


































































специальн^гх наборов «Найди пару рукавичек», «Потерялся сапожок» и т.п., для игры можно 
использовать два одинаковых набора предметн^гх картинок. В играх типа

«Найди такой же» для этого возраста должно быть не больше 3-4 элементов для поиска 
аналогичного предмета. Игры с картинками хорошо включать в какой-нибудь игровой сюжет.

Во второй половине третьего года жизни взрослый продолжает работу по ознакомлению 
ребёнка с окружающим миром. Эта работа направлена на обогащение представлений о реалиях 
окружающего мира и тесно сопряжена с социально-коммуникативным развитием. По-прежнему 
малыша интересуют чувства, эмоции и физические состояния людей (заплакал, засмеялся, устал, 
обиделся, проголодался и т.п.). Но теперь ребёнку важно понять, почему тот или иной взрослый, 
другой ребёнок испытывают определённые состояния: мальчик заплакал -  он упал, ему больно; 
девочка смеётся, потому что ей подарили воздушный шарик; дедушка сел на лавочку, потому что 
устал, и т.п. Значительно усложнилось восприятие мира, к ребёнку приходят обобщения более 
высокого порядка. Малыш продолжает овладевать собирательными именами существительными: 
«овощи», «фрукты», «животные», «растения», «мебель», «одежда», «игрушки» и др. Но теперь 
малыш начинает более тонко классифицировать уже знакомые для него понятия. Например, к 
обобщённому слову «животные» даются уточнения: «домашние животные» и «дикие животные», 
«животные жарких стран» (экзотические, живущие в зоопарке) и их детёныши.

К концу 3-го года жизни малыш не просто констатирует увиденное (например, показывает 
пальчиком и произносит: «Птичка -  воробушек» или «Кисонька -  Мурысонька», или «Солнышко 
-  вёдрышко» и др.), но и начинает делать обобщения более глубокого содержания. Малыш 
постепенно приобретает ориентировку в таких категориях знаний, как «человек и его дом», 
«человек и животный мир», «человек и растительный мир», «большие и маленькие в животном 
мире», «кто что делает (профессии людей)», «на чём люди ездят (средства передвижения)», «что 
для чего нужно (предметы быта и труда человека)», и т.п. Эти знания приходят к малышу в 
эмоциональной форме и должны быть доступны по содержанию. Воспитание у ребёнка интереса к 
окружающему миру начинается с умения всматриваться, любоваться окружающими растениями, 
живыми обитателями, проявлять наблюдательность и заботливое отношение к миру природы. 
Развитие познавательной активности малыша является приоритетной целью деятельности 
педагога.

Эти особенности определяют задачи работы по ознакомлению малышей с окружающим
миром.

1. Продолжать формировать у ребёнка представления:
-  о самом себе -  своём имени и фамилии, половой принадлежности («я мальчик», «я 

девочка»), своих родителях («мой папа», «моя мама», «моя бабушка», «мой дедушка» и др.), их 
именах (например, «мама Галя», «папа Саша», «дедушка Вася», «бабушка Лена» и др.);

-  о человеке -  его имени, возрасте, половой принадлежности (например, «тётя Оля», 
«дядя Ваня», «девочка Маша», «мальчик Женя» и т.п.), семейном статусе близких («бабушка -  
мамина мама, а дедушка -  её папа», «Ира -  моя сестрёнка», «Коленька -  мой братик» и т.п.), его 
внешних физических особенностях (у каждого человека есть голова, руки, ноги, лицо; на лице -  
глаза, нос, рот и т.п.), его физических и эмоциональных состояниях (проголодался-насытился, 
устал-отдохнул, заболел-вылечился, заплакал-засмеялся и т.д.), деятельности близких ребёнку 
людей («Мама моет пол», «Бабушка вяжет носочки», «Сестра играет на пианино», «Дедушка 
чинит полку», «Брат рисует», «Папа пошёл в магазин за хлебом» и т.п.);

-  о предметах, действиях с ними и их назначении -  предметы домашнего обихода 
(одежда, посуда, мебель и т.д.), игрушки, орудия труда (веник, метла, лопата, ведро, лейка и т.д.);

-  о живой природе -  растительный мир (деревья, трава, цветы, овощи, фрукты и т.д.), 
животный мир: домашние животные (собака, кошка, корова, лошадь, коза, свинья, петушок, 
курочка, гусь и т.д.), их детёныши (котёнок, щенок, телёнок, козлёнок, поросёнок, гусёнок, 
цыплёнок), животные -  обитатели леса (лиса, заяц, медведь, волк, белка и т.д.), птицы (воробей, 
ворона, голубь и т.д.); сезонные изменения в живой природе (осенью на деревьях листья желтеют 
и опадают, листопад, вянет трава, зимой деревья без листьев, весной трава начинает зеленеть, 
распускаются первые цветы -  подснежники, на деревьях появляются первые листья);

-  о неживой природе -  вода (льётся, тёплая-холодная, в воде купаются, водой
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умываются, в воде стирают и т.д.), вода и природа (бегут ручьи, тают сосульки, река, пруд), 
явления природы: времена года (осень, зима, весна, лето) и их особенности (зимой -  холодно, 
летом -  жарко, весной -  светит солнце, бегут ручьи, весенняя капель, осенью -  ветер, холодный 
дождь и т.д.); погодные явления и отношение к ним людей (дождь -  сыро, гулять нельзя; ветер -  
необходимо теплее одеваться; летом при жарком солнце надевают панаму; осенью, если идёт 
холодный дождь, необходимо взять зонт; летом -  тёплый дождь, бывает радуга, тёплую одежду не 
надевают, потому что жарко; зимой холодно, люди надевают шубы, шарфы, рейтузы, тёплые 
сапоги, меховые шапки, чтобы не замёрзнуть, и т.д.).

2. Воспитывать в ребёнке гуманные чувства: доброжелательность к людям, заботливое 
отношение к животным, бережное отношение ко всему живому.

3. Знакомить с явлениями общественной жизни и некоторыми профессиями (доктор 
лечит, шофёр ведёт машину, парикмахер стрижёт волосы, повар готовит пищу, дворник подметает 
и т.д.).

В раннем возрасте воспитатель включает малышей в процесс экологического воспитания.
Основные направления работы по экологическому воспитанию
1. Учить детей наблюдать за явлениями природы, замечать и выражать отношение к 

красоте окружающего мира.
2. Развивать умение видеть и понимать состояние другого существа, учить проявлять 

заботу о животных.
3. Учить малышей выявлять различные проявления животных: как они двигаются, как и 

что едят, как играют; учить выделять отдельные части тела животных, связанные с их 
движениями.

4. Учить любоваться цветущими растениями, ухаживать за ними, экспериментировать с 
посадкой овощных растений.

5. Учить наблюдать за явлениями природы: солнцем (ярко светит), небом (как плывут 
облака), ветром (как качаются деревья) и т.д.

Наблюдения. Наблюдать за аквариумом, его содержимым: вода, песок, камешки, растения. 
Наблюдать за жизнью рыбки в воде, её поведением. Наблюдать за состоянием рыбки: плавает или 
спряталась. Наблюдать за кормлением рыбки. Наблюдать за декоративными птицами: канарейка, 
попугай и т.д. Наблюдать за растениями: цветением, поливом, состоянием растения. Наблюдать за 
явлениями природы: солнцем, небом, ветром, снегом, дождём, листопадом, снегопадом и т.д.

Экспериментирование. Удовлетворяя свою любознательность в процессе активной 
познавательно-исследовательской деятельности, которая в естественной форме проявляется в виде 
детского экспериментирования, ребёнок, с одной стороны, расширяет свои представления о мире, 
с другой -  начинает овладевать основополагающими культурными формами упорядочения опыта: 
причинно-следственными, родовидовыми, пространственными и временными отношениями, 
позволяющими связать отдельные представления в целостную картину мира.

Основная особенность детского экспериментирования заключается в том, что ребёнок 
познаёт объект в ходе практической деятельности с ним, осуществляемые ребёнком 
практические действия выполняют познавательную, ориентировочно-исследовательскую 
функцию, создавая условия, в которых раскрывается содержание данного объекта.

Экспериментирование как специально организованная деятельность способствует 
становлению целостной картины мира ребёнка дошкольного возраста и основ культурного 
познания окружающего мира.

Можно вместе с взрослым сажать овощные растения в воду (лук) и отмечать появление 
корней, зелёных перьев; намочить камешки и отметить изменения их внешнего вида; делать 
пирожки из сухого и мокрого песка; экспериментировать с водой и камешками (тонут), 
палочками, щепками (не тонут); с ветром: убеждаемся в наличии (ленточки, вертушки).

И гры
Сюжетные игры: «Рыбки живые и игрушечные», «Живая кошка и игрушечный котёнок», 

«Живая собака и игрушечный щенок», «Колобок знакомится с жизнью лесн х̂х обитателей», 
«Малыши в зоопарке», «Игрушечный мишка и бурый медведь».



И гры-загадки: «Отгадай, что положу тебе в ладошку».
Подвижные игры: «Раз, два, три -  к дереву беги», «Раз, два, три -  ёлку найди», «Как 

летает птичка».
Дидактические игры.
Игры на различение и запоминание животных: «Кто пришёл? Кого не стало?»; игры на 

вычленение повадок животн х̂х: «Кто что ест?», «Кто клюёт, а кто лакает?», «Чьи следы?».
К  3 годам жизни д -̂ -̂и могут:
-  различать и называть предметы ближайшего окружения, их цвет, форму, величину;
-  различать зверей и птиц;
-  различать по вкусу, цвету, форме и величине овощи и фрукты, наиболее

распространённые в данной местности;
-  пользоваться обобщающими словами.
Чем меньше ребёнок, тем большее значение в его жизни имеет чувственный опыт. На этапе 

раннего детства ознакомление со свойствами предметов играет определяющую роль. В 
отечественной психологии и педагогике разработаны дидактические принципы, на основе которых 
строится сенсорное воспитание малышей (А.В. Запорожец, А.П. Усова, Н.П. Сакулина, Л.А. 
Венгер, Н.Н. Поддъяков и др.)

В основу первого принципа положено обогащение и углубление содержания сенсорного 
воспитания, предполагающего формирование детей раннего возраста широкой ориентировки в 
предметном окружении, т.е. не только традиционное ознакомление с цветом, формой и величиной 
предметов, но и совершенствование звукового анализа речи, формирование музыкального слуха, 
развитие мышечного чувства и т.д.

Второй принцип предполагает сочетание обучения сенсорным действиям с различными 
видами содержательной деятельности детей, что обеспечивает углубление и конкретизацию 
педагогической работы, позволяет избежать формальных дидактических упражнений. В процессе 
этих видов деятельности ребёнок ориентируется на свойства и качества предметов, учитывая их 
значение в решении важн х̂х жизненн^гх задач.

Третьим принципом предопределяется сообщение детям обобщённ х̂х знаний и умений, 
связанных с ориентировкой в окружающей действительности. Правильная ориентировка детей в 
окружающем может быть достигнута в результате специфических действий по обследованию 
величины, формы, цвета предметов. Особую ценность представляют обобщённые способы 
обследования определённого рода качеств, служащие решению ряда сходных задач.

Четвёртый принцип предполагает формирование систематизированных представлений о 
свойствах и качествах, которые являются основой -  эталонами обследования любого предмета, т.е. 
ребёнок должен соотносить полученную информацию с уже имеющимися у него знаниями и 
опытом.

Основной задачей сенсорного развития является создание условий для формирования 
восприятия как начальной ступени познания окружающей действительности.

Специально созданные условия -  в процессе проведения занятий и в повседневной жизни -  
позволяют обеспечить накопление разнообразных зрительных, слуховых, осязательных 
впечатлений, формировать элементарные представления об основных разновидностях величины 
(большой-маленький), формы (круг, квадрат, треугольник, овал, прямоугольник), цвета (красный, 
оранжевый, жёлтый, зелёный, синий, фиолетовый, чёрный, белый). В результате становится 
возможным формировать умение выделять разнообразные свойства предметов, ориентируясь на 
цвет, форму, величину, звуки, фактуру и т.п.

Основные направления работы по сенсорному воспитанию
1. Обучать восприятию и различению цвета.
2. Обучать восприятию и обследованию формы.
3. Обучать восприятию и различению величины.
4. Формировать обобщённые способы обследования многих качеств, служащих решению 

ряда сходных задач: соотнесение, сличение объектов между собой; сопоставления объектов, 
например, накладывание объектов друг на друга в случае ознакомления с формой, прикладывание 
их друг к другу с уравниванием по одной линии при знакомстве с величиной и, наконец,
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прикладывание вплотную при распознавании цвета.
5. Побуждать детей к элементарным исследовательским действиям («открой, насыпь, 

вставь, закрой, достань, переверни»); помогать в анализе информации: комментировать действия и 
объяснять их, учить выделять знакомое-незнакомое, главное-второстепенное, одинаковое- 
похожее-разное и т.д.

В этот период, воспринимая предмет, ребёнок, как правило, вычленяет только отдельные 
признаки, т.е. те, которые сразу бросаются в глаза. Важно помочь ребёнку выделить те свойства, 
которые он не замечает. Важно побуждать детей в различных играх выполнять самые разные 
действия с различными предметами: вещами из домашнего обихода, природными объектами 
(песок, вода, растения), специальными игровыми материалами.

И гровые задания: разбирать и собирать кубы-вкладыши, матрёшки, пирамидки;
вкладывать малые предметы в соответствующие отверстия коробок, подбор крышек к коробкам 
разной формы и величины; группировать однородные предметы по одному из признаков (форма, 
цвет, величина); использовать мозаику, палочки, геометрические формы разной величины и цвета.

И гры  по сенсорному воспитанию
«Найди такой шарик» -  из двух, четырёх, шести шариков разного цвета ребёнку 

предлагается найти шарик заданного цвета.
«Сделаем кукле бусы» -  ребёнок выкладывает ряд, чередуя предметы по цвету (например, 

красный-синий-красный), по форме (круг- квадрат-круг), по величине (большой-маленький- 
большой).

«Найди домик» -  сопоставляя предметы по форме, ребёнок осуществляет выбор из двух 
заданных форм. Используются доски-вкладыши (куб-вкладыш) с отверстиями: круглая,
квадратная; (прямоугольная, треугольная; треугольная, овальная). К концу 3-го года жизни 
количество выборов увеличивается.

Таким образом, основная задача ознакомления малышей со свойствами предметов -  
обеспечить накопление представлений о цвете, форме и величине предметов. В раннем детстве 
ещё нет возможности и необходимости знакомить детей с общепринятыми сенсорными 
эталонами, сообщать им систематические знания о свойствах предметов. Однако проводимая 
работа должна готовить почву для последующего усвоения эталонов, т.е. строиться таким 
образом, чтобы дети могли в дальнейшем, уже за порогом раннего детства, легко усвоить 
общепринятые расчленения и группировку свойств.

Накопление сенсорных представлений не может быть обеспечено путём ознакомления 
ребёнка лишь с 3-4 разновидностями каждого свойства. Оно требует знакомства с цветом, 
формой, величиной, охватывающего по возможности все основные варианты. Вместе с тем 
обучение не следует проводить на бесчисленном множестве разновидностей свойств, так как в 
этом случае не будет создаваться нужная почва для последующего овладения системой эталонов. 
Поскольку эта система включает прежде всего основные цвета спектра (красный, оранжевый, 
жёлтый, зелёный, голубой, синий, фиолетовый, белый и чёрный), 5 фигур (круг, квадрат, 
прямоугольник, треугольник, овал), 3 разновидности величины (большой, средний, маленький), то 
нужно, чтобы у ребёнка складывались в первую очередь представления именно о данных фигурах, 
цветовых тонах, величинах, но без обобщающего значения.

Дети этого возраста активно используют «опредмеченные» слова-названия для обозначения 
формы (кирпич, мяч, шар, крыша, яйцо, огурец), цвета (трава, апельсин, помидор, цыплёнок, 
небо и др.) (с 2 лет 3 месяцев до 2 лет 6 месяцев).

Отбирают предметы необходимой формы или цвета для развития самостоятельной 
сюжетной игры (грузят на машину бруски-«кирпичики» или кубики определённого цвета, 
подбирают детали нарядов для кукол в соответствии с цветом их одежды).

Начинают активно пользоваться общепринятыми словами-названиями цвета, часто в 
отрыве от конкретного предмета (синим он может называть и жёлтый, и зелёный предмет).

К  3-м годам ребёнок может Ф^^ма:
-  различать по образцу геометрические формы: квадрат, круг, треугольник,

прямоугольник, овал;
-  узнавать знакомые предметы по форме;
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-  группировать предметы по образцу;
-  сравнивать, прикладывая или накладывая предметы друг на друга.
Цвет:
-  различать основные цвета спектра: красный, оранжевый, жёлтый, зелёный, голубой, 

синий, фиолетовый, белый и чёрный;
-  узнавать знакомые предметы по цвету;
-  группировать предметы по образцу;
-  сравнивать прикладыванием рядом.
Величина:
-  различать большие и маленькие предметы;
-  группировать предметы по образцу;
-  сравнивать прикладыванием и наложением.

3-4 года
Сенсорное развит ие
Усвоение сенсорных эталонов (организация усвоения представлений о цветах, о 

геометрических фигурах, об отношениях предметов по величине (большой -  маленький); 
ознакомление с сенсорными эталонами при помощи собственных действий: самостоятельное 
изготовление и изменение цветов (окраска воды и смешивание красок), геометрических фигур, 
сопоставление предметов разной величины).

Обучение детей способам использования сенсорн г̂х  эталонов (постепенный перевод 
детей от использования реальных образцов к использованию усвоенных представлений).

Обучение планомерному обследованию предметов (решение задач типа загадок, 
составление изображений предметов из частей, руководство словесным описанием предметов).

Восприятие пространства (развитие первоначальн х̂х представлений о направлениях в 
пространстве, связанных с собственным телом ребёнка).

Восприятие времени (усвоение представлений о временах года и времени суток через 
собственные действия, характерные для каждого времени года и суток).

Восприятие изображения (формирование отношения к рисунку как изображению 
действительности: развитие умений правильно соотносить рисунок с действительностью, видеть 
то, что на нём действительно изображено).

Развитие познавательно-исследовательской и продуктивной (конструктивной) 
деятельности

-  Исследование и узнавание реальн^гх объектов окружающего мира.
-  Соотнесение объектов окружающего мира со словами языка (называние) и

наглядным рисунком.
-  Узнавание реальн х̂х объектов на рисунке, вычленение их качественных

характеристик, вычленение количественной характеристики совокупности реальных объектов.
-  Конструирование: практическое моделирование реальных и абстрактн^гх объектов 

из геометрических фигур в виде аппликаций или рисунков из 2-3 деталей.
Данный вид деятельности осуществляется на основе принципа обучения деятельности, 

одного из ведущих принципов Образовательной системы «Школа 2100», определяющих 
содержание, технологию, методы и приёмы работы с детьми. В соответствии с ним для занятий с 
дошкольниками разработана технология, адаптированная к возрасту детей и основанная на 
специальным образом организованной (отражающей этапы проблемно-диалогической технологии) 
последовательности дидактических игр.

В результате организуется такая деятельность детей, в процессе которой они сами делают 
открытия, узнают что-то новое и используют полученные знания и умения для решения задач.

Формирование элементарн г̂х  математических представлений
Решение данной задачи осуществляется через формирование элементарных представлений:
-  о количественном и порядковом числе;
-  о геометрической фигуре;



-  о величине, измерении и сравнении величин;
-  о пространственных и временн х̂х отношениях между объектами и явлениями 

действительности.
Дети узнают и используют при решении практических задач сведения:
-  о признаках предметов, составлении совокупности предметов по общему названию 

(фрукты, овощи, игрушки и т.д.);
-  о сравнении числа предметов в группах путём наложения и приложения;
-  о понятиях равно, не равно, столько же;
-  о натуральном числе (в пределах 5) как результате счёта с участием анализаторов;
-  о наглядн^гх моделях чисел;
-  о способах сравнения количества элементов во множествах, выраженн х̂х смежными 

числами (один -  два, два -  три, три -  четыре, четыре -  пять): путём составления пар между 
элементами множеств и с помощью понятий столько же, не столько же, равно, не равно;

-  о такой величине, как длина;
-  о сравнении двух предметов по толщине, высоте, длине и обозначению результатов 

сравнения словами: толще, тоньше, равны;
-  о способе составления математических рассказов по рисунку: через перечисление 

изображённых предметов с называнием итогового числа;
-  о элементах геометрии (на основе различения и называния таких геометрических 

фигур, как круг, квадрат, треугольник);
-  о пространственн^гх и временных отношениях через ознакомление с ними 

(пространственные направления «от себя»: справа, слева, впереди, сзади, вверху, внизу; на основе 
ориентации в ограниченном пространстве);

-  о временных представлениях о частях суток: день -  ночь, утро -  вечер.

Формирование целостной картины мира, расш ирение кругозора детей
Воспитание у ребёнка интереса к явлениям окружающего мира и, как следствие, 

формирование целостной картины мира и расширение кругозора детей начинается с умения 
всматриваться, любоваться окружающими растениями, живыми обитателями, интересоваться 
действиями людей; проявлять наблюдательность и заботливое отношение к окружающему миру.

Познание всего окружающего мира (и природы в особенности) помогает детям младшего 
дошкольного возраста адаптироваться в окружающем мире, поддерживать любопытство и 
любознательность, активность и самостоятельность. В процессе ознакомления малышей с 
окружающим миром воспитатель решает важные задачи сенсорного развития, формирования у 
детей элементарных форм наглядно-действенного и наглядно-образного мышления.

Процесс знакомства с окружающим миром должен строиться на его активном постижении 
через наблюдение за ним и выработке у детей навыка истолкования своего опыта. Поскольку 
жизненный опыт ребёнка ещё невелик, то он познаёт мир, сравнивая его с собой как наиболее 
известным ему объектом. При этом необходимо показать всеобщую взаимосвязь ребёнка со всей 
окружающей его действительностью.

Педагог помогает ребёнку получить отчётливые представления о предметах 
ближайшего окружения, необходимые для адекватного использования их в разнообразных видах 
детской деятельности; воспитывает у детей бережное отношение к предметам, созданным трудом 
человека; обеспечивает постепенный переход от предметного восприятия и узнавания объекта 
(«Что это?», «Кто это?») к простейшему сенсорному анализу; помогает ребёнку освоить 
соответствующий словарь.

Воспитатель создаёт условия для включения детей в реальную деятельность по уходу за 
растениями, наблюдению за животными, воспитывая эмоциональную отзывчивость и гуманные 
чувства.

Экологическое воспитание основывается на возрастных психических возможностях детей 
этого возраста. Это обеспечивает эффективность решения поставленных задач, доступных для 
детей.

Решение данных задач осуществляется через формирование элементарных представлений:
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-  о мире людей;
-  о растительном и животном мире;
-  о сезонных и суточных явлениях в природе и жизни людей.
Эти представления и понятия предъявляются в системе взаимосвязей, формирующих 

целостную картину мира.
Дети узнают и используют при решении практических задач сведения:
-  о цвете;
-  о самом ребёнке и других людях;
-  о временах года;
-  о животн^гх;
-  о растениях и их плодах;
-  об одежде, обуви, посуде, мебели, продуктах;
-  о времени суток.

4-5 лет
Сенсорное развит ие
Усвоение сенсорных эталонов (организация усвоения представлений о цветах спектра и их 

оттенках по светлоте, о геометрических фигурах и их изменениях по пропорциям, об отношениях 
предметов по величине; ознакомление при помощи собственных действий: самостоятельное 
изготовление и изменение цветов [окраска воды и смешивание красок], геометрических фигур, 
составление рядов из предметов разной величины).

Обучение детей способам использования сенсорных эталонов (постепенный перевод 
детей от использования реальных образцов к использованию усвоенных представлений).

Обучение планомерному обследованию предметов (решение задач типа загадок, 
составление изображений предметов из частей, руководство словесным описанием предметов).

Восприятие пространства (развитие ориентировки в пространстве на основе выделения 
отношений между предметами и понятий перед, за, вверху, внизу, слева, справа, между) .

Восприятие времени (усвоение представлений о временах года на основе длительных 
наблюдений).

Восприятие изображения (формирование отношения к рисунку как изображению 
действительности: развитие умений правильно соотносить рисунок с действительностью, видеть 
то, что на нём действительно изображено).

Развитие познавательно-исследовательской и продуктивной (конструктивной) 
деятельности

-  Развитие умений словесно описывать реальные объекты окружающего мира, 
выделяя их качественные признаки;

-  определение количественных характеристик предметных множеств;
-  фиксирование выделенных признаков реальн х̂х объектов при помощи наглядно

схематического рисунка;
-  обучение созданию целостного схематического рисунка-опоры для формулирования 

простейших понятий в виде перечня признаков объекта;
-  конструирование: практическое моделирование реальных и абстрактн^гх объектов из 

геометрических фигур в виде аппликаций или рисунков из 2-5 деталей.
Данный вид деятельности осуществляется на основе принципа обучения деятельности 

одного из ведущих принципов Образовательной системы «Школа 2100», определяющих 
содержание, технологию, методы и приёмы работы с детьми. В соответствии с ним для занятий с 
дошкольниками разработана технология, адаптированная к возрасту детей и основанная на 
специальным образом организованной (отражающей этапы проблемно-диалогической технологии) 
последовательности дидактических игр.

В результате организуется такая деятельность детей, в процессе которой они сами делают 
открытия, узнают что-то новое и используют полученные знания и умения для решения задач.
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Формирование элементарн г̂х  математических представлений
Решение данной задачи осуществляется через формирование элементарных представлений:
-  о количественном и порядковом числе;
-  о геометрической фигуре;
-  о величине, измерении и сравнении величин;
-  о пространственных и временн х̂х отношениях между объектами и явлениями

действительности.
Дети узнают и используют при решении практических задач сведения:
-  о признаках предметов -  выделение такого свойства (признака) предметов, как общее 

название; выделение предметов из группы по общему названию, сравнение предметов, разбиение 
предметов на группы (классы) в соответствии с выделенным свойством;

-  об отношениях -  сравнение числа предметов в группах путём наложения на основе
понятий равно, не равно, столько же; превращение равночисленн х̂х множеств в
неравночисленные и наоборот;

-  о числах от 1 до 10 -  натуральное число как результат счёта, модели чисел, 
формирование представлений о числах в пределах 10 на основе действий с конкретными 
предметными множествами, счёт по образцу и заданному числу с участием анализаторов, 
сравнение количества элементов в множествах, выраженных смежными числами (четыре -  пять, 
пять -  шесть, шесть -  семь, семь -  восемь, восемь -  девять, девять -  десять; запись отношений 
между числами с помощью знаков-заместителей, придуманных детьми; последовательность чисел; 
формирование представлений о следующем относительно заданного на основе сравнения 
предметных множеств [следующее число больше данного на один]);

-  о величинах -  длина; практическое измерение величин наложением и приложением;
сравнение 3-5 объектов по длине, ширине, толщине;

-  о простых арифметических задачах на сложение и вычитание (составление
математических рассказов на основе предметных действий, сюжетных рисунков);

-  об элементах геометрии -  различение и называние геометрических фигур (квадрат, 
круг, треугольник, прямоугольник); закрашивание геометрических фигур; классификация 
геометрических фигур по общим признакам;

-  о пространственных и временн х̂х отношениях через ознакомление и практические 
действия -  ориентация на плоскости относительно выбранного предмета: на, под, за, рядом, с, 
между, вверху, внизу, спереди, сзади, сверху вниз, слева направо; различение положения предметов 
на рисунке; ориентация в пространстве с использованием себя в качестве точки отсчёта, 
формирование временных представлений о последовательности частей суток: утро -  день, вечер -  
ночь; ориентация во времени на основе слов вчера, сегодня, завтра, сначала -  потом, раньше -  
позже).

Формирование целостной картины мира, расш ирение кругозора детей
В работе с детьми среднего дошкольного возраста решается задача расширения знаний 

детей о ближайшем окружении, постепенного перехода от выделения ярко выраженных качеств и 
свойств (цвет, форма, величина и т.д.) к установлению более сложных связей и отношений, 
сущностных характеристик, лежащих в основе первых родовых понятий (игрушки, обувь, одежда, 
инструменты и пр.). Необходимо научить детей рассматривать предметы, выделяя особенности их 
строения; пользоваться всеми простейшими способами сенсорного анализа для адекватного их 
применения в разных видах деятельности (игре, труде, изобразительной деятельности и пр.). Для 
воспитания бережного отношения к предметному миру нужно помочь ребёнку освоить 
соответствующий словарь, научиться точно и ясно формулировать в речи свои суждения, 
предположения.

