах детской деятельности» 
 

Подготовила старший воспитатель МБДОУ д/с о/в № 7 Шарипова Анна Павловна 

 

Одной из составляющих образовательной области «Познания» является формирование 

элементарных математических представлений дошкольников. Приобретение этих 

представлений имеет существенное значение для умственного развития детей и оказывает 

активное влияние на формирование умственных действий, столь необходимых для познания 

окружающего мира.  

Согласно программным требованиям, в старшем дошкольном возрасте ребёнок должен 

овладеть математическими представлениями по основным разделам: 

- количество и счёт; 

- цифры и знаки; 

- счётные действия; 

- величины; 

- ориентировка в пространстве; 

- ориентировка во времени; 

- геометрические фигуры. 

Для достижения положительного результата работы в данном направлении 

образовательный процесс осуществляется педагогами ДОУ через организацию различных 

видов детской деятельности. 

Но для того, чтобы ребёнок смог овладеть математическими знаниями, умениями и 

навыками в полном объёме, необходимо участие родителей, включение их в процесс развития 

ребёнка. 

 Работу по развитию у детей элементарных математических представлений воспитатель 

организует на занятиях и вне занятий 2 – 3 раза в неделю. Занятия состоит из нескольких 

частей, объединенных одной темой. Продолжительность и интенсивность занятий на 

протяжении всего года увеличивается постепенно. 

В структуру каждого занятия предусмотрен перерыв для снятия умственного и 

физического напряжения продолжительностью 1-3 минуты. Это может быть динамическое 

упражнение с речевым сопровождением или "пальчиковая гимнастика", упражнения для глаз 

или упражнение на релаксацию. На каждом занятии дети выполняют различные виды деятель-

ности с целью закрепления у них математических знаний.  

На занятиях по математике воспитатели используют методы (словесный, наглядный, 

игровой) и приемы (рассказ, беседа, описание, указание и объяснение, вопросы детям, ответы 

детей, образец, показ реальных предметов, картин, действия с числовыми карточками, 

цифрами, дидактические игры и упражнения, подвижные игры и др.)  

Как привлечь внимание ребёнка к математике и помочь ему развиваться в повседневной 

жизни? Все очень просто, надо разговаривать с ребенком, включать его в коммуникативную 

деятельность. Например: Наступило утро.  Ребёнок проснулся, и любящие родители спешат 

сказать     ему   слова:     

-   С добрым утром, сынок!  

- С добрым утром, мама и папа! 

Пробуждение не может быть быстрым, должен быть переход от сна к деятельности, 

поэтому самое время использовать минуты  для развития ребёнка. 

 Беседа «Что сначала, что потом»: 

-  Давай перечислим всё, что мы сделаем сегодня утром -  говорит мама.    

-   Первое -   умоемся, второе -   причешемся, третье - заправим кровать, четвёртое -  сделаем 

зарядку, пятое   -  оденемся, шестое – позавтракаем.  

-   Сколько дел мы насчитали? 

-  Всего 6. 



-  Когда нам надо сделать все эти дела? 

-  Конечно сегодня утром. 

-  А когда мы с тобой всё это уже делали? 

-  Вчера утром? 

-  Когда мы снова будем всё это делать? 

-  Завтра утром. 

Еще пример: Мы сегодня рано встали, 

Нам сегодня не до сна! 

Говорят, скворцы вернулись! 

Говорят, пришла  ….  ( весна)! 

- Давай, ты будешь одеваться и внимательно слушать признаки весны, добавляя к ним 

слова порядковые числительные: первый, второй и т.д. 

- Когда будешь заправлять кровать, называй, те признаки, которые запомнил, а я буду 

считать. 

-  Какие времена года соседи весны? 

- Зима и лето. 

Так в простой беседе во времякоммуникативной деятельностиребёнка в течение дня без 

труда можно закрепить понятия «утро», «день», «вечер», «ночь», «вчера», «сегодня», «завтра», 

время года, порядковый счёт, умение отвечать на вопрос: «Сколько?» 

Ребёнок играет с игрушками, которые можно посчитать разными интересными 

способами.Например, считаем глазами. Пусть ребенок сядет себе на руки. Выложите перед ним 

любое количество игрушек, скажем, пять, и дайте минуту-другую на них посмотреть. Трогать 

игрушки нельзя, нельзя считать вслух и даже шептать. Работают только глазки. 

В течение дня можно считать ушами. Ребенок сидит на руках, молча, с закрытыми 

глазами. Воспитатель или Мама несколько раз хлопает в ладоши, пусть сосчитает, сколько. Еще 

игра: ребенок прячется, мама говорит: «Ку-ку» несколько раз, а малыш в ответ ей хлопает на 

один раз больше. Или вариант столько же. Или на один раз меньше. 

Считаем «языком». Мелко нарежьте яблоко и несколько кусочков положите ребенку в 

ротик. Пусть посчитает, сколько кусочков вы положили. 

Считаем всем телом. Малыш закрывает глаза, затыкает ушки пальчиками, а воспитатель 

несколько раз дотрагивается до его плеча. Сколько раз? ребенок должен сосчитать. 

Предложите девочке игру «гардероб». Играя, она будет подбирать кукле одежду для 

прогулки. Вместе посчитайте вещи её гардероба.  Поинтересуйтесь, чего больше курток или 

сапог, брюк или кофточек. 

На небольших карточках нарисуйте схематически лужи, проталины, первоцветы и 

добавьте их в игру мальчика «дорога». Пусть машинка объезжает их, а ребёнок считает, 

сколько луж он объехал, сколько встретил первоцветов на проталинках. Чего было больше, а 

чего меньше. Только не забываете у него спросить об этом, иногда включаясь в игру. 

Играя, ребенок учит числа с удовольствием. Этот процесс прививает вкус к интеллектуальным 

занятиям и учит прилагать усилия в умственной деятельности. 

 Надо сказать что во время игровой деятельности, ребенок может познакомится с 

цветом: 

Цель. Учить устанавливать тождества и различия цвета однородных предметов 

- Раскладывание однородных предметов, резко различных по цвету, на две группы; 

- Раскладывание однородных предметов близких цветовых тонов на две группы. 

2. Цель. Учить выбирать предметы двух заданных цветов из четырех возможных, сопоставлять 

предметы по цвету; 

- Размещение двух заданных цветов при выборе из четырех. 

Знакомство с величиной 

Цель. Закрепить умение группировать однородные объекты по цвету 

- Раскладывание однородных предметов разного цвета на две группы 

- Размещение грибков двух цветов в отверстиях столиков соответствующего цвета 

2. Цель. Выбирать предметы двух заданных цветов из четырех возможных, знакомить с 

последовательностью размещения тонов в спектре 

- Выбор однородных предметов по цвету из четырех предложенных 



- Соотнесение предметов двух заданных цветов при выборе из четырех 

3. Цель. Обозначение с помощью цвета свойств предметов, чередование цвета 

- Мозаика: «Курочка и цыплята», «Домики и флажки», «Елочки и грибочки», «Гуси с гусятами» 

- Нанизывание бус разного цвета, подбор пуговиц (ленточек, шариков, геометрических фигур) 

по цвету 

- Игры: «Бегите ко мне», «Разноцветные ленточки», «Ищи свой домик», «Цветовое лото», 

«Прыг-скок». 

Знакомство с формой  

 

1. Цель. Группировать однородные предметы по форме, ориентируясь на слова такой, не 

такой, разные, одинаковые: 

-  Группирование предметов по форме; 

-  Раскладывание однородных предметов, резко различных по форме; 

- Раскладывание однородных предметов более близкой формы на две группы. 

2. Цель. Группировать однородные, соотносить разнородные, осуществлять выбор предметов из 

двух заданных форм: 

- Размещение резко различных по форме вкладышей в соответствующие отверстия; 

- Размещение более близких по форме вкладышей в соответствующих отверстиях. 

3. Цель. Учить чередовать предметы по форме: 

-«Какой это формы», 

- «Круг, квадрат». 

4. Цель. Учить различать форму шара, круга, куб, квадрат. 

 

Ребёнок с удовольствием принимает участие в трудовой деятельности. Если она 

организована вами в виде игры с вопросами и заданиями. 

Например, мама хлопочет на кухне и предлагает ребёнку приготовить салат  

-   Возьми из холодильника 3 огурца и 2 помидора. 

-  Сколько всего овощей ты взял из холодильника? 

-  Посмотри и посчитай, сколько помидоров там осталось? 

- Чего больше огурцов или помидоров у нас на столе? 

-     Сделай так, чтобы их стало поровну. 

- Сколько всего овощей мы приготовили для салата? 

-   А теперь мы будем отделять листья у зелёного салата, а ты будешь их считать. Отрывай 

кусочки от каждого листочка, клади в тарелку и считай. 

- Возьми из холодильника столько же перцев, сколько огурцов на столе. 

- Пересчитай все овощи для салата. 

- Сколько всего овощей ты насчитал? 

В принципе так можно считать любые продукты, крупы, посуду, выполнять счётные действия, 

помогая маме на кухне, поливая цветы, убирая игрушки. 

Улицы грязные и обувь требует постоянного ухода. Приведите в порядок обувь вместе с 

ребёнком, давая ему поручения: 

-  Расставь обувь, которую мы носим парами. 

- Посчитай, сколько пар обуви чистых, а сколько грязных. 

- Сколько сапог в одной паре? 

- Сколько сапог в двух парах? 

- А в трёх парах? 

 Разнообразьте двигательную деятельность ребёнка игровыми упражнениями. Спрячьте 

букет первоцветов и предложите ребёнку его найти.  Вы даёте ребёнку инструкции, а он 

выполняет. 3 шага вправо, 4 шага вперёд, 2 шага влево, 1 шаг назад и т.д. Заодно ребенок 

выучит, где лево, а где право. Ура, ты нашёл букет!  Назови и посчитай цветы в нём. Сколько 

всего цветов в букете? Не забудьте поменяться с ребёнком ролями: теперь вы ищете букет, 

причем постоянно ошибаетесь. Но оплошать вам не дадут, ребенок с удовольствием укажет на 



промахи и неточности. Можно нарисовать ребёнку схему-план с цифровым указанием 

количества шагов и тогда он сможет искать предметы самостоятельно. Использовать эту игру 

можно на прогулке, направляя ребёнка к проталинке или лужице, к лавочке или деревцу. 

Дети - большие почемучки. Много ответов на вопрос: «Почему?» таят в себе весенние 

прогулки. Самые увлекательные занятия математикой случаются именно там.В познавательно – 

исследовательской деятельности ребёнка во время прогулки предлагайте ему сыграть то в 

одну математическую игру, то в другую. 

Самая простая, но увлекательная Игра «Встречные предметы». 

Предметы бывают разные по форме. Убедимся в этом на примере луж. 

- Давай рассмотрим лужи, которых много весной. 

-   Какие они по форме? 

- Каких луж больше круглых или овальных? 

Предметы бывают разные по размеру. 

- Давай найдём большие и маленькие камешки и сравним их. 

Предметы бывают разные по длине. 

- на земле много сухих, опавших веток. Давай соберём 5 длинных веток и 5 коротких. Сравним 

количество длинных и коротких веток. Их поровну. Столько же, одинаково. 

Предметы бывают разные по толщине. 

Попробуйте вместе с ребёнком сравнить толщину деревьев в сквере. Если обхватили ствол 

дерева руками, значит оно тонкое, не можете обхватить его руками - значит толстое. 

Предметы бывают разные по высоте. 

Обязательно по возможности сравнивайте высоту деревьев и кустов, домов, ширину мостов, 

проезжей части дороги и тротуара, длину скамеек и др.  

Предметы бывают разные по ширине. 