Ознакомление с трудом няни, повара, шофёра, продавца, врача и др. даёт возможность 
приобщить ребёнка к современному миру, расширить его контакты с взрослыми, научить 
общаться с незнакомыми людьми. Задача педагога -  ознакомить детей с конкретными трудовыми 
процессами, помочь увидеть их направленность на достижение результата труда и удовлетворение 
потребностей людей, научить вычленять компоненты трудовых процессов (цель и мотив труда,
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предмет труда, инструменты оборудования, трудовые действия, результат), сформировать первое 
представление о некоторых видах труда и профессиях, побуждать к отражению полученных 
впечатлений в играх. Важно научить ребёнка переносу приобретаем х̂х знаний о труде взросл х̂х и 
трудовых умений на собственную трудовую деятельность. На этой основе происходит первичная 
социализация ребёнка, освоение ценностных ориентиров, определяющих отношение к 
окружающим людям и предметному миру.

Воспитатель прививает интерес к окружающей природе, способность любоваться её 
красотой, бережно относиться к растениям и животным: осторожно обходить кусты, цветы; 
срезанные или в небольшом количестве сорванные растения ставить в воду; спокойно вести себя 
возле птиц и других животных; проявлять заботу о живых существах.

Большое внимание уделяется формированию у детей интереса к себе, своим близким. Дети 
получают начальные сведения о ближайшем социальном окружении, осваивают правила 
безопасности жизнедеятельности.

Решение данных задач осуществляется через формирование понятий и представлений:
-  о мире людей и их профессиях;
-  о растительном и животном мире;
-  о сезонных явлениях в природе и жизни людей.
Эти понятия и представления предъявляются в системе взаимосвязей, формирующих 

целостную картину мира.
Дети узнают и используют при решении практических задач сведения:
-  о городе;
-  об отличиях города и села;
-  о правилах поведения на улице;
-  о семье;
-  о самом ребёнке и других людях;
-  о домашних животн^гх;
-  об осени как времени года;
-  об осени как периоде подготовки животн^гх к зиме;
-  о магазинах и их роли в жизни людей;
-  о плодах и их выращивании;
-  о путешествии хлеба;
-  о профессиях людей;
-  о зиме как времени года;
-  об обитателях леса -  зверях;
-  о домашних животн^гх -  наших помощниках;
-  о птицах -  обитателях воздуха;
-  о рыбах -  обитателях водоёмов;
-  о зоопарке;
-  о весне как времени года;
-  о насекомых;
-  о правилах ухода за растениями;
-  о временах года.
А также о том, как в магазин попали овощи и что можно приготовить из овощей и фруктов.

5-6 лет
Сенсорное развит ие
Усвоение сенсорных эталонов (развитие понимания закономерностей, лежащих в основе 

выделения и систематизации сенсорных эталонов: постепенное овладение операциями сериации и 
классификации). Обучение детей способам использования сенсорных эталонов (постепенный 
перевод детей от использования реальных образцов к использованию усвоенных представлений).

Обучение планомерному обследованию предметов (обучение обследованию предметов, в 
ходе которого ребёнок сначала в процессе ведущей деятельности обследует предмет, выделяя его
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цвет, форму, размер, части, развитие умения подробно словесно описывать предметы и их 
свойства).

Восприятие пространства (развитие ориентировки в пространстве независимо от 
собственного положения, умение менять точки отсчёта, развитие представлений об 
относительности понятий справа, слева и т.д.).

Восприятие времени (усвоение понятий вчера, сегодня, завтра).
Восприятие изображения (совершенствование интерпретации рисунка, понимание его 

содержания).
Развитие познавательно-исследовательской и продуктивной (конструктивной) 

деятельности
-  Развитие умений производить классификацию первичн^гх представлений об 

окружающем мире.
-  Словесное формулирование простейших понятий на уровне толкового словаря.
-  Знакомство с понятиями целое и часть и их использование для решения простейших 

арифметических задач.
-  Решение простейших логических задач на основе иллюстрирования родовидового 

соподчинения понятий.
Данный вид деятельности осуществляется на основе принципа обучения деятельности, 

одного из ведущих принципов Образовательной системы «Школа 2100», определяющих 
содержание, технологию, методы и приёмы работы с детьми. В соответствии с ним для занятий с 
дошкольниками разработана технология, адаптированная к возрасту детей и основанная на 
специальным образом организованной (отражающей этапы проблемно-диалогической технологии) 
последовательности дидактических игр.

В результате организуется такая деятельность детей, в процессе которой они сами делают 
открытия, узнают что-то новое и используют полученные знания и умения для решения задач.

Формирование элементарн г̂х  математических представлений
Решение данной задачи осуществляется через формирование элементарных представлений:
-  о количественном и порядковом числе;
-  о геометрической фигуре;
-  о величине, измерении и сравнении величин;
-  о пространственн^1х и временн х̂х отношениях между объектами и явлениями

действительности.
Дети узнают и используют при решении практических задач сведения:
-  о свойствах (признаках) предметов: цвет, форма, размер, назначение, материал, 

общее название;
-  о выделении предметов из группы по заданным свойствам, сравнении предметов, 

разбиении предметов на группы (классы) в соответствии с выделенными свойствами;
-  о сравнении числа предметов в группах путём наложения и с помощью графов: 

равно, не равно, столько же, больше, меньше;
-  о числах от 1 до 10 (натуральное число как результат счёта и мера величины, модели

чисел, формирование представлений о числах в пределах 10 на основе действий с конкретными
предметными множествами и измерений величин с помощью произвольно выбранных мерок);

-  о счёте по образцу и заданному числу с участием анализаторов, составе чисел от 2 до 
10 из единиц и двух меньших чисел на основе моделирования отношений между частями и целым;

-  о сравнении чисел (с опорой на изображения предметных множеств);
-  о последовательности чисел (формирование представлений о следующем и 

предыдущем числе относительно заданного: следующее число больше данного на один, 
предыдущее число меньше данного на один);

-  о количественном и порядковом счёте;
-  о величинах и их измерении (длина, масса, объём);
-  о составлении математических рассказов на основе предметн х̂х действий и описании 

сюжетных рисунков;

43



-  об элементах геометрии (различение и называние таких геометрических фигур, как 
четырёхугольник, круг, треугольник, различные виды классификации геометрических фигур);

-  о простейших логических построениях, закономерностях из геометрических фигур;
-  о пространственн^1х и временных отношениях, ориентации в пространстве и на 

плоскости: слева -  направо, вверху -  внизу, впереди -  сзади, близко -  далеко, выше -  ниже и т.д. с 
использованием себя в качестве точки отсчёта;

-  о временн^1х представлениях: утро -  день -  вечер -  ночь, раньше, позже; ориентация в 
последовательности времён года и месяцев, относящихся к каждому времени года на основе 
составления рассказов по сюжетным картинкам.

Формирование целостной картины мира, развит ие кругозора детей
В старшем дошкольном возрасте у ребёнка оформляется новое психическое качество -  

ценностная ориентация. В связи с этим особое значение для полноценного развития детской 
личности приобретает дальнейшее приобщение к миру взрослых людей и созданных их трудом 
предметов. Задача педагога -  помочь ребёнку научиться свободно ориентироваться, правильно 
использовать по назначению и ценить предметы материальной культуры, которые окружают его в 
повседневной жизни дома, в детском саду, на улице. Организуя познание, важно раскрыть детям 
сущностные особенности предметов, способствовать освоению способов познания и видов 
интеллектуальной деятельности, развивать наблюдательность, исследовательский подход к 
доступным для дошкольника объектам окружающей действительности. Именно это открывает 
перед ребёнком возможности действовать в повседневной жизни разумно и достаточно 
самостоятельно, позволяет понимать, осмысливать и реализовывать в своём поведении 
нравственное отношение к предметам как результатам человеческого труда.

Ознакомление с техникой, машинами и механизмами, доступными для понимания 
дошкольника, разнообразными видами труда взрослых в ближайшем окружении, профессиями 
родителей обеспечивает дальнейшее вхождение ребёнка в современный мир, приобщение к его 
ценностям.

Знания о явлениях природы, полученные детьми в предшествующей группе, расширяются, 
уточняются и систематизируются, выходя за пределы непосредственного опыта. Важную роль на 
занятиях начинает играть систематизация опыта, полученного из просмотра телепередач, 
компьютера, книг. Поэтому особое внимание уделяется формированию у детей обобщённых 
представлений на основе выделения характерных и существенных признаков природных 
объектов.

Воспитание бережного отношения к природе происходит через формирование осознанно 
правильного отношения к ней. Главной становится задача воспитания у дошкольников основ 
экологического сознания, ценностных ориентаций в поведении и деятельности, обеспечивающих 
ответственное отношение к окружающей социальной и природной среде, здоровью (собственному 
и окружающих людей), следование экологическим правилам в доступных для ребёнка формах: 
культурно вести себя в природе -  не загрязнять места отдыха, бережно относиться к цветущим 
растениям, кустам, животным. Детям помогают понять роль человека в нарушении и сохранении 
целостности конкретной экосистемы, освоить правила поведения в ней.

Решение данных задач осуществляется через формирование понятий и представлений:
-  о мире людей (обогащаются и уточняются знания ребёнка о самом себе, своей семье, 

ближайшем социальном окружении; происходит ознакомление с техникой, разнообразными 
видами труда взрослых в ближайшем окружении, профессиями родителей; формируются 
этические нормы и правила поведения в обществе);

-  о предметах материальной культуры (формируются отчётливые представления о 
предметах материальной культуры, с которыми ребёнок сталкивается в повседневной жизни; 
обогащаются его знания о свойствах и разновидностях различных материалов [бумаги, картона, 
резины, пластмассы, дерева, металла и др.], используем х̂х для изготовления предметов в 
зависимости от их назначения и применения в жизни человека);

-  о растительном и животном мире (у детей формируются элементарные понятия: 
травы, кустарники, деревья, растения, насекомые, рыбы, птицы, сезонные изменения;
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воспитатель расширяет представления детей о растительном и животном мире в разных уголках 
России: дети получают знания о внешнем облике и поведении животных; учатся выделять 
особенности формы, размера, окраски отдельных частей тела, функции; у детей формируются 
обобщённые представления на основе выделения характерных и существенных признаков 
природных объектов);

-  о сезонн^гх явлениях в природе (ведётся вместе с детьми календарь наблюдения 
природы, расширяются, уточняются и систематизируются знания о явлениях природы, 
полученные детьми в предшествующей группе).

Эти понятия и представления предъявляются в системе взаимосвязей, формирующих 
целостную картину мира.

Дети узнают и используют при решении практических задач сведения:
— о семье и её жизни;
— о человеке и его здоровье;
— о магазине и правилах поведения в нём;
— о библиотеке и правилах поведения в ней;
— о своём районе;
— об осени как времени года; 

о транспорте и правилах поведения в нём; 
о севере;

— о тундре и её особенностях;
— о лесах и их особенностях;
— о зиме как времени года;
— о Москве;
— о народн^1х промыслах;
— об истории русского костюма;
— о ярмарке;
— о масленице;
— о степи и её особенностях;
— о зоопарке;
— о своём родном крае и России в целом; 

о почте и правилах поведения, связанн х̂х с ней.

6-7 (8) лет
Сенсорное развит ие
Усвоение сенсорн г̂х  эталонов (развитие понимания закономерностей, лежащих в основе 

выделения и систематизации сенсорных эталонов: постепенное овладение операциями сериации и 
классификации). Обучение детей способам использования сенсорн г̂х  эталонов (постепенный 
перевод детей от использования реальных образцов к использованию усвоенных представлений).

Обучение планомерному обследованию предметов (развитие умения подробно словесно 
описывать предметы и их свойства).

Восприятие пространства (развитие ориентировки в пространстве независимо от 
собственного положения).

Восприятие времени (усвоение понятий вчера, сегодня, завтра).
Восприятие изображ ения (совершенствование интерпретации рисунка, понимание его 

содержания).
Развитие познавательно-исследовательской и продуктивной (конструктивной) 

деятельности
Систематизация базовых представлений о предметах окружающего мира и некоторых их 

характеристиках (число, форма, величина) на основе работы с реальными объектами и их 
моделями.

Данный вид деятельности осуществляется на основе принципа обучения деятельности, 
одного из ведущих принципов Образовательной системы «Школа 2100», определяющих 
содержание, технологию, методы и приёмы работы с детьми. В соответствии с ним для занятий с
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дошкольниками разработана технология, адаптированная к возрасту детей и основанная на 
специальным образом организованной (отражающей этапы проблемно-диалогической технологии) 
последовательности дидактических игр.

В результате организуется такая деятельность детей, в процессе которой они сами делают 
открытия, узнают что-то новое и используют полученные знания и умения для решения задач.

Формирование элементарн г̂х  математических представлений
Решение данной задачи осуществляется через формирование элементарных представлений:
-  о количественном и порядковом числе;
-  о геометрической фигуре;
-  о величине, измерении и сравнении величин;
-  о пространственн^1х и временн х̂х отношениях между объектами и явлениями 

действительности.
Дети узнают и используют при решении практических задач сведения:
-  о свойствах (признаках) предметов: цвет, форма, размер, назначение, материал, 

общее название (выделение предметов из группы по заданным свойствам, сравнение предметов, 
разбиение предметов на группы (классы) в соответствии с выделенными свойствами);

-  о сравнении числа элементов в группах предметов с помощью графов: равно, не 
равно, столько же, больше, меньше;

-  о натуральном числе (от 1 до 10) как результате счёта и как меры величины; 
моделировании чисел;

-  о составе чисел от 2 до 10 из единиц и двух меньших чисел на основе моделирования 
отношений между частями и целым;

-  о сравнении чисел;
-  о натуральном ряде чисел;
-  о записи чисел;
-  о величинах и их измерении (величины: длина, масса, объём);
-  о составлении и решении прост^гх арифметических задач на нахождение суммы, 

остатка; нахождение разностных отношений на основе предметных моделей и иллюстраций 
множеств; моделирование отношений между частью и целым: объединения частей в целое, 
выделения части из целого;

-  об элементах геометрии (различение и называние таких геометрических фигур, как 
квадрат, круг, треугольник, прямоугольник, прямая, кривая линия, отрезок; моделирование 
геометрических фигур путём деления их на равные части и образование новых фигур из частей 
различных геометрических фигур, придумывание их названий);

-  о различн^гх видах классификации геометрических фигур;
-  о простейших логических построениях, закономерностях из геометрических фигур;
-  об отношениях соподчинения (полного включения) видового понятия в родовое;
-  об ориентации в пространстве и на плоскости: слева -  справа, вверху -  внизу, впереди 

-  сзади, близко -  далеко, выше -  ниже и т.д., относительно выбранного объекта в качестве точки 
отсчёта;

-  о чтении и составлении плана, определении своего места на плане;
-  о временных представлениях: утро -  день -  вечер -  ночь, вчера, сегодня, завтра, 

раньше, позже; ориентации в последовательности дней недели, времён года и месяцев, 
относящихся к каждому времени года; составлении рассказов по сюжетным картинкам;

-  о конструировании; практическом моделировании реальн^гх и абстрактн х̂х объектов 
из геометрических фигур в виде аппликаций или рисунков из 5-10 деталей по образцу.

Развитие познавательно-исследовательской и продуктивной (конструктивной) 
деятельности

В подготовительной группе у ребёнка активно развиваются психолого-познавательные 
процессы, побуждающие его активно и самостоятельно изучать окружающую среду как 
ближайшего окружения, так и всего мира в целом. Благодаря телевизору, кинофильмам,
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компьютеру и книгам ребята могут знать о разнообразных явлениях и фактах вдалеке от своего 
дома существенно больше, чем об окружающих предметах. Эти качества способствуют 
формированию нового вида деятельности -  учебной. Задача педагога -  помочь ребёнку через 
мотивационную игру научиться свободно ориентироваться в окружающей его действительности, 
что позволит в дальнейшем сформировать новый вид деятельности на основе игровой.

Знакомство с целостной картиной мира и формирование оценочного, эмоционального 
отношения к миру -  важнейшие линии развития личности ребёнка. Организуя познание, важно 
раскрыть детям сущностные особенности предметов, способствовать освоению способов познания 
и видов интеллектуальной деятельности, развивать наблюдательность, исследовательский подход 
к объектам окружающей действительности.

При этом принципиально важно не останавливаться на холодном рассудочном анализе 
окружающего мира. Человек неотделим от тех переживаний (эмоций, чувств, оценок), которые он 
испытывает по отношению ко всему, что происходит вокруг него. Таким образом, ещё одна наша 
цель -  это помощь ребёнку в формировании личностного восприятия, эмоционального, 
оценочного отношения к этому миру. Именно это открывает перед ребёнком возможности 
действовать в повседневной жизни разумно и достаточно самостоятельно, позволяет понимать, 
осмысливать и реализовывать в своём поведении нравственное отношение к предметам как 
результатам человеческого труда.

Продолжение знакомства с техникой, машинами и механизмами, свойствами и 
разновидностями различных материалов (бумага, картон, резина, пластмасса, дерево, металл и др.) 
на основе опытно-экспериментальной деятельности, разнообразными видами труда взрослых, 
профессиями обеспечивает дальнейшее вхождение ребёнка в современный мир, приобщение к его 
ценностям.

Знания о явлениях природы, полученные детьми в предшествующей группе, расширяются, 
уточняются при знакомстве с растительным и животным миром в разных уголках планеты. Особое 
внимание уделяется формированию у детей обобщённых представлений на основе выделения 
характерных и существенных признаков природных объектов и зон.

Задача воспитания у дошкольников основ экологического сознания продолжает оставаться 
главной и обеспечивает как воспитание ценностных ориентаций в поведении и деятельности, 
обеспечивающих ответственное отношение к окружающей социальной и природной среде, 
здоровью (собственному и окружающих людей), следование экологическим правилам в 
доступных для ребёнка формах, так и формирование представлений о природе как о едином 
целом, о человеке как о части живой природы. Детям помогают понять роль человека в нарушении 
и сохранении целостности всей экосистемы планеты, освоить некоторые правила поведения в ней.

Обогащаются и уточняются знания ребёнка о самом себе, своей семье, ближайшем 
социальном окружении, культурно-исторические и географические знания, дети также знакомятся 
с наиболее важными для мировой цивилизации открытиями и изобретениями. Это, в свою 
очередь, позволяет воспитывать толерантное отношение и уважение к традициям других народов, 
формируются этические нормы и правила поведения в обществе, умение соблюдать правила 
безопасности.

Решение данных задач осуществляется через формирование понятий и представлений:
-  о мире людей (обогащаются и уточняются знания ребёнка о самом себе, своей семье, 

ближайшем социальном окружении; происходит ознакомление с техникой, машинами и 
механизмами, доступными для понимания дошкольника, разнообразными видами труда взрослых 
в ближайшем окружении, профессиями родителей; формируются этические нормы и правила 
поведения в обществе);

-  о предметах материальной культуры (формируются отчётливые представления о 
предметах материальной культуры, с которыми ребёнок сталкивается в повседневной жизни; 
обогащаются его знания о свойствах и разновидностях различных материалов (бумаги, картона, 
резины, пластмассы, дерева, металла и др.), используемых для изготовления предметов в 
зависимости от их назначения и применения в жизни человека);

-  о растительном и животном мире (у детей формируются элементарные понятия: 
«травы», «кустарники», «деревья», «растения», «насекомые», «рыбы», «птицы», «сезонные
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изменения»; воспитатель расширяет представления детей о растительном и животном мире в 
разных уголках планеты: дети получают знания о внешнем облике и поведении животных; учатся 
выделять особенности формы, размера, окраски отдельных частей тела, функции; у детей 
формируются обобщённые представления на основе выделения характерных и существенных 
признаков природных объектов);

-  о сезонн^гх явлениях в природе (ведётся вместе с детьми календарь наблюдения 
природы, расширяются, уточняются и систематизируются знания о явлениях природы, 
полученные детьми в предшествующей группе);

-  о различн^гх частях света (Европа, Азия, Африка, Америка, Австралия, Антарктида).
Эти понятия и представления предъявляются в системе взаимосвязей, формирующих

целостную картину мира.
Дети узнают и используют при решении практических задач сведения:
-  о лете как времени года;
-  о правилах поведения на природе;
-  о правилах поведения в группе и других общественн х̂х местах; правилах поведения

у себя дома;
-  о правилах поведения в разные исторические эпохи;
-  о правилах поведения на улицах города, дорожн х̂х знаках;
-  о достопримечательностях России;
-  о символах России (флаг, герб, гимн, столица, президент);
-  о паспорте гражданина России;
-  о необходимой подготовке к путешествию;
-  о Европе и её особенностях;
-  об Азии и её особенностях;
-  об Америке и её особенностях;
-  об Африке и её особенностях;
-  об Австралии и её особенностях;
-  об Антарктиде и её особенностях;
-  о Мировом океане;
-  о зоопарке и его обитателях;
-  об отличиях людей;
-  о культуре и истории человечества;
-  о значении деятельности человечества по охране природы Земли;
-  о космосе и его освоении;
-  о подвиге россиян в борьбе с фашизмом.

2.2.3. Образовательная область «Речевоеразвитие»
Содержание образовательной области «Речевое развитие» направлено на владение 

дошкольниками конструктивными способами и средствами взаимодействия с окружающими 
людьми через решение следующих задач:

-  развитие свободного общения с взрослыми и детьми;
-  развитие всех компонентов устной речи детей (лексической стороны, грамматического 

строя речи, звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха и аналитико
синтетических способностей; связной речи -  диалогической и монологической форм);

-  практическое овладение нормами речи и их применение в различн^гх формах и видах 
детской деятельности.

Большое внимание уделяется развитию аналитико-синтетических способностей у детей, 
которое осуществляется в ходе речемыслительной деятельности.

Под речемыслительной деятельностью мы понимаем выполнение детьми умственных 
действий (анализа, синтеза, сравнения, обобщения, исключения, моделирования, 
конструирования) на основе речевого материала разного уровня: звуков, слогов, слов, 
словосочетаний, предложений, текстов.
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Соотношение наглядного и речевого материала определяется возрастными и 
индивидуальными возможностями детей. Речемыслительная деятельность детей младшего и 
дошкольного возраста осуществляется преимущественно на основе наглядного материала 
(предметных и сюжетных картинок, схем).

Вначале дети сравнивают картинки на предмет сходства и различия, находят ошибки в 
изображении, выявляют несоответствия между картинкой и её описанием, группируют картинки, 
выделяют лишнюю. Эти же приёмы переносятся на речевой материал: сравнение звуков и слогов, 
звукового и слогового состава слов, классификация слов по тематическим группам, выявление 
логических несоответствий в словосочетаниях (тёплый снег) и предложениях (Осенью на рябине 
созрели жёлуди.). В старшем дошкольном возрасте к имеющейся наглядности добавляются 
звуковые карточки, с помощью которых дети могут выполнять различные по сложности виды 
звукового и слогового анализа. Эти умения определяют качество будущих умений чтения и 
письма. Тем самым обеспечивается не только высокий уровень развития речи детей, но и 
качественная подготовка к обучению грамоте в школе.

Речевая деятельность дошкольников осуществляется во время непосредственно 
образовательной деятельности, во время прогулок и прочих режимных моментов, в общении с 
взрослыми и сверстниками. В процессе самостоятельной деятельности детей речевой потенциал 
реализуется в играх с предметами и картинками, в ходе сюжетно-ролевых и коммуникативных 
игр, в течение бытового и игрового общения детей. Тонкая моторика рук развивается во время 
рисования, штриховки, лепки и других видов продуктивной деятельности, игр с мелкими 
предметами (плодами растений, поделками из природного материала, маленькими игрушками, 
мозаикой, пазлами, конструктором, игрушками-трансформерами, вкладышами и т.д.).

Задачи:
1. Владение речью как средством общения.
2. Обогащение активного словаря.
3. Развитие связной, грамматически правильной диалогической и монологической речи.
4. Развитие речевого творчества.
5. Развитие звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха.
6. Знакомство с книжной культурой, детской литературой, понимание на слух текстов различных 

жанров детской литературы.
7. Формирование звуковой аналитико -  синтетической активности как предпосылки обучения 

грамоте.
Принципы:

1. Принцип взаимосвязи сенсорного, умственного и речевого развития.
2. Принцип коммуникативно-деятельного подхода к развитию речи.
3. Принцип развития языкового чутья.
4. Принцип формирования элементарного сознания явлений языка.
5. Принцип взаимосвязи работы над различными сторонами речи.
6. Принцип обогащения мотивации речевой деятельности.
7. Принцип обогащения активной языковой практики.

Н аправления:
1) Развитие словаря: освоение значений слов и их уместное употребление в соответствии с 

контекстом высказывания, с ситуацией, в которой происходит общение.
2) Воспитание звуковой культуры речи: развитие восприятия звуков родной речи и

произношения.
3) Формирование грамматического строя:

-  морфология (изменение слов по родам, числам, падежам);
-  синтаксис (освоение различн^гх типов словосочетаний и предложений);
-  словообразование.

4) Развитие связной речи:
-  диалогическая (разговорная) речь;
-  монологическая речь (рассказывание).
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5) Формирование элементарного осознания явлений языка и речи: различение звука и слова, 
нахождение места звука в слове.

6) Воспитание любви и интереса к художественному слову.
Методы:

1. Наглядные:
-  непосредственное наблюдение и его разновидности (наблюдение в природе, экскурсии);
-  опосредованное наблюдение (изобразительная наглядность: рассматривание игрушек, 

картин, рассказывание по игрушкам и картинам.).
2. Словесные:

-  чтение и рассказывание художественных произведений;
-  заучивание наизусть;
-  пересказ;
-  общая беседа;
-  рассказывание без опоры на наглядный материал.

3. Практические:
-  дидактические игры;
-  игры-драматизации, инсценировки,
-  дидактические упражнения, пластические этюды, хороводные игры.
Средства развития речи:

1) Общение взрослых и воспитанников.
2) Культурная языковая среда.
3) Обучение родной речи в организованной деятельности.
4) Художественная литература.
5) Изобразительное искусство, музыка, театр.
6) Непосредственно образовательная деятельность по другим разделам программы.

Третий год жизни
Для этого возраста характерно расширение функций речи, она становится не только 

средством общения с взрослыми, но и средством общения с другими малышами. Характерна 
высокая общая речевая активность малышей: они повторяют то, что слышат, воспроизводят 
речевые конструкции и незнакомые слова, рифмуют слова. Начинает формироваться 
планирующая функция речи, которая проявляется в практической деятельности (рисовании, 
конструировании). Возникает описательная речь, речь-монолог, появление которой связано с 
ростом самостоятельности ребёнка, расширением круга его представлений. В этот период дети 
начинают задавать огромное количество вопросов, что свидетельствует о развитии мышления, а 
именно обобщения, умозаключений наглядно- действенного характера, познавательной 
активности. Важным достижением в развитии речи детей данного возраста является 
словотворчество.

Эти особенности определяют задачи работы по развитию речи с детьми 2-3 лет.
1. Развивать познавательную речевую активность детей.
2. Создавать условия для речевого общения с взрослыми и сверстниками.
3. Формировать описательную развёрнутую речь детей.
4. Формировать планирующую функцию речи детей.
5. Создавать необходимую базу для развития речевых умений, связанных с такими 

видами речевой деятельности, как говорение и слушание.
Развитие умений указанных видов речевой деятельности обеспечивается содержанием всех 

разделов ООП «Детский сад 2100».
Основные направления работы:
1. Обогащать словарь ребёнка.
2. Развивать грамматический строй детской речи.
3. Развивать эмоциональную выразительность речи.
4. Совершенствовать звуковую сторону речи малыша.
5. Обучать пониманию произведений русского поэтического фольклора.
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Педагогические условия развития речи детей:
-  Общение взрослого с ребёнком во всех видах и сферах деятельности.
-  Удовлетворение потребности ребёнка в общении со сверстниками и детьми разного 

возраста.
-  Высокая культура речи взрослых.
-  Содействие развитию слуха и речевого аппарата.
-  Обеспечение взаимосвязи сенсорного, умственного и речевого развития.
-  Проведение специальных игр и упражнений по развитию речи детей.
-  Предоставление малышам в достаточном количестве образовательного материала: 

игрушек, книг, картинок и др.
Содержание работы:
1. Обогащение словаря ребёнка:
-  введение в активный словарь нов х̂х слов и понятий;
-  реализация обиходного словаря через создание игровых ситуаций;
-  развитие внимания к значению слова, установление связей между звуковой и 

смысловой сторонами слова;
-  развитие умения использовать обобщающие слова для называния предметов, 

относящихся к одной группе.
2. Развитие грамматического строя детской речи:
-  формирование навыка употреблять конструкции типа «сказуемое + дополнения» (объект 

действия или существительное, обстоятельство или наречие);
-  формирование навыка употребления глаголов в будущем и прошедшем времени;
-  развитие умения согласования существительных и глаголов, существительного и 

прилагательных, изменения глаголов по лицам;
-  развитие умений пользоваться восклицаниями, вопросами;
-  развитие умения употреблять предлоги в речи;
-  развитие умения составлять сложные предложения.
3. Развитие эмоциональной выразительности речи:
-  развитие детского словотворчества;
-  развитие умения слушать и рассказывать небольшие стихотворения, потешки;
-  развитие умения говорить о рассматриваемых картинках.
4. Совершенствование звуковой стороны речи малыша:
-  развитие артикуляционного аппарата;
-  развитие способности к различению звуков языка;
-  формирование правильного произношения звуков.

3-4 года
Развитие свободного общения с взрослыми и детьми
Развитие внимания к речи воспитателя, понимания, умений отвечать на его вопросы, 

излагать собственные пожелания, просьбы и жалобы; объяснение способов адекватного 
реагирования на обращение взрослого или ребёнка посредством действий и доступных речевых 
средств. Развитие внимания к речи взрослого, обращённой к группе детей.

Воспитание эмоционально-положительного реагирования на просьбы и требования 
взрослого (убрать игрушки, помочь родителям, воспитателю, ребёнку); осознание ребёнком 
необходимости регулировать своё поведение; распознавать контрастные эмоции собеседника 
(плачет-смеётся), адекватно реагировать на них действием или словом («надо пожалеть, 
погладить, обнять»).

Знакомство с играми и способами взаимодействия во время совместных игр, 
способствующих развитию у детей коммуникативного опыта; поощрение и создание условий для 
совместных действий детей в ходе прогулок, групповых мероприятий и во время их 
самостоятельной деятельности.

Развитие всех компонентов устной речи
Привлечение внимания и интереса детей к собственной речи и речи окружающих.
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Развитие речевого аппарата, звукопроизношения, просодической стороны речи и тонкой 
моторики рук.

Знакомство со звуками, введение элементов звукового анализа. Обогащение и уточнение 
словаря.

Совершенствование грамматического строя речи.
Привлечение внимания и интереса детей к собственной речи и речи окружающих:
-  развитие умения слушать со вниманием сообщения воспитателя и детей;
-  поощрение намерения ребёнка высказаться;
-  воспитание уважительного отношения к высказываниям других детей.
Развитие речевого аппарата, звукопроизношения, просодической стороны речи и тонкой 

моторики рук:
-  выполнение специальн х̂х артикуляционного упражнений и массажа под руководством 

воспитателя;
-  выполнение д^ к ательных упражнений, нацеленного на усиление и удлинение 

воздушной струи;
-  создание условий для правильного звукопроизношения;
-  развитие умений различать и воспроизводить интонацию, высоту и силу голоса, 

отхлопывать ритм стихотворения, варьировать темпы речи;
-  выполнение пальчиковой гимнастики, массажа рук.
Знакомство со звуками, введение элементов звукового анализа:
-  знакомство со звуками русского языка;
-  развитие умений простого звукового анализа: узнавать звуки в звуковом ряду, в слове; 

слышать повторяющиеся согласные звуки.
Обогащение и уточнение словаря:
-  уточнение значения уже известн х̂х слов, знакомство с новыми словами и понятиями и 

введение их в активный словарь;
-  реализация обиходного словаря через создание игров х̂х ситуаций;
-  развитие внимания к значению слова, установление связей между звуковой и 

смысловой сторонами слова.
Совершенствование грамматического строя речи:
-  формирование навыка согласования слов в словосочетании («Назови картинки со 

словом “жёлтый” [“красный”, “синий” и др.]»,
«Назови половинки картинок»);
-  формирование навыка образования имён существительных суффиксальным способом 

(«Назови ласково»), форм числа имён существительных («Скажи со словом “много”»);
-  развитие умения употреблять предлоги в речи;
-  развитие умения конструировать предложения.
Развитие связной диалогической и монологической речи:
-  развитие умения давать развёрнутые ответы на вопросы воспитателя;
-  развитие умения рассказывать по вопросам педагога о себе, о предмете;
-  развитие умения составлять рассказ по сюжетным картинкам, по серии из 2-3

картинок совместно с воспитателем и другими детьми.

Практическое овладение нормами речи и их применение в различн^1х  формах и видах 
детской деятельности

Внятная и понятная для окружающих дикция. Правильное речевое дыхание.
Умение отличать и воспроизводить интонацию, силу и высоту голоса. Умение производить 

тонкие дифференцированные движения пальцами рук, удерживать статическую позу, чередовать 
динамику и статику.

Использование в речи обиходной лексики, названий посуды, овощей, фруктов, растений, 
продуктов, зверей и птиц, предметов мебели, одежды, времён года, основных цветов, названий 
признаков предметов, действий.

Употребление в речи одно-, двухсложн х̂х слов (в отдельных случаях трёхсложн х̂х).
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Владение простыми способами изменения слов, согласования слов в словосочетаниях.
Использование в речи прост х̂х предложений.
Умение выразить свою просьбу, жалобу, вопрос, ответить на вопрос. Умение принять 

участие в бытовом общении с взрослыми и сверстниками.
Умение принять участие в диалоге и коллективном рассказе.
В ряде случаев умение кратко рассказать о себе, об игрушке, домашнем любимце и пр.
Использование в речи отдельн х̂х простых предлогов (на, в, под, из). Представление о 

некоторых звуках.
Умение производить простой звуковой анализ.

4-5 лет
Развитие свободного общения с взрослыми и детьми
Развитие внимания и интереса к речи воспитателя, понимания речи, умения отвечать на 

вопросы развёрнутыми ответами, излагать собственные впечатления, пожелания, просьбы и 
жалобы.

Содействие доброжелательному отношению к сверстникам и его отражению в речевом 
общении. Воспитание речевого этикета в общении с окружающими (приветствие, прощание, 
выражение благодарности, употребление «вежливых слов»). Вовлечение детей в уже известные 
коммуникативные игры, знакомство их с новыми играми, способствующими их общению: умению 
договориться, распределить роли.

Создание условий для реализации имеющихся у детей познавательного речевого 
потенциала: вовлечение детей в беседы, обсуждение событий и произведений (сказок, рассказов, 
мультфильмов). Поощрение любознательности детей: содержательные ответы воспитателя на 
интересующие детей вопросы, сообщение им интересной информации или фактов, уважительное 
и заинтересованное отношение к сообщениям детей.

Содействие желаниям детей высказаться, поддержать разговор, проявить инициативу в 
общении. Воспитание уважительного отношения к мнению окружающих, умения выслушать 
собеседника, не перебивая его.

Развитие опыта общения в ходе коммуникативных игр, совместных игровых и творческих 
действий во время прогулок, групповых мероприятий и самостоятельной деятельности детей. 
Знакомство с новыми играми, способствующими оптимизации опыта речевого общения.

Развитие всех компонентов уст ной речи
Привлечение внимания и интереса детей к собственной речи и речи окружающих:
-  развитие внимательного отношения к сообщениям воспитателя и детей;
-  воспитание уважительного отношения к высказываниям других детей;
-  в^1явление и исправление намеренных ошибок в речи воспитателя и непроизвольных 

грубых ошибок в речи других детей;
-  воспитание самоконтроля над собственной речью;
-  поощрение намерения ребёнка высказаться;
-  создание условий для высказываний и общения детей;
-  содействие развитию интереса к речевым заданиям путём использования 

разнообразного занимательного наглядного и речевого материала.
Развитие звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха и аналитико

синтетических способностей:
-  развитие артикуляционного аппарата: выполнение специальн х̂х артикуляционного 

упражнений и массажа под руководством воспитателя;
-  совершенствование умений различать, воспроизводить и варьировать интонации, темпы 

речи, высоту и силу голоса, отхлопывать ритмы стихотворений;
-  расширение представлений о звуках: гласных и согласных, твёрд х̂х и мягких 

согласных;
-  закрепление и расширение умений звукового анализа: узнавать звуки в звуковом ряду,

в словах, словосочетаниях и предложениях; классифицировать звуки по группам (гласные-
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согласные, твёрдые-мягкие согласные); определять повторяющиеся звуки; выделять звуки в 
начале слов, подбирать слова на заданный звук;

-  развитие умений слогового анализа состава слова (соотносить количество слогов с 
количеством гласных звуков, отхлопывать слоги в словах).

Обогащение и уточнение словаря:
-  расширение объёма словарного запаса детей словами тематических групп в 

соответствии с темами бесед («Дом», «Семья», «Город», «Осень» и пр.);
-  развитие умения классифицировать слова по тематическим группам;
-  развитие умения различать части речи: существительные («слова -  названия 

предметов»), прилагательные («слова -  названия признаков»), глаголы («слова -  названия 
действий»), предлоги;

-  создание условий для употребления нов х̂х слов в собственной речи детей.
Совершенствование грамматического строя речи:
-  развитие умений образования новых слов приставочным и суффиксальным 

способами по определённым моделям, упражнения в образовании слов по образцу (задания типа 
«Назови ласково», «Скажи со слогом по в начале слова»);

-  развитие представлений об однокоренн^ к  словах, умения выделять их среди других 
слов, группировать, самостоятельно образовывать по образцу («Назови слова, похожие на слово 
лес [дом, снег и др.]»);

-  совершенствование умений образования и употребления форм слов, согласования 
прилагательных с существительными в роде, числе и падеже («Скажи со словами один, два, 
пять», «Скажи со словом новый [тёплый, пушистый и др.], «Скажи со словами один, много» и 
пр.);

-  совершенствование умений составлять словосочетания и предложения (по вопросам 
воспитателя, по опорным словам или картинкам) и распространять предложения;

-  расширение представления о предлогах: различение прост х̂х и сложных предлогов; 
развитие умения выделять предлоги из словосочетания и предложения, подбирать предлоги к 
словам, составлять предложения с предлогами; исправление намеренных ошибок в употреблении 
предлогов («Найди и исправь ошибку»); создание условий для их употребления в речи детей.

Развитие связной диалогической и монологической речи
Развёрнутые ответы на вопросы воспитателя.
Создание ситуаций для обсуждения тем, бесед детей с взрослым или друг с другом.
Развитие умения рассказывать о себе, каком-либо предмете, животном, явлении, сюжете по 

опорным картинкам и по схеме.
Развитие умения пересказывать сказки и истории, составлять с помощью воспитателя 

рассказы по серии картинок.

Практическое овладение нормами речи и их применение в различны х формах и видах 
детской деятельности

Внятная дикция.
Использование в речи выразительных средств (интонации, темпа, ритма, высоты и силы 

голоса).
Использование в активной речи тематической лексики, названий признаков предметов 

(цвет, форма, величина, вкус и пр.), действий.
Употребление в речи одно-, двух- и трёхсложн х̂х слов.
Умение воспроизводить и изменять фонетический и морфологический рисунок слова.
Наличие умения согласовывать слова в словосочетаниях и предложениях.
Использование в речи распространённых простых и сложносочинённых (в ряде случаев -  

сложноподчинённых) предложений.
Умение дать развёрнутые ответы на вопросы; свободно изложить свою позицию, сообщить 

информацию в диалоге, в беседе, в общении с взрослыми и сверстниками.
Умение принять участие в повседневном общении с взрослыми и сверстниками.
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Умение составлять подробные рассказы с опорой на схему и самостоятельные короткие 
рассказы, пересказывать сказки по серии картинок и короткие рассказы.

Использование в речи простых (в некоторых случаях -  сложных) предлогов.
Представление о гласных и согласных, твёрдых и мягких согласных звуках.
Умение производить звуковой и слоговой анализ слов.

5-6 лет
Развитие свободного общения с взрослыми и детьми
Развитие речевого этикета в общении с окружающими, поддержание уважительного 

отношения и внимания к мнению и высказыванию собеседника.
Вовлечение детей в беседы, дискуссии, обсуждение событий и произведений. Поощрение 

инициативы детей высказаться, поделиться впечатлениями, организовать дискуссию, сообщить 
интересную информацию, новость.

Организация сюжетно-ролев х̂х игр («В магазине», «На приёме у доктора», «В 
парикмахерской», «Телефонный разговор с родственником [другом и др.] и т.д.), в ходе которых 
дети практически реализуют свой речевой потенциал.

Обыгрывание ситуаций, сценарии которых связаны с необходимостью познакомиться, 
присоединиться к разговору, примирить «спорщиков», выбрать и предложить совместную игру и 
пр.

Реализация и развитие опыта общения в ходе уже знакомых коммуникативных игр, 
совместных игровых и творческих действий во время прогулок, групповых мероприятий и 
самостоятельной деятельности детей. Знакомство с новыми играми, способствующими 
оптимизации опыта речевого общения.

Развитие всех компонентов уст ной речи
Привлечение внимания и интереса детей к  собственной речи и речи окружающих:
-  развитие внимательного отношения к сообщениям воспитателя и детей;
-  воспитание уважительного отношения к высказываниям других детей;
-  в^1явление и исправление намеренных ошибок в речи воспитателя и непроизвольн х̂х 

ошибок в речи сверстников;
-  воспитание самоконтроля над собственной речью;
-  поощрение намерения ребёнка высказаться;
-  создание условий для высказываний и общения детей;
-  уважительное отношение воспитателя к высказыванию детей;
-  содействие развитию интереса к речевым заданиям путём использования 

разнообразного занимательного наглядного и речевого материала.
Развитие звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха и аналитико

синтетических способностей:
-  развитие представлений об органах артикуляции, их участии в произнесении звуков;
-  определение акустических характеристик звука -  гласный (согласный), согласный 

звонкий (глухой), твёрдый (мягкий);
-  развитие умения классифицировать звуки по артикуляторным и акустическим 

признакам;
-  совершенствование умений выделять звук в различн х̂х частях слов (в начале, 

середине, конце), определять положение звука в слове, выделять повторяющиеся в слове звуки;
-  развитие опыта анализа звукового состава слогов и слов (определение в них гласного 

звуков и согласных разного вида, составление схемы слова);
-  развитие умения составлять слоги и слова с помощью условных звуков х̂х 

обозначений;
-  развитие умений слогового анализа слов: определять количество слогов в слове, 

подбирать слова на заданное количество слогов, определять одинаковые слоги в словах, выделять 
первый (последний) слог в слове;

-  знакомство с буквами;
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-  различение понятий звук и буква и соотнесение буквы со звуками.
Обогащение и уточнение словаря:
-  закрепление и обогащение словарного запаса детей посредством знакомства с

новыми многосложными словами;
-  создание условий для употребления нов х̂х слов в собственной речи детей;
-  совершенствование умения классифицировать слова по тематическим группам;
-  дальнейшее развитие умения различать части речи: существительные («слова- 

названия предметов»), прилагательные («слова-названия признаков»), глаголы («слова-названия 
действий»), предлоги.

Совершенствование грамматического строя речи:
-  совершенствование умений образования нового слов приставочным и 

суффиксальным способами;
-  закрепление умений образования и употребления форм слов, согласования 

прилагательных с существительными в роде, числе и падеже;
-  развитие умений составлять словосочетания и предложения по опорным словам и 

картинкам, распространять предложения;
-  расширение представления о предлогах: различение прост х̂х предлогов между 

собой, простых и сложных предлогов; развитие умения составлять предложения с заданными 
предлогами; исправление намеренных ошибок в употреблении предлогов.

Развитие связной диалогической и монологической речи:
-  развёрнутые ответы на вопросы воспитателя;
-  создание ситуаций для обсуждения тем, бесед детей со взрослым или друг с другом;
-  развитие умения рассказывать о себе, каком-либо предмете, животном, явлении, 

сюжете по опорным картинкам и по схеме;
-  формирование опыта индивидуализации рассказа (оформление исходного сюжета 

собственными вводным и заключительным предложениями);
-  развитие умения пересказывать сказки и истории, составлять с помощью 

воспитателя рассказы по серии картинок;
-  развитие опыта участия в коллективном рассказе и пересказе по серии картинок.
Развитие тонкой моторики рук:
-  развитие тонких дифференцированн х̂х движений и выносливости пальцев рук в ходе 

выполнения штриховки, обводки и печатания букв в прописи.

Практическое овладение нормами речи и их применение в различны х формах и видах 
детской деятельности

Чистое произношение звуков родного языка.
Использование в речи выразительных средств (интонации, темпа, ритма, высоты и силы 

голоса).
Использование в активной речи тематической лексики, названий признаков предметов, 

действий.
Употребление в речи одно-, двух- и трёхсложн х̂х (в ряде случаев -  четырёхсложных) слов.
Умение воспроизводить и изменять фонетический, слоговой и морфологический рисунок

слова.
Умение согласовывать слова в словосочетаниях и предложениях. Использование в речи 

распространённых простых, сложносочинённых и сложноподчинённых предложений.
Опыт свободного общения с взрослыми и сверстниками в беседе и диалоге в контексте 

различного ситуаций (в быту, при знакомстве, по телефону, на улице, на игровой площадке и т.д.).
Знание и соблюдение доступных возрасту правил речевого этикета в общении с 

окружающими.
Умение составлять подробные рассказы с опорой на схему, на опорные картинки; 

придавать рассказу индивидуальную окраску, наполняя его вступительным и заключительным 
предложениями; излагать свои впечатления о каком-либо событии (фильме, подарке, домашнем 
любимце и др.), пересказывать сказки по серии картинок.
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Использование в речи простых и сложных предлогов.
Представление о гласных и согласных, твёрдых и мягких согласных звуках, звонких и 

глухих.
Знание букв гласных и некоторых букв согласн х̂х.
Умение производить сложный звуковой и слоговой анализ слов, различать слова по 

звуковому и слоговому составу.
Наличие достаточно развитой тонкой моторики пальцев рук.

6-7 (8) лет
Развитие свободного общения с взрослыми и детьми
Создание условий для самостоятельной организации детьми своей речевой практики: 

содействие в проведении бесед, дискуссий; поощрение инициативы детей высказаться, поделиться 
впечатлениями, сообщить интересную информацию, новость.

Побуждение детей к самостоятельному выбору среди известных им игр наиболее 
подходящей к имеющимся обстоятельствам (место, наличие или отсутствие игрового материала, 
количество желающих принять участие в игре, их пожелания и пр.).

Расширение опыта речевого общения детей с помощью сюжетно-ролевых игр, игровых и 
творческих действий на прогулках и во время самостоятельного общения.

Обыгрывание ситуаций, сценарии которых связаны с необходимостью ознакомиться с кем- 
то, присоединиться к разговору, примирить «спорщиков», выбрать и предложить совместную игру 
и пр.

Инсценировка различных проблемных ситуаций (малыши не поделили игрушку, некто 
отнял у девочки куклу, нагрубил старушке, отказался помогать маме, умываться и чистить зубы, 
обидел собаку, намусорил на улице и т.д.), их анализ, обсуждение возможности их разрешения.

Развитие всех компонентов уст ной речи
Привлечение внимания и интереса детей к  собственной речи и речи окружающих:
-  развитие внимательного отношения к сообщениям воспитателя и детей;
-  воспитание уважительного отношения к высказываниям других детей;
-  выявление и исправление намеренных ошибок в речи воспитателя и непроизвольного 

ошибок в речи сверстников;
-  воспитание самоконтроля над собственной речью;
-  поощрение намерения ребёнка высказаться;
-  создание условий для высказываний и общения детей;
-  уважительное отношение воспитателя к высказыванию детей;
-  содействие развитию интереса к речевым заданиям путём использования большого

количества занимательного речевого и наглядного материала.
Развитие звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха и аналитико

синтетических способностей:
-  совершенствование умения называть артикуляторные и акустические 

характеристики звуков;
-  развитие умения классифицировать пары и группы звуков по артикуляторным и 

акустическим признакам;
-  совершенствование умений выделять звук в различною частях слов, определять 

положение звука в слове, выделять повторяющиеся в слове звуки;
-  развитие умений производить операции анализа, синтеза, сравнения, обобщения, 

исключения, восполнения, моделирования и конструирования на основе звукового состава слов -  
определение звукового состава слова, составление слов из звуков, сопоставление звукового 
состава слов-паронимов, определение одинаковых звуков в составе слов, добавление (исключение) 
букв в состав слова с целью образования другого слова, подбор слов к готовой схеме, составление 
слов из первых (последних) звуков других слов; изменение слов путём замены, перестановки, 
добавления, исключения звуков (и слогов);

-  развитие умения составлять слоги и слова с помощью условн х̂х звуковых
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обозначений;
-  развитие умений производить операции анализа, синтеза, сравнения, обобщения, 

исключения, восполнения, моделирования и конструирования на основе слогового состава слов -  
определение слогового состава слова, составление слов из слогов, подбор слов на заданное 
количество слогов, выделение первых (последних) слогов в слове, составление слова по первым 
(последним) слогам, выбор слов с опорой на ударный слог, сопоставление слогового состава, 
определение одинаковых слогов в составе слов, добавление (исключение) слогов в состав слова с 
целью образования другого слова, последовательное преобразование опорного слова в другие 
слова путём неоднократного изменения его звукового и слогового состава;

-  знакомство с буквами;
-  закрепление умения различать понятия звук и буква и соотносить буквы со звуками.
Обогащение и уточнение словаря:
-  закрепление и обогащение словарного запаса детей посредством знакомства с новыми 

многосложными словами и понятиями;
-  создание условий для употребления нов х̂х слов в собственной речи детей;
-  совершенствование умения классифицировать слова по тематическим группам, 

выбирать слова одной тематики по признаку наличия в них определённого звука (названия 
фруктов со звуком «А»: абрикос, айва и др.);

-  закрепление умения различать части речи.
Совершенствование грамматического строя речи:
-  развитие умений образования нов х̂х слов приставочным и суффиксальным способами;
-  развитие умений образования и употребления форм слов, согласования прилагательных 

с существительными в роде, числе и падеже;
-  развитие умений составлять словосочетания и предложения по опорным словам и 

картинкам, распространять предложения, изменять словосочетания в контексте предложения;
-  расширение представления о предлогах: различение простых предлогов между собой, 

простых и сложных предлогов; развитие умения составлять предложения с заданными 
предлогами; исправление намеренных ошибок в употреблении предлогов; создание условий для 
их употребления в рассказах и самостоятельной речи детей.

Развитие связной диалогической и монологической речи:
-  развёрнутые ответы на вопросы воспитателя;
-  создание ситуаций для обсуждения тем, бесед детей с взрослым или друг с другом;
-  развитие умения рассказывать о себе, каком-либо предмете, животном, явлении, 

сюжете по опорным картинкам и по схеме, в ряде случаев -  без опоры на схемы;
-  развитие опыта индивидуализации рассказа (оформление исходного сюжета 

собственными вводным и заключительным предложениями);
-  развитие умения пересказывать сказки и истории, составлять с помощью воспитателя 

рассказы по серии картинок;
-  развитие опыта участия в коллективном рассказе и пересказе по серии картинок.
Развитие тонкой моторики рук:
-  развитие тонких дифференцированного движений и выносливости пальцев рук в ходе 

выполнения штриховки, обводки и печатания букв в прописи.

Практическое овладение нормами речи и их применение в различны х формах и видах 
детской деятельности

Чистое произношение всех звуков родного языка.
Использование в речи выразительных средств (интонации, темпа, ритма, высоты и силы 

голоса).
Использование в активной речи тематической лексики, названий признаков предметов, 

действий.
Употребление в речи одно-, двух-, трёх- и четырёхсложн х̂х (в ряде случаев -  пятисложн х̂х)

слов.
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Умение воспроизводить и изменять фонетический, слоговой и морфологический рисунок
слова.

Умение согласовывать слова в словосочетаниях и предложениях. Использование в речи 
распространённых простых, сложносочинённых и сложноподчинённых предложений.

Опыт повсеместного общения с взрослыми и сверстниками в беседе и диалоге в контексте 
различных ситуаций.

Знание и соблюдение речевого этикета в общении.
Умение проявлять инициативу в общении с окружающими.
Умение составлять подробные рассказы с опорой на схему и без опоры на наглядность; 

придавать рассказу индивидуальную окраску; излагать свои мысли, чувства, впечатления, 
пересказывать сказки.

Использование в речи простых и сложных предлогов. Представление обо всех звуках 
русского языка, их классификации. Знание всех букв алфавита.

Умение производить сложный звуковой и слоговой анализ слов. Наличие развитой тонкой 
моторики пальцев рук.

Развитие речевого творчества
Речевое творчество старших дошкольников состоит в овладении детьми творческой 

продуктивной речевой деятельностью.
Чтобы творческая продуктивная речевая деятельность была успешной, необходимо 

соблюдать два условия:
-  дети должны получать удовольствие от этой деятельности;
-  дети должны понимать, как, каким образом можно строить фразы с образными 

характеристиками.
Обучая ребёнка в процессе совместной творческой продуктивной деятельности 

самостоятельному связному и последовательному изложению своих мыслей, педагог помогает ему 
найти точные слова и словосочетания, правильно строить предложения, логически связывать их 
друг с другом, соблюдать нормы звуко- и словопроизношения.

В старшем дошкольном возрасте наряду с такими видами речевой деятельности, как 
рассказывание с использованием игрушек и предметов, по картине, на темы из личного опыта, 
включается рассказывание по предложенным сюжетам, или творческое рассказывание, и как часть 
этого вида -  сочинительство и переделывание сказок.

В работе по приобщению старших дошкольников к речевому творчеству используются 
разные формы работы со сказкой:

-  слушание и чтение народных и авторских сказок;
-  просмотр мультфильмов по мотивам знаком^1х сказок;
-  пересказ сказок по вопросам;
-  подсказка слова или фразы из знакомой сказки;
-  совместный пересказ ребёнка и педагога;
-  хоровое проговаривание отдельных фраз и предложений из знакомок  сказок;
-  использование приёмов мнемотехники в пересказе знаком х̂х сказок;
-  придумывание нового названия к сказке;
-  игры-драматизации;
-  инсценирование сказок и др.
Народная и авторская сказка решает следующие воспитательные задачи:
-  донесение в доступной форме до сознания детей общих для всех народов ценностей;
-  приобщение детей к прошлому и настоящему русской культуры, к фольклору;
-  воспитание любви к людям и природе;
-  формирование нравственных основ и начал;
-  развитие умения сопереживать героям сказок;
-  развитие умения передавать эмоциональное состояние героя;
-  обеспечение коммуникативной направленности каждого слова и высказывания 

ребёнка;
-  создание благоприятной психологической атмосферы в группе.
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Обучение творческому рассказыванию по предложенному сюжету -  сложный этап работы 
по формированию связной монологической речи. Дети в рамках предложенного сюжета учатся 
придумывать завязку, ход события и развязку, описывать место и время действия, соблюдать 
логику развития сюжета, правдиво изображать действительность в рассказах на реалистические 
темы, эмоционально передавать переживания действующих лиц.

Сочинение собственных сказок и рассказов -  один из самых трудных, но в то же время, и 
самых интересных видов речевой деятельности. Важным методическим вопросом обучения 
творческому рассказыванию является вопрос о выборе сюжета. Сюжет может быть одобрен, если 
он вызывает у детей желание придумывать рассказ, сказку с чётким композиционным 
построением, с включением в них элементарных описаний, если он соответствует опыту ребёнка, 
уровню его речевого развития, затрагивает нравственные и эстетические чувства, активизирует 
воображение, углубляет интерес к речевой деятельности.