В парке есть много дорожек и тропинок.  Можно предложить ребёнку пройтись сначала по 

узкой тропинке. А потом по широкой дорожке. Опять вернуться на узкую тропинку, а затем на 

широкую дорожку. Ребёнок научиться сравнивать дорожки по ширине на наглядном 

практическом примере. 

Так в непринуждённой обстановке, играя, ребёнок без труда усвоит все сложные 

математические понятия 

  Вернувшись с прогулки, можно привлечь внимание малыша к продуктивной 

деятельности. Например в проекте «Кораблики». Предложитеребёнку сделать кораблики из 

бумаги вместе. Пусть это будут большой и маленький кораблики, которые ребёнок украсит 

разноцветными геометрическими фигурами и цифрами, а затем возьмёт их на следующую 

прогулку и будет пускать по ручейкам. По широкому ручейку пустите большой кораблик, а по 

узкому маленький.    

Можно собрать на прогулке камешкии  выложитьиз них дома ручейки или дорожки 

разные по  длине  и  ширине.  И поиграть с корабликами и ручейками дома. 

Музыкально-художественная деятельность. Рисовать можно в течение всей 

тематической недели, сохраняя рисунки. 

Прервав ненадолго художественную деятельность ребёнка, предложите ему поиграть с 

пальчиками под весёлые музыкальные песенки Екатерины Железновой, которые представлены 

на серии компакт дисков «Музыка с мамой». На диске «5 поросят» и «10 мышек» можно найти  

мелодии с математическим содержанием.  

 Вечерами можно играть с нарисованными картинками. Разложите листочки с рисунками 

на столе и закрепите математические   понятия с помощью заданий и вопросов.  Задания и 

вопросы могут быть следующего содержания: 
-   Пересчитай   картинки слева направо. 
-   Сколько всего картинок ты насчитал? 

-   Посчитай картинки в обратном порядке. 

-  Какая картинка вторая по счёту, а какая восьмая? 
- Какие картинки соседи проталинки?  

 С помощью зрительного восприятия ребёнок хорошо усвоит признаки весны, а в процессе 

ответов на вопросы разовьёт математические навыки. 

При организации и проведении занятий по математике необходимо всегда помнить о 

возрасте детей и индивидуальных особенностях каждого ребенка. Поэтому необходимо более 



детально рассмотреть каждую возрастную группу и соотнести ее с методами и приемами, 

которые целесообразно будет использовать при обучении математике. 

 

Методы и приёмы обучения в младшей группе 

Занятия по развитию математических представлений детей проводится с сентября 

месяца в определенный день недели. Продолжительность занятия – 12 – 15 минут. Новые 

знания ребенок усваивает на основе непосредственного восприятия, когда следит за действиями 

педагога, слушает его пояснения и указания и сам действует с дидактическим материалом. 

Внимание у детей 3 – 4 лет непроизвольное, неустойчивое, способность запоминать 

характеризуется непреднамеренностью. Поэтому на занятиях широко используются игровые 

приемы и дидактические игры. Они организуются так, чтобы по возможности в действии 

одновременно участвовали все дети и им не приходилось ждать своей очереди. Проводятся 

игры, связанные с активными движениями: ходьбой и бегом. Однако, используя игровые 

приемы, педагог не допускает, чтобы они отвлекали детей от главного (пусть еще и 

элементарной, но математической работы). Когда впервые выделяют какое-то свойство и важно 

сосредоточить на нем внимание детей, игровые моменты могут и отсутствовать. 

Большое значение имеет использование привлекательных для детей наглядных пособий. В 

каждом пособии ярко подчеркивается именно тот признак, на который должно быть 

направленно внимание малышей, и нивелируются остальные. 

Выяснение математических свойств проводят на основе сравнения предметов, 

характеризующихся либо сходными, либо противоположными свойствами. Используются 

предметы, у которых познаваемое свойство ярко выражено, которые знакомы детям, без 

лишних деталей, различаются не более чем 1—2 признаками. Точности восприятия 

способствуют движения (жесты рукой), обведение рукой модели геометрической фигуры 

помогает детям точнее воспринять ее форму, а проведение рукой вдоль, скажем, шарфика, 

ленточки — установить соотношение предметов именно по данному признаку. 

Детей приучают последовательно выделять и сравнивать однородные свойства вещей. 

Сравнение проводится на основе практических способов сопоставления: наложения или 

приложения. 

Большое значение придается работе детей с дидактическим материалом. Малыши уже 

способны выполнять довольно сложные действия в определенной последовательности. Однако, 

если ребенок не справляется с заданием, работает непроизводительно, он быстро теряет к нему 

интерес, утомляется и отвлекается от работы. Учитывая это, педагог дает детям образец 

каждого нового способа действия. Стремясь предупредить возможные ошибки, он показывает 

все приемы работы и детально разъясняет последовательность действий. При этом объяснения 

должны быть предельно четкими, ясными, конкретными, даваться в темпе, доступном 

восприятию маленького ребенка. Если педагог говорит торопливо, то дети перестают его 

понимать и отвлекаются. Наиболее сложные способы действия педагог демонстрирует 2—3 

раза, обращая внимание малышей каждый раз на новые детали. Только многократный показ и 

называние одних и тех же способов действий в разных ситуациях при смене наглядного 

материала позволяют детям их усвоить. Когда дети усвоят способ действия, то его показ 

становится ненужным. Теперь им можно предложить выполнить задание только по словесной 

инструкции. 

Пространственные и количественные отношения могут быть отражены при помощи слов. 

Каждый новый способ действия, усваиваемый детьми, каждое вновь выделенное свойство 

закрепляются в точном слове. Новое слово педагог проговаривает не спеша, выделяя его 

интонацией. Все дети вместе (хором) его повторяют. 

Наиболее сложным для малышей является отражение в речи математических связей и 

отношений, так как здесь требуется умение строить не только простые, но и сложные 

предложения. Воспитатель дает образец ответа. Если ребенок затрудняется, педагог может 

начать фразу-ответ, а ребенок ее закончит. Вначале приходится задавать детям 

вспомогательные вопросы, а затем просить их рассказать сразу обо всем. 

Для осознания детьми способа действия им предлагают в ходе работы сказать, что и как они 

делают, а когда действие уже освоено, перед началом работы высказать предположение, что и 

как надо сделать. Устанавливаются связи между свойствами вещей и действиями, с помощью 



которых они выявляются. При этом педагог не допускает употребления слов, смысл которых не 

понятен детям. 

 

Методы и приёмы обучения в средней группе. 

В средней группе занятия по развитию элементарных математических представлений 

проводятся еженедельно, в определенный день недели. Продолжительность занятия – 20 минут. 

На каждом занятии идет работа одновременно по новой теме и повторению пройденного. С 

первых занятий перед детьми данной группы ставят познавательные задачи, которые придают 

их действиям нацеленный характер. 

Внимание четырехлетних детей, как и трехлетних, еще не устойчиво. Для прочного усвоения 

знаний их необходимо заинтересовать работой. Непринужденный разговор с детьми, который 

ведется в неторопливом темпе, привлекательность наглядных пособий, широкое использование 

игровых упражнений и дидактических игр – все это создает у детей хороший эмоциональный 

настрой. Используются игры, в которых игровое действие является в то же время элементарным 

математическим действием. 

На занятиях по математике используют наглядно-действенные приемы обучения: показ 

педагогом образцов и способов действий, выполнение детьми практических заданий, 

включающих элементарную математическую деятельность. 

На пятом году у детей интенсивно развивается способность к исследовательским 

действиям. В связи с этим ребят побуждают к более или менее самостоятельному выявлению 

свойств и отношений математических объектов. Педагог ставит перед детьми вопросы, 

требующие поиска. Он подсказывает, а если требуется — показывает, что нужно сделать, чтобы 

найти на них ответ. 

Дети приобретают знания опытным путем, отражая в речи то, что непосредственно 

наблюдали. Тем самым удается избежать отрыва словесной формы высказывания от 

выраженного в нем содержания, т. е. устранить формальное усвоение знаний. Это особенно 

важно! Дети данного возраста легко запоминают слова и выражения, подчас не соотнося их с 

конкретными предметами, их свойствами.  

Место и характер использования наглядных (образец, показ) и словесных (указания, пояснения, 

вопросы и др.) приемов обучения определяются уровнем усвоения детьми изучаемого 

материала. Когда дети знакомятся с новыми видами деятельности (счетом, отсчетом, 

сопоставлением предметов по размерам), необходимы полный, развернутый показ и объяснение 

всех приемов действий, их характера и последовательности, детальное и последовательное 

рассматривание образца. Указания побуждают детей следить за действиями педагога или 

вызванного к его столу ребенка, знакомят их с точным словесным обозначением данных 

действий. Пояснения должны отличаться краткостью и четкостью. Недопустимо употребление 

непонятных детям слов и выражений. 

В ходе объяснения нового детей привлекают к совместным с педагогом действиям, к 

выполнению отдельных действий. Новые знания лишь постепенно приобретают для детей 

данного возраста свой обобщенный смысл. 

В средней группе, как и в младшей, необходим неоднократный показ новых для детей 

действий, при этом меняются наглядные пособия, незначительно варьируются задания, приемы 

работы. Так обеспечивается проявление детьми активности и самостоятельности в усвоении 

новых способов действий. Чем разнообразнее работа детей с наглядными пособиями, тем более 

сознательно они усваивают знания. Педагог ставит вопросы так, чтобы новые знания нашли 

отражение в точном слове. Детей постоянно учат пояснять свои действия, рассказывать о том, 

что и как они делали, что получилось в результате. Воспитатель терпеливо выслушивает ответы 

детей, не спешит с подсказкой, не договаривает за них. При необходимости дает образец ответа, 

ставит дополнительные вопросы, в отдельных случаях начинает фразу, а ребенок ее 

заканчивает. Исправляя ошибки в речи, педагог предлагает повторить слова, выражения, 

побуждает детей опираться на наглядный материал. По мере усвоения соответствующего 

словаря, раскрытия смыслового значения слов дети перестают нуждаться в полном, 

развернутом показе. 

На последующих занятиях они действуют в основном по словесной инструкции. Педагог 

показывает лишь отдельные приемы. Посредством ответов на вопросы ребенок повторяет 



инструкцию, например, говорит, какого размера полоску надо положить сначала, какую после. 

Дети учатся связно рассказывать о выполненном задании. В дальнейшем они действуют на 

основе лишь словесных указаний. Однако, если дети затрудняются, педагог прибегает и к 

образцу, и к показу, и к дополнительным вопросам. Все ошибки исправляются в процессе 

действия с дидактическим материалом. 

Постепенно увеличивают объем заданий, они начинают состоять из 2—3 звеньев. 

 

Методы и приёмы обучения в старшей группе 

В старшей группе продолжительность занятия изменяется незначительно по сравнению 

со средней (с 20 – 25 минут), но заметно увеличивается объем знаний и темп работы. 

Наглядные, словесные и практические методы и приемы обучения на занятиях по математике в 

старшей группе в основном используются в комплексе. Пятилетние дети способны понять 

познавательную задачу, поставленную педагогом, и действовать в соответствии с его 

указанием. Постановка задачи позволяет возбудить их познавательную активность. Создаются 

такие ситуации, когда имеющихся знаний оказывается недостаточно для того, чтобы найти 

ответ на поставленный вопрос, и возникает потребность узнать что-то новое, научиться новому. 

Побудительным мотивом к поиску являются предложения решить какую-либо игровую или 

практическую задачу. 

Организуя самостоятельную работу детей с раздаточным материалом, педагог также 

ставит перед ними задачи (проверить, научиться, узнать новое и т. п.). 