Овладение детьми навыками творческой продуктивной речевой деятельности способствует 
развитию фантазии и воображения ребёнка; памяти и внимания, развитию восприятия; 
активизации и обогащению словарного запаса; при этом совершенствуется структура речи и 
произношение; усваиваются нормы построения предложения и целого текста, а также происходит 
активизация мыслительной деятельности детей.

2.2.4. Образовательная область «Худож ественно-эстетическоеразвитие»

Художественно-эстетическое развитие предполагает развитие предпосылок ценностно
смыслового восприятия и понимания детьми произведений искусства (словесного, музыкального, 
изобразительного), мира природы, становление эстетического отношения к окружающему миру; 
формирование элементарных представлений о видах искусства; восприятие музыки, 
художественной литературы, фольклора; стимулирование сопереживания персонажам 
художественных произведений; реализацию самостоятельной творческой деятельности детей 
(изобразительной, конструктивно-модельной, музыкальной и др.).

Для ребёнка важно открытие необычного в обычном, неизвестного в известном. Важно 
развивать в ребёнке художественно-эстетическое начало через впечатления и ощущения, 
проявляющиеся в отношении к миру и выражающиеся в конкретной деятельности. Ребёнок 
получает элементарные представления о видах искусства; учится восприятию музыки, 
художественной литературы, фольклора, при этом сопереживает персонажам художественных 
произведений. Такая интеграция представляется целесообразной на основе общей задачи данн х̂х 
блоков -  всестороннее развитие личности ребёнка на основе художественно-эстетической 
деятельности.

Содержание работы направлено на формирование интереса к эстетической стороне 
окружающей действительности, удовлетворение потребности детей в самовыражении через 
решение следующих задач:

-  формирование осознанного восприятия произведений искусства (словесного, 
музыкального, изобразительного);

-  развитие самостоятельной творческой деятельности (детского творчества);
-  развитие продуктивной деятельности детей (лепка, аппликация, художественный труд, 

конструирование).
Задачи данной образовательной области реализуются с учётом возрастных и 

индивидуальных особенностей детей, уровня их психического и физического развития.
Художественно-эстетическое развитие заключается в приобретении опыта 

изобразительной, музыкальной деятельности и конструировании из разных материалов, включая 
конструкторы, модули, бумагу, природный и иной материал и пр.

Такая деятельность может осуществляться в непосредственной образовательной 
деятельности, а по мере накопления опыта детьми -  в самостоятельной деятельности, во время 
прогулок, во время творческих мероприятий в соответствующих формах детской деятельности: 
рисовании, аппликации, лепке, нетрадиционных техниках, мастерских по изготовлению продуктов 
детского творчества, оформлении выставок, картинных галереях, оформлении тематической
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странички, портфолио, рассматривании и обсуждении изображений, картин и пр., изготовлении 
украшений для группового помещения к праздникам, сувениров, украшений, предметов для 
личного пользования и т.д.

Художественно-эстетическое развитие тесно связано с социально-коммуникативным, 
познавательным, речевым и физическим развитием. Так, выполняя коллективные работы, дети 
учатся общаться, договариваться, распределять обязанности; сопереживать, приходить на помощь. 
Одним из главных моментов при создании реалистичных образов является вовлечение детей в 
наблюдение за окружающей действительностью. Практическая деятельность ребёнка направлена 
на отражение доступными для его возраста способами своего видения мира: происходит 
обогащение словарного запаса ребёнка-дошкольника (знакомство с основными и 
вспомогательными цветами, произведениями изобразительного искусства [живопись, книжная 
графика, народное декоративное искусство, скульптура], с выразительными средствами [форма, 
цвет, колорит, композиция] и пр.), развивается мелкая моторика.

Цель: Достижение целей формирования интереса к эстетической стороне окружающей 
действительности, удовлетворение потребности воспитанников в самовыражении.

Задачи:
1. Развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений 

искусства (словесного, музыкального, изобразительного), мира природы.
2. Становление эстетического отношения к окружающему миру.
3. Формирование элементарных представлений о видах искусства.
4. Восприятие музыки, художественной литературы, фольклора.
5. Стимулирование сопереживания персонажам художественных произведений.
6. Реализация самостоятельной творческой деятельности воспитанников (изобразительной, 

конструктивно-модельной, музыкальной и др.)

Третий год жизни
Между вторым и третьим годами жизни ребёнка формируются основы эстетического 

отношения к окружающему миру, развиваются элементарные виды творческой деятельности: 
художественной, музыкальной, художественно-речевой. Прислушиваясь, всматриваясь, 
прикасаясь к миру природы, предметов, людей, ребёнок открывает разнообразие красоты, 
проявляет восприимчивость к ней, способность позитивно к ней «прикоснуться». Отличительной 
чертой элементарных форм художественной деятельности на этом этапе является её 
синкретичность и импровизационность (дети легко объединяют различные виды искусств: 
рисуют, импровизируют на музыкальных инструментах, сочиняют стихи, поют и двигаются). 
Специфика эстетического развития в раннем возрасте -  высокая эмоциональная восприимчивость 
к музыке, художественному слову, краскам, образам театрального искусства.

От 2 до 3 лет ребёнок реагирует на все основные цвета, выбирает те, которые наиболее 
понравились; эмоционально откликается на контрастные цвета, формы, фактуры; апробирует 
разные художественные материалы и проявляет личностное отношение к результатам собственной 
деятельности.

В музыкальной деятельности дети слушают знакомые песни заинтересованно, подпевают 
отдельные слова и слоги (бай-бай, на, ля-ля), выполняют элементарные танцевальные движения с 
предметами и без них. Могут принимать участие в простых сюжетных играх, в которых главное 
действующее лицо -  игрушка.

К 3 годам ребёнок может передавать образы песен, танцев, игр в своей деятельности, 
владеть более сложными действиями в игре на детских музыкальных инструментах; его внимание 
более устойчиво, чтобы слушать программные и жанровые музыкальные произведения.

Важно поддерживать музыкальную деятельность ребёнка: пойте и танцуйте, веселитесь под 
музыку вместе с малышом, даже если вам кажется, что вы это делаете неумело и 
непрофессионально, -  малыша порадует ваше совместное творчество; слушайте в записи хорошие 
образцы классической и народной музыки для детей; сочиняйте песенки, когда укладываете 
ребёнка спать или гуляете с ним, -  тогда ребёнок поймёт, что музыка -  это не скучное 
времяпрепровождение, а весёлое и радостное занятие.
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Роль взрослого в развитии эстетического отношения ребёнка к окружающей 
действительности заключается не только в том, чтобы привлекать внимание ребёнка к красивым 
вещам, явлениям природы, произведениям искусства, но и в вовлечении малыша в процесс 
сопереживания по поводу воспринятого. Малыши чрезвычайно чувствительны к эмоциональным 
проявлениям взрослого: его искреннее восхищение или удивление всегда находят у детей отклик. 
Предметом совместного эстетического переживания могут быть не только произведения 
искусства, но и проявления красоты в обыденной жизни, в природе. Ребёнок вместе с взрослым с 
удовольствием, а подчас и с восторгом рассматривает сверкающий снег или иней, узоры ледяных 
лужиц, разноцветную радугу, только что распустившийся цветок на подоконнике или необычные 
цветы в вазе.

Большое значение для общего развития имеет и собственное участие малыша в разн х̂х 
видах художественно-эстетической деятельности. При этом у ребёнка обостряется способность 
воспринимать и эмоционально откликаться на красоту в окружающем мире -  в природе, 
человеческих отношениях, мире вещей. Дети начинают более внимательно вслушиваться, 
всматриваться в окружающее, учатся замечать своеобразие, уникальность предметов и явлений, 
осознавать и выражать свои чувства. В процессе художественной деятельности ребёнок получает 
широкие возможности для самовыражения, раскрытия и совершенствования творческих 
способностей.

Художественная деятельность у детей формируется постепенно. Задача взросл х̂х -  вовремя 
создать условия для её появления и развития, заметить и поддержать устремления ребёнка. 
Главное на данном возрастном этапе -  не само по себе овладение умениями рисовать, играть на 
музыкальных инструментах, петь и т.д., а интерес, удовольствие и радость малышей во время 
таких занятий. Даже самые маленькие дети способны эмоционально откликаться на музыку, 
проявляют интерес к детским стихам, сказкам, кукольным спектаклям.

Малыш познаёт окружающий мир чувственным путём, исследуя его с помощью 
разнообразных действий. Приобщение ребёнка к художественной деятельности начинается с 
познавательных и предметно-практических действий с разнообразными материалами. Ребёнок 
экспериментирует с бумагой, карандашом, глиной, красками, погремушкой, колокольчиками. При 
этом он делает «открытия» -  узнаёт, что краска оставляет след на бумаге, кусочек глины может 
принимать причудливые формы, звучащие игрушки и предметы издают разнообразные звуки.

Взрослый ведёт ребёнка от манипулятивных действий с художественным материалом к 
использованию его по назначению, помогая малышу постигать различные средства 
выразительности, посредством которых можно передавать эмоциональные впечатления от 
окружающих его предметов и явлений действительности. Приобщение детей к театрализованной 
деятельности способствует освоению ребёнком мира человеческих чувств, коммуникативных 
навыков, развитию способности к сопереживанию.

Основные направления работы:
1. Обогащать впечатления при ознакомлении ребёнка с миром вещей, природными 

явлениями, людьми и их действиями.
2. Воспитывать у малыша интерес к предметам изобразительного искусства (первые из 

них -  иллюстрации в книжках, скульптура малых форм -  статуэтки, художественно выполненная 
игрушка).

3. Воспитывать у ребёнка интерес к собственной изобразительной деятельности: желание 
рассказать в рисунке о том, что его волнует, радует; стремление поделиться своими 
впечатлениями, чувствами с близкими людьми.

4. Помогать ребёнку в освоении доступных для него способов изображения в рисовании и 
лепке; знакомить со свойствами материалов (краски, глина, карандаши) и с элементарными 
приёмами их использования.

5. Приобщать ребёнка к основным видам музыкальной деятельности: слушанию и 
восприятию музыки, выполнению несложных танцевальных движений.

6. Побуждать ребёнка к музыкально-творческим проявлениям: выполнять простые 
плясовые движения: приседания, топанье, кружение, реагировать на начало и конец музыки.

7. Побуждать ребёнка к определению своего отношения к воспринимаемым предметам и
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мимикой, жестами, словами выражать его.
Содержание работы
Новый этап в деятельности -  рисование по замыслу -  появляется примерно к двум 

годам. Малышу интересен материал и действия с ним; к рисованию его побуждает и
подражание старшим, и потребность пообщаться с ними, и получить их одобрение. Но самый 
главный побудительный мотив -  это сделанное ребёнком открытие: в рисунке, на бумаге можно 
изображать всё что угодно. Поэтому постепенно главным движущим мотивом рисования 
становится стремление малыша изобразить интересные для него предметы, явления, впечатления 
от них.

Следует всячески поддерживать эту зарождающуюся тенденцию в действиях ребёнка.
Богатство содержания рисунков зависит от опыта малыша. Чем больше он видит, знает, тем 

больше возможность увидеть образы этих предметов, явлений в рисунках, тем больше замыслов 
возникает у него. Только в том случае, если восприятие предметов, людей, животных было 
эмоциональным, они становятся интересны детям, запоминаются, а значит, ребёнок захочет 
заново пережить эти яркие впечатления в изобразительной деятельности, играх.

Необходимо развивать у ребёнка способность замечать, понимать изображение знакомых 
предметов, явлений; умение эмоционально откликаться не только на содержание образа, но и на 
художественную форму: яркий цвет, блестящую, гладкую поверхность глины (надо, чтобы он 
любовался, гладил ладошкой, выражал отношение в улыбке, слове).

Взрослый учит ребёнка угадывать в штрихах, линиях, цветовых пятнах схожее с 
предметами, персонажами сказок или песен; побуждает лепить, рисовать пальчиками, делать 
«рваную» (из обрывков цветной бумаги, салфеток) аппликацию; штриховать и обводить знакомые 
контуры, рисовать при помощи трафаретов и т.д.

Для этого необходимо предоставить детям как можно больше материалов для творчества: 
гуашев^ к  красок, глины, пластилина, картона, цветной разнофактурной бумаги и т.д. Показывать 
различные приёмы взаимодействия с красками: рисование на раскатанном на полу рулоне обоев, 
рисование ладошками, ногами (!), ватными тампончиками, мочалками, цветными мелками; с 
глиной (пластилином): шлёпать, хлопать по ней, катать, рвать, разминать ладошкой и пальчиками 
и т.д.

Приобщение малыша к восприятию доступного изобразительного искусства помогает ему 
не только лучше понимать и чувствовать мир, но тем самым лучше понимать и смысл его 
собственной изобразительной деятельности. Он осознаёт, что окружающий его мир существует 
ещё и в образах. Это одновременно сложная и важная задача умственного развития детей. Ведь 
малыш далеко не сразу понимает, что предметный мир может существовать в изображении.

Детский рисунок -  это не только отражение того, что удивило, обрадовало ребёнка, но и 
призыв к общению с ним. Поэтому важно поддерживать и развивать это стремление ребёнка к 
взаимодействию с взрослыми. Занимаясь с ребёнком лепкой и рисованием, нужно помнить, что 
для него это, прежде всего игра. Не ограничивайте детскую свободу и раскованность. Занятия не 
должны превратиться в изучение и обучение художественным приёмам. Пусть они станут для 
малыша средством познания окружающего мира. Не надо навязывать ребёнку процесс рисования, 
вместо этого лучше увлечь его этим видом деятельности. Малыш ждёт поддержки и поощрения, 
для него очень важна оценка взрослого, а комментарий к рисунку создаёт возможность 
порадоваться вместе работе ребёнка.

Необходимо ознакомить ребёнка с простейшими и доступными ему способами 
изображения. В рисовании ребёнку этого возраста доступно изображение отдельных предметов, 
явлений с помощью ритмичных мазков -  цветовых пятен (листочки), штрихов карандашом, 
фломастером (дождь), линий прямых и замкнутых, горизонтальных и вертикальных (дорожки, 
ленточки и т.п.). Малыш может воспринимать, чувствовать и передавать яркие цвета окружающих 
предметов (цветочки, шарики). Таким образом, линия, ритм штрихов и цветовых пятен -  те 
изобразительно-выразительные средства, которые доступны ребёнку.

Малыши этого возраста любят лепить. Вместе с вами они лепят пирожки из теста, из снега 
-  снежную бабу, из мокрого песка и глины строят дома, дороги, лепят зверюшек и т.п. Этот 
материал послушный, податливый, и потому малыш его любит (за редким исключением, когда
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боится измазать руки). В комочке глины он быстрее видит образ: зайку, мишку, человечка, 
конфету. Лучше всего лепить из влажной, хорошо промешанной глины. Этот материал более 
пластичен, послушен и более гигиеничен, чем пластилин. В лепке можно научить малыша 
следующим изобразительным действиям: отщипывать комочки глины разной величины, затем 
раскатывать их между ладошками и расплющивать.

Необходимо продолжать учить детей сооружать элементарные постройки по образцу, 
поддерживать желание что-то строить самостоятельно, способствовать развитию 
пространственных соотношений, используя соразмерные масштабам построек сюжетные 
игрушки; знакомить детей с разными материалами, способствовать приобретению первых 
навыков работы с ними, а также знаний о том, что рисуют на бумаге карандашом, кистью, которые 
держат в правой руке, что лепят из глины, раскатывая её в ладонях.

Детей учат замечать линии, мазки, комочки и понимать, какие они могут изображать 
предметы и явления. Пособия и материалы, которые используются в работе, должны отвечать 
следующим требованиям: выразительность и ясность; привлекательность; безопасность,
вариативность.

Важно продолжать приучать детей слушать народные песенки, сказки, авторские 
произведения. Сопровождать чтение показом игровых действий, игрушек, картинок и других 
средств наглядности, а так- же учить слушать без них. Предоставлять детям возможность 
договаривать слова знакомых стихотворений или прочесть стихотворение полностью, предлагать 
воспроизводить действия персонажа. Полезно приобщать к рассматриванию рисунков в книгах, 
побуждая к беседе, ответам на вопросы по ним.

Важное место в художественно-эстетическом развитии детей 3-го года отводится музыке. 
Музыка как особый вид искусства воздействует на психоэмоциональное состояние, позволяет 
решать задачи охраны здоровья малыша, способствует развитию речи, двигательной активности, 
оказывает благоприятное влияние на познавательное развитие.

Ранний возраст является особенно чувствительным к внешним воздействиям, в том числе к 
музыке. Музыкальное развитие детей в возрасте от 1,5 до 3 лет во многом определяется 
спецификой общего психического развития этого возраста. Самое главное на этом этапе -  
пробуждение чувственной сферы, ведь ребёнок воспринимает и познаёт окружающий мир не 
разумом, а органами чувств. Здесь важно помнить, что общее психическое развитие ребёнка 
связано в этот период, прежде всего с развитием чувственной сферы. Оттого, насколько активным 
будет процесс накопления ярких, эмоциональных впечатлений, эстетических переживаний и 
настроений, во многом зависит дальнейшее интеллектуально-познавательное и эстетическое 
развитие ребёнка. В области музыкального воспитания основной задачей взрослого является 
активизация действий ребёнка в музыкальных и в музыкально-дидактических играх с 
музыкальными инструментами, освоение различных способов игры на них. Появляется осознание 
песни: ребёнок начинает понимать, о ком (о чём) в ней поётся. Приобщая малыша к миру музыки, 
педагог побуждает детей ритмически двигаться в соответствии с характером музыки, 
пританцовывать, кружиться, хлопать в ладоши. Ребёнок активнее начинает подражать взрослому в 
пении, в играх воспроизводит действия взросл х̂х: качает куклу, танцует с ней и т.п. Привлекая 
детей к занятиям и музыкальным играм, следует учитывать их настроение, желание.

Таким образом, в основу работы с детьми 3-го года должно быть заложено в первую 
очередь развитие таких способностей, как воспроизведение, умение смотреть, слушать, 
сравнивать, различать, сопоставлять.

К 3 годам ребёнок овладевает многими движениями, которые требуют более тонких и 
дифференцированн^1х движений, например манипулирование с карандашом, глиной. Ребёнок не 
безразлично относится к окружающей обстановке, к своему внешнему виду. Посредством рук, 
глаз, слуха он утверждается во всякой, в том числе и художественной, деятельности. Он 
предпочитает яркие, красивые игрушки, посуду, картинки, начинает ориентироваться во многих 
словах, которые помогают ему в его практической деятельности.

Такие слова, как «музыка», «пляска», «картинка», вызывают уже соответствующий 
настрой, желание, готовность соответственно действовать. Все эти ранние художественные 
проявления не будут развиваться, если не будет систематического и активного руководства со

64



стороны взрослого. В первые годы жизни ребёнок осваивает очень многое. Так, начав рисовать 
примерно с 1,5-2 лет, ребёнок к 3 годам проходит как бы подготовительный к изображению 
период. Он в состоянии узнавать в рисунке предмет, называть его. В движениях у него появляется 
намеренность. Особенно это видно, когда ребёнок произвольно пытается повторить движение при 
лепке и рисунке, следуя показу взрослого. Появляется и активный интерес к музыке, стихам, 
сказкам, выражающийся в просьбах их исполнить, в желании проговаривать и подпевать 
последующие строчки стихов и песен. Ребёнок в состоянии подражать выразительным 
интонациям в стихах и певческим интонациям в песнях. Ярко выражено чувство ритма: ребёнок 
склонен ритмично проговаривать простейшие прибаутки и стишки, но особенно это ярко 
проявляется в плясках, играх.

Итак, к трёхлетнему возрасту в художественно-эстетической деятельности ребёнок уже 
накапливает небольшой запас простейших художественных впечатлений. Дети жадно впитывают 
в себя то, что несут им звуки, краски.

Дети уже способны более целенаправленно всматриваться в картину, вслушиваться в 
стихи, сказку, музыку. Они привыкают к выразительному чтению, пению, движению. Часто 
высказывают желание прочесть стихи, спеть, сплясать. Благодаря этому, а также благодаря 
формированию голосового и, в частности, певческого аппарата и развитию слуха дети 
заинтересовываются процессом пения и выразительного чтения. Они постепенно привыкают 
прислушиваться к правильному, чистому пению, выразительным интонациям речи. В этих 
условиях мелодический и поэтический слух детей лучше развивается. Дети осваивают 
незначительный объём музыкально-ритмических навыков, но благодаря систематичности 
воспитания они уже привыкают прислушиваться к музыке, когда двигаются. Это способствует 
развитию чувства ритма. Данное чувство проявляется также в декоративном рисовании -  в 
подборе последовательности узора. Возникают также попытки проявлять самостоятельность в 
музыкально-игровой деятельности, в лепке и рисовании. Вместе с тем имеющиеся навыки носят 
ещё неустойчивый характер, и художественные переживания поверхностны.

К  3 годам ребёнок может:
-  изображать отдельные предметы, явления с помощью ритмичн х̂х мазков -  цветов х̂х 

пятен (листочки), штрихов карандашом, фломастером (дождь), линий прямых и замкнутых, 
горизонтального и вертикальною (дорожки, ленточки и т.п.);

-  передавать яркие цвета окружающих предметов (цветочки, шарики);
-  пользоваться изобразительными средствами в рисовании: линия, ритм штрихов и 

цветовых пятен;
-  использовать приёмы работы карандашом, кистью и красками (гуашь);
-  отщипывать комочки глины разной величины, затем раскатывать их между ладошками 

и расплющивать;
-  заинтересованно слушать музыкальное произведение до конца, эмоционально 

реагировать на него, узнавать знакомые песни;
-  петь, не отставая и не опережая других;
-  выполнять под музыку танцевальные движения (притопывание, прихлопывание, лёгкое 

кружение), менять их в соответствии с изменением характера музыки.

3-4 года
Ф ормирование осознанного восприятия произведений искусства (словесного, 

музыкального, изобразительного)
Ребёнок этого возраста, развивающийся в норме, проявляет эмоциональную отзывчивость 

на произведения изобразительного искусства, на красоту окружающих предметов (игрушки), 
объектов природы (растения, животные), испытывает чувство радости. Получает первые 
представления о художественной и знаковой условности, индивидуальных способах изображения. 
Решение задач художественно-эстетического развития предполагает включение детей в 
следующие виды деятельности.
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Слушание (чтение-слушание). Развивать потребность слушать и учить детей слушать 
произведения искусства. Учить отвечать на вопросы взрослого по тексту, рассказывать о его 
содержании.

Знакомить с эмоционально окрашенными текстами, инструментальными пьесами 
изобразительного характера, передающими яркие изобразительные образы. Учить узнавать их, 
знать их название.

Способствовать выражению эмоционального содержания произведения искусства в 
движении.

Продолжать воспитывать эмоциональную отзывчивость на доступное для восприятия 
детьми этого возраста произведение искусства. Формировать понятие о том, что можно словами, 
красками, звуками (музыкой) рассказать о грустном и о весёлом. Способствовать развитию памяти 
с помощью разнообразных игровых приёмов, помогающих запомнить и узнавать знакомые тексты.

Обогащать представления о явлениях окружающей действительности на основе общения с 
произведениями искусства. Способствовать приобретению первоначальных сведений об их 
авторах. Формировать потребность общения с искусством в повседневной жизни.

Пение. Побуждать передавать разный характер звучания в соответствии с содержанием 
песни, протягивать при пении гласные звуки, обращать внимание на дыхание в начале 
музыкальной фразы.

Песенное творчество. Учить допевать мелодии колыбельн х̂х песен на слог баю-баю и 
весёлых мелодий на слог ля-ля. Формировать навыки сочинительства весёлых и грустн х̂х мелодий 
по образцу. Развивать способности к импровизации на основе элементарных заданий по имитации 
звуков природы.

Рисование. Технические задачи: формировать умение ритмично наносить штрихи, мазки, 
линии (горизонтальные и вертикальные, прямые и наклонные, короткие и длинные, прямые и 
волнистые), разные геометрические формы («штампование»); развивать формообразующие 
движения, закрепляя их при использовании способа рисования «от пятна». Изображение 
предметов: закреплять знания основных цветов и некоторых оттенков, умения подбирать цвет, 
соответствующий создаваемому образу предмета; формировать умение создавать образы 
предметов, состоящих из деталей разной формы (прямоугольной, квадратной, треугольной и 
круглой), используя конструктивный способ изображения на основе базовых форм («грибочки», 
«качели»^).

Создание образа: приобщать детей к восприятию окружающего мира и умению отражать 
красоту его объектов, пользуясь изученными техниками рисования; формировать у детей умение 
подбирать элементы изображения к выбранному силуэту и дорисовывать или самостоятельно 
рисовать фигуру человека конструктивным способом.

Развитие детского творчества
Ребёнок проявляет желание оснащать игры своими работами (дом для куклы; коврик для 

украшения кукольного дома и т.п.) и изготавливать подарки своим друзьям и близким. 
Развивается творческое воображение, фантазия. Ребёнок знакомится с основами цветоведения, 
композиции, эстетического контекста, дающими представление об универсальности мира и вместе 
с тем его содержательном своеобразии, обеспечивает необходимыми технологическими приёмами 
для проявления ими творчества. Расширяется житейский, культурный и исследовательский 
кругозор. Ребёнок способен имитировать движения, мимику, интонацию изображаемых героев, 
меняет интонацию голоса в зависимости от исполняемой роли, старается передать это в своей 
работе. Наблюдает за действиями других детей, испытывает совместные эмоциональные 
переживания (радость).

Необходимо стимулировать самостоятельное выполнение танцевальных движений под 
различные мелодии, способствовать развитию навыков выразительной и эмоциональной передачи 
в образно-игровых движениях игровых и сказочных образов: тяжёлую, покачивающуюся походку 
медведя, лёгкие прыжки, бег зайцев; побуждать импровизировать под музыку (самостоятельно 
или в сотворчестве с педагогом), воплощая в свободных движениях характер и настроение 
музыки, знакомых образов и сюжетов.
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П родуктивная деятельность детей
Деятельность трёхлетних детей носит в основном подражательный характер и 

непосредственно связана с игрой. Любая работа обязательно должна обыгрываться (не 
абстрактный дом, а дом для куклы; если это коврик, то он затем используется в сюжетно-ролевой 
игре после занятий; если это мост, то по нему обязательно должны пройти игрушечные персонажи 
или проехать машины от одного кукольного дома к другому). Знакомство с материалами и 
способами работы начинается с выполнения работы по образцу (такой поезд, как у меня); по 
образцу с преобразованием (яблочко, которое нужно украсить листочком), по образцу с 
определённым условием (такой же дом, но с высокой башенкой), что, в свою очередь, подготовит 
детей к работе по замыслу.

Работа ведётся из заранее подготовленных заготовок (в аппликации готовые круги, 
квадраты, треугольники). Вводится работа с природным материалом. В период знакомства со 
свойствами материалов и техникой работы педагог пошагово показывает и выполняет вместе с 
детьми работу. Полный показ не требуется в том случае, если ребёнок выполняет работу из 
знакомых форм (лепка неваляшки из шаров разных размеров -  с техникой лепки шаров дети 
знакомы). В этом случае дети должны самостоятельно использовать усвоенные приёмы, однако до 
самостоятельной работы следует провести её анализ, показать способ и последовательность 
скрепления деталей. Показ могут осуществлять также дети, владеющие нужной техникой.

Ребёнок может изображать простые предметы и явления, передавая их образную 
выразительность. Может выполнять задания вместе с педагогом, повторяя за педагогом. 
Использует в работе заготовки.

Располагает элементы в соответствии с их местом и назначением, ориентируется на листе 
бумаги (вверху, внизу, в центре), владеет способами наклеивания деталей, правилами составления 
узоров, располагать элементы по сторонам, середине, углам, кайме, чередуя и повторяя их, исходя 
из задуманного. Подмечает особенности природного материала, добавляет недостающие элементы 
до готовой работы. Изображает предметы, состоящие из двух-трёх частей, квадратной, 
прямоугольной, круглой и овальной формы. Создаёт простейшие сюжетные композиции. 
Использует многообразие цветов для создания работ, делая их выразительными. Под 
руководством педагога усложняет, преобразовывает, замыкает пространство, добавляет 
недостающие элементы. Рисует штрихами и линиями, различает вертикальные, горизонтальные, 
округлые линии. Изображает отдельные предметы, простые по композиции и незамысловатые по 
содержанию сюжеты. Подбирает цвета, соответствующие изображаемым предметам. Правильно 
пользуется карандашами, кистью и красками, фломастерами. Умеет отделять от большого куска 
глины, пластилина небольшие комочки, раскатывать их прямыми и круговыми движениями 
ладоней. Лепит различные предметы, состоящие из 1-3 частей, используя разнообразные приёмы 
лепки.