Закрепление и уточнение знаний, способов действий в ряде случаев осуществляется 

предложением детям задач, в содержании которых отражаются близкие, понятные им ситуации. 

Заинтересованность детей в решении таких задач обеспечивает активную работу мысли, 

прочное усвоение знаний. 

Математические представления «равно», «не равно», «больше — меньше», «целое и 

часть» и др. формируются на основе сравнения. Дети 5 лет уже могут под руководством 

педагога последовательно рассматривать предметы, выделять и сопоставлять их однородные 

признаки. На основе сравнения они выявляют существенные отношения, например отношения 

равенства и неравенства, последовательности, целого и части и др., делают простейшие 

умозаключения. 

Математические представления «равно», «не равно», «больше — меньше», «целое и 

часть» и др. формируются на основе сравнения. Дети 5 лет уже могут под руководством 

педагога последовательно рассматривать предметы, выделять и сопоставлять их однородные 

признаки. Детей сначала учат производить сравнение предметов попарно, а затем сопоставлять 

сразу несколько предметов. Одни и те же предметы они располагают в ряд или группируют то 

по одному, то по другому признаку. Наконец, они осуществляют сравнение в конфликтной 

ситуации, когда существенные признаки для решения данной задачи маскируются другими, 

внешне более ярко выраженными. Сравнение производится на основе непосредственных и 

опосредованных способов сопоставления и противопоставления (наложения, приложения, 

счета, «моделирования измерения»). В результате этих действий дети уравнивают количества 

объектов или нарушают их равенство, т. е. выполняют элементарные действия математического 

характера. 

Выделение и усвоение математических свойств, связей, отношений достигается 

выполнением разнообразных действий. Большое значение в обучении детей 5 лет по-прежнему 

имеет активное включение в работу разных анализаторов. 

Рассматривание, анализ и сравнение объектов при решении задач одного типа производятся в 

определенной последовательности. Например, детей учат последовательному анализу и 

описанию узора, составленного из моделей геометрических фигур, и др. Постепенно они 

овладевают общим способом решения задач данной категории и сознательно им пользуются.  

Так как осознание содержания задачи и способов ее решения детьми этого возраста 

осуществляется в ходе практических действий, ошибки, допускаемые детьми, всегда 

исправляются через действия с дидактическим материалом. 

Выделение и усвоение математических свойств, связей, отношений достигается выполнением 

разнообразных действий. Большое значение в обучении детей 5 лет по-прежнему имеет 

активное включение в работу разных анализаторов. 



Наглядной опорой начинают служить «заместители» реальных предметов. 

Отсутствующие в данный момент предметы педагог представляет моделями геометрических 

фигур. Опыт показывает, что дети легко принимают такую абстрактную наглядность. 

Наглядность активизирует детей и служит опорой произвольной памяти, поэтому в отдельных 

случаях моделируются явления, не имеющие наглядной формы. Например, дни недели условно 

обозначают разноцветными фишками. Это помогает детям установить порядковые отношения 

между днями недели и запомнить их последовательность. 

В работе с детьми 5—6 лет повышается роль словесных приемов обучения. Указания и 

пояснения педагога направляют и планируют деятельность детей. Давая инструкцию, он 

учитывает, что дети знают и умеют делать, и показывает только новые приемы работы. 

Вопросы педагога в ходе объяснения стимулируют проявление детьми самостоятельности и 

сообразительности, побуждая их искать разные способы решения одной и той же задачи. 

Детей учат находить разные формулировки для характеристики одних и тех же математических 

связей и отношений. Существенное значение имеет отработка в речи новых способов действия. 

Поэтому в ходе работы с. раздаточным материалом педагог спрашивает то одного, то другого 

ребенка, что, как и почему он делает. Один ребенок может выполнять в это время задание у 

доски и пояснять свои действия. Сопровождение действия речью позволяет детям его 

осмыслить. После выполнения любого задания следует опрос. Дети отчитываются, что и как 

они делали, и что получилось в результате. 

По мере накопления умения выполнять те или иные действия ребенку можно 

предложить сначала высказать предположение, что и как надо сделать (построить ряд 

предметов, сгруппировать их и пр.), а потом выполнить практическое действие. Так учат детей 

планировать способы и порядок выполнения задания. 

Усвоение правильных оборотов речи обеспечивается многократным их повторением в связи с 

выполнением разных вариантов заданий одного типа. 

В старшей группе начинают использовать словесные игры и игровые упражнения, в основе 

которых лежат действия по представлению. 

Усложнение и вариантность приемов работы, смена пособий и ситуаций стимулируют 

проявление детьми самостоятельности, активизируют их мышление. Для поддержания интереса 

к занятиям педагог постоянно вносит в них элементы игры (поиск, угадывание) и соревнования. 

На основе всего вышесказанного, можно сделать следующий вывод: использование различных 

методов и приемов при формировании элементарных математических представлений зависит от 

возраста детей, уровня математического развития, индивидуальных особенностей каждого 

ребенка. А также следует отметить и такую особенность, что для более эффективного обучения 

детей математике необходимо интегрирование всех методов и приемов обучения детей 

дошкольного возраста. 

Итак, подведем итог. Комплексное использование всех методов и приемов, форм 

обучения поможет решить одну из главных задач – осуществить математическую подготовку 

дошкольников и вывести развитие их мышление на уровень, достаточный для успешного 

усвоения математики в школе. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Консультация для воспитателей 

 

«Значение логико – математических игр в развитии мышления 

детей» 

 
Подготовила: старший воспитатель Шарипова А.П. 

 

В. А. Сухомлинский писал: «Без игры нет, и не может быть полноценного умственного 

развития. Игра – это огромное светлое окно, через которое в духовный мир ребёнка вливается 

живительный поток представлений, понятий. Игра – это искра зажигающая огонёк пытливости 

любознательности». 

 Мышление – одна из высших форм деятельности человека. Некоторые дети уже к 4 

годам способны логически формулировать свои мысли. Однако далеко не все дети обладают 

такими способностями. Логическое мышление нужно развивать, а лучше всего делать это в 

игровой форме. 

В результате освоения практических действий дети познают свойства и отношения 

объектов, чисел, арифметические действия, величины и их характерные особенности, 

пространственно – временные отношения, многообразие геометрических фигур. 

От уровня развития логического мышления во многом зависит успешность овладения 

ребенком некоторыми видами учебной деятельности. Как известно, особую умственную 

активность ребенок проявляет в ходе достижения игровой цели, как в непосредственной 

образовательной деятельности, так и в повседневной жизни. 

Понимая, какое значение имеет развитие логико-математическое мышление у детей 

дошкольного возраста, важно ребенка не только научить сравнивать, вычислять и соизмерять, 

но и рассуждать, делать свои выводы, аргументировать свои ответы, находить путь решения 

той или иной задачи. Используя в играх геометрический материал, у детей развиваются не 

только логика, но и творческое воображение, конструктивные навыки, зрительная память. 

Известно, что в игре ребёнок приобретает новые знания, умения, навыки. Поэтому, 

первоначально, при подборе и проведении логико-математических игр нужно ставить перед 

собой задачу развивать наряду с математическими представлениями и творческие способности 

детей, направленные на умственное развитие в целом. Для выработки определённых 

математических умений и навыков необходимо развивать логическое мышление дошкольников, 

внимание, повышать способность к усвоению математических связей. 

Для того чтобы обеспечить активность детей в математическом развитии, активно 

используются игры с блоками Дьенеша и палочками Кюизенера. Палочки Кюизенера вначале 

можно использовать как игровой материал. Дети могут играть с ними, как с обыкновенными 

палочками, создавать различные конструкции. 

Игры с блоками Дьенеша, привлекают внимание детей, прежде всего, своими 

качественными признаками: цветом, формой, размером, толщиной. Дети сразу же выделяют их 

самостоятельно: группируют по этим признакам, выстраивают разнообразные структуры, но 

чаще художественные композиции: узоры, дома, постройки, животных и т.п. 

В процессе разнообразных действий с логическими блоками (разбиение, выкладывание 

по определенным правилам, перестроение) дети овладевают различными мыслительными 

умениями. К их числу относятся умение анализа, абстрагирования, сравнения, классификации, 

обобщения, а также логические операции «не», «и», «или». 

Комплект логических блоков дает возможность осваивать умения выявлять и 

абстрагировать в предметах одно свойство (цвет, форму, размер, толщину), сравнивать, 

классифицировать и обобщать предметы по каждому из этих свойств. Затем, они овладевают 

умениями анализировать, сравнивать, классифицировать и обобщать предметы сразу по двум 

свойствам (цвету и форме, форме и размеру, размеру и толщине и т.д.), несколько позже – по 

трем (цвету, форме и размеру; форме, размеру и толщине; цвету, размеру и толщине) и по 

четырем (цвету, форме, размеру и толщине). 

Обучение математике в игровой форме развивает и формирует познавательный интерес 

ребенка. Лучше всего сформировать интерес к этой науке еще до преподавания ее в школе. В 



этом помогут интересные и увлекательные задания и упражнения по математике для 

дошкольников. Развивающие задания могут воспитать в ребенке ряд полезных качеств: 

упорство, способность к целеполаганию и планированию, следованию правилам, умению 

анализировать, взвешивать полученный результат, приводить доводы. Поиск путей решения 

нестандартных задач способствует стимулированию творческой и исследовательской 

активности. 

Особенности развития логики детей 3-4лет 
Особенность развития логики в 3-4 года проявляется в том, что мыслительный процесс 

носит эмоциональный характер. Он интересен и увлекателен для ребенка, который, играя, не 

вдаваясь в излишние подробности, стремиться к обоснованию, доказательству, поиску причин. 

О развитии логического мышления у ребенка свидетельствует появление огромного количества 

вопросов – Почему? Как? Откуда? Зачем? и др. 

Виды игр развивающих логику для детей 3-4 лет 
Логические игры научат ребенка сопоставлять предметы, находить сходства и различия, 

обобщать, устанавливать причинно-следственные связи и делать выводы. Во время раздумий 

над игрой малыш старается самостоятельно рассуждать, раздумывать над процессом и 

результатом. 

Первые логические игры 

Эти игры очень просты. С их помощью тренируются базовые логические приемы. 

Выделять и различать свойства предметов, сравнивать их дети учатся еще на кубиках и 

мячиках разных цветов и размеров, рамках-вкладышах и других совсем малышовых играх. 

Умение обобщать предметы в группы по их характерным свойствам тренируется 

играми наподобие лото, где на одном поле собираются карточки с изображением предметов или 

явлений объединенных в одну группу. Например, фрукты, овощи, времена года. 

Умение выделять часть из целого, составлять структуру помогают игрушки, которые 

делятся на части. Например, пазлы, кубики с частями картинки, всевозможные конструкторы, 

даже роботы-трансформеры. 

Умению сравнивать и анализировать хорошо обучают загадки, в которых по признаку 

надо отгадать предмет. Например, зеленый, а не крокодил, колючий, а не ежик. Очень нравится 

детям игра на карточках «найди лишний предмет». 

Ассоциативное мышление тренируется игрой, где надо подбирать друг к другу 

карточки с изображениями различных предметов, но связанных между собой логически. 

Например, тучка – зонтик, тарелка – ложка, футбольные ворота – мяч, и другие. Где-то к 4 

годам ребенок все более уверенно начинает пользоваться знаковой системой. В этом возрасте 

уже можно подключать игры с использованием букв и цифр. Очень полезной на этом этапе 

будет игра, в которой требуется соотнести количество изображенных предметов с цифрой. 

Развитие мышления происходит в разных направлениях, поэтому и логические игры можно 

разделить на разные виды в зависимости от их направленности. 