Может украшать работу точками и насечками, используя палочку- спичку. Подбирает 
цвета, соответствующие изображаемым предметам и по собственному желанию. Может занимать 
себя самостоятельной художественной деятельностью непродолжительное время. Правильно 
использует различные детали и игрушки при обыгрывании своей работы. При сопровождении 
взрослого принимает участие в создании коллективных творческих работ (совместных 
композиций). Может подмечать особенности природного материала, добавляя недостающие 
элементы до готовой работы (гриб: шляпка -  каштан, ножка -  пластилин; птица: туловище -  
шишка или каштан; голова, крылья, лапы -  пластилин).

4-5 лет
Ф ормирование осознанного восприятия произведений искусства (словесного, 

музыкального, изобразительного)
Ребёнок этого возраста, развивающийся в норме, проявляет готовность к содействию с 

произведениями искусства. Может подбирать стихи к картинам природы, использовать словесное 
рисование для выражения замысла рисунка, находить соответствия между орнаментами 
художественных промыслов и жизнью.
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Понимает значения слов «писатель», «композитор», «художник», «музей», «выставка», 
«картина», «скульптура» и т.д. Воспринимает произведения различн х̂х видов искусства в их 
жанровом многообразии на основе общих закономерностей отражения действительности.

Может составлять словесное описание сюжета произведений, в том числе изобразительного 
искусства. Имеет представление о двухмерности произведений живописи и трёхмерности 
произведений скульптуры. Различает произведения живописи и скульптуры.

Знаком с трагическим и комическим в жизни и в искусстве, с богатством мимики и 
выразительности поз. Может фиксировать различные мимические выражения, жесты и позы, а 
также расшифровывать их смысл.

Решение задач художественно-эстетического развития на данном этапе предполагает 
включение детей в следующие виды деятельности. Слушание (чтение-слушание). Формировать 
навыки культуры слушания (не отвлекаться и не отвлекать других, дослушивать произведение до 
конца). Учить различать эмоциональное содержание, чувствовать характер текста, картины, 
музыки, узнавать знакомые произведения, называть их, сопровождая слушание показом 
иллюстраций, чтением стихов, рассказов, соответствующих тематике и характеру произведения.

Продолжать развивать интерес к разным видам искусства на основе накопленного опыта 
общения с книгой, картиной, музыкой. Воспитывать потребность общения с произведениями 
искусства в повседневной жизни. Предлагать детям определить, какими средствами 
выразительности передаётся художественный образ.

Обогащать эмоциональные впечатления как основу эстетического опыта.
Способствовать разыгрыванию действий, подсказанных характером музыки или 

художественным текстом.
Пение. Обучать детей выразительному пению в соответствии с характером произведения, 

формировать умение петь протяжно, подвижно, согласованно, тянуть гласные. Учить различать 
музыкальное вступление и начинать петь сразу после него. Развивать умение брать дыхание 
между короткими музыкальными фразами. Способствовать стремлению петь мелодию чисто, 
смягчать концы фраз, чётко произносить слова. Учить петь с инструментальным сопровождением 
и без него (с помощью воспитателя), точно воспроизводить ритмический рисунок. Песенное 
творчество. Продолжать развивать способности к импровизации на основе заданий по имитации 
звуков природы. Формировать умение допевать музыкальные фразы самостоятельно до конца, 
умение импровизировать мелодии на заданный текст.

Рисование. Технические задачи: формировать умение закрашивать и заштриховывать 
форму; проводить линии концом кисти и плашмя всем ворсом.

Изображение предметов: развивать умение различать цветовые тона по насыщенности, 
использовать светлые и тёмные тона, смешивая цвет с белилами или с чёрным цветом; закреплять 
знания основных цветов и познакомить с новыми цветами (коричневый, оранжевый) и способами 
их получения; формировать умение создавать образы предметов разными способами 
(конструктивный с использованием разных базовых форм, частично силуэтный, из 
геометрических фигур, петельками); познакомить с новым способом изображения архитектуры -  
«рисование картоном».

Создание образа: приобщать детей к восприятию окружающей природы и умению отражать 
своё впечатление и настроение в рисунке через использование разнообразных способов рисования 
(монотипия предметная, ниткография, «петельки», рисование «мятой бумагой» и др.).

Развитие детского творчества
Ребёнок активен при создании индивидуальных и коллективных композиций, 

самостоятельно и осознанно выбирает материалы и способы действия. Имеет представление о 
богатстве мимики и выразительности поз, языке жестов, возможностях пластической 
выразительности и старается передать это. Внимателен в обнаружении мельчайших градаций в 
изменении окружающего мира по цветовым показателям, обозначению формы, месту 
расположения в пространстве. Подбирает стихи к картинам природы, использует словесное 
рисование для выражения замысла рисунка, находит соответствия между орнаментами 
художественн^1х промыслов (Гжель, Хохлома, дымковская игрушка, региональные промыслы) и
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жизнью. Отражает свои впечатления о событиях из жизни в работах. Проявляет интерес к 
созданию украшений для группы, зала к праздникам, досугам и т.п.

Необходимо направлять детей на то, чтобы они, используя характерные движения, 
передавали не только облик и характер персонажа, но и своё отношение к нему. Поощрять 
использование элементарных мимических и пантомимических средств в музыкально- 
двигательн^1х сюжетн х̂х этюдах и играх. Использовать игру-драматизацию как переходную 
форму от игры к спектаклю, где создаются благоприятные условия для творчества детей и 
проявления их индивидуальности. Поддерживать элементы творчества и импровизационности в 
ролевом поведении, музыкальном движении, речевом интонировании.

П родуктивная деятельность детей
В данном возрасте дети переходят от простого копирования (работы по образцу) к 

выполнению работы по определённым условиям и по замыслу.
Дети учатся объединять свои индивидуальные работы в общую композицию.
Педагогу следует отказаться от пошагового показа. Сначала необходимо провести полный 

анализ предстоящей работы, возможен частичный показ малознакомых этапов работы. Затем 
должна следовать самостоятельная работа детей. И только незнакомые операции показываются 
детям подробно, при этом проговаривается каждый этап выполнения незнакомой работы.

Ребёнок интересуется самыми разными изобразительными материалами, чтобы видеть и 
использовать их художественные и конструктивные свойства, особенностями их обработки, 
необходимыми инструментами и активно использует это в своих работах. Подмечает особенности 
природного материала, добавляя недостающие элементы до готовой работы. Старается 
устанавливать связь между действием и эмоциональным состоянием изображённых на сюжетных 
картинах детей и взрослых. Творчески отражает впечатления о детях, взрослых, персонажах 
художественных произведений в своих работах. Способен выполнять работу по собственному 
замыслу. Начинает появляться образное предвосхищение. Использует в своей работе ножницы для 
разрезания полос на квадраты и прямоугольники, квадратов на треугольники, умеет вырезать 
круги и овалы, срезая углы у квадрата и прямоугольника, вырезать круг из квадрата, овал -  из 
прямоугольника, плавно срезать и закруглять углы, обрывать бумагу, обозначая неровным краем 
пушистый мех, перья, листву и т.п. Знаком с правилами лепки конусообразной формы, правилами 
создания полых форм путём «вдавливания», соединением деталей «примазыванием», лепке 
«оттягиванием» и «защипом» кончиками пальцев, правилами передачи простейших движений 
человека и животн х̂х, правилами составления узоров на плоских и объёмных формах. Соотносит 
по размерам свою работу и игрушки для их обыгрывания; выполняет работы по условиям, по 
схемам и по замыслу, при работе с бумагой сгибает лист пополам, по диагонали, совмещая при 
этом стороны или углы, усложняет, преобразовывает работу, использует различные детали 
конструктора с учётом их свойств. Способен различать и передавать цветовые тона по 
насыщенности, подбирать и использовать светлые и тёмные тона, смешивая их с белилами и 
чёрным цветом, самостоятельно подбирать колорит и уметь передавать их в рисунке. Знаком с 
элементами линейной перспективы и правилами её передачи в композиции. Составляет орнаменты 
из геометрических и природного компонентов. Имеет представление об основн х̂х жанрах 
(портрет, пейзаж, натюрморт) и умеет запечатлевать их. Может составлять плоскостные и 
объёмные композиции из природного материала, передавать впечатления, полученные в 
наблюдениях. Самостоятельно и осознанно выбирает материалы и способы действия. Умеет 
различать произведения живописи и скульптуры и имеет представление о двухмерности 
произведений живописи и трёхмерности произведений скульптуры. Знаком с трагическим и 
комическим в жизни и в искусстве. Изображает предметы путём создания отчётливых форм, 
подбора цвета, использования разных материалов. Передаёт несложный сюжет, объединяя в 
работе несколько предметов. Создаёт образы разных предметов и игрушек, объединяет их в 
коллективную композицию; использует при этом всё многообразие усвоенных приёмов. 
Аккуратно и последовательно наклеивает изображения предметов, состоящие из нескольких 
частей. Составляет узоры из растительн х̂х форм и геометрических фигур. Различает мельчайшие
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градации в изменении окружающего мира по цветовым показателям, обозначению формы, месту 
расположения в пространстве.

5-6 лет
Ф ормирование осознанного восприятия произведений искусства (словесного, 

музыкального, изобразительного)
Ребёнок этого возраста, развивающийся в норме, проявляет эстетические чувства, эмоции, 

вкус, восприятие, интерес к искусству. Может взглянуть на окружающий мир глазами созидателя, 
а не потребителя. Получает первые представления о ритмической организации живописного и 
скульптурного произведения. Может выделять ритм в поэтическом тексте, в музыкальном 
произведении, в изобразительном искусстве (ритм линий, цветовых пятен, пространственных 
соотношений картины, объёмных форм в скульптуре).

Имеет представление о возможности передачи движения в живописи и скульптуре. 
Определяет движение в живописи, скульптуре и его характер. Имеет представление о роли 
деталей в произведениях живописи и скульптуры. Может соотносить живопись с музыкой (по 
настроению), с литературой (по общности и похожести сюжета), отличает изделия декоративных 
промыслов (Гжель, Хохлома, Жостово, дымковская игрушка, богородская игрушка, региональные 
промыслы). Знаком с сюжетным многообразием произведений различною видов искусства. 
Отличает жанры словесного, музыкального и изобразительного искусства (портрет, пейзаж, 
натюрморт) и изображает их.

Проявляет образное предвосхищение. Знаком с историей, культурой и традициями родной 
страны, с художественными промыслами.

Решение задач художественно-эстетического развития на данном этапе предполагает 
включение детей в следующие виды деятельности. Слушание (чтение-слушание). Развивать 
слушательский опыт и слушательскую культуру (внимательно слушать произведение от начала до 
конца, узнавать произведения по началу, вступлению и мелодии, давать характеристику 
отдельным частям произведения).

Побуждать ребёнка к сопереживанию, одновременно развивать слуховую 
наблюдательность, активизируя его чувства через разнообразное содержание произведений, их 
жанровое разнообразие. Совершенствовать восприятие, сообщая элементарные сведения об 
авторе, книге, музыке и т.д., используя метод сопоставления произведений, разною по характеру, 
жанру, динамике.

Знакомить с различным исполнением одного и того же произведения. Побуждать 
высказывать своё отношение к произведению искусства, его характеру, образам, переданным в 
ней. Совершенствовать художественную память через узнавание текстов, мелодий по отдельным 
фрагментам произведения (вступление, заключение, музыкальная фраза), узнавания знакомых 
произведений.

Стимулировать появление собственных замыслов при отражении услышанного в рисунках, 
включение элементов драматизации в процесс слушания (самостоятельный выбор пластических 
движений, наиболее точно передающих развитие произведения).

Рассказывать о содержании, характере произведения искусства, правильно 
интерпретировать его смысл.

Пение. Формировать певческие навыки, используя разнообразные вокальные упражнения: 
умение петь лёгким звуком (в диапазоне от «ре» первой октавы до «до» второй октавы); 
правильно брать дыхание перед началом песни, между музыкальными фразами; произносить 
отчётливо слова, точно соблюдая ритмический рисунок, выдерживая паузы, передавая 
динамические оттенки. Учить своевременно начинать и заканчивать песню, эмоционально 
передавать характер мелодии, выражая своё отношение.

Учить петь выразительно, музыкально, интонационно чисто. Строить певческую работу с 
учётом природных типов голосов (высокий, средний, низкий). Способствовать развитию навыков 
сольного пения, с музыкальным сопровождением и без него. Совершенствовать умение различать 
музыкальное вступление, запев, припев.
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Песенное творчество. Содействовать проявлению самостоятельности и творческому 
исполнению песен разного характера. Учить импровизировать мелодию на заданный текст из 2-3 
звуков, различные звукоподражания, простейшие переклички, передавая интонации вопроса- 
ответа, просьбы, давать свой ответ на музыкальный вопрос.

Формировать умение сочинять мелодии различного характера, сочинять импровизации на 
завершение музыкальной фразы.

Рисование. Технические задачи: познакомить детей с новыми техниками рисования 
«монотипия пейзажная», «пуантилизм», «кляксография», «рисование картоном».

Изображение предметов: формировать умения рисовать фигуру человека, передавая её 
основное строение, пропорциональное соотношение частей, положение корпуса тела, умение 
передавать мимику при рисовании портрета человека; развивать умение детей рисовать деревья 
разных пород и видов, передавая их характерные особенности. Продолжать учить детей 
конструктивным способом рисовать разные виды легкового, грузового и другого транспорта с 
учётом его назначения.

Создание образа -  формировать умение создавать выразительные образы предметов 
разными способами:

-  передача выразительной позы (новые способы -  выразительной линией, на основе 
трапеции);

-  передача характера (прорисованность линий, изменение положения и формы деталей в 
зависимости от эмоционального состояния человека).

Развитие детского творчества
Ребёнок имеет представление о возможности пластики, мимики и жестов для передачи 

различных эмоциональных состояний. Знает о выразительности слова, может эмоционально 
говорить, задавать вопросы, отвечать на них. Самостоятельно находит в окружающей жизни, 
художественной литературе и природе простые сюжеты для изображения и передаёт их с 
помощью доступных средств выразительности (формы, пропорции, цвета). Может организовывать 
собственную деятельность, выбирать и обосновывать приёмы работы и использовать различные 
инструменты. При небольшой помощи педагога определяет последовательность действий при 
выполнении работы, привлекает знания и опыт, полученные во время других видов детской 
деятельности. Проявляет заинтересованность к мотивированным процессам в окружающем мире, 
объяснению многообразных явлений и процессов, пробуждается к самостоятельности и 
инициативности, расширяет возможности для фиксации своего образа мира.

Необходимо развивать танцевальное творчество: учить придумывать движения к пляскам, 
танцам, составлять композицию танца, проявляя оригинальность и самостоятельность в 
творчестве, побуждать к инсценированию содержания песен, хороводов, продолжая развивать 
навыки инсценирования.

П родуктивная деятельность детей
В этом возрасте дети хорошо ориентируются в материалах и приспособлениях для работы, 

с лёгкостью и желанием вносят дополнения и изменения в работу, придают ей индивидуальность 
за счёт дополнительных деталей. У детей достаточно развит глазомер и мелкая моторика, чтобы 
довольно точно передавать форму, строение, пропорции и величину всех составляющих работы.

Педагог осуществляет показ только той части работы, где возможны затруднения, после 
чего выполняется вся работа.

Ребёнок умеет выразительно изображать персонажей художественных произведений и 
животных. Обращает внимание на мотивированные процессы в окружающем мире, объясняет 
многообразные явления и процессы, старается расширять возможности для фиксации своего 
образа мира. Доброжелательно и уважительно относится к работам сверстников. Строит свою 
работу в соответствии с правилами композиции, перспективы.

Умеет изображать (вырезать, наклеивать и т.д.) предметы по памяти, с натуры, обращая 
внимание на форму, пропорции, объём, перспективу. Использует способы складывания бумаги: 
гармошкой, вчетверо, в разных направлениях. Знаком с понятием симметрия, правилами
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вырезания из бумаги, сложенной вдвое, вчетверо или гармошкой, для получения определённых 
фигур или повторяющихся элементов. Знаком с новыми способами крепления деталей при лепке 
(в углублении и ленточному) и украшения работы. Различает холодные и тёплые цвета, умеет 
передавать их особенности и состояние в различное время суток, владеет способами передачи 
фактуры (гладкая, пушистая), применяет информацию об эмоциональных характеристиках 
цвета и его особенностях при создании образа. Владеет навыками построения линейной 
композиции, работает над выразительностью формы, умеет передавать пропорции фигур в 
рисунке и композиции, умеет выделять смысловой центр в композиции. Передаёт движение в 
своей работе. Рисует и лепит то, что для него интересно или эмоционально значимо. Может 
планировать свою работу (выделять в ней этапы, работать по рисункам и чертежам, по шаблонам 
и трафаретам, по готовой выкройке, рационально использовать материалы. Может анализировать 
свою работу (передача характера, формы, объёма, сюжета, подбор цветовой гаммы; вся работа в 
целом), вносить изменения, дополнения. Различает произведения изобразительного искусства 
(живопись, книжная графика, народное декоративное искусство, скульптура). Выделяет 
выразительные средства в разных видах искусства (форма, цвет, колорит, композиция).

Знает особенности изобразительных материалов. Создаёт изображения предметов (с 
натуры, по представлению); сюжетные изображения. Использует разнообразные композиционные 
решения, изобразительные материалы, различные цвета и оттенки для создания выразительных 
образов. Выполняет узоры по мотивам народного декоративно-прикладного искусства. Соотносит 
живопись с музыкой (по настроению), с литературой (по общности и похожести сюжета). Имеет 
представление о перспективе и возможностях её передачи, представление об орнаменте, его 
особенностях и стилевом своеобразии, декоративной росписи.

Имеет первые представления о ритмической организации живописного и скульптурного 
произведения. Выделяет ритм линий, цветовых пятен, пространственных соотношений картины, 
объёмных форм в скульптуре. Имеет представление о возможности передачи движения в 
живописи и скульптуре. Может определять движение в живописи, скульптуре и его характер. 
Создаёт небольшие сюжетные композиции, передавая пропорции, позы и движения фигур. 
Создаёт изображения по мотивам народн х̂х игрушек. Изображает предметы и создаёт несложные 
сюжетные композиции, используя разнообразные приёмы. Правильно организует своё рабочее 
место, поддерживает порядок во время работы и соблюдает правила безопасности труда и личной 
гигиены.

6-7 (8) лет
Ф ормирование осознанного восприятия произведений искусства (словесного, 

музыкального, изобразительного)
Данный этап можно назвать этапом творческой реализации. Ребёнок интересуется новым, 

неизвестным, эмоционально реагирует на произведения изобразительного искусства, музыкальные 
и художественные произведения, мир природы. Определяет основных героев, доминирующие 
цвета, их эмоциональное значение в книге, картине, составляет композицию из природного 
материала с опорой на цветовую доминанту. Способен установить связь между действием и 
эмоциональным состоянием изображённых в тексте или на сюжетных картинах детей и взрослых. 
Знает о возможности мимики и жестов для передачи различных эмоциональных состояний. Может 
мимикой и жестом выражать различные эмоциональные состояния. Имеет представление о 
переднем и заднем планах картины, может определять эти планы. Может действовать по заданной 
сюжетной схеме в предполагаемых обстоятельствах и составлять небольшие рассказы по 
заданным сюжетам.

Решение задач художественно-эстетического развития на данном этапе предполагает 
включение детей в следующие виды деятельности. Слушание (чтение-слушание). Продолжать 
развивать навыки целостного восприятия художественного образа, его развития (как основы 
эстетического отношения к окружающему) через умения вслушиваться, выделять и различать 
наиболее яркие средства выразительности для конкретного произведения.
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При анализе произведений искусства учить ясно излагать свои чувства, мысли, 
ориентировать на чёткие, образные ответы. Развивать словарный запас для определения характера 
произведения. Накапливать запас любимых произведений.

Способствовать развитию художественной памяти, мышления, фантазии, используя игры- 
драматизации, инсценировки, выбирая литературные произведения, близкие по тематике к 
рассматриваемой картине, воспринимаемой музыке, изображая собственные впечатления от 
услышанного. Способствовать закреплению понятий о форме произведения, его построении, 
жанров^1х особенностях.

В играх-драматизациях учить использовать как яркие контрастные интонации, так и более 
тонкие и разнообразные эмоциональные состояния (произносить текст или петь удивлённо, 
восхищённо, тревожно и т.п.). Учить взаимодействовать в диалогах, реагировать на реплики и 
изменения сценической ситуации.

Пение. Совершенствовать звуковысотный, ритмический, тембровый и динамический слух, 
певческий голос и вокально-слуховую координацию. Работать с певческими голосами детей, не 
допуская форсирования звука и утомления голоса. Работать с хором с учётом природных типов 
голосов, использовать репертуар, соответствующий типам голосов. Закреплять практические 
навыки выразительного исполнения песен. Учить брать дыхание и удерживать его до конца 
фразы; обращать внимание на артикуляцию (дикцию). Способствовать эмоциональному 
выражению содержания текста при исполнении песни; исполнять её выразительно; проявлять своё 
личностное отношение к песне.

Продолжать работать над чистым интонированием мелодии голосом, устанавливать 
координацию между голосом и слухом (различать правильное и неправильное интонирование 
мелодии, самостоятельно исправлять неточную интонацию). Закреплять умение петь 
самостоятельно, индивидуально и коллективно, с музыкальным сопровождением и без него, при 
исполнении песни слушать и слышать друг друга, петь в ансамбле.

Песенное творчество. Учить самостоятельно придумывать мелодии, используя в качестве 
образца русские народные песни и танцы; самостоятельно импровизировать мелодии на заданную 
тему по образцу и без него. Стимулировать желание сочинять мелодии на самостоятельно 
придуманный текст. Развивать творческую активность в поисках певческой интонации, передавая 
различные настроения, чувства. Закреплять умение найти тонику в предложенном варианте, 
импровизируя окончание песенки. Придумывать мелодии заданного жанра (колыбельная, марш, 
пляска и др.).

Рисование. Технические задачи: познакомить детей с новыми техниками рисовании 
граттаж, пластилиновая живопись.

Изображение предметов: Продолжать развивать умение изображать разнообразные 
предметы по памяти и с натуры.

Создание образа -  формировать умение самостоятельно создавать выразительные образы 
предметов:

-  соединять в изображении разные способы и материалы;
-  передавать индивидуальность образа с помощью линии и цветового пятна как 

средства выразительности (плавная или разрывная линия, тонкая или жирная линия; повторы и 
чередование цветовых пятен и т.п.);

-  создавать выразительный образ с помощью цвета как средства выразительности 
(использование изменчивости цвета в зависимости от погоды, времени суток, природных цветов -  
морковный, вишнёвый, сливовый и др., сложных цветов -  красно-коричневый, жёлто-зелёный и 
т.п.).

Развитие детского творчества
Самостоятельно организует художественно-творческую деятельность. В совместных с 

взрослым и в партнёрских детских проектах создаёт атрибуты для театрализации эпизодов 
любимых художественных произведений и собственных сказок. Педагог должен выступать как 
советчик, помогая подметить интересные стороны в изображаемом, советуя, как представить 
работу в самом выигрышном свете. Участие взрослого должно быть направлено на пробуждение
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самостоятельности и инициативности, на расширение возможностей в фиксации своего образа 
мира. Акцент на продуктивную деятельность позволит ребёнку осознать себя в контексте 
духовного мира, даст возможность строить работу на активизации творчества, креативности. 
Использует различные приёмы и методы в работе, изображая предметы и объекты по памяти, 
представлению, с натуры, обращая внимание на изучение и передачу формы, пропорций, объёма, 
движения. Педагогу следует оставить за ребёнком право выбора: помещать ли его работу на 
всеобщее обозрение или в случае неудачи и выяснения её причин предоставить ему возможность 
исправить, переделать или создать новую. Владеет навыками коллективной творческой 
деятельности.

Участвует в создании коллективною работ разной тематики.

Развитие продуктивной деятельности детей
В этом возрасте у детей накоплен достаточный багаж знаний, умений и навыков для 

самостоятельной работы. Дети в состоянии работать в подгруппах, где каждый отвечает за свою 
часть работы. Коллективные работы могут выполняться в различных техниках. Совмещение и 
проникновение одних техник в другие даёт интересные результаты и делает работы детей более 
выразительными и содержательными.

В этом возрасте меняется и роль педагога. Он выступает теперь лишь как советчик, помогая 
подметить интересные стороны в изображаемом, советуя, как представить работу в самом 
выигрышном свете. При этом учитываются проявление творчества; выразительность; передача 
характера, формы, объёма, сюжета; подбор цветовой гаммы; вся работа в целом и т.п.

Работы могут выполняться в различных техниках. Совмещение и проникновение одних 
техник в другие даёт интересные результаты и делает работы детей более выразительными и 
содержательными.

Ребёнок может изготавливать работы в сотрудничестве с товарищами. Соблюдает 
последовательность в выполнении работы: выбор сюжета, уточнение общих очертаний и форм, 
ставя акцент на наиболее интересном, впечатляющем. Заготавливает необходимые материалы для 
работ, самостоятельно решая поставленные задачи, используя всю гамму цветов и оттенков в 
своей работе. Самостоятельно вносит изменения и дополнения в изделие, создавая целостный 
образ, передавая характер и настроение изображаемого при помощи цвета, жестов, поз, мимики, 
достаточно хорошо их отрабатывая. Творчески отражает впечатления о детях, взрослых, 
персонажах художественных произведений в работе. Творчески подходит к изготовлению 
подарков для членов семьи к праздникам. Отражает свои впечатления о событиях из жизни, 
семейных праздниках в рисунках.

В части основной образовательной программы дошкольного образования, формируемой 
участниками образовательных отношений образовательная область «Художественно-эстетическое 
развитие» усилена путем реализации парциальной программы по музыкальному воспитанию детей 
дошкольного возраста «Ладушки» (Авторы И. Каплунова, И. Новоскольцева. - Санкт-Петербург: 
Невская нота, 2015г.)

2.2.5. Образовательная область «Ф изическоеразвитие»
Физическое развитие включает приобретение опыта в следующих видах деятельности

детей:
-  двигательной, в том числе связанной с выполнением упражнений, направленн^хх на 

развитие таких физических качеств, как координация и гибкость;
-  способствующих правильному формированию опорно-двигательной системы организма, 

развитию равновесия, координации движения, крупной и мелкой моторики обеих рук, а 
также с правильным, не наносящим ущерба организму, выполнением основных движений 
(ходьба, бег мягкие прыжки, повороты в обе стороны), формирование начальных 
представлений о некоторых видах спорта, овладение подвижными играми с правилами;

-  становление целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере;
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-  становление ценностей здорового образа жизни, овладение его элементарными нормами и 
правилами (в питании, двигательном режиме, закаливании, при формировании полезных 
привычек и др.)».
Цель:

1. гармоничное физическое развитие;
2. формирование интереса и ценностного отношения к занятиям физической культурой;
3. формирование основ здорового образа жизни.

Содержание образовательной области «Ф изическое развитие» направлено на 
формирование у  детей интереса и  ценностного отнош ения к занятиям физической 
культурой, гармоничного физического развития через реш ение следую щ их специфических 
задач :
-  развитие ф изических качеств (скоростн^зх, силовых, гибкости, вы носливости и 

координации);
-  накопление и  обогащ ение двигательного оп^зта детей  (овладение основны ми 

движ ениями);
-  формирование у  воспитанников потребности в двигательной активности и  ф изическом 

соверш енствовании.
П ринципы:
1. Дидактические:

>  систематичность и последовательность;
>  развивающее обучение;
^  доступность;
>  воспитывающее обучение;
>  учет индивидуальных и возрастных особенностей;
^  сознательность и активность воспитанника;
>  наглядность.

2. Специальные:
> непрерывность;
^  последовательность наращивания тренирующих воздействий;
> цикличность.

3. Гигиенические:
>  сбалансированность нагрузок;
^  рациональность чередования деятельности и отд^1ха;
>  возрастная адекватность;
>  оздоровительная направленность всего образовательного процесса;
>  осуществление личностно- ориентированного обучения и воспитания.

М етоды:
1. Наглядные:

-  наглядно-зрительные приемы (показ физических упражнений, использование наглядных 
пособий, имитация, зрительные ориентиры);

-  наглядно-слуховые приемы (музыка, песни);
-  тактильно-мышечные приемы (непосредственная помощь воспитателя).

2. Словесные:
-  объяснения, пояснения, указания;
-  подача команд, распоряжений, сигналов;
-  вопросы к воспитанникам;
-  образный сюжетный рассказ, беседа;
-  словесная инструкция.

3. Практические:
-  Повторение упражнений без изменения и с изменениями;
-  Проведение упражнений в игровой форме;
-  Проведение упражнений в соревновательной форме.
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Третий год жизни
Основные направления работы
1 . Развивать двигательную активность ребёнка.
2 . Формировать механизмы саморегуляции собственного поведения, развивать волевые

качества.
3 . Формировать круг представлений в области физической культуры.
4 . Обогащать двигательный опыт детей.
Содержание работы:
Физическое воспитание ребёнка в этом возрасте предполагает своевременное развитие и 

закаливание организма, предотвращение переутомления нервной системы, формирование навыков 
гигиены и основн^гх движений. Первоочередная задача физического воспитания заключается в 
охране жизни, укреплении здоровья и обеспечении гармоничного физического развития, 
нормального функционирования всех внутренних органов (дыхание, кровообращение, 
пищеварение), а также поддержке состояния оптимальной возбудимости нервной системы.

В период от 1 года до 3 лет ребёнок должен освоить ходьбу, лазанье (ползание), бег.
Попутно необходимо обращать внимание на формирование устойчивости, координации, 

ловкости.
Для того чтобы навык хождения приобретал естественность и быстроту, прежде всего 

нужно стимулировать двигательную активность ребёнка. Если не сдерживать желания ребёнка 
ходить, бегать, копать лопаткой, строить башни, лепить снеговичков, забираться на горки и 
съезжать/слезать с них, то мышцы постепенно окрепнут и ребёнок приобретёт все необходимые 
для взрослого человека навыки хождения к 5-6 годам.

Однако закрепление и развитие физических навыков должно происходить в соответствии с 
индивидуальными особенностями детей. Если ребёнок порывист и чересчур подвижен, своей 
стремительностью он может нанести себе ущерб (например, малыш бежит «сломя голову» и 
спотыкается на ровном месте, будто его собственные ножки помешали его передвижению). 
Реакция взросл^гх в таких случаях должна быть сдерживающая. Будет целесообразно, если 
взрослый объяснит малышу последовательность тех или ин х̂х пока трудных для него движений: 
подъём по лестнице или перепрыгивание через предмет.

Стимулировать хождение можно простыми, незатейливыми играми, ведь игра остаётся в 
течение всего дошкольного периода основным способом усвоения информации, приобретения 
умений: можно подкатить мяч малышу под ноги, и он почти рефлекторно попытается его 
оттолкнуть ногой; малыш стоит и пытается вырыть ямку лопатой в положении с наклоном, а 
значит, он учится держать равновесие при приседании.

Главная задача физического воспитания как части физической культуры -  развитие и 
формирование мускулатуры, особенно крупных мышц, развитие мелкой мускулатуры кистей и 
стоп.

Тренировку мышечного корпуса можно осуществлять, используя следующий комплекс 
упражнений:

перешагивание через предмет (кубики, палки, верёвки), поднятый на высоту 10-20 см от 
земли (в зависимости от готовности ребёнка, и затем можно постепенно повышать барьер от 10 до 
20 см);

влезание на горку, лесенку; бросание мячика в цель;
ловля мяча большого размера (нетравматичного, можно надувного); приседание с 

поддержкой за руки.
Ф ормирование круга представлений в области физической культуры:
— в ходьбе понимать разницу в перемещении мягким и топающим шагом;
— в беге понимать одобрительную оценку взрослого при перемещении мягким, лёгким 

бегом, стремиться к его использованию;
— в прыжках нужно приземляться тихо, сгибая ноги в коленях, на переднюю часть стопы, 

стараясь устоять на ногах;
— в подлезании понимать, что, чтобы не задеть за препятствие, нужно опуститься ниже и 

встать на четвереньки. При лазаньи необходимо крепко держаться за рейки, спускаться до пола;
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— в метании, чтобы крепко держать большой предмет, нужно захватывать его двумя 
руками с боков, а чтобы крепко держать маленький предмет, нужно захватывать его одной рукой;

— в упражнениях на равновесие, чтобы не упасть, голову нужно держать прямо, не 
опускать;

— в процессе выполнения общеразвивающих упражнений ориентироваться в названиях 
часто используемых движений: приседание, наклон; поднимание, опускание рук, ног; сесть, 
встать; встать на колени; различать направления движений по названию: вперёд, назад, вниз, 
вверх, в стороны.

Н аправления работы по обогащению двигательного опыта
Формировать интерес к двигательной деятельности, желание выполнять физические 

упражнения. Создавать положительный эмоциональный настрой при выполнении двигательн х̂х 
действий.

Формировать элементы двигательной деятельности: обучать целенаправленным действиям, 
развивать способности удерживать поставленную задачу, на основе сенсорных ориентиров 
контролировать и оценивать результат.

Развивать саморегуляцию на основе понимания и выполнения словесной инструкции 
взрослого, обозначающей двигательное действие (подошли, перебежали, припрыгали, подлезли и 
т.д.), взаимодействия с другими детьми.

Формировать умение выполнять ходьбу, бег, прыжки мягко, не топая; выполнять ходьбу, 
бег, бросание разными способами; ходить и бегать, не наталкиваясь друг на друга, с 
согласованными, свободными движениями рук и ног.

Побуждать приспосабливать движения к препятствиям (перешагнуть через препятствие, 
регулируя ширину шага; подлезть, не задев, и т.д.).

Развивать умение сохранять устойчивое положение тела, координационные способности, 
гибкость.

Упражнять в ползании, лазаньи, разнообразн х̂х действиях с мячом (брать, держать, 
переносить, класть, бросать, катать).

Развивать ориентировку в пространстве относительно своего тела, умение управлять своим
телом.

Рекомендуемые упражнения в основных движениях Ходьба
Умения: ходить, ступая мягко, не топая и не шаркая ногами; перемещаться ритмично в 

удобном и заданном темпе; ходить с ускорением, энергично двигая руками; переходить от ходьбы 
к бегу и от бега к ходьбе; менять ширину шага и высоту подъёма ноги в соответствии с 
препятствиями.

Упражнения: ходьба разными способами -  обычным шагом, с высоким подниманием 
колен, на носках; ходьба с переступанием через верёвку (палку, кубики, обручи); приставным 
шагом вперёд, в стороны; ходьба с разным пространственным располож ением  -  друг за другом 
по прямой, по краям площадки, врассыпную, не наталкиваясь друг на друга, ходьба парами, 
держась за руки, ходьба по кругу в одном и другом направлении; ходьба между предметами, не 
наталкиваясь, ходьба по узкой дорожке (по доске, гимнастической скамейке, бревну) (ширина 20
25 см, длина 2-3 м), не сходя с нее; ходьба с заданиями: с остановкой и сменой направления по 
сигналу (звуковому или цветовому); с приседанием по сигналу; с перешагиванием через предметы 
(высота 10-15 см).

Ходьба с изменением темпа, ходьба с переходом на бег и наоборот. Ходьба по палке, 
валику приставным шагом, опираясь на них серединой ступни. Кружение в медленном темпе.

Бег
Умения. Бегать легко на передней части ступни, тормозить или менять направление при 

встрече с препятствием; переходить от ходьбы к бегу и от бега к ходьбе; включать движения 
руками при энергичном перемещении.

Упражнения. Бег за взрослым и от него; бег за движущимся предметом, меняя 
направление; бег в заданном направлении друг за другом и врассыпную, не наталкиваясь друг на 
друга; по дорожке (ширина 25-30 см).

77



Непрерывный бег в течение 30-40 с. в умеренном темпе; бег 80 м в медленном темпе, бег 
8-10 м в быстром темпе, с изменением темпа.

П ры ж ки
Умения. Прыгать легко, мягко приземляться, опускаясь на полусогнутые ноги; 

отталкиваться одновременно двумя ногами, стремиться к энергичному толчку.
Упражнения. Прыжки на двух ногах на месте (8*2), с продвижением вперёд, прыжки через 

линию, шнур, ленту, обод обруча, через 4-6  косичек, расположенные последовательно на 
расстоянии 10 см друг от друга, через две параллельные линии (10-30 см). Прыжки в длину с 
места (15-20 см), прыжки вверх с касанием предмета, находящегося на высоте 10-15 см выше 
поднятой руки ребёнка.

Лазанье, ползание, перелезание
Умения. Ползать на ладонях и коленях, поочередно переставляя руки и ноги; ползать, не 

стукая коленями, используя любую координацию движений (перекрёстную, чередующийся шаг); 
лазать по стремянке и гимнастической стенке удобным для ребёнка способом, используя круговой 
хват руками и ставя ногу на рейку серединой стопы; подлезать под препятствия, не задевая их.

Упражнения. Ползание на четвереньках по прямой (расстояние 3-4  м); по доске, лежащей 
на полу; по дорожке между линиями; по наклонной доске, приподнятой одним концом на высоту 
20-30 см; по гимнастической скамейке. Подлезание под воротца, верёвку (высота 30-40 см), 
ползание с последующим перелезанием через бревно или гимнастическую скамейку.

Лазанье по лесенке-стремянке (высота 1,5 м), гимнастической стенке вверх и вниз (высота 
1,70-2 м) удобным для ребёнка способом.

Катание, бросание, ловля
Умения. Энергично отталкивать предмет, захватывая большой предмет двумя руками с 

боков, а маленький одной рукой; выполнять броски правой и левой рукой снизу, от груди, от 
головы одной и двумя руками из и.п. стоя, стоя на коленях, сидя.

Упражнения. Прокатывание большого мяча двумя руками; прокатывание маленького мяча 
одной рукой педагогу, друг другу, под дугу, стоя и сидя (расстояние 0,5-1,5 м); бросание 
большого мяча и маленьких предметов снизу, от груди, из-за головы из положения стоя, стоя на 
коленях, сидя; перебрасывание мяча через сетку, через ленту, шнур, натянутый на уровне груди и 
роста ребёнка, с расстояния 1-1,5 м; бросание мелких предметов (маленьких мячей, мешочков с 
песком, шишек) на дальность правой и левой рукой; бросание предмета в стоящую на полу (или на 
уровне груди ребёнка) горизонтальную цель (обруч, корзину, коробку) двумя руками, правой 
(левой) рукой с расстояния 1-1,5 м; ловля катящегося мяча и мяча, брошенного педагогом с 
расстояния 50-100 см.

Рекомендуемые упражнения в равновесии
Умения. Сохранять равновесие при перемещении в пространстве в удобном и заданном 

темпе; не падать при резких остановках; удерживать статическое равновесие в заданн х̂х позах.
Упражнения. Ходьба и бег по дорожке (ширина 25-30 см, длина 2-3 м), между шнурами, 

линиями, по доске; с перешагиванием через линии, палки, кубики, рейки (высота 10-15 см); 
ходьба по гимнастической скамейке; ходьба по наклонной доске, один конец которой приподнят 
на высоту 20-30 см; ходьба и ползание на четвереньках по гимнастической скамейке, стёсанной 
поверхности бревна (ширина 20-25 см); подъем на куб и гимнастическую скамейку и спуск без 
помощи взрослого (высота 25-30 см); подъём на носки и спускание на всю ступню; медленное 
кружение на месте.

Рекомендуемые общеразвивающие упражнения:
У детей третьего года жизни отсутствует способность делить движения на отдельные части, 

поэтому педагогом выбираются главным образом упражнения, требующие активного участия 
крупных мышечных групп (плечевой пояс, туловище, руки и ноги) и общефизиологического
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воздействия, активизирующие функции сердечно-сосудистой, дыхательной и других систем. 
Включаются упражнения на формирование правильной осанки и развивающие мышцы стопы.

Упражнения для р -ук  и плечевого пояса. Ставить руки на пояс. Поднимать руки вверх через 
стороны, опускать поочередно сначала одну, потом другую руку, обе руки вместе. Перекладывать 
предмет из одной руки в другую перед собой, за спиной, над головой. Делать хлопок перед собой 
и прятать руки за спину. Вытягивать руки вперёд, в стороны, поворачивать их ладонями вверх, 
поднимать и опускать кисти, шевелить пальцами.

Упражнения для туловища. Передавать друг другу мяч над головой (назад и вперёд). 
Поворачиваться вправо, влево, поднимая руки вперёд. Сидя повернуться и положить предмет 
сзади себя, повернуться, взять предмет. В упоре сидя подтягивать обе ноги, обхватив колени 
руками; приподнимать по очереди ноги и класть их одну на другую (правую на левую и наоборот).

Упражнения выполняются также с различными предметами (кегли, мячи, косички и т.п.) из 
разных исходн^1х положений. Лёжа на спине, поднимать одновременно обе ноги вверх, лежа на 
спине, опускать; двигать ногами, как при езде на велосипеде. Лёжа на животе, сгибать и разгибать 
ноги (по одной и вместе). Поворачиваться со спины на живот и обратно. Лёжа на животе, 
прогибаться и приподнимать плечи, разводя руки в стороны.

Упражнения для ног. Подниматься на носки. Выставлять ногу на носок вперёд, назад, в 
сторону. Делать 2-3 полуприседания подряд. Приседать, вынося руки вперёд, опираясь руками о 
колени, обхватывая колени руками и пригибая голову. Поочередно поднимать ноги, согнутые в 
коленях; делать под согнутой в колене ногой хлопок. Сидя захватывать ступнями мешочки с 
песком. Передвигаться по палке, валику (диаметр 6-8 см) приставными шагами в сторону, 
опираясь серединой ступни.

Упражнения для рук и верхнего плечевого пояса: поднимание и вытягивание прям^гх 
рук вперёд, вверх, в стороны; отведение рук назад, за спину; сгибание рук в локтях и разгибание; 
скрещивание рук перед грудью и разведение в стороны; сочетание поднимания рук в стороны с 
махами различной амплитуды; махи руками вперёд-назад, вверх-вниз; хлопки руками перед собой, 
впереди, вверху, над головой; перекладывание предметов из одной руки в другую перед собой, за 
спиной, над головой; отведение рук за спину; поворачивание рук ладонями вверх, поднимание и 
опускание кистей, шевеление пальцами.

Упражнения для ног: приседание, держась за опору и без неё; приседание, вынося руки 
вперёд; приседание, обхватывая колени руками и наклоняя голову; поочерёдное поднимание ног 
из положения стоя; поочерёдное поднимание и опускание ног, согнутых в коленях; поочерёдное 
выставление ноги на носок вперёд, назад, в сторону; поочерёдное выставление ноги вперёд на 
пятку; потягивание вверх, одновременно поднимаясь на носки; шевеление пальцами ног в 
положении сидя; захватывание пальцами ног мешочков с песком; ходьба по палке, валику 
приставным шагом, опираясь на них серединой ступни.

Упражнения для туловища: наклоны вперёд, не сгибая колени, и в стороны; 
одновременное и поочерёдное сгибание и разгибание ног, сидя на полу; поднимание и опускание 
ног, лёжа на спине в сочетании со сгибанием и выпрямлением, удержанием ног некоторое время 
на весу; лёжа на спине двигать ногами, как при езде на велосипеде; стоя на коленях, садиться на 
пятки и подниматься; повороты в стороны, передавая предметы по кругу рядом стоящему 
(сидящему); повороты в стороны, пряча предмет за спину, из положения сидя; приподнимание 
туловища с упором на руки из положения лёжа на животе; повороты со спины на живот и обратно.

Строевые упражнения. Построения: друг за другом, в шеренгу, в круг с использованием 
зрительных ориентиров и игровых приёмов. Перестроения: из шеренги в круг. Повороты: в одну и 
другую сторону.
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Н аправления работы по закаливанию .
Под руководством медицинского персонала осуществлять специальные методы 

закаливания, точно следуя методике: контрастное обливание стоп -  температура воды для 
обливания 34-35° -  20-24°С, для часто болеющих и ослабленн х̂х детей 36-28-36°С. Плавание в 
бассейне.

В повседневной жизни обеспечивать состояние теплового комфорта соблюдением 
температурного режима и правильным подбором слойности одежды; проводить комплекс 
закаливающих процедур с использованием различных природных факторов: прогулки,
гигиенические процедуры (умывание, купание), полоскание рта и горла кипячёной водой 
комнатной температуры, игры с водой, систематическое проветривание помещения, босохождение 
по дорожкам здоровья.

Формировать у детей представления о названиях различных видов одежды и зависимости 
характера одежды от температуры в помещении и погоды на улице; о закаливающем эффекте 
гигиенических процедур (умывания, купания); о свойствах и значении для укрепления здоровья 
природных средств закаливания (солнца, воздуха, воды).

Воспитывать привычки находиться в проветренном помещении в облегчённой одежде, на 
улице носить одежду по погоде и сезону, заниматься физкультурой в спортивной форме (майке, 
шортах и носках), а утренней гимнастикой -  в облегчённой одежде; принимать общие и местные 
закаливающие процедуры. Поддерживать желание двигаться во время прогулок на свежем 
воздухе.

Подвижные игры
С ходьбой и бегом: «По тропинке», «Через ручеёк», «Кто тише?», «Перешагни через 

палку», «Бегите ко мне», «Беги к предмету», «Принеси предмет», «Собери побольше предметов», 
«Догони мяч!», «Большая птица», «Солнышко и дождик», «Автомобили», «Кормушки для птиц», 
«Лошадки», «Догоните меня!», «Воробышки и автомобиль», «Птички в гнёздышках», «Лохматый 
пёс», «Курочка-хохлатка».

С прыжками:. «Мой весёлый звонкий мяч», «Кто тише?», «Зайка беленький сидит», 
«Птички в гнёздышках», «Достань кольцо (мяч)».

С ползанием и подлезанием. «Доползи до погремушки», «Проползти в воротца», 
«Обезьянки», «Кот и мыши», «Кролики».

С бросанием и бегом. «Догони мяч»; с бросанием и ловлей мяча: «Мяч в кругу», «Прокати 
мяч», «Лови мяч», «Попади в воротца», «Целься точнее!».

На ориентировку в пространстве. «Где звенит?», «Найди флажок», «Найди своё место», 
«Угадай, кто и где кричит», «Найди, что спрятано».

К  3 годам жизни дети могут:
-  ходить, не шаркая ногами, выдерживать направление без зрительного ориентиров;
-  бегать в одном направлении, по кругу, сохраняя равновесие, темп бега в

соответствии с указанием воспитателя;
-  сохранять равновесие при ходьбе и беге по ограниченной плоскости, перешагивая 

предметы;
-  влезать на лесенку-стремянку, гимнастическую стенку и слезать с них;
-  энергично отталкиваться в прыжках на двух ногах, прыгать в длину с места не менее 

чем на 25 см;
-  катать мяч в заданном направлении с расстояния 1,5 м, бросать мяч двумя руками от 

груди, из-за головы; ловить брошенный мяч;
-  строиться в колонну, шеренгу, круг;
-  выполнять общеразвивающие упражнения по сигналу педагога, согласовывать темп 

и ритм упражнений по показу воспитателя;
-  различать направление движений, передавать заданное направление на уровне 

простой ориентировки и предэталонов (вперёд, вверх, вниз, назад, в стороны);
-  выполнять одновременные и однонаправленные движения одной частью тела 

(руками или ногами).
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3-4 года
Развитие физических качеств (скоростных, силов г̂х , гибкости, выносливости и 

координации)
Развитие быстроты. Бег на короткие отрезки в максимальном темпе (5-10 м) повторно; 

бег из разных исходных положений и на разные сигналы; прыжковые упражнения (одиночного 
характера в сочетании с коротким бегом); упражнения и игры с мячом («Догони мяч», «Мяч с 
горки», «Толкни и догони», «Прокати мяч», «Бросай мяч»), с обручем («Машина», «Догони 
обруч»), подвижные игры («Догоните меня», «Кто раньше», «Звоночек», «Быстро возьми -  быстро 
положи», «Кто больше соберёт», «Быстро возьми», «Ножки, ножки», «Найди свой домик», «Бег с 
вертушкой»); общеразвивающие упражнения в быстром темпе.

Развитие силы. Метание вдаль; прыжки; бросание и катание набивного мяча; лазанье и 
ползание; общеразвивающие упражнения с предметами; упражнения с мячом («Толкай мяч») и без 
предметов («Возьми флажок», «Мишка топает», «Доползи до погремушки», «Держись крепко», 
«Жуки»).

Развитие ловкости. Ходьба, бег и прыжки с различными заданиями; упражнения в ловле и 
бросании; метание в цель; ходьба в различных направлениях; ползание между предметами; бег в 
различных направлениях; общеразвивающие упражнения без предметов и с предметами; «полоса 
препятствий», преодолеваемые с сочетанием различных видов движений; подвижные игры («Не 
замочи ножки», «Не задень», «Принеси игрушку», «Перелезь через бревно», «Через болото», «На 
прогулку», «Не задень звоночек», «Ловкий шофёр», «Трамвай (автобус, троллейбус)», «Кролики и 
сторож», «Кошка и мышки», «Автомобили», «Лошадки»); передвижения в воде с различными 
движениями рук.

Развитие выносливости. Бег в медленном, среднем темпе не менее 1 минуты повторно; бег 
в сочетании с ходьбой и прыжками; ходьба на лыжах; различные передвижения в воде; 
подвижные игры («Найди пару», «Чьё звено быстрее соберётся», «Поезд»).

Развитие гибкости. Наклоны из исходного положения стоя, сидя, наклоны в стороны, 
поднимая руку, прогибание лёжа на полу на животе.

Развитие координации. Одновременные, поочерёдные и последовательные движения 
руками и ногами; ходьба по ограниченной площади опоры (дорожке, доске, скамейке, бревну, 
шнуру); общеразвивающие упражнения.

Н акопление и обогащение двигательного опыта детей (овладение основными 
движениями)

Приучать детей ходить и бегать свободно, естественно координируя движения рук и ног, не 
шаркая ногами, не опуская головы; добиваться овладения разными видами ходьбы и бега. Учить 
прыгать, энергично отталкиваясь двумя ногами и мягко приземляясь. Упражнять в ползании и 
лазаньи, бросании и отталкивании предметов при катании, ловле (не прижимая к груди). 
Упражнять в сохранении равновесия. Учить поддерживать правильную осанку.

Ходьба и равновесие. Ходьба обычным шагом, на носках, высоко поднимая колени, ходьба 
приставным шагом вперёд, в стороны; шеренгой с одной стороны площадки на другую, в колонне 
по одному, по два (па- рами), в разных направлениях, врассыпную. Ходьба, выполняя задания 
воспитателя: с остановкой, приседанием, поворотом, обходя предметы, «змейкой». Ходьба по 
прямой ограниченной дорожке (ширина 15-20 см, длина 2-2,5 м), по доске, положенной на пол; по 
гимнастической скамейке; по ребристой доске; ходьба по наклонной доске (ширина 30-35 см, 
приподнята на 20 см). Ходьба с перешагиванием через рейки лестницы, положенной на пол. 
Ходьба с перешагиванием препятствий высотой 10-15 см, из обруча в обруч, из круга в круг, с 
ящика на ящик (высота 10-15 см); подъём на возвышение и спуск с него (высота до 25 см). 
Кружиться в разные стороны.

Бег. Бег обычный, на носках, в колонне по одному, по прямой и извилистой дорожке 
(ширина 25-50 см, длина 5-6 м), по кругу, змейкой, врассыпную, бег с выполнением заданий 
(останавливаться, убегать от ловящего, догонять убегающего, бежать по сигналу в указанное
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место). Пробегать быстро до 10 м. Непрерывный бег в течение 50-60 с. Медленный бег на 
дистанцию 90 м.

Катание, бросание, ловля, метание. Катание мячей двумя и одной руками воспитателю; 
катание друг другу мячей, шариков, между предметами, в воротца (ширина 50-60 см). 
Прокатывать их между предметами; катать с попаданием в предметы (расстояние 1,5 м). Бросание 
мяча двумя руками воспитателю; бросание мяча вперёд двумя руками снизу, от груди, из-за 
головы; бросание мяча о землю и вверх 2-3 раза подряд, стараясь поймать его. Ловля мяча, 
брошенного воспитателем (расстояние 50-100 см). Перебрасывание мяча через верёвку, 
натянутую на уровне груди ребёнка (расстояние 1-1,5 м). Метание предметов правой и левой 
рукой в горизонтальную цель (расстояние 1,5-2 м). Метание двумя руками снизу, от груди, двумя 
руками из-за головы, правой и левой рукой; в вертикальную цель (высота центра мишени 1,2 м) 
правой и левой рукой (расстояние 1-1,5 м). Метать вдаль правой и левой рукой (к концу года не 
менее чем на 2,5-5 м).

Ползание и лазанье. Ползание на четвереньках по прямой (расстояние не менее 6 м), между 
расставленными предметами, вокруг них; подлезание под препятствие высотой 30-50 см, не 
касаясь руками пола; пролезание в обруч, перелезание через бревно. Лазанье по лесенке- 
стремянке, гимнастической стенке удобным способом (высота 1,5 м).

Прыжки. Прыжки на двух ногах на месте, с поворотом; вверх с места, доставая предмет, 
подвешенный выше поднятых рук ребёнка; через 4-6  параллельных линий (расстояние между 
ними 25-30 см) поочерёдно через каждую; из кружка в кружок. Прыгать на двух ногах, 
продвигаясь вперёд (расстояние 2-3 м); в длину с места через две линии (расстояние между ними 
25-30 см); в длину с места на расстояние не менее 40 см. Пытаться прыгать на одной ноге. 
Перепрыгивать через невысокие (5-10 см) предметы. Спрыгивать с высоты 10-20 см; прыжки в 
ограниченном пространстве (в обруче) на согнутые в коленях ноги.

Формирование у  воспитанников потребности в двигательной активности и 
физическом совершенствовании

Приучать действовать совместно, в общем для всех темпе, начинать и заканчивать 
упражнения одновременно. Учить детей самостоятельно выполнять простейшие построения и 
перестроения, находить своё место в групповых построениях. Учить детей выполнять 
танцевальные движения. Учить кататься на санках, садиться на трёхколёсный велосипед, кататься 
на нём и сходить. Учить надевать и снимать лыжи, ставить их на место, ходить на лыжах. Учить 
погружаться в воду. Учить детей выполнять правила в подвижн х̂х играх, быстро реагировать на 
сигнал, развивать интерес к ним, воспитывать желание заниматься физическими упражнениями.

Построения и перестроения. Построение в колонну по одному, круг, шеренгу, 
перестроение в колонну по два, врассыпную, размыкаться и смыкаться обычным шагом; повороты 
на месте направо, налево переступанием. Находить своё место в строю.

Танцевальные упражнения. Танцевальные шаги: галоп прямо и в стороны, подскоки, 
притопы, «пружинки»; повороты вокруг себя; кружение; хороводные движения; упражнения с 
передвижением под музыку; танцевальные композиции.

Общеразвивающие упражнения.
Упражнения для рук и плечевого пояса. Ставить руки на пояс. Поднимать и опускать 

прямые руки вперёд, вверх через стороны,
опускать поочерёдно сначала одну, потом другую руку, обе руки вместе. Перекладывать 

предмет из одной руки в другую перед собой, за спиной, над головой. Делать хлопок перед собой 
и прятать руки за спину. Вытягивать руки вперёд, в стороны, поворачивать их ладонями вверх, 
поднимать и опускать кисти, шевелить пальцами.

Упражнения для туловища. Передавать друг другу мяч над головой (назад и вперёд). 
Поворачиваться вправо, влево, поднимая руки вперёд.

Сидя повернуться и положить предмет сзади себя, повернуться, взять предмет. В упоре 
сидя подтягивать обе ноги, обхватив колени руками; приподнимать по очереди ноги и класть их 
одну на другую (правую на левую и наоборот). Лёжа на спине поднимать одновременно обе ноги 
вверх, лёжа на спине опускать; двигать ногами, как при езде на велосипеде. Лёжа на животе
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сгибать и разгибать ноги (по одной и вместе). Поворачиваться со спины на живот и обратно. Лёжа 
на животе прогибаться и приподнимать плечи, разводя руки в стороны.