Особенности развития логики детей 4-5 лет 
Логика в этом возрасте претерпевает бурное развитие. Благодаря усиленному 

восприятию внешнего мира через органы чувств, ребёнок начинает сравнивать, анализировать, 

сопоставлять увиденное, услышанное, то, что он трогал, ощущал. 

Виды игр, развивающих логику для детей 4-5 лет 
Игры, развивающие логику, условно можно разделить на несколько групп. Это: 

Дидактические игры. Другими словами, это настольно-печатные игры. Они включают в себя 

задания на поиск соответствия, пары, группировки предметов по общему признаку. Сюда 

можно отнести и пазлы, наборы для составления последовательностей, графические игры. 

Развивающие игры. Те игры, которые усложняются со временем, т. е. после усвоения ребёнком 

первых уровней. Речевые игры. Влияют развитие речи, логического построения предложений, 

рассказов, историй.  

Графические игры на развитие логики 

В первую очередь такие игры направлены на развитие логики у ребёнка, кроме того, 

большинство из них подготавливает руку к письму. Привлекательны эти задания тем, что 

выполнены они без лишних деталей и красок, это не отвлекает от игры. Существует масса 

разновидностей графических игр: лабиринты – задача провести линию от пункта А в пункт Б, 



от белочки к орешкам, от крота к норке и т. д.; обведи по линии – нужно провести карандашом 

по линии, в результате чего получится картинка, фигура; задания на нахождение отличий 

между предметами, картинками; «дорисуй» – где нужно дорисовать недостающие части; 

другие задания, выполненные в несложной графической форме. 

Развитие логического мышления у ребенка в 5-6 лет 
С возраста 5-6 лет начинается развитие личности ребенка, маленький человечек 

перестает задавать вопрос «почему?», его начинают интересовать более сложные вопросы, 

которые порой ставят родителей в тупик. Ребенок в этом возрасте чаще всего уже считает до 

10; пишет различные буквы; немного читает по слогам; соблюдает определенные правила и 

нормы поведения (например, за столом); выполняет простые математические действия; играет 

со сверстниками и самостоятельно. 

Графические игры для развития логики  

Графические игры для детей 5-6 лет очень хорошо развивают логику, внимание, 

мышление. Примеры, графических игр: 

 найти похожие предметы; убрать лишний предмет; 

 раскрасить определенный предмет по заданию; 

 раскрасить по образцу; 

 дорисовать что-то у определенного предмета; 

 найти выход из лабиринта 

Ребенок 6-7 лет: мышление и логика 

К шести годам детям вполне по силам самостоятельно прийти к логическим 

умозаключениям, установить очевидную связь между причинами явлений и их следствием. 

Мышление становится более гибким и подвижным. Ребенок может быстрее приспосабливаться, 

переключаться с одной задачи на другую без потери концентрации внимания. Появляются 

первичные навыки мысленно моделировать ситуацию. Однако анализ, на который способен 

ребенок, все еще достаточно элементарный. Те очевидные выводы, которые может сделать 

взрослый на основе имеющихся исходных данных, для детей таковыми являются не всегда. 

Практическая деятельность в познавательном процессе все еще является приоритетной. При 

этом наглядность и яркость образов по-прежнему играют основную роль в решении задач. 

Поэтому захватывающая динамичная логическая игра – верное средство учиться с азартом и 

искренним интересом для ребенка. 

Виды логических игр для детей 6-7 лет 

Лингвистические, или речевые игры. Формируют правильную речь, расширяют 

словарный запас, учат подбирать слово точно по смыслу, менять его форму. Графические – 

ориентированы на закрепление письменных умений. Математические – логика здесь должна 

подружиться с устным счетом. 

Графические игры 
Графические игры, которые в 4-5 лет призваны подготовить детскую руку к «суровым» 

школьным испытаниям письмом, не утрачивают свои позиции. Тренировки по-прежнему 

нужны и важны, особенно, если не вызывают скуку. Развитие зрительного восприятия также 

является в графических играх ключевым. Соединить точки по порядковым номерам (заодно и 

счет повторили), дорисовать недостающую часть, продолжить узор, раскрасить сегменты 

рисунка определенным цветом – все эти задания могут объединить логику и усидчивость.  

Все логико-математические игры учат детей мыслить логически, удерживать в уме сразу 

несколько свойств предмета. Использование таких развивающих, игр способствует появлению 

у ребят интереса к познавательной деятельности, развитию их мышления, речи, воображения, 

мелкой моторики рук. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Консультация для воспитателей 

«Адаптация детей в детском саду». 
 

Подготовила педагог- психолог Джулакян Астчик Сергеевна. 
 

Адаптация - это привыкание организма к новой обстановке и новым условиям жизни. 

Для ребенка детский сад и есть такая обстановка с неизвестным пространством, с новым 

окружением и новыми отношениями. 

  Во время адаптации ребенок ни болен, ни здоров. Он находится в третьем состоянии, в 

состоянии постоянного нервно-психического напряжения. Постоянно находиться на грани 

стресса долго нельзя. Поэтому в скором времени ребенок или, в самом деле, заболеет, или снова 

станет сам собой. 

  По наблюдениям психологов средний срок адаптации детей в норме составляет: 

до 3 лет – 7-10 дней, 

в 3-5 лет – 2-3 недели, 

после 5 лет – 1 месяц. 

Адаптационный процесс может иметь разную степень тяжести: 

Тяжелая степень адаптации - дети реагируют на перемену обстановки нервным срывом, 

частыми затяжными простудными и другими заболеваниями, потерей ранее полученных знаний 

и навыков. Это наиболее неблагоприятный вариант.  

Поведение ребенка: Контакт с ребёнком удаётся установить с трудом (часто только через 

родителей). Ребенок переходит от одной игрушки к другой, не задерживаясь, не может 

развернуть игровых действий, выглядит встревоженным, замкнутым. Замечание или похвала 

воспитателя оставляют ребёнка либо безучастным, либо он пугается и ищет поддержку у 

родителей.  

Средняя степень адаптации - дети без нервных расстройств - они в детском саду "всего 

лишь" начинают часто болеть. Еще бы, происходит "обмен" всевозможными инфекциями. У 

таких детей начинаются ОРЗ и прочие неприятности. Причем, болезнь протекает без каких-то 

осложнений, что может служить главным признаком отличия указанного типа адаптации от 

неблагоприятного варианта. 

Поведение ребенка: Ребёнок вступает в контакт, наблюдая за привлекательными 

действиями воспитателя, либо через включение телесных ощущений. Напряжённость первых 

минут постепенно спадает, ребёнок может вступать в контакт по своей инициативе, может 

развернуть игровые действия. На замечания и поощрения реагирует адекватно, может нарушать 

установленные правила и нормы поведения (социальное экспериментирование). 

Легкая адаптация -  почти половина детей составляет самую благополучную группу - 

они посещают садик без особых потерь, более или менее с желанием. Любые изменения 

кратковременны и незначительны, поэтому ребенок болеет редко. 

Поведение ребенка: Ребёнок спокойно входит в группу, внимательно осматривается, 

прежде чем остановить своё внимание на чём-либо. Он смотрит в глаза незнакомому 

взрослому, когда тот к нему обращается. Ребёнок вступает в контакт по своей инициативе, 

может попросить о помощи. Умеет занять себя сам, использует в игре предметы-заменители, 

настроение бодрое или спокойное, мимика выразительная, эмоции легко распознаются. Ребёнок 

придерживается установленных правил поведения, адекватно реагирует на замечание и 

одобрение, корректируя после них своё поведение. Он умеет играть рядом с другими детьми, 

доброжелателен к ним. 

Эмоциональный портрет  

впервые поступившего в детский сад ребенка. 

Ребенок, адаптирующийся к коллективу, проявляет ряд особенностей поведения и 

различные эмоции. Психологи выделяют следующие: 

Отрицательные эмоции - как правило, важнейший компонент, встречающийся 

практически у каждого ребенка, впервые адаптирующегося к новому организационному 

коллективу. 

  Проявления отрицательных эмоций различны: от еле уловимых до депрессии. При ней 

малыш подавлен, угнетен и безучастен ко всему на свете. Сидит как будто окаменелый, весь 



погруженный сам в себя. Не ест, не пьет, не отвечает на вопросы, о сне вообще не стоит 

говорить... И вдруг исчезает вся окаменелость, и он безумно мечется по группе, напоминая 

"белку в колесе". Как вихрь вырывается из рук нянь или воспитателей и мчится к выходу, со 

всеми конфликтуя на ходу. Там замирает, а потом, рыдая, зовет маму, захлебываясь в 

собственных слезах. Но вдруг бессильно замолкает, вновь превратившись в манекен. И так по 

нескольку раз в день. 

  Довольно часто дети выражают свои негативные эмоции палитрой плача: от хныканья 

до постоянного рева. Но наиболее информативен приступообразный плач, свидетельствующий 

о том, что на какое-то время у малыша все негативные эмоции внезапно отступают на 

последний план в связи с тем, что их оттесняют положительные. Но, к сожалению, все это лишь 

на время. Чаще всего на время ориентировочной реакции, когда малыш во власти новизны. 

В палитру плача входит также и "плач за компанию", которым уже почти 

адаптированный к саду ребенок поддерживает "новичков", пришедших в группу, и составляет 

"плачущий дуэт" или же просто подпевает в хоре. 

  Обычно дольше всех из отрицательных эмоций у ребенка держится так называемое 

хныканье, которым он стремится выразить протест при расставании с родителями, убегающими 

на работу. 

Страх - обычный спутник отрицательных эмоций. Нет ребенка, который не испытал его 

хотя бы раз во время адаптации к детсаду. Ведь малыш, впервые придя в детский коллектив, во 

всем лишь видит скрытую угрозу для своего существования. Ребенок боится неизвестной 

обстановки и встречи с незнакомыми детьми, боится новых воспитателей, а главное, того, что 

родители забудут о нем, не придут за ним вечером, чтобы забрать домой. 

Гнев: Порой на фоне стресса у ребенка вспыхивает гнев, который прорывается наружу, 

написанный буквально на лице. В такой момент малыш, словно маленький агрессор, пантерой 

готов прыгнуть на обидчика, отстаивая свою правоту. В период адаптации ребенок похож на 

"ахиллесову пяту" и оттого раним настолько, что поводом для гнева может служить все. 

Поэтому гнев и рождаемая им агрессия способны разгореться, даже если нет искры, как будто 

бы в самом ребенке заложена пороховая бочка. 

Положительные эмоции - противовес всем отрицательным эмоциям и главный 

выключатель их. Обычно в первые дни адаптации они не проявляются совсем или немного 

выражены в те моменты, когда малыш увлечен новизной. Чем легче адаптируется ребенок, тем 

раньше проявляются положительные эмоции. Улыбка и веселый смех - это главные показатели 

завершения адаптационного периода. 

Социальные контакты. Уже в три года малыш обычно любит контактировать с людьми, 

сам выбирая повод для контакта. Коммуникабельность ребенка - это благо для успешного 

исхода адаптационного процесса. Однако в первые дни нахождения в дошкольном учреждении 

у некоторых малышей утрачивается и это свойство. Такие дети замкнуты и нелюдимы, все 

время проводят лишь в "гордом одиночестве". На смену этому приходит "компромиссная 

контактность", означающая то, что ребенок вдруг сам стал проявлять инициативу контакта с 

взрослыми людьми. 