Упражнения для ног. Подниматься на носки. Выставлять ногу на носок вперёд, назад, в 
сторону. Делать 2-3 полуприседания подряд. Приседать, вынося руки вперёд, опираясь руками о 
колени, обхватывая колени руками и наклоняя голову. Поочерёдно поднимать и опускать ноги, 
согнутые в коленях; делать под согнутой в колене ногой хлопок. Сидя захватывать ступнями 
мешочки с песком. Передвигаться по палке, валику (диаметр 6-8 см) приставными шагами в 
сторону, опираясь серединой ступни, пятками, пальцами ног.

Спортивные упражнения.
Катание на санках. Везти санки поочерёдно то правой, то левой рукой; везти санки обеими 

руками; везти санки, перевозя на них лёгкий предмет или игрушку; взбираться на горку, везя за 
собой санки, кататься на санках с невысокой горки; катать друг друга по ровной поверхности.

Игры: «Санный круг», «Кто быстрее», «Г онки санок тройками», «Гонки по номерам», «На 
санки», «Парное катание», «Санный поезд».

Скольжение. Скользить по ледяным дорожкам с помощью взросл х̂х; скользить по 
горизонтальной дорожке, оттолкнувшись с места; скользить по горизонтальной дорожке после 
разбега (3-5 шагов).

Ходьба на лыжах. Брать и переносить лыжи к месту занятий; стоя на лыжах поднимать 
поочередно то правую, то левую ногу с лыжей; стоя на лыжах делать небольшие приседания 
(«пружинка»), ходить по ровной лыжне ступающим и скользящим шагом, делать повороты на 
лыжах переступанием; делать приставные шаги вправо и влево с опорой и без опоры на палки; 
подниматься на пологий склон «лесенкой», повернувшись к склону сначала левым, а затем 
правым боком; принимать правильную позу для спуска на ровном месте; спускаться с очень 
пологого склона в основной стойке.

Игры: «Кто лучше проскользит?», «Кто дальше?», «Через ворота», «Догони меня».
Катание на велосипеде. Возить велосипед за руль, делать повороты; садиться на велосипед, 

сходить с него; кататься на трёхколёсном велосипеде по прямой, по кругу, делать повороты 
вправо, влево; тормозить и останавливаться.

Игры: «По узкой дорожке», «Кто проедет быстрее», «Кто придёт последним».
Подготовка к плаванию. Передвижение по дну шагом, бегом, прыжками; входить и 

погружаться в воду, бегать и играть в воде. Приучать без боязни купаться, играть и плескаться в 
бассейне, погружение лица и головы в воду, открывание глаз, рассматривание предметов на дне. 
Глубокий вдох и последующий выдох в воду. Лежание на груди и на спине. Присесть и вынуть из 
воды (глубина небольшая) игрушку, лежащую на дне. Ознакомление со способами плавания 
«брасс», «кроль», на груди, на спине, «дельфин». Упражнения в скольжении на груди и на спине с 
помощью воспитателя и самостоятельно. Движение ногами, сидя в воде, держась за поручень, 
скольжение с движениями ног с помощью поддерживающих средств (2-3 м) и самостоятельно.

Игры: «Невод», «Волны на море», «Паровозик», «Лодочки и ледоколы», «Дельфинята», 
«Мячики», «Крокодильчики», «Поезд в туннеле», «Великаны и гномы», «Спрячься в воду», 
«Торпеды», «Стрелы», «Поплавок», «Раки», «Бегом в воду», «Возьми мяч», «Аист», «Самолёты, 
на посадку», «Кто ловкий», «Делай так, как я», «Достань ракушки».

Подвижные игры.
Игры с ходьбой: «Найди флажок», «Пойдём гулять», «Найди свой домик», «Тишина», 

«Ровным кругом», «Каравай» (хороводная игра), «Пройди в ворота», «Кто соберёт больше 
шишек».

Игры с бегом: «Бегите ко мне», «Птичка и птенчик», «Мыши и кот», «Бегите к флажку», 
«Найди свой цвет», «Трамвай», «Поезд», «Лохматый пёс», «Птички в гнёздышках», «Пузырь», 
«Скворечники», «Мы топаем ногами», «Солнышко и дождик», «Карусель», «Огуречик», «У 
медведя во бору», «Ловишки», «Перебежки», «Снежинки и ветер», «Догони мяч».

Игры с прыжками: «Зайка беленький сидит», «По ровненькой дорожке», «Поймай комара», 
«Воробушки и кот», «С кочки на кочку», «Лягушки», «Через ручеёк», «Кони», «Поймай бабочку».

Игры с подлезанием и лазаньем: «Наседка и цыплята», «Мыши в кладовой», «Кролики», 
«Обезьянки», «Куры в огороде», «Котята и щенята».
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Игры с бросанием и ловлей: «Докати мяч», «Прокати в воротики», «Кто бросит дальше 
мешочек», «Попади в круг», «Сбей кеглю», «Береги предмет», «Прокати обруч».

Игры на ориентировку в пространстве: «Найди своё место», «Угадай, кто и где кричит», 
«Найди, что спрятано».

4-5 лет
Развитие физических качеств (скоростных, силовых, гибкости, выносливости и 

координации)
Продолжать развивать физические качества: быстроту, выносливость, ловкость и др.
Развитие быстроты. Бег на короткие отрезки в максимальном темпе (5-10 м) повторно; 

бег из разных исходных положений и на разные сигналы; прыжковые упражнения (одиночного 
характера в сочетании с коротким бегом); упражнения и игры с мячом («Догони мяч», «Мяч с 
горки», «Толкни и догони», «Прокати мяч», «Бросай мяч»), с обручем («Машина», «Догони 
обруч»), подвижные игры («Догоните меня», «Кто раньше», «Звоночек», «Быстро возьми -  быстро 
положи», «Кто больше соберёт», «Быстро возьми», «Ножки, ножки», «Найди свой домик», «Бег с 
вертушкой», «Перебежки», «Солнышко и дождик»); общеразвивающие упражнения в быстром 
темпе.

Развитие силы. Метание вдаль; прыжки; бросание и катание набивного мяча; лазанье и 
ползание; общеразвивающие упражнения с предметами; упражнения с мячом («Толкай мяч») и без 
предметов («Возьми флажок», «Мишка топает», «Доползи до погремушки», «Держись крепко», 
«Жуки»).

Развитие ловкости. Ходьба, бег и прыжки с различными заданиями; упражнения в ловле и 
бросании; метание в цель; ходьба в различных направлениях; ползание между предметами; бег в 
различных направлениях; общеразвивающие упражнения без предметов и с предметами; «полоса 
препятствий», преодолеваемые с сочетанием различных видов движений; подвижные игры («Не 
замочи ножки», «Не задень», «Принеси игрушку», «Перелезь через бревно», «Через болото», 
«Найди свой дом», «На прогулку», «Не задень звоночек», «Ловкий шофёр», «Трамвай (автобус, 
троллейбус)», «Кролики и сторож», «Кошка и мышки», «Автомобили», «Лошадки»); 
передвижения в воде с различными движениями рук.

Развитие выносливости. Подскоки в течение 30-50 с (сериями по 20 прыжков с 
небольшими перерывами). Бег в медленном, среднем темпе не менее 1 минуты повторно; бег в 
сочетании с ходьбой и прыжками; ходьба на лыжах; различные передвижения в воде; подвижные 
игры («Найди пару», «Чьё звено быстрее соберётся», «Поезд»).

Развитие гибкости. Наклоны из исходного положения стоя, сидя, наклоны в стороны 
поднимая руку, прогибание лёжа на полу на животе, подвижные игры «Пролезь под дугу», 
«Проползи и не задень».

Развитие координации. Однонаправленные и разнонаправленные движения руками и 
ногами в разном темпе (медленно, быстро); вращение кистями; разведение и сведение пальцев 
рук; стойка на носках, руки вверх; стойка на одной ноге, руки на пояс; повороты в разные стороны 
с сохранением равновесия; кружение в одну и другую сторону (руки на пояс, руки в стороны); 
стойка на одной ноге, вторая согнута и поднята коленом вперёд (или в сторону), руки на пояс.

Н акопление и обогащение двигательного опыта детей (овладение основными 
движ ениями)

Развивать и совершенствовать двигательные умения и навыки детей. Закреплять умения 
ходить и бегать с согласованными движениями рук и ног. Учить бегать легко, ритмично, 
энергично, отталкиваясь носком. Учить ползать, пролезать, подлезать, перелезать через предметы. 
Закреплять умение принимать правильное исходное положение при метании, отбивать мяч о 
землю правой и левой рукой, бросать и ловить его кистями рук (не прижимая к груди). Закреплять 
умения энергично отталкиваться и правильно приземляться в прыжках, ориентироваться в 
пространстве. Учить прыгать через короткую скакалку. Формировать правильную осанку.

Ходьба и равновесие. Ходьба обычным шагом, на носках, на пятках, на наружных сторонах 
стопы, в полуприседе, с поворотами, с заданиями (руки на поясе, к плечам, в стороны, за спину и 
т.д.). Ходьба с перешагиванием через предметы (высота 15-20 см), спиной вперёд (расстояние 2-3
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м), со сменой темпа, высоко поднимая колено, приставными шагами в стороны, вперёд, назад. 
Ходьба в чередовании с бегом, прыжками, изменением направления, темпа, со сменой 
направляющего. Ходьба между линиями (расстояние между ними 10-15 см), по линии, верёвке 
(диаметром 1,5-3 см), по доске, гимнастической скамейке, бревну (высота 20-25 см, ширина 10 
см), по наклонной доске вверх и вниз (ширина 15-20 см, высота 30-35 см). Сохранять равновесие, 
стоя на носках, руки вверх; стоя на одной ноге, руки на поясе; в кружении в обе стороны, руки на 
поясе.

Бег. Бег на носках, мелким и широким шагом, в колонне по одному и парами, «змейкой» 
между предметами, со сменой ведущего и сменой темпа, между линиями (расстояние 30-90 см), с 
высоким подниманием колен; бег со старта из разных исходных позиции (стоя, стоя на коленях и 
др.); бег на скорость 15-20 м (2-3 раза), в «медленном» темпе (до 2 мин.), со средней скоростью 
40-60 м (3-4 раза); челночный бег (3 раза по 10 м).

Бросание, ловля, метание. Прокатывание мяча, обруча между предметами (расстояние 40
50 см), прокатывание мяча из разных исходных позиций одной и двумя руками; бросание мяча 
вверх и ловля его двумя руками (3-4 раза подряд). Бросание мяча друг другу двумя руками снизу, 
из-за головы и ловля его (расстояние 1,5 м). Отбивание мяча о землю правой и левой рукой (не 
менее 5 раз подряд). Метание предметов на дальность (расстояние не менее 3,5-6,5 м), в 
горизонтальную цель (расстояние 2-2,5 м) правой, левой рукой, в вертикальную цель (высота 
центра мишени 1,5 м) с расстояния 1,5-2 м.

Ползание и лазанье. Ползание на четвереньках (расстояние 10 м) между предметами, 
прокатывая мяч с поворотами кругом; ползание по гимнастической скамейке на животе, 
подтягиваясь на руках; подлезание под препятствия прямо и боком, пролезание между рейками 
лестницы, поставленной боком; ползание с опорой на стопы и ладони по доске, наклонной 
лестнице, скату; лазанье по гимнастической стенке (высота 2 м), перелезание с одного пролёта на 
другой вправо, влево, не пропуская реек чередующимся шагом.

Прыжки. Прыжки на месте на двух ногах (20 прыжков 2-3 раза в чередовании с ходьбой), 
продвигаясь вперёд (расстояние 2х3 м), с поворотом кругом, прыжки: ноги вместе -  ноги врозь, на 
одной ноге (правой и левой на месте). Прыжки вверх с места, касаясь предмета, подвешенного 
выше поднят^1х рук ребёнка, с касанием предмета головой. Прыжки с высоты 15-25 см на 
полусогнутые ноги, прыжки в длину с места не менее 70 см. Прыжки с короткой скакалкой.

Формирование у  воспитанников потребности в двигательной активности и 
физическом совершенствовании

Учить построениям и перестроениям, соблюдению дистанции во время передвижения. 
Учить размыканиям и смыканиям на вытянутые руки. Учить правильно принимать исходные 
положения при выполнении общеразвивающих упражнений. Учить самостоятельно скатываться 
на санках с горки, тормозить при спуске с неё. Учить скользить самостоятельно по ледяной 
дорожке. Учить детей ходить на лыжах скользящим шагом, выполнять повороты, подниматься на 
гору. Учить кататься на двухколёсном велосипеде по прямой, по кругу. Учить передвигаться по 
дну бассейна различными способами, выдоху в воду. Учить выполнять ведущую роль в 
подвижной игре, соблюдать и контролировать правила в подвижн^гх играх.

Построения и перестроения. Построение в колонну по одному по росту, в шеренгу, круг. 
Перестроение из колонны по одному в колонну по два, три, четыре; равнение по ориентирам. 
Повороты направо, налево и кругом на месте переступанием, размыкания и смыкания на 
вытянутые руки.

Танцевальные упражнения. Постановка ноги на пятку, на носок, притопы, вращение 
кистями; подскоки на месте, прямой галоп; кружение в парах и по одному; движения в такт 
музыки быстро и медленно; выбрасывание ног вперёд, назад, в сторону; движения парами по 
кругу в танцах и хороводах; «пружинки»; перестроение по музыкальному сигналу.

Общеразвивающие упражнения.
Упражнения для рук и плечевого пояса. Поднимать руки вперёд, в стороны, вверх 

(одновременно, поочерёдно), отводить руки за спину из положений: руки вниз, руки на пояс, руки

85



перед грудью; размахивать руками вперёд-назад; выполнять круговые движения руками, 
согнутыми в локтях, хлопки руками над головой, за спиной.

Упражнения для туловища. Поворачиваться в стороны, держа руки на поясе, разводя их в 
стороны; наклоняться вперёд, касаясь пальцами рук носков ног, наклоняться в стороны, держа 
руки на поясе. Поворачиваться со спины на живот, держа в вытянутых руках предмет. 
Приподнимать вытянутые вперёд руки, плечи и голову, лёжа на животе.

Упражнения для ног. Поочерёдно поднимать прямую, согнутую ногу вперёд, в сторону, 
назад; делать приседания, полуприседания без опоры, с разным положением рук. Удерживать ноги 
под углом одновременно и поочерёдно в положениях сидя, лёжа; сгибать, разгибать, разводить, 
сводить пальцы ног; оттягивать носки, сгибать стопы, вращать стопами. Захватывать и 
перекладывать предметы с места на место стопами.

Спортивные упражнения.
Катание на санках. Катать вдвоём одного ребёнка; скатываться на санках с горки, 

подниматься на горку, везя за собой санки; тормозить при спуске с неё.
Игры: «Кто быстрее», «На санки!», «Гонки по номерам», «Гонки санок тройками», «Оленьи 

упряжки», «Попрыгунчики вокруг санок».
Скольжение. Скользить по короткой наклонной ледяной дорожке с помощью взрослого; 

скользить по горизонтальной ледяной дорожке на двух ногах самостоятельно, оттолкнувшись с 
места и после короткого разбега (3-5 шагов).

Ходьба на лыжах. Самостоятельно брать и ставить лыжи на место; снимать и надевать 
лыжи, переносить лыжи под рукой. Передвигаться на лыжах скользящим шагом, выполнять 
повороты на месте (направо, налево), кругом в обе стороны, переступанием. Подниматься на горку 
ступающим шагом и «полуёлочкой». Проходить на лыжах без времени 0,5-1 км.

Игры: «Чем дальше, тем лучше», «Воротики», «Карусель в лесу», «Кто дальше», «Через 
воротца», «Догоните меня», «Кто первый повернётся», «С горки вприсядку».

Катание на велосипеде. Садиться на велосипед и сходить с него с поддержкой взрослого; 
равномерно вращать педали; кататься на трёхколёсном и двухколёсном велосипеде по прямой, по 
кругу, «змейкой». Выполнять повороты направо и налево.

Игры: «По узкой дорожке», «Кто проедет быстрее», «Кто придёт последним», «Прокатись 
по кругу».

Плавание. Погружаться в воду с головой, ходить по дну бассейна вперёд-назад; 
погружаться в воду с головой с задержкой д х̂хания; выполнять 5-8 выдохов в воду; принимать 
горизонтальное положение, держась за поручень; открывание глаз в воде; поднимать предметы со 
дна бассейна. Скользить при помощи поддерживающих средств (доски, круга и т.д.); скользить на 
задержке дыхания и с выдохом. Закреплять способы плавания «кроль», на груди, на спине, 
«брасс», «дельфин», попеременные движения ногами вверх-вниз (3-4 раза). Плавать удобным для 
себя способом, попеременно увеличивая расстояние.

Игры: «Цапли», «Дровосек в воде», «Карусели», «Футбол в воде», «Бегом за мячом», 
«Покажи пятки», «Катание на кругах», «Невод», «Дождик», «Поплавок», «Крокодил», «Раки», 
«Лодочка с вёслами», «Ледокол», «Задний ход», «Нос утонул», «Бегом в воду», «Звезда».

Подвижные игры.
Игры с ходьбой. «Найди свой цвет», «Тишина», «Ровным кругом», «Ворота».
Игры  с бегом. «Цветные автомобили», «Самолёты», «У медведя во бору», «Птички и 

кошка», «Лохматый пёс», «Найди себе пару», «Бездомный заяц», «Ловишки», «Огуречик», 
«Карусель», «Трамвай», «Про- беги тихо», «Лошадки», «Теремок».

Игры с прыжками. «По дорожке на одной ножке», «Зайцы и волк», «Лиса в курятнике», 
«Зайка серый умывается», «Воробушки и автомобиль», «Перепрыгнем через ручеёк», «Птички и 
кошка».

Игры с ползанием и лазаньем. «Котята и щенята», «Перелёт птиц», «Наседка и цыплята», 
«Мыши в кладовой», «Пастух и стадо», «Кролики», «Не опоздай», «Не задень».

Игры с бросанием и ловлей. «Мяч через сетку», «Подбрось-поймай», «Сбей булаву», 
«Кегли», «Кольцебросы», «Попади в ворота», «Охотник и зайцы», «Накинь кольцо».
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Игры на ориентировку в пространстве, на внимание. «Найди своё место», «Найди и 
промолчи», «Прятки», «Найди, где спрятано», «Где купался, Иванушка», «Где постучали».

Народные подвижные игры. «Дорожки», «Змейка», «Лошадки», «Заря», «Стрекозы», 
«Колечко», «Челночок», «Платок».

5-6 лет
Развитие физических качеств (скоростных, силовых, гибкости, выносливости и 

координации)
Развивать физические качества -  быстроту, ловкость; способствовать проявлению 

выносливости и силы во время выполнения упражнений; совершенствовать чувство равновесия, 
координацию движений и ориентировку в пространстве.

Развитие быстроты. Бег на короткие отрезки в максимальном темпе (до 10-30 м); бег из 
разных исходных положений на разные сигналы; общеразвивающие упражнения (без предметов, с 
мячом, обручем, палкой) в быстром темпе; подвижные игры и игры с элементами соревнования 
(«Успей поймать», «Бери скорее», «Бабочки и стрекозы», «Догони»,

«Кто скорее намотает шнур», «Кто быстрее к шнуру», «Береги мешочек», «Успей первым», 
«Камешки», «Найди пару в кругу», «Угадай и догони», «Посадка картошки»); игры-эстафеты; 
спортивные игры (футбол, баскетбол, бадминтон); спортивные упражнения (ходьба на лыжах, 
катание на велосипеде).

Развитие силы. Бросание, катание, метание вдаль; прыжки на двух ногах с продвижением 
вперёд; подскоки на месте; прыжки с продвижением вперёд змейкой между предметами; со 
скакалкой на месте и в движении; общеразвивающие упражнения с отягощениями (гантели, 
мешочки с песком, набивные мячи); упражнения с партнёром и с сопротивлением; лазанье по 
гимнастической стенке переменным шагом с перекрёстной координацией (правая нога и левая 
рука, левая нога и правая рука); переменным шагом с одноимённой координацией (правая нога и 
правая рука, левая нога и левая рука); подвижные игры («Бой петухов», «Силачи», «Мяч 
водящему», «Кто дальше прыгнет», «Перетяни канат», «Подпрыгни и повернись», «Преодолей 
препятствие»).

Развитие ловкости. Сочетание различных способов движения с ходьбой и бегом; 
усложнённые варианты общеразвивающих упражнений, ходьба и бег со сменой направлений; 
«полосы препятствий»; упражнения на снарядах; подвижные («Найди мяч», «Передай мяч», 
«Проведи мяч», «Ловишки с мячом», «Лови, убегай», «Через болото», «Коршун и наседка», 
«Перемени предмет», «Кто скорее», «Серсо», «Классы») и спортивные игры; упражнения с 
предметами (с палкой, кольцом, большим обручем); игровые задания («Не опоздай», 
«Поменяйтесь местами», «Обеги мяч», «Не задень», «С мячом под рукой», «Вперёд с мячом», «Не 
теряй мяч», «Перекат назад», «Разойдись -  не упади», «Не задень верёвку», «Пролезь в обруч», 
«Спрыгни, повернись»), подвижные игры «Лиса и куры», «Кольцеброс».

Развитие выносливости. Бег в медленном и среднем темпе; бег в сочетании с ходьбой и 
прыжками; подскоки в течение 1,5-2 мин.; прыжки через короткую скакалку, прыжки с 
продвижением вперёд, ходьба на лыжах; катание на велосипеде; передвижения в воде; подвижные 
игры («Отдай ленту», «Найди пару», «Чьё звено скорее соберётся», «Поезд», «Догони соперника», 
«Мы -  футболисты», «Ловишки с мячом»); раскачивание на качелях.

Развитие гибкости. Общеразвивающие упражнения, выполняемые с большой амплитудой; 
упражнения с активным и пассивным растягиванием: наклоны, потягивания, маховые движения, 
глубокие выпады, шпагаты, мосты, вращение головы; подвижные игры («Пролезь в обруч», «Бег 
раков», «Воротики», «Дотянись», «Качающиеся комочки»).

Развитие координации. Катание на качелях, каруселях; кружение в парах, взявшись за 
руки, вправо, влево (15 с); после бега присесть на носках, руки в стороны; стойка на полу на одной 
ноге, вторая -  прямая, поднята вперёд, в сторону или назад («ласточка»); стойка на полу на одной 
ноге, вторая согнута, поднята вверх, на колене -  мешочек с песком; стойка на гимнастической 
скамейке на одной ноге (считать до 3-5), чередовать правую и левую ногу; балансирование на 
ножной качалке; стойка на одной ноге, руки вперёд -  в сторону, закрыв глаза.
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Н акопление и  обогащение двигательного опыта детей (овладение основными 
движениями)

Закреплять умение легко ходить и бегать, энергично отталкиваться от опоры, соблюдая 
заданный темп. Учить бегать наперегонки, с преодолением препятствий. Продолжать упражнять 
детей в статическом и динамическом равновесии, развивать координацию движений и 
ориентировку в пространстве. Учить сочетать замах с броском при метании, добиваться активного 
движения кисти руки при броске. Учить подбрасывать и ловить мяч одной рукой, отбивать его 
правой и левой рукой на месте и вести в ходьбе. Учить лазать по гимнастической стенке, меняя 
темп, перелезать с пролёта на пролёт гимнастической стенки по диагонали. Познакомить с 
лазаньем по канату, верёвочной лестнице, по шесту. Учить прыгать в длину, в высоту с разбега, 
сочетая разбег с отталкиванием, приземляться в зависимости от вида прыжка, прыгать на мягкое 
покрытие через длинную скакалку, сохранять равновесие при приземлении.

Ходьба и равновесие. Ходьба обычным шагом, на носках, на пятках, внешней стороне 
стопы, в приседе и полуприседе, скрестным шагом, гимнастическим шагом, выпадами, спиной 
вперёд, приставным шагом, перекатом с пятки на носок, широким шагом, «змейкой», ходьба с 
выполнением движений руками (вверх, вперёд, с хлопками), в сочетании с остановками, бегом, 
заданиями воспитателя, в различных направлениях, меняя длину шага, темп ходьбы. Ходьба в 
колонне с перестроением в пары. Ходьба с преодолением препятствий. Ходьба с закрытыми 
глазами 3-4 м. Продолжительная ходьба в спокойном темпе. Ходьба по различной поверхности: 
по песку, плотной поверхности, по камешкам, по рейкам. Ходьба по узкой рейке гимнастической 
скамейки, верёвке на полу (диаметр 1,5-3 см), по наклонной доске прямо и боком, на носках. 
Ходьба по шнуру с мешочком на голове, приставляя пятку одной ноги к носку другой. Ходьба по 
гимнастической скамейке, с перешагиванием через набивные мячи, приседанием на середине, 
раскладыванием и собиранием предметов. Ходьба по гимнастической скамейке с остановкой в 
стойку на носки, на одной ноге с отведением другой в сторону, с поднятым коленом вперёд. 
Ходьба по наклонной доске вверх и вниз на носках, боком, приставным шагом. Кружение парами, 
держась за руки; ходьба по линии, по гимнастической скамейке спиной вперёд; ходьба по 
скамейке, приседая на одной ноге, а другую пронося прямой вперёд сбоку скамейки; ходьба по 
скамейке, на каждый шаг высоко поднимать прямую ногу вперёд и делать под ней хлопок.

Бег. Бег на носках, с высоким подниманием бедра; забрасывая голени назад; выбрасывая 
прямые ноги вперёд; прыжками; мелким и широким шагом; «змейкой»; в колонне по одному и по 
два; по прямой и наклонной поверхности; бег с выполнением заданий; бег с изменением темпа (в 
быстром, медленном); бег с изменением направления; с остановкой по сигналу; бег в сочетании с 
другими движениями (ведение мяча, со скакалкой, прыжками); бег широким шагом через 
препятствия высотой 10-15 см; бег непрерывно в течение 1,5-3 мин. в медленном темпе, бег в 
среднем темпе на 80-120 м (2-3 раза) в чередовании с ходьбой; челночный бег (3 раза по 10 м); 
бег в быстром темпе на 10 м с хода; бег на скорость -  дистанция 20 м. Бег на скорость -  дистанция 
30 м.

Бросание, ловля, метание. Катание мяча с попаданием в предметы; катание «змейкой» 
между предметами. Катание друг другу набивного мяча. Бросание мяча вверх, о землю и ловля его 
двумя руками (не менее 10-20 раз подряд), одной рукой (не менее 4-10 раз подряд), с хлопками и 
другими заданиями. Бросание мяча друг другу и ловля из положения сидя; с поворотом кругом; с 
отскоком от земли; в движении. Бросание двумя руками набивного мяча (вес -  до 1 кг) вперёд 
снизу, от груди и из-за головы. Перебрасывание мяча друг другу из разных исходных положений: 
стоя лицом и спиной, стоя на коленях, сидя по-турецки, лёжа. Перебрасывание мяча разными 
способами через сетку (на высоте поднятой руки ребёнка, с расстояния 2 м и более). 
Перебрасывание мяча из одной руки в другую, броски мяча вверх с поворотами на месте и в 
движении. Отбивание мяча об пол, о землю одной (правой, левой) и двумя руками (не менее 10-15 
раз подряд) на месте, по кругу и с продвижением вперёд на расстояние 5-6 м. Отбивание мяча о 
стенку с хлопком, поворотом, отскоком от земли. Отбивание мяча о землю поочередно одной и 
другой рукой несколько раз подряд. Отбивание мяча о землю двумя руками, продвигаясь бегом на 
расстояние 6-8 м, отбивание мяча о землю, двигаясь «змейкой». Прокатывание, перебрасывание 
набивных мячей (весом 1 кг); метание мячей, мешочков с песком в горизонтальную цель снизу
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правой и левой рукой с расстояния 3-5 м; метание в вертикальную цель (центр которой на высоте 
2 м от земли) правой и левой рукой; метание в движущуюся цель двумя и одной рукой разными 
способами, метание вдаль правой и левой рукой на расстояние не менее -8  м (для детей 5-6 лет), 
на расстояние 6-12 м (для детей 6-7 лет); забрасывание мяча в баскетбольную корзину с места и с
2-3 шагов.