  Но эта инициатива мнима. Она нужна ребенку только лишь как выход из сложившегося 

положения и не направлена на улучшение общения со сверстниками. В такой момент малыш 

обычно, плача, подбегает к воспитательнице, хватает ее за руку, пытается тянуть к входной 

двери и молит, чтобы она отвела его домой. Малыш готов пойти на компромисс с заведующей 

или няней, он даже молит медсестру... пусть не домой, но только чтобы увели его из группы, 

чтобы забрали поскорей от этих не умеющих вести себя детей. Нет, он не хочет и не может 

дружить с ними. Насколько проще ему было дома, когда он проводил все дни один. 

  Как только ребенок сумеет, наконец, наладить нужные контакты в группе, все сдвиги 

адаптационного периода пойдут на убыль - и это будет важным шагом к завершению всего 

процесса адаптации у ребенка. 

Познавательная деятельность - обычно верный "друг" всех положительных эмоций. Как 

и они, познавательная деятельность, как правило, снижается и угасает на фоне стрессовых 

реакций. В три года эта деятельность тесно связана с игрой. Поэтому малыш, впервые придя в 

детский сад, нередко не интересуется игрушками и не желает интересоваться ими. Ему не 

хочется знакомиться со сверстниками. Ребенок словно находится в зимней спячке, и 



познавательная деятельность его заторможена. Однако, как только он проснется, активность 

стресса станет минимальной и в скором времени исчезнет совсем. 

Социальные навыки. От стресса малыш обычно изменяется настолько, что может 

"растерять" почти все навыки самообслуживания, которые уже давно усвоил и которыми 

успешно пользовался дома. Все это вызывает частые насмешки у детей и недовольство 

воспитателей, как правило, считающих, что малыш совсем не подготовлен к саду. Его 

приходится кормить из ложечки и умывать, как младенца. Он не умеет одеваться, раздеваться и 

пользоваться носовым платком. Не знает, когда надо говорить спасибо. Ну, словом, маленький 

дикарь. Однако же по мере адаптации ребенка к условиям организованного коллектива, он 

вдруг вспоминает забытые им навыки, в придачу к ним легко усваивает новые. 

Особенности речи. У некоторых детей на фоне стресса меняется и речь, в сторону 

регресса. Словарный запас малыша скудеет, и он на несколько ступенек словно опускается 

вдруг вниз, в разговоре употребляя младенческие или облегченные слова. Почти совсем нет 

существительных. Почти совсем нет прилагательных. Встречаются одни глаголы. И 

предложения становятся односложными, как "телеграфный стиль". Такая речь - итог тяжелой 

адаптации. При легкой степени – речь или не изменяется совсем, или описанные изменения 

касаются ее чуть-чуть. Однако в это время в любом случае затруднено необходимое для 

возраста ребенка пополнение его активного словарного запаса. 

Двигательная активность. Во время адаптационного процесса довольно редко она 

сохраняется в пределах нормы. Ребенок сильно заторможен или неуправляемо активен. Главное 

не путать его активность, измененную в связи с процессом адаптации, с активностью, присущей 

темпераменту ребенка. 

Сон. Вначале сон отсутствует совсем, и в тихий час малыш как "ванька-встанька". Его не 

успеваешь уложить, как он уже сидит, рыдая, на кровати. По мере привыкания к детсаду 

ребенок начинает засыпать. Но такой сон с трудом можно назвать сном. Он беспокойный, 

прерывается все время всхлипыванием или внезапным пробуждением. Порою кажется, что 

малыша преследуют кошмары. Лишь когда ребенок адаптируется к саду, он сможет спать 

спокойно. 

Аппетит. Чем менее благоприятно адаптируется ребенок, тем хуже его аппетит, 

отсутствующий иногда совсем, как будто бы ребенок объявляет голодовку. Гораздо реже 

малыш впадает вдруг в другую крайность, и ест с "волчьим" аппетитом, пытаясь удовлетворить 

свои неудовлетворенные потребности. Нормализация пониженного или повышенного аппетита, 

как правило, сигнализирует о том, что отрицательные сдвиги адаптационного процесса не 

нарастают, а пошли на убыль, и в скором времени нормализуются и все другие показатели 

описанного выше эмоционального портрета. На фоне стресса ребенок может похудеть, но, 

адаптировавшись, он легко и быстро не только восстановит свой первоначальный вес, но и 

начнет в дальнейшем поправляться. 

Конечно, каждый ребенок реагирует и привыкает к детскому саду по-разному, однако, 

есть и общие закономерности. 

Психологи указывают: чем раньше ребенок будет отдан в дошкольное учреждение 

(например, до 1 года), тем более он будет коллективистски настроен в дальнейшем. Первичный 

эмоциональный контакт такой ребенок установит не с матерью, а со сверстниками, что не 

лучшим образом скажется на развитии его эмоциональной сферы - в дальнейшем такой ребенок 

может не испытать глубокого чувства любви, привязанности, сострадания. 

Дети 2-3 лет испытывают страхи перед незнакомыми людьми, становятся возбудимыми, 

ранимыми, плаксивыми. Стресс истощает защитные силы организма и как результат такие дети 

часто болеют.  

В 3 года малыш впервые ощущает себя как личность и хочет, чтобы это видели другие.  

Ребенок может «надорваться» если к психической нагрузке кризиса трех лет, добавляется еще и 

груз адаптации к детсаду.  

Мальчики 3-5 лет более уязвимы в плане адаптации, чем девочки, поскольку в этот 

период они больше привязаны к матери. Чем больше развита эмоциональная связь с матерью, 

тем труднее проходит адаптация.  

Для эмоционально неразвитых детей адаптация наоборот происходит легко - у них нет 

сформированной привязанности к матери 



Всегда нелегко привыкают к детскому саду единственные в семье дети, особенно 

чрезмерно опекаемые, зависимые от матери, привыкшие к исключительному вниманию, 

неуверенные в себе. 

Хуже остальных чувствуют себя в дошкольных учреждениях дети с флегматическим 

темпераментом. Они не успевают за темпом жизни детского сада: не могут быстро одеться, 

собраться на прогулку, поесть. А если воспитатель не понимает проблем такого ребенка, то 

начинает его еще больше подстегивать, при этом эмоциональный стресс действует таким 

образом, что ребенок еще больше затормаживается, становится еще более вялым, безучастным. 

Холерики, особенно мальчики, тяжело переносят недостаток активности и движения в 

детском саду, к тому же воспитатели делают им бесчисленные замечания. 

Осложняющими факторами адаптации будут повышенная тревожность мамы, 

конфликты в семье и необщительность родителей. Дети непроизвольно усваивают негативные 

черты поведения родителей, что осложняет их отношения со сверстниками.  

Каждый ребенок привыкает к жизни в детском саду по-своему. Надо учитывать 

темперамент малыша, его состояние здоровья и другие факторы. Некоторые дети в первые дни 

проявляют нешуточную агрессию: царапаются, кусаются, бросаются на пол, с яростью 

швыряют предлагаемые игрушки. А другие наоборот замыкаются в себе и, находясь в крайнем 

напряжении, еле сдерживают рыдания; сидят, уткнувшись в одну точку, не притрагиваясь ни к 

игрушкам, ни к еде. Так что родители должны быть готовы ко всему. 

 

Если малыш осенью должен пойти в детский сад, то родители за оставшееся время 

должны подготовить его и себя к этому событию: 

 

Перестать волноваться. Все будет хорошо. Нельзя показывать свою тревогу при ребенке 

и обсуждать при нем возможные осложнения. Не стоит ударяться и в другую крайность, рисуя 

малышу идиллические картины его жизни в детском саду. Лучше всего занять позицию 

осознанной необходимости. 

  Обратить внимание на режим дня ребенка. За лето он должен быть перестроен таким 

образом, чтобы малыш легко просыпался за час до того времени, когда требуется выходить из 

дома в детский сад, а еда и дневной сон во времени совпадали дома и в саду.  

  Следует максимально приблизить меню ребенка к меню сада и устранить перекусы 

между едой. 

  Закаливать нужно всех детей, а детей, которые идут в детский сад - особенно.  Это 

укрепляет не только иммунную, но и нервную систему. Очень полезны любые водные 

процедуры (душ, ванна, озеро, море). 

  Нужно обратить внимание на взаимоотношения детей сверстниками, как ребенок 

играет, подходит ли к другим малышам. Научить его здороваться, предлагать игрушки, просить 

разрешения играть с детьми, а также правильно реагировать на отказ и находить компромисс. 

Хорошо, если летом на даче образуется большая детская компания. Можно договориться с 

мамами и следить за детьми по очереди. Но с условием, что в течение оговоренного времени 

дети не могут покидать вашу самодеятельную группу и должны решать все возникающие 

вопросы только друг с другом и с "дежурной" мамой. 

   Довольно часто встречаются дети, которые плачут при расставании с мамой. Их 

приходится долго уговаривать, даже если они остаются с близкими, хорошо знакомыми 

людьми. Если после расставания ребенок чувствует себя хорошо, легко справляется с режимом 

дня, то необходимо изменить только сложившуюся "традицию" расставания. "Почетной 

обязанностью" малыша может стать помощь маме при сборах на работу: "А ну-ка неси мою 

сумку" или "Куда же это я положила зонтик? Ты не мог бы поискать его?", а также такие 

ритуалы, как провожать маму до лифта или махать рукой из окна. Однако встречаются дети, 

которые сильно нервничают в мамино отсутствие, следят за временем, когда она должна 

прийти, отказываются от еды и не ложатся спать без мамы. Лучше всего в этой ситуации 

обратиться к психологу. Как правило, такое поведение детей является следствием поведения 

взрослых. Повышенная тревожность мамы, неправильная оценка собственной роли в жизни 

ребенка, нежелание увидеть в его поведении элементы манипулирования взрослыми - все эти 

причины в той или иной степени могут провоцировать подобное поведение. В такой ситуации 



свое внутреннее состояние должна изменить мама. На практике лучше всего приучать ребенка к 

расставанию с мамой, создавая такие ситуации, когда малыш сам хочет попросить маму 

отлучиться. Например, ему нужно сделать для мамы сюрприз, или он заигрался с друзьями, а 

маме нужно в магазин. Уходя надолго, просить не взрослых, а ребенка следить за порядком в 

доме. Давать ему поручения, что он должен успеть сделать к маминому приходу, пусть сам 

проследит за временем, когда пора есть или ложиться спать. При возвращении нужно подробно 

расспросить малыша о прожитом дне и похвалить за успехи, рассказать, как много удалось 

сделать, потому что он помог.  

  Родителям можно поделить обязанности таким образом, чтобы на первых порах 

ребенка в сад отводил отец: отцы вообще более трезво относятся к эмоциональным реакциям 

детей. 

  Как бы там ни было, даже при самом благоприятном стечении обстоятельств, перемена 

в образе жизни при поступлении в сад связана для ребенка с объективными трудностями. В 

детском саду ребенку надо самому приспосабливаться к новым условиям, правилам и 

требованиям. В этом ему должны помочь воспитатели. 

Воспитатели создают благоприятную атмосферу в группе. 

• Воспитателю нужно успокоить взрослых: пригласить их осмотреть групповые 

помещения, показать шкафчик, кровать, игрушки, рассказать, чем ребенок будет заниматься, во 

что играть, познакомить с режимом дня, вместе обсудить, как облегчить период адаптации. 

• Формирует у ребенка положительную установку, желание идти в детский сад. Это 

зависит в первую очередь от умения и усилий воспитателей создать атмосферу тепла, уюта и 

благожелательности в группе. Если ребенок с первых дней почувствует это тепло, исчезнут его 

волнения и страхи, намного легче пройдет адаптация. Чтобы ребенку было приятно приходить 

в детский сад, нужно “одомашнить” группу. 

• Мебель лучше разместить таким образом, чтобы она образовала маленькие 

комнатки, в которых дети будут чувствовать себя комфортно. Хорошо, если в группе будет 

небольшой “домик”, где ребенок может побыть один, поиграть или отдохнуть. 

• Растения и вообще зеленый цвет благоприятно влияют на эмоциональное 

состояние человека. 

• В группе необходим и спортивный уголок, который удовлетворял бы потребность 

детей в движении. Уголок следует оформить так, чтобы у ребенка появилось желание 

заниматься в нем. 

•  Ласковое обращение с ребенком, периодическое пребывание малыша на руках 

взрослого дают ему чувство защищенности, помогают быстрее адаптироваться. 

•  Ребенку хочется, чтобы мама все время была рядом. Поэтому очень хорошо 

иметь в группе “семейный” альбом с фотографиями всех детей группы и родителей. В этом 

случае малыш в любой момент сможет увидеть родных и уже не так тосковать вдали от дома.  

• Воспитатели понимают, что до 2-3 лет ребенок не испытывает потребности 

общения со сверстниками, она пока не сформировалась. В этом возрасте взрослый выступает 

для ребенка как партнер по игре, образец для подражания. Сверстники этого дать не могут, 

поскольку сами нуждаются в том же. Основная задача игр в этот период — формирование 

эмоционального контакта, доверия детей к воспитателю. Ребенок должен увидеть в воспитателе 

доброго, всегда готового прийти на помощь человека (как мама) и интересного партнера в игре. 

Первые игры должны быть фронтальными, чтобы ни один ребенок не чувствовал себя 

обделенным вниманием. В период адаптации воспитатели используют простейшие подвижные 

игры как можно чаще. Благодаря им, дети увлекаются и забывают о своих переживаниях. Также 

помогают различные музыкальные игры и игрушки. Музыка успокаивает детей, вносит радость. 

Чтобы ребенок не уставал, его своевременно переключают на более спокойные игровые 

действия, привлекая его внимание игрушками-забавами (каталки, волчки, заводные игрушки). 

Большой эмоциональный подъем вызывает у детей использование в работе игр-шуток, игр 

эмоционально-тактильного характера. 

• Умиротворяюще действуют на детей игры с песком и водой. Такие игры имеют 

большие развивающие возможности, но в период адаптации главным является их 

успокаивающее и расслабляющее действие. Летом подобные игры легко организовать на улице. 

В осенне-зимнее время желательно иметь уголок песка и воды в помещении. Для 



разнообразных и увлекательных игр используются небьющиеся сосуды разной конфигурации и 

объема, ложки, сита, воронки, формочки, резиновые трубочки. Дети могут купать в воде 

резиновых кукол, набирать в резиновые игрушки воду и выталкивать ее струей, пускать по воде 

кораблики и т. д.  

• Психологи и физиологи установили, что изобразительная деятельность для 

ребенка не столько художественно-эстетическое действо, сколько возможность выплеснуть на 

бумагу свои чувства. Центр изобразительного творчества со свободным доступом детей к 

карандашам и бумаге поможет решить эту проблему в любое время, как только у малыша 

возникнет потребность выразить себя. Особое удовольствие доставляет детям рисование 

фломастерами-маркерами, оставляющими толстые линии, на прикрепленном к стене листе 

бумаги.  

• Воспитатель учитывает типологические особенности нервной системы ребенка в 

период адаптации к детскому саду. Понимает что, строгая требовательность у детей 

неуверенных, малообщительных вызывает слезы, нежелание находиться в детском саду, резкий 

тон обращения вызывает у легковозбудимых детей излишнее возбуждение, непослушание.  

• Работу воспитателя существенно облегчает знание привычек ребенка. Ведь если 

малыш не умеет сам есть, то в детском саду отказывается от еды или ждет, чтобы его 

накормили. Если не знает, как мыть руки в новой обстановке,— плачет; не знает, где взять 

игрушку,— плачет; не привык спать без укачивания — плачет; привык, чтобы ему завязывали 

шарф спереди, а в садике ему завязали сзади,— плачет и т. д. 

• При адаптации обязательно присутствие основных педагогов на группе, либо 

заменяющих их длительное время (не менее 1 месяца). Родители должны обращаться к 

сотрудникам детского сада по имени и отчеству. 

• В виду возрастных особенностей детей I младшей группы, учебные занятия и 

праздничные утренники (Новый год, 8-е марта и пр.) не являются открытыми мероприятиями 

для родителей. 

•  Воспитатели просвещают и консультируют родителей. 

• Родителей воспитанников сразу включать в жизнь дошкольного учреждения, 

принимать участие в конкурсах, выставках и других мероприятиях. 

 

Общие рекомендации родителям в период адаптации: 

• Настраивать ребенка на мажорный лад. Внушать ему, что это очень замечательно, 

что он дорос до сада и стал таким большим. 

• Уходя, расставайтесь с ребенком легко и быстро. Долгие прощания с 

обеспокоенным выражением лица, вызовут у малыша тревогу, что с ним здесь может что-то 

случиться, и он долго не будет вас отпускать. 

• Если ребенок очень тяжело переживает разлуку с матерью, то желательно, чтобы 

первые несколько недель ребенка отводил отец, бабушка или дедушка. Не оставлять его в 

дошкольном коллективе на целый день, как можно раньше забирать домой. 

• Создать спокойный, бесконфликтный климат для него в семье. 

• Щадить его ослабленную нервную систему.  

• Не увеличивать, а уменьшать нагрузку на нервную систему. На время прекратить 

походы в цирк, в театр, в гости. Намного сократить просмотр телевизионных передач. 

• Как можно раньше сообщить врачу и воспитателям о личностных особенностях 

малыша. 

• Не кутать своего ребенка, а одевать его так, как необходимо в соответствии с 

температурой в группе. 

• Создать в воскресные дни дома для него режим такой же, как и в детском 

учреждении. 

• При выявленном изменении в обычном поведении ребенка как можно раньше 

обратиться к детскому врачу или психологу. 

• При выраженных невротических реакциях оставить малыша на несколько дней 

дома и выполнять все предписания специалиста.  

Важно помнить, что в каждом детском саду 

есть свой алгоритм адаптации ребенка. 



Чаще всего малыш привыкает к новой жизни по такой схеме: 

• чтобы ребенку было проще познакомиться с воспитателями и другими детьми, 

мама приводит его несколько раз на дневную и вечернюю прогулку. Очень важно, чтобы 

ребенок видел, как родители приходят за детьми. 

• первую неделю ребенка приводят к девяти часам, чтобы он не видел слез и 

отрицательных эмоций других детей при расставании с мамой. Желательно, чтобы ребенок был 

накормлен, потому что многие малыши отказываются кушать в непривычной для них 

обстановке. Мама находится в группе вместе с ребенком, чтобы он чувствовал себя спокойнее. 

После утренней прогулки мама забирает ребенка домой; 

• вторую неделю ребенок остается в группе в течение такого же времени, что и в 

первую, но уже без мамы. Мама приходит к концу утренней прогулки, и ребенок обедает в ее 

присутствии.  

• третью и четвертую неделю ребенок уже может остаться на дневной сон. 

Родители могут забрать его сразу, как только он проснется. 

• Если ребенок - единственный в семье, часто болеет или испытывает страхи, то его 

вхождение в детский сад должно быть постепенным. Сначала его нужно привести в группу, 

познакомить с воспитателем и ребятами, посмотреть вместе игрушки, вызвать интерес к новому 

окружению и до прогулки вернуться домой. Время пребывания в саду увеличивать постепенно.  

• В одной возрастной группе адаптацию могут проходить одновременно не более 2-

х неорганизованных детей. 

• Временной промежуток до приема следующих воспитанников составляет в 

летний период – не менее 2-х недель, в течение всего учебного года – не менее 3-х недель. 

Адаптация может считаться законченной, если: 

• у ребенка стабильное положительное эмоциональное состояние в течение недели, 

он активно играет, взаимодействует со сверстниками и взрослыми, соблюдает режим дня, 

хорошо кушает и спокойно спит; 

• у него отсутствуют заболевания; 

• есть динамика психомоторного развития. 

Успех адаптационных мероприятий зависит от взаимных усилий родителей и 

сотрудников детского сада. 

 

Игры на сближение детей друг с другом и воспитателем. 
 

«Раздувайся пузырь» 

Воспитатель предлагает всем детям сесть на стулья, расположенные полукругом, и 

спрашивает одного из них: «как тебя зовут? Скажи громко, чтобы все тебя слышали!» Ребенок 

называет свое имя. Взрослый ласково повторяет его, берет ребенка за руку, подходит вместе с 

ним к следующему ребенку и спрашивает, как его зовут. Повторяя имя ребенка ласково, но 

громко, предлагает и ему присоединиться и дать руку. Так по очереди за руки берутся все дети. 

Сначала подхожу к тем детям, которые выражают желание включиться в игру, а скованных, 

заторможенных детей целесообразно приглашать позже. Если кто-нибудь все же отказывается 

играть, не настаивать на этом. Постепенно наблюдая за игрой, они захотят быть в коллективе. 

Дети образуют длинную цепочку. Взрослый берет за руку ребенка, стоящего последним и 

замыкают круг. «Посмотрите, как нас много! Какой большой круг получился, как пузырь! – 

говорит воспитатель. – А теперь давайте сделаем маленький кружок». Вместе со мной дети 

становятся тесным кругом и начинают «раздувать пузырь»: дуют в кулачки как в дудочку, 

затем выдувают воздух и произносят звук «ф-ф-ф». Эти действия повторяются 2-3 раза. При 

каждом раздувании все делают шаг назад, будто пузырь немного увеличился. 

Дети двигаются, а воспитатель произносит следующие слова: 

Раздувайся пузырь, 

Раздувайся большой, 

Оставайся такой, да не лопайся! 

Получился большой круг, воспитатель входит в него, дотрагивается до каждой пары 

соединенных рук, затем останавливается и говорит: «лопнул пузырь!» Все хлопают в ладоши, 



произнося: «хлоп» - разбегаются. После того, как «пузырь лопнет», воспитатель говорит: 

«Полетели маленькие пузырьки, полетели, полетели …» Дети разбегаются в разные стороны. 

 

Игра «Чей голосок?» 

Дети садятся полукругом, ведущий – спиной к играющим детям. Кто-нибудь из детей 

окликает по имени ведущего, который, не оборачиваясь, должен назвать того, чей голос он 

услышал. 

 

Игра «Лови, лови!» 

К палочке длиной 50 см на шнурке прикрепляется легкий удобный для хватания предмет 

– мягкий поролоновый мячик, птичка, бабочка. Перед началом игры воспитатель показывает 

эту палочку. Опуская и поднимая ее, он предлагает детям поймать предмет на шнурке. 

Заинтересовав их самой задачей – ловить мячик, взрослый предлагает детям встать в кружок, а 

сам становится в центре. «Лови – лови!» - говорит воспитатель и приближает подвешенный к 

палке мячик, то к одному, то к другому ребенку. Когда тот пытается поймать мячик, палка чуть-

чуть приподнимается и ребенок подпрыгивает, чтобы схватить его. Поворачиваясь в разные 

стороны, воспитатель старается вовлечь в эту забаву всех детей. Допустимо, чтобы предмет 

одновременно ловили несколько ребят. 

Игра «Расскажи руками» 

В эту игру можно играть бесконечно: ведь стихов, которые можно «проиграть», 

«рассказать руками», великое множество. Эта игра позволяет детям раскрепоститься, 

почувствовать себя уверенным, способствует налаживанию отношений с воспитателем, 

основанных на доверии. 

Воспитатель читает стихотворение, затем, читая его еще раз, выполняет определенные 

движения, потом еще раз читает с детьми. Когда они поймут принцип игры, то сами начнут 

выдумывать движения – это необходимо поощрять.  

 

Зайка 

Заинька-зайка Дети прыгают, поджав руки, имитируя зайку. 

Маленький зайка. Садятся на корточки, показывают рукой вершок от пола. 

Длинные ушки, быстрые ножки Дети приставляют ладошки к голове – «ушки». 

Заинька-зайка   

Маленький зайка  Побежали 

Деток боишься, зайка трусишка.  

Движения повторяются. 

Дети обхватывают себя руками, изображая страх, 

«дрожат». 

  

Мишка 

Мишка, мишка косолапый, Плечи приподнять, руки округлить, 

Мишка по лесу идет, носки ног внутрь, идти переваливаясь. 

Мишка хочет сладких ягод 

Да никак их не найдет.  

Погладить себя по животу, облизнуться 

оглянуться, пожать плечами 

Вдруг увидел много ягод 

И тихонько зарычал.   

Показать пальцем, на лице восторг, 

двумя руками «собрать» ягоды в рот 

Подошли к мишутке детки 

Мишка громко зарыдал.  

Маршировать, кулачками потереть 

глаза, изобразить плач. 

  

 

Игры, направленные на освоение окружающей среды и знакомство с персоналом 

детского сада и воспитанниками. 

Показав детям все уголки группы, рассказав об их назначении, правилах поведения в 

различных помещениях группы, можно и поиграть. 



 

Найди игрушку 

 

Ведущий (сначала воспитатель, потом кто-то из детей) прячет небольшую игрушку в группе 

или в одном из её помещений, и предлагает остальным найти её. Сначала говорится: «Игрушка 

лежит на подоконнике в группе», затем: «Игрушка лежит в спальной комнате, под подушкой на 

Катиной кровати». После того, как игрушка найдена, надо сказать, что она там делала 

(собиралась на прогулку, спала и т.д.) 

Затем можно переходить к более тесному знакомству с детским садом и его персоналом. 

Начинать лучше с экскурсии по саду (целесообразней организовать тематические экскурсии: на 

кухню, в медицинский кабинет, в музыкальный зал и знакомиться с людьми, работающими 

там.) 

Игра «Чьи вещи» 

Цель игры – закрепить знание имен работников детского сада. Для этого необходимо 

заготовить атрибуты различных профессий (градусник – медсестра, половник – повар, 

гармошка – музыкальный руководитель). Воспитатель говорит, что к нам в группу приходили 

разные люди, и каждый из них забыл одну из вещей. Просит детей помочь разобраться, кому 

какая вещь принадлежит. Дети должны назвать не только профессию, но и имя хозяина вещи. 

Например, «Эту гармошку оставила Валентина Васильевна, наш музыкальный руководитель». 

Когда все вещи будут «опознаны», можно раздать их детям, которые должны сыграть роль: 

медсестра измерит температуру, повар сварит суп, музыкант сыграет музыку.  

Игра «Как пройти?» 

Цель игры – помочь детям ориентироваться в детском саду. Как и в предыдущей игре, 

вариантов может быть множество: 

Воспитатель: У зайчика Степашки заболели ушки. Что ему делать? (Пойти к врачу). Но 

Степашка не знает, где находится медицинский кабинет. Надо ему помочь. 

Сначала воспитатель описывает путь до кабинета (выйдем в коридор, пойдем по нему и увидим 

медицинский кабинет). Потом вместе с детьми провожаем Степашку к врачу. 

Вылеченный зайка (забинтованные ушки) благодарит детей за помощь и передает от 

врача пожелания не болеть и витамины для всех детей. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Консультация для воспитателей 

Как справиться с кризисом 3 лет у ребёнка 
 

 
Подготовила педагог-психолог Джулакян Астчик Сергеевна. 

 

Кризис трех лет – первое настоящее испытание терпеливости взрослых. 

Именно в этот период некоторые, присущие и ранее малышу, конфликтность, 

капризность и упрямство усиливаются настолько, что пропустить наступление критического 

возраста практически невозможно. 

Возрастные рамки кризиса весьма условны. Он может начаться и в 2,5 года, и в 4года. 

Продолжительность его в большей степени зависит от умения и желания взрослых 

подстроиться под изменившиеся способности и желания ребенка. При наихудшем стечении 

обстоятельств, кризис может длиться до года, с ярким проявлением самых негативных его 

особенностей. 

Что такое кризис трех лет 
К третьему году жизни ребенок начинает проявлять характер, и из доброго мальчика или 

ласковой девочки он превратился в настоящего «вождя краснокожих!» 

Все дело в кризисе, который переживает малыш в возрасте трех лет. В это время он 

впервые начинает осознавать себя как самостоятельную личность, а не как часть матери. У 

крохи появляются собственные желания, которые порой идут вразрез с мнением родителей, и 

он пока еще не понимает, как вести себя, чтобы все было хорошо. Отсюда и желание делать 

хоть что-то, лишь бы не молчать: ребенок начинает спорить со взрослыми, доказывать свою 

точку зрения, самоутверждаться путем истерик и капризов. 

Признаки кризиса трех лет 
Одно из проявлений кризиса трех лет – это отрицание. Малыш на все просьбы родителей 

начинает отвечать категорично «нет», «не хочу», «не буду», «не пойду». Ребенок может даже 

отказываться выполнять действия, которые ему всегда нравились, и именно этим отличается 

отрицание от простого непослушания. 

Еще одно типичное проявление этого непростого периода – упрямство. Кроха стоит на 

своем до последнего, вынуждая взрослых идти ему на уступки. При этом важно отличать от 

упрямства такое положительное качество как настойчивость. Настойчивый малыш вынуждает 

считаться с его мнением лишь по тем вопросам, которые для него действительно важны, а 

упрямец стоит на своем назло родителям, чтобы доказать, что его мнение должно быть 

решающим. 

Часто дети, переживающие трехлетний кризис, проявляют агрессивность, которая 

выражается в грубости и драчливости. Ребенок может выкрикивать обидные слова по 

отношению ко взрослым, устраивать драку с ними или со сверстниками, ломать любимые 

игрушки, рвать книги. 

Дети, которые имеют братьев или сестер, во время такого кризиса начинают проявлять 

деспотичность, стремясь взять власть над всеми, кто их окружает: заставляют младшего брата 
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подчиняться или ревнуют старшего, требуют, чтобы родители считались с его мнением по всем 

вопросам, диктуют всем членам семьи, что нужно делать. 

Кризис трех лет для детей – это крайнее проявление протеста против всего, что их 

окружает. Ребенок зачастую сам не понимает, что именно его не устраивает, и страдает от 

собственного поведения, но ничего не может с собой поделать. 

Как пережить кризис трех лет 

Кризис трех лет обычно длится несколько месяцев, затем успешно проходит сам собой, 

однако психологи советуют родителям придерживаться определенных правил, чтобы уберечь 

себя и малыша в это время от лишней нервотрепки. 

Рассмотрим симптомы кризиса: 

 Негативизм – стремление все сделать наоборот, вопреки всем требованиям и просьбам 

взрослых. 

 Упрямство – ребенок настаивает на своем не потому, что ему этого сильно хочется, а 

потому, что он этого потребовал. 

 Строптивость – направлена против норм воспитания, образа жизни в целом, против тех 

правил, которые были в его жизни до трех лет. 

 Своеволие, своенравие – все хочет делать сам, отказывается от помощи там, где еще 

мало что умеет. 

Второстепенные симптомы: 

 Протест–бунт – ребенок находится в стадии войны со всем и всеми. 

 Обесценивание – ребенок начинает ругаться, обзываться, употреблять нецензурную 

брань. 

 Деспотизм – проявляет деспотичную власть по отношению к окружающим. 

(На магнитную доску вывешиваются надписи: кризис трех лет, негативизм, упрямство, 

строптивость, своеволие, протест-бунт, обесценивание, деспотизм). 

Следствием проявления перечисленных симптомов могут стать внутренние и внешние 

конфликты. Невротические симптомы (энурез, ночные страхи, заикание и др.) 

Кризис трех лет – это кризис, прежде всего, социальный, кризис взаимоотношений 

между ребенком и окружающими людьми. 

Рекомендации воспитателям для работы с детьми в период кризиса трех лет. 

 Не придавайте большого значения упрямству и капризности. Примите это как 

необходимость. 

 Истеричность и капризность требуют зрителей. Не прибегайте к помощи посторонних. 

 Во время приступа оставайтесь рядом. Дайте ребенку почувствовать, что вы его 

понимаете. 

 Не пытайтесь во время приступа что-нибудь внушать ребенку. Это бесполезно. Ругать не 

имеет смысла. 

 Будьте в поведении с ребенком настойчивы. Если вы сказали «нет», оставайтесь и 

дальше при этом мнении. 

 Постарайтесь схитрить: «Ох, какая у меня есть интересная игрушка!» (книжка, штучка и 

т.д.). «А что это там за окном..?» - подобные маневры заинтригуют и отвлекут, т.к. у 

малышей очень подвижное внимание, легко переключаемое. Лучше сделать вид, что вы 

очень заинтересовались чем-то, восхитились. Акцентируйте эмоции и смотрите только 

«туда». («Ух ты, вот это да! Какая красота!»). Текста должно быть много, чтобы малыш 

не успевал вставить свои требования в промежутки. 

 Не надо обращаться непосредственно к плачущему или кричащему ребенку и 

уговаривать его не кричать – подольете огонь в масло. 

 После истерики, ссоры, когда ребенок успокоился, пожалейте его, объясните, в чем он не 

прав. Дайте ему понять, что вы любите его любого. 

 Нежелательно использовать авторитарную модель взаимодействия в общении с 

ребенком.  

 Как можно меньше вмешивайтесь и торопите ребенка. Пусть он одевается и раздевается 

в свое удовольствие (если, конечно, позволяет время). Развивайте самостоятельность!  



 Можно воспользоваться приемом действия «от противного» - разрешить кричать. «Ты 

собираешься плакать? Можно, я тебе разрешаю». Кричать не будет, так как это 

разрешено. Сам факт дозволенности сбивает ребенка с толку. 

 Если вы на чем-то настаиваете, оставайтесь неприступными, доводите дело до конца. 

При этом будьте спокойными. Меньше слов – больше дела. 

Уважаемые педагоги! 

Проявление признаков кризиса очень сильно зависит от поведения взрослых их  

реакции. Главной задачей педагога в работе с детьми в период данного кризиса, является 

понимание того, что это сложный процесс в развитии ребенка. В этот период каждому ребенку 

нужен индивидуальный подход, поддержка и помощь. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Консультация для воспитателей 
 

«Роль воспитателя на музыкальных занятиях» 
 

Подготовила музыкальный руководитель 

Лунина Юлия Станиславна 
 

Влияние музыки в развитии творческой деятельности детей очень велико. Музыка 

вызывает у детей эмоциональный отклик раньше других видов искусства. Музыкальное 

воспитание способствует развитию речи, эмоций, движений, даёт детям радость, побуждает к 

активности, обогащает яркими художественными впечатлениями. Самостоятельная 

музыкальная деятельность детей способствует развитию таких качеств личности, как 

инициативность, самостоятельность, творческая активность. И не маловажно, чтобы 

воспитатель был заинтересован в процессе музыкального занятия. Когда ребенок видит, это то с 

большим интересом выполняет все задания, то сам включается в процесс с еще большим 

вдохновением. Ведь воспитатель для него абсолютный авторитет, и что бы не происходило на 

занятии, ребенок будет постоянно ориентироваться на воспитателя. 

Как же проявляется заинтересованность воспитателя на музыкальном занятии? Прежде 

всего, воспитателю необходимо понять, что на музыкальном занятии он такой же участник, как 

и дети, а не надзиратель. Представьте, что вы ребенок, вам все интересно, и вы вместе с детьми 

весело поете песни, задорно танцуете, вдумчиво слушаете музыку… И делаете это не как 

повинность, а с душой, но не забываете, что идет педагогический процесс, который необходимо 

контролировать. 

Воспитатель обязан присутствовать на каждом музыкальном занятии и активно 

участвовать в процессе обучения детей: 

1.Поет вместе с детьми (не заглушая детского пения). При пении воспитатель садится на 

стул перед детьми, чтобы показывать при необходимости, движения, высоту звуков, 

прохлопывать ритм и пр. 

2.При обучении детей музыкально-ритмическим движениям (особенно в младших 

группах) – участвует во всех видах движений, активизируя тем самым малышей. В старших 

группах – по мере необходимости (показывая то или иное движение, напоминая построении 

или давая отдельные указания в пляске, игре) 

3.Направляет самостоятельную музыкальную деятельность, включая музыку в игры, 

прогулки, трудовой процесс, используя выученный с муз. руководителем материал. 

4.Воспитатель должен уметь играть на всех музыкальных инструментах, которые 

используются детьми на музыкальных занятиях, чтобы уметь правильно показать детям 

способы звукоизвлечения на каждом муз. инструменте. 

5.Повторяет движения танцев, предварительно записав музыку на аудио. 

6.Повторяет с детьми слова песен, не заучивает как стихи, а поет вместе с ними. 

И чем активнее воспитатель делает эту работу, тем больше нового дети могут узнать на 

музыкальных занятиях, в противном случае музыкальные занятия превращаются в бесконечное 

повторение одного и того же материала. 

Музыкальное занятие состоит из нескольких разделов: 

1. Вводная часть: движения в различных построениях (колонны, шеренги, звенья, пары, 

по кругу), ходьба, бег, танцевальные шаги (поскок, прямой, боковой галоп, дробный, 

хороводный шаг и пр.). Движения под музыку создают бодрое, веселое настроение, 

способствуют улучшению осанки, координации рук и ног. 

2. Слушание музыки. 

3. Пение и песенное творчество. 

4. Обучение игре на детских музыкальных инструментах (знакомство со звучанием 

инструментов в исполнении взрослого, подбор знакомых мелодий на различных инструментах). 

5. Танец. 

6. Игра (игра-драматизация). 



Слушание – основной вид музыкальной деятельности. Эта деятельность, будучи 

самостоятельной, в то же время является обязательной составной частью любой формы 

музицирования, любого вида музыкальной деятельности. Для эстетического развития 

дошкольников используется в основном 2 вида музыки: вокальная, инструментальная музыка. 

Для раннего и младшего возраста доступнее вокальная форма звучания. Более старшие дети 

слушают инструментальную музыку («Клоуны», «Лошадка»). Необходимо не только научить 

ребенка слушать музыку, но и эмоционально отзываться о ней (характер), дать некоторые 

названия (танец, марш, колыбельная), познакомить со средствами выразительности (темп, 

динамика, регистр) и именами композиторов. Слушая неоднократно произведение, дети 

постепенно запоминают его, у них развивается вкус и определенное отношение к тому или 

иному произведению, появляются любимые произведения 

Во время слушания музыки воспитатель: 

· своим личным примером воспитывает у детей умение внимательно слушать 

музыкальное произведение, выражает заинтересованность; 

· во время исполнения следит за тем как дети воспринимают музыку; 

· когда дети мало высказываются по поводу услышанного, воспитатель помогает им 

наводящими вопросами; 

· следит за дисциплиной; 

· оказывает помощь музыкальному руководителю в использовании наглядных пособий и 

другого методического материала. 

Пение и песенное творчество - один из самых любимых детьми видов муз. 

деятельности. Хоровое пение объединяет детей, создает условия для их эмоционального 

общения. На первом этапе детям доступно только подпевание и воспроизведение 

звукоподражаний. 

Во время распевания и пения воспитатель: 

· не участвует во время быстрых опросных упражнений; 

· следит за правильной осанкой; 

· во время упражнений один из приемов работы: первый раз исполняет музыкальный 

руководитель, повторно – воспитатель, затем -дети. 

· поет с детьми, разучивая новую песню, показывая правильную артикуляцию; 

· воспитатель следит, все ли дети активно поют, правильно ли они передают мелодию 

песни, выговаривают слова следит за правильным произношением слов в песне (поскольку 

музыкальный руководитель находится около инструмента, он не всегда способен заметить, кто 

из детей спел то или иное слово неправильно; 

· поддерживает пением при исполнении знакомых песен, используя средства 

мимической и пантомимической выразительности; 

· при совершенствовании разучивания песни подпевает в трудных местах; 

· не поет с детьми при самостоятельном эмоционально-выразительном пении 

(исключение — пение с детьми раннего и младшего возраста). 

Музыкально-ритмические движения включают танцы, танцевальное творчество, 

музыкальные игры, хороводы упражнения. Дети учатся двигаться в соответствии с характером 

музыки, со средствами музыкальной выразительности. Развивают чувство ритма, развивают 

художественно-творческие способности. На первоначальном этапе, при разучивании плясок. 

Движений, необходим показ воспитателя. В дальнейшем даются только словесные указания по 

ходу исполнения, исправляются ошибки. Дети учатся передавать различные образы (птички 

летают, лошадки скачут, зайчики прыгают). Воспитатель словесно помогает более точно 

передать сходство с персонажами. В старших группах добиваемся от детей осознанного 

отношения к своей роли и качественного исполнения в выполнении движений. Следовательно 

развивается творческая активность детей путем целенаправленного обучения, расширения 

музыкального опыта, активизации чувств, воображения, мышления. К несложным творческим 

заданиям относится инсценирование песен. 

Во время музыкально-ритмического движения и игры воспитатель: 

· участвует в показе всех видов движений, давая соответствующие рекомендации детям; 

· исполняет пляску вместе с ребенком, у которого нет пары, 

· следит за правильной осанкой; 



· следит за качеством выполнения всего программного материала; 

· дает точные, четкие, эстетичные эталоны движений (исключение — упражнения на 

развитие творческой активности детей); 

· принимает непосредственное участие в исполнении танцев, плясок, хороводов. В 

старшем дошкольном возрасте знакомые танцы, пляски дети исполняют самостоятельно; 

· корректирует выполнение движений отдельными детьми во время танца или пляски; 

· разъясняет и контролирует выполнение условий игры, способствуя формированию 

поведенческих навыков во время ее проведения; 

· берет одну из ролей в сюжетной игре; 

· наблюдает за дисциплиной на протяжении всего музыкального занятия. 

Обучение игре на детских музыкальных инструментах знакомство со звучанием 

инструментов в исполнении взрослого, подбор знакомых мелодий на различных инструментах. 

В этом виде деятельности развиваются сенсорные музыкальные способности, чувство ритма, 

музыкальный слух, музыкальное мышление. Игра в оркестре способствует развитию внимания, 

самостоятельности, инициативности, умение различать звучание инструментов 

Во время игра на ДМИ воспитатель: 

· участвует в показе либо в моделировании приемов игры; 

· принимает непосредственное участие в исполнении танцев, плясок, хороводов; в 

творческих (импровизационных) заданиях дети исполняют свои партии самостоятельно, 

воспитатель является равноправным участником; 

· помогает «дирижирует» подгруппой детей (при игре по партитуре с разными 

партиями); детям; 

· корректирует исполнение с отдельными детьми при затруднениях; 

· оказывает помощь при распределении (сборе) инструментов, организации детей 

подгруппами 

· наблюдает за дисциплиной на протяжении всего музыкального занятия. 

А теперь от эстетики к организационным вопросам, касающимся музыкального занятия. 

Особенно важно это для начинающих педагогов, которые еще не знакомы со спецификой 

музыкальных занятий. Итак: 

 На музыкальном занятии дети должны быть нарядно одетыми, на ногах удобная обувь, 

девочки обязательно в юбочках. 

 Начиная со средней группы детей необходимо строить, чередуя мальчика и девочку. 

 На занятие приходить за две-три минуты до начала, чтобы построиться и настроить 

детей на занятие. 

 Во время занятия желательно не покидать зал, чтобы не пропустить какой-либо 

материал. 

 Выполнять вместе с детьми упражнения, движения танцев, дидактических и 

пальчиковых игр, петь песни, и т.д. 

 Следить за правильным выполнением детьми движений. 

 Перед занятием необходимо соблюдать музыкальную тишину: не включать магнитофон, 

телефоны, так как у детей нарушается слуховое восприятие и сосредоточенность. 

 В свободной деятельности закреплять материал, полученный на занятии. 

Часто воспитатели допускают следующие ошибки на занятиях: 

-Воспитатель сидит с безучастным видом. 

-Воспитатель перебивает исполнение. 

-Нарушает ход занятия (входит и выходит из зала). 

Жизнь ребенка становится красочнее, полнее, радостнее, если не только на музыкальных 

занятиях, но и в остальное время в детском саду создаются условия для проявления его 

музыкальных склонностей, интересов, способностей.  

 Умения, полученные на занятиях, обязательно должны закрепляться и развиваться 

также вне них. В разнообразных играх, на прогулках, в часы, отведенные для самостоятельной 

деятельности, дети по собственной инициативе могут петь песни, водить хороводы, слушать 

музыку.  И таким образом, музыка входит в быт ребенка, музыкальная деятельность становится 

любимым занятием. 

 



Подведем итог - педагогу воспитателю необходимо: 

1. Знать все программные требования по музыкальному воспитанию. 

2. Знать музыкальный материал своей группы, быть активным помощником 

музыкальному руководителю на музыкальных занятиях. 

3. Оказывать помощь музыкальному руководителю в освоении детьми программного 

музыкального репертуара, показывать образцы точного выполнения движений. 

4. Проводить регулярные музыкальные занятия с детьми группы в случае отсутствия 

музыкального руководителя. 

5. Разучивать движения с отстающими детьми. 

6. Углублять музыкальные впечатления детей путем прослушивания музыкальных 

произведений в группе с помощью технических средств. 

7. Развивать музыкальные умения и навыки детей (мелодический слух, чувство ритма) в 

процессе проведения дидактических игр. 

8. Владеть элементарными навыками игры на детских музыкальных инструментах 

(металлофоне, колокольчиках, бубне, ложках и др.). 

9. Осуществлять музыкальное развитие детей, используя все разделы работы: пение, 

слушание музыки, музыкально-ритмические движения, игру на ДМИ, музыкально-

дидактические игры. 

10. Учитывать индивидуальные возможности и способности каждого ребенка. 

11. Развивать самостоятельность, инициативу детей в использовании знакомых песен, 

хороводов, музыкальных игр на занятиях, прогулке, утренней гимнастике, в самостоятельной 

художественной деятельности. 

12. Создавать проблемные ситуации, активизирующие детей для самостоятельных 

творческих проявлений. 

13. Привлекать детей к творческим играм, включающим в себя знакомые песни, 

движения, пляски. 

14. Использовать имеющийся у детей музыкальные умения и навыки на занятиях по 

другим видам деятельности. 

15. Включать музыкальное сопровождение в организацию занятий и режимных 

моментов. 

16. Принимать непосредственное участие в диагностическом обследовании своих 

воспитанников по выявлению музыкальных умений и навыков, индивидуальных возможностей 

каждого ребенка. 

17. Принимать активное участие в проведении праздников, развлечений, музыкальных 

досугов, кукольных спектаклей. 

18. Готовить поэтические подборки поэтического материала к развлечениям и 

музыкальным праздникам. 

19. Оказывать помощь в изготовлении атрибутов, оформлении музыкального зала для 

праздников и развлечений. 

 

 