Ползание, лазанье. Ползание на животе, спине по гимнастической скамейке, подтягиваясь 
руками и отталкиваясь ногами; стоя на коленях. Ползание на четвереньках, толкая головой мяч по 
скамейке. Ползание по скамейке на четвереньках назад, ползание на четвереньках животом вверх 
с опорой на ступни и ладони. Передвигаться вперёд с помощью рук и ног, сидя на скамейке. 
Ползание и перелезание через предметы (скамейки, брёвна). Подлезание под дуги, верёвку 
(высотой 40-50 см). Ползание на четвереньках в сочетании с переползанием через предметы или с 
подползанием под них. Ползание по-пластунски. Пролезание в обруч сверху, снизу, прямо и 
боком. Влезание по наклонной лестнице, слезание по вертикальной. Перелезание через верх 
стремянки, заборчика, гимнастической башни. Лазанье на четвереньках по горизонтальной 
лестнице, приподнятой на высоту 50 см. Лазанье по гимнастической стенке чередующимся 
способом ритмично, с изменением темпа. Лазанье по гимнастической стенке в сочетании со 
спусканием по наклонной доске. Лазанье по гимнастической стенке, поднимаясь вверх по 
диагонали с пролёта на пролёт. Лазанье по верёвочной лестнице, канату, шесту свободным 
способом.

Прыжки. Прыжки разными способами на месте: ноги скрестно -  ноги врозь; одна нога 
вперёд, другая назад; попеременно на правой и левой ноге 4-5 м, подскоки с ноги на ногу, с 
поворотами на 90-180°; прыжки, с продвижением вперёд, вперёд-назад, правым, левым боком; 
прыжки с разным положением рук: перед собой, на пояс, вперёд, в стороны, к плечам, за спину, с 
хлопками над головой. Прыжки вверх из глубокого приседа. Прыжки по узкой дорожке на двух 
ногах с продвижением вперёд на расстояние 3-4 м (для детей 5-6 лет), 5-6 м (для детей 6-7 лет). 
Прыжки через 5-6 предметов на двух ногах (высота 15-20 см); на предметы: пеньки, кубики, 
бревно (высотой до 20-40 см) с места и нескольких шагов. Прыжки последовательно из обруча в 
обруч. Прыжки с продвижением вперёд по гимнастической скамейке. Прыжки с продвижением 
вперёд с зажатым между ног предметом. Подпрыгивание до предметов, подвешенных на 25-30 см 
выше поднятой руки и их подбивание. Прыжки в длину с места (60-90 см), в высоту (30-40 см); в 
длину с разбега (80-130 см) на маты или в яму. Прыжки в глубину (с пенька, бревна, кубов с 
высоты 20-40 см) в обозначенное место. Прыжки через длинную скакалку (неподвижную и 
качающуюся) на двух ногах, с ноги на ногу, стоя к ней лицом и боком; прыжки через короткую 
скакалку, вращая её вперёд и назад на двух ногах, на одной ноге; прыжки через короткую скакалку 
парами, стоя лицом друг к другу или друг за другом; прыжки через качающуюся скакалку с 
небольшого разбега. Прыжки через вращающуюся скакалку. Прыжки через обруч, вращая его, как 
скакалку.

Формирование у  воспитанников потребности в двигательной активности и 
физическом совершенствовании

Учить быстро перестраиваться на месте и во время движения, равняться в колонне, 
шеренге, по кругу; выполнять упражнения ритмично, в указанном воспитателем темпе. Учить 
выполнять общеразвивающие упражнения из различных исходных положений, в разном темпе, 
ритме, с разными усилиями, амплитудой точно и красиво. Выполнять упражнения чётко, 
ритмично в заданном темпе, под музыку.

Продолжать учить самостоятельно скатываться с горки, выполняя повороты при спуске, 
катать друг друга на санках. Учить скользить по ледяным дорожкам самостоятельно, скользить с 
невысокой горки.

Продолжать учить передвигаться скользящим шагом. Учить спускаться с горы в основной 
стойке. Учить кататься на двухколёсном велосипеде, самокате. Учить самостоятельно надевать 
коньки с ботинками, сохранять равновесие на коньках (на утрамбованной площадке, на льду), 
кататься по прямой, отталкиваясь поочерёдно. Продолжать учить выполнять выдохи в воду, 
лежание на груди и на спине, скольжение на груди и на спине. Учить элементам спортивного игр.
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Продолжать учить детей самостоятельно организовывать подвижные игры, придумывать 
собственные игры, варианты игр, комбинировать движения. Формировать потребность в 
ежедневной двигательной деятельности. Продолжать формировать правильную осанку.

Построения и перестроения. Строиться (самостоятельно) в шеренгу по росту, колонну по 
одному, по двое, в несколько колонн, кругов. Перестраиваться из одной колонны в несколько на 
месте, на ходу, из одной шеренги в две, из одного круга -  в два. Поворачиваться на месте налево, 
направо переступанием и в движении -  на углах. Равнение в колонне на вытянутые руки вперёд; в 
шеренге и в круге -  на вытянутые руки в стороны. Равнение в колонне в затылок; в шеренге -  по 
линии, по носкам. Размыкаться в колонне на вытянутые руки вперёд; в шеренге и в кругу -  на 
вытянутые руки в стороны. Смыкание и размыкание при построении в 3 колонны приставным 
шагом. Расчёт на «первый-второй». Останавливаться после ходьбы всем одновременно.

Танцевальные упражнения. Двигаться точно в соответствии с характером музыки, 
отображать образы, имитационные движения. Передавать в выразительных движениях характер 
музыки. Выполнять разные варианты действий под музыкальное сопровождение. Выполнять шаг 
польки; с притопом; приставные шаги с полуприседаниями. Выполнять нежные, плавные 
движения рук, хлопки в различном ритме. Предлагать детям использовать в произвольною 
движениях, танцах хорошо знакомые им действия, элементы несложных хороводов.

Общеразвивающие упражнения.
Упражнения для рук и плечевого пояса. Разводить руки в стороны из положения руки перед 

грудью; поднимать руки вверх и разводить в стороны ладонями вверх из положения руки за 
голову. Поднимать руки вверх -  назад попеременно, одновременно. Поднимать и опускать плечи. 
Поднимать и опускать кисти, сжимать и разжимать пальцы.

Упражнения для туловища. Поворачивать туловище в стороны, поднимая руки вверх -  в 
стороны из положения руки к плечам; наклониться вперёд, подняв руки вверх, держа руки в 
стороны. В упоре сидя поднимать обе ноги (оттянув носки), удерживая ноги в этом положении. 
Садиться из положения лёжа на спине и снова ложиться. Наклоняться, поднимая за спиной 
сцепленные руки. Поочередно отводить ноги в сторону из упора присев; двигать ногами, 
скрещивая их из исходного положения, лёжа на спине. Подтягивать голову и ногу к груди 
(группироваться).

Упражнения для ног. Переступать на месте, не отрывая от опоры носки ног. Поднимать 
прямые ноги вперёд (махом); выполнять выпад вперёд, в сторону (держа руки на поясе, совершая 
руками движения вперёд, в сторону, вверх). Выставлять ногу вперёд на носок скрестно.

Приседать, держа руки за головой; поочерёдно пружинисто сгибать ноги (стоя, ноги врозь). 
Свободно размахивать ногой вперёд-назад, держась за опору.

Спортивные упражнения.
Катание на санках. Катать друг друга, кататься с горки по двое. Выполнять повороты при 

спуске. Поднимать во время спуска заранее положенный предмет. Спускаясь с горы, достать 
рукой подвешенный предмет (колокольчик, ленту, флажок). Спускаться с горы, стоя на коленях на 
сиденье. Выполнять разнообразные движения руками, спускаясь с горы. Спускаться с горы, 
управляя санками с помощью ног. При спуске с горы попадать в мишень (корзину, обруч, щит) 
снежком или маленьким мячом. При спуске с горы на санках собирать расставленные вдоль 
склона 2-3 флажка. Кататься на ровном месте, сидя на санках спиной вперёд и отталкиваясь 
ногами.

Игры: «Эстафета пассажиров», «Регулировщик», «Кто первый», «Быстрые санки», «Гонки 
на санках», «Санный поезд», «Собери флажки», «Спуск в ворота», «Прокатись-повернись», 
«Тройки», «Черепахи», разнообразные игры-эстафеты с санками.

Скольжение. Скользить после разбега по ледяным дорожкам, стоя и присев, на одной ноге, 
с поворотами; выполняя движения руками: руки в стороны, за спиной, за головой. Скользить с 
невысокой горки на ногах. Скатываться с горы, сидя на санках-ледянках. Скатываться с горы 
вдвоём-втроём, «поездом».

Игры: «Достань игрушку», «Поезд», «Через ворота», «Мячом цель».
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Ходьба на лыжах. Ходить по лыжне скользящим шагом друг за другом; переменным шагом 
по пересечённой местности; заложив руки за спину; широко размахивая руками, ходить на лыжах, 
обходя стоящие на пути предметы (флажок, дерево, куст). Ходить по лыжне попеременно то 
ступающим, то скользящим шагом. Пройти приседая под воротцами, стараясь не сбить их. Ходить 
по лыжне (меняя темп передвижения по сигналу воспитателя) то в быстром, то в медленном 
темпе. Передвигаться на лыжах между флажками (стараясь не сбить их). Повороты на месте 
вокруг пяток лыж и в движении. Повороты на месте переступанием на 180° (затем на 360°) в 
правую и левую сторону. Ходить по лыжне «змейкой» (поочерёдно обходя препятствия то справа, 
то слева). Подъём на склон «лесенкой», «ёлочкой», «полуёлочкой»; спуск со склона мягко 
пружиня ноги в основной и низкой стойке. Спуститься со склона с поворотом и переступанием 
лыж в правую или левую сторону. Спуститься группой (4-5 детей), взявшись за руки. Спуститься 
вдвоём, держась за руки. Спускаться со склона, стараясь попасть снежком в подвешенный обруч. 
Тормозить «плугом», «полуплугом» при спуске. Проходить дистанцию в спокойном темпе 1-2 км.

Игры: «Бег на одной лыже», «Лыжные дуэты», «Конькобежный шаг», «Слалом», «Лыжные 
буксиры», «На места!», «У кого меньше шагов», «Кто дальше проскользит», «Кто самый 
быстрый».

Катание на коньках. Самостоятельно надевать ботинки с коньками. Сохранять равновесие 
на коньках (на утрамбованной площадке, на льду). Принимать правильное исходное положение 
(ноги слегка согнуты, туловище наклонить вперёд, голову держать прямо, смотреть перед собой). 
Выполнять пружинистые приседания из исходного положения. Скользить на двух ногах с разбега. 
Поворачиваться направо и налево во время скольжения, торможения «плугом», «полуплугом». 
Разбегаться и скользить на одной ноге. Скользить на правой и левой ноге, попеременно 
отталкиваясь. Кататься на коньках по прямой, по кругу, сохраняя при этом правильную позу. 
Произвольно кататься на площадке, соблюдая правильную посадку и правила передвижения. 
Кататься по прямой, отталкиваясь то одной, то другой ногой, и переходить на двухопорное 
скольжение. Кататься друг за другом в парах с изменением направления передвижения.

Игры: «Перекачка», «Найди свою пару!», «Шаги-великаны», «Пружинка», «Наперегонки», 
«Кто сильнее», «Собери предметы», «Ласточка», «Не задень!», «Пистолетик», «Воротики», 
«Скользим по коридору», «Сделай фигуру», эстафеты на коньках.

Катание на роликовых коньках. Стоять и ходить на коньках. Стоять несколько секунд на 
одном коньке, руки вытянуты в стороны. Стоя переносить тяжесть тела с одной ноги на другую. 
Имитировать отталкивание ногой на месте. Скользить на обеих ногах с поддержкой. 
Отталкиваться поочерёдно то правой, то левой ногой и скользить на обеих ногах. Отталкиваться 
одним коньком и скользить на другом. Выполнять повороты переступанием. Скользить более 
длительно на одном коньке. Энергично отталкиваться и длительно скользить на одном коньке, т.е. 
длинными шагами (гигантскими шагами). Скользить друг за другом, придерживаясь дистанции. 
Кататься, размахивая руками, сочетая их с работой ног. Произвольно кататься по площадке. 
Делать повороты влево и вправо. Объезжать препятствие: поставленный флажок, кегли.

Катание на велосипеде. Кататься на двухколёсном велосипеде самостоятельно по прямой, 
по кругу, «змейкой», выполнять повороты налево и направо, проезжать в ворота, делать ускорения 
и тормозить. Быстро и точно реагировать на различные сигналы. Соблюдать при катании 
избранное направление: прямолинейное, с различными поворотами. Ездить с разной скоростью по 
дорожке с различным грунтом и по дороге с неровностями. Менять темп катания произвольно и 
по указанию воспитателя. Ездить, держась за руль одной рукой, одновременно доставая 
подвешенный предмет. Проезжать по узкой дорожке (отмеченной на асфальте). Свободно 
ориентироваться в пространстве. Соблюдать правила дорожного движения. Сохранять при 
катании заданную дистанцию в отношении едущего впереди и сбоку. Быстро и точно реагировать 
на сигналы светофора и регулировщика. Точно показывать сигналы (велосипедисты).

Игры: «Эстафетные гонки», «Со стаканом воды», «Восьмёрка», «Достань предмет», 
«Попади в цель», «По узкой дорожке», «Дороги нет», «Стоп».

Катание на самокате. Вести самокат за руль по прямой, делать повороты. Кататься по 
прямой, отталкиваясь правой или левой ногой. Кататься на самокате, отталкиваясь правой и левой 
ногой, по прямой, по кругу, с поворотами; тормозить и останавливаться в обозначенном месте по
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сигналу. Ездить по кругу, объезжая разные препятствия. Ездить «змейкой». Ездить по узкой 
дорожке. Кататься произвольно, меняя темп езды. Быстро и точно реагировать на сигналы 
светофора и регулировщика. Кататься друг за другом, придерживаясь заданной дистанции в 
отношении едущего впереди.

Игры: «Кто быстрее», «Катание по коридору», «Не задень», «Кто дальше», «Возьми 
платочек», «Сделай поворот», «Восьмёрка».

Плавание. Выполнять на суше имитационные упражнения способов плавания. Делать 
спады в воду. Присесть в воду, оттолкнуться ногами от дна и выпрыгнуть вверх. Пробежать по 
дну бассейна. Пройти спиной, вперёд, выполняя гребковые движения руками. Выполнять 
разнообразные движения руками в воде. Опустить лицо в воду и сделать 2-4 выдоха. Взяться за 
руки товарища, сделать вдох, присесть, погрузиться в воду и выдохнуть. Взяться руками за бортик 
бассейна, сделать вдох, погрузиться в воду и выдохнуть. Взяться рукой за бортик, лечь 
горизонтально на воде, сделать вдох, погрузиться в воду и выдохнуть. Пройти по водоёму и 
рассмотреть камешки, игрушки на дне. Присесть, погрузиться в воду с открытыми глазами. 
Взяться за руки вдвоём, присесть и посмотреть друг на друга. Собрать под водой 2-3 предмета. 
Скользить на груди и на спине, перевороты с груди на спину и наоборот, скользить на груди и на 
спине, чередуя вдох и выдох. Скользить по воде на груди (на спине), держась руками за доску, и 
выполнять правильные движения ногами. Скользить по воде на груди и спине, придерживая доску 
(мяч, круг) за головой (перед собой у груди, у бёдер), и выполнить движения ногами способами 
«кроль», «брасс», «дельфин». Скользить при помощи поддерживающих средств (доски, круга, 
нудолсов (поролоновых палок) и др.). На суше имитировать одной рукой (правой, потом левой) 
плавание способом «кроль» на груди с выносом рук. Выполнить полный цикл движений рук при 
плавании способом «кроль» на груди с выносом рук в скольжении. Выполнить полный цикл 
движений рук при плавании способом «кроль» на груди с выносом рук в сочетании с движениями 
ног. Погружаться в воду с головой, ходить по дну бассейна вперёд и назад; погружаться в воду с 
головой с задержкой дыхания и с выдохом; делать выдохи (9-12-15) в воду; принимать 
горизонтальное положение, держась за поручень; открывать глаза в воде. Закреплять способы 
плавания «кроль» (на груди, на спине), «брасс», «дельфин» без поддерживающих средств. 
Закреплять способы плавания «кроль» на груди, на спине, «дельфин», используя ласты.

Игры: «Лодочка с вёслами», «Бегом в воду», «Весёлые брызги», «Цапли», «Дровосек в 
воде», «Карусель», «Море волнуется», «Ловишка», «Морской бой», «Охотники и утки», «Кто 
быстрее», «Фонтан», «Коробочка», «Качели», «Медуза», «На буксире», «Торпеда», «Водолазы», 
«Лягушки».

И гры  с элементами спорта.
Городки. Правильно брать и держать биту поочерёдно то правой, то левой рукой. Ударять 

битой по подвешенному на верёвке мячу. Знать 3-5 фигур, пользоваться для выбивания городков с 
линии кона (5-6 м) и полукона (2-3 м) метанием биты сбоку и от плеча, занимая правильное 
исходное положение. Бросать биты правой (левой) рукой на дальность. Бросать биты правой 
(левой) рукой на дальность с вращательным движением. Бросать биты в цель (один городок) с 
расстояния 2 м, бросать биты правой (левой) рукой в два, три, четыре и пять городков. Бросание 
биты в цель с расстояния 3 м. Уметь самостоятельно строить фигуры.

Игры: «Построй из городков фигуру (Бочка, Ворота, Колодец)», «Кто дальше бросит», 
«Сбей городки».

Баскетбол. Бросание мяча вниз и ловля его после отскока. Бросание мяча вверх и ловля его 
обеими руками. Бросание мяча как можно выше и ловля его после отскока от пола или на лету. 
Перебрасывание мяча через сетку или верёвку, натянутую выше головы ребёнка (произвольным 
способом). Перебрасывать мяч друг другу от груди, передавать мяч в движении с отскоком от 
пола, ловить летящий мяч в движении. Отбивание мяча на месте правой (левой) рукой. Ведение на 
месте правой и левой рукой. Ведение мяча одной рукой, передавая его из одной руки в другую, 
передвигаясь в разных направлениях с резкой остановкой, ускорением и замедлением. Ведение 
мяча вокруг себя. Ведение мяча с изменением направления передвижения, скорости 
передвижения, высоты отскока мяча. Ведение мяча правой (левой) рукой и остановка. Ведение
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мяча, остановка и передача его. Ведение мяча и забрасывание его в корзину двумя руками от 
груди и из-за головы. Бросание мяча в корзину после ведения (с фиксацией остановки).

Игры: «За мячом», «Поймай мяч», «Кого назвали, тот ловит мяч», «Борьба за мяч», «У кого 
меньше мячей», «Мяч ведущему», «Мяч в воздухе», «Передал -  садись», «Перестрелка», «Гонка 
мячей по кругу», «Стой!», «Успей поймать мяч», «Кто дольше не уронит мяч», «Чья команда 
быстрее проведёт мяч», «Пять бросков», «Скажи, какой цвет?».

Бадминтон. Правильно держать ракетку, перебрасывать волан в сторону партнёра без сетки 
и через неё. Подбрасывание волана вверх и ловля обеими руками. Подбрасывание волана вверх и 
ловля одной рукой (правой, потом левой). Имитация разных движений ракеткой (без волана). 
Отбивать волан ракеткой вверх (30-40 см) несколько раз подряд. Отбивать волан ракеткой вверх 
(30-50 см), продвигаясь маленькими шагами вперёд. Отбивать волан ракеткой, отправляя его в 
определённую сторону. Свободно передвигаться по площадке, стараясь не пропустить волан. 
Играть в паре с воспитателем.

Игры: «Волан в круг», «Волан навстречу волану», «Попади в круг», «Подбей волан», «Кто 
дальше», «Отрази волан», «Волан через сетку».

Футбол. Удары ногой по подвешенному мячу. Удары по неподвижному мячу правой и 
левой ногой с одного, двух, трёх шагов. Удары по неподвижному мячу правой и левой ногой с 
разбега. Бросание мяча в стенку и приём отскочившего мяча под подошву (внутренней стороной 
стопы). Удар мяча ногой в стенку и его приём. Бросание мяча руками вверх и приём его на 
подошву. Ведение мяча правой и левой ногой по прямой. Ведение мяча, толкая его поочерёдно то 
правой, то левой ногой по прямой. Ведение мяча ломаными линиями, толчками одной и 
поочерёдно то правой, то левой ногой. Прокатывать мяч правой и левой ногой в заданном 
направлении, обводить мяч вокруг предметов. Передавать мяч друг другу, отбивая его правой и 
левой ногой стоя на месте. Закатывать мяч в лунки, ворота, передавать мяч ногой друг другу в 
парах, отбивать от стенки несколько раз подряд.

Игры: «Подвижная цель», «Ведение парами», «Гонка мячей», «Задержи мяч», «Игра в 
футбол вдвоём», «Забей в ворота», «У кого больше мячей», «Футболист», «Забей гол», «Смена 
сторон», «Футбольный слалом», «С двумя мячами», «Сильный удар», «Попади в мишень», 
«Пингвины с мячом», «Прокати мяч в ворота», «Мяч под планкой».

Хоккей. Держать клюшку и принимать стойку хоккеиста. Вести шайбу клюшкой, стоя на 
месте (имитация ведения). Вести шайбу клюшкой, не отрывая её от шайбы. Прокатывать шайбу 
клюшкой в заданном направлении, друг другу, задерживать шайбу клюшкой. Вести шайбу 
клюшкой вокруг предметов и между ними. Вести шайбу, не глядя на неё. Вести шайбу с 
постепенным увеличением скорости передвижения. Броски шайбы с места в цель (расстояние 2-3 
м). Забивать шайбу в ворота, держа клюшку двумя руками (справа и слева), с места и после 
ведения.

Игры: «Гонка с булавами», «Мяч-“печать”», «Салочки», «Игра с мячом», «Гонка с 
шайбами», «Защита крепости», «Взятие города», «Убывающие кегли», «Встречная эстафета», 
«Загони лунку в ворота», «Передай шайбу», «Забей в ворота».

Подвижные игры.
Игры с ходьбой. «Затейники (Ровным кругом)», «Море волнуется», «Стоп», «Узнай по 

голосу».
Игры с бегом. «Пятнашки», «Кошка и мышка», «Мы -  весёлые ребята», «Парный бег», 

«Карусель», «Мышеловка», «Гуси-лебеди», «Караси и щука», «Хитрая лиса», «Совушка», «Два 
мороза», «Пустое место», «День и ночь», «Снежная карусель», «Успей пробежать», «Чьё звено 
скорее соберётся», «Космонавты», «Ловишка, бери ленту», «Бездомный заяц», «Паук и мухи».

Игры с прыжками. «Кто скорее», «Прыжки через верёвку», «Пастух и стадо», «Удочка», «С 
кочки на кочку», «Лягушки и цапля», «Волк во рву», «Классики», «Не попадись!», «Не оставайся 
на полу», «Чехарда», «Кто скорее снимет ленту», «Скакалки», «Охотник и зайцы», «Петушиный 
бой».

Игры с ползанием и лазаньем. «Медведь и пчёлы», «Перелёт птиц», «Ловля обезьян», 
«Пожарные на учении», «Переправа», «Кто скорее до флажка», «Белки в лесу».

93



Игры с метанием, бросанием и ловлей. «Снежные круги», «Охотники и зайцы», «Мяч 
водящему», «Охотник и звери», «Ловишки с мячом», «Школа мяча», «Кегли», «Накинь кольцо», 
«Перебежки», «У кого мяч», «Забрось мяч в кольцо», «Серсо», «Бросить и поймать».

Игры-эстафеты. «Эстафета парами», «Дорожка препятствий», «Забрось мяч в кольцо», 
«Весёлые соревнования», «Эстафета с обручами», «Эстафета по кругу», «Передай мяч», «Сбей 
кеглю», «Не намочи ног», «Эстафета с мячами», «Пронеси мяч, не задев кегли», «Огородники».

Игры с элементами соревнования. «Кто быстрее?», «Кто скорее пролезет через обруч к 
флажку?», «Чья команда забросит в корзину больше мячей?», «Кто скорее к своему флажку?», 
«Кто раньше дойдёт до середины?».

Народные подвижные игры. «Горелки», «Городки», «Гори, гори ясно!», «Платок», «Много 
троих, хватит двоих», «Дедушка-рожок», «Краски», «Колечко», «Весёлый садовник», 
«Петушиный бой», «Курица и цыплята», «Мяч наверху», «Сторож».

6-7 (8) лет
Развитие физических качеств (скоростных, силовых, гибкости, выносливости и  

координации)
Развивать физические качества -  быстроту, ловкость; способствовать проявлению 

выносливости и силы во время выполнения упражнений; совершенствовать чувство равновесия, 
координацию движений и ориентировку в пространстве.

Развитие быстроты. Бег на короткие отрезки в максимальном темпе (до 10-30 м); бег из 
разных исходных положений на разные сигналы; общеразвивающие упражнения (без предметов, с 
мячом, обручем, палкой) в быстром темпе; подвижные игры и игры с элементами соревнования 
(«Успей поймать», «Бери скорее», «Бабочки и стрекозы», «Догони», «Кто скорее намотает шнур», 
«Кто быстрее к шнуру», «Береги мешочек», «Успей первым», «Камешки», «Найди пару в кругу», 
«Ловишки»); игры-эстафеты; спортивные игры (настольный теннис, футбол, баскетбол, городки, 
бадминтон); спортивные упражнения (ходьба на лыжах, катание на велосипеде).

Развитие силы. Бросание, катание, метание вдаль; прыжки на двух ногах с продвижением 
вперёд; подскоки на месте; прыжки с продвижением вперёд змейкой между предметами; со 
скакалкой на месте и в движении; общеразвивающие упражнения с отягощениями (гантели, 
мешочки с песком, набивные мячи); упражнения с партнёром и с сопротивлением; лазанье по 
гимнастической стенке переменным шагом с перекрёстной координацией (правая нога и левая 
рука, левая нога и правая рука); переменным шагом с одноимённой координацией (правая нога и 
правая рука, левая нога и левая рука); подвижные игры («Бой петухов», «Силачи», «Мяч 
водящему», «Кто дальше прыгнет», «Перетяни канат», «Подпрыгни и повернись», «Преодолей 
препятствие»).

Развитие ловкости. Сочетание различных способов движения с ходьбой и бегом; 
усложнённые варианты общеразвивающих упражнений, ходьба и бег со сменой направлений; 
«полосы препятствий»; упражнения на снарядах; подвижные («Найди мяч», «Передай мяч», 
«Проведи мяч», «Ловишки с мячом», «Лови, убегай», «Через болото», «Коршун и наседка», 
«Перемени предмет», «Кто скорее», «Серсо», «Классы») и спортивные игры; упражнения с 
предметами (с палкой, кольцом, большим обручем); игровые задания («Не опоздай», 
«Поменяйтесь местами», «Обеги мяч», «Не задень», «С мячом под рукой», «Вперёд с мячом», «Не 
теряй мяч», «Перекат назад», «Разойдись -  не упади», «Не задень верёвку», «Пролезь в обруч», 
«Спрыгни, повернись», «Беги -  сядь -  беги»).

Развитие выносливости. Бег в медленном и среднем темпе; бег в сочетании с ходьбой и 
прыжками; подскоки в течение 1,5-2 мин. (по 30-40 прыжков), прыжки через короткую скакалку, 
прыжки с продвижением вперёд, ходьба на лыжах; катание на велосипеде; передвижения в воде; 
подвижные игры («Найди пару», «Чьё звено скорее соберётся», «Поезд», «Догони соперника», 
«Мы -  футболисты», «Ловишки с мячом», «Бег с препятствиями»); раскачивание на качелях.

Развитие гибкости. Общеразвивающие упражнения, выполняемые с большой амплитудой; 
упражнения с активным и пассивным растягиванием: наклоны, потягивания, маховые движения, 
глубокие выпады, шпагаты, мосты, вращение головы; подвижные игры («Пролезь в обруч», «Бег 
раков», «Воротики», «Дотянись», «Качающиеся комочки»).
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Развитие координации. Катание на качелях, каруселях; кружение в парах, взявшись за 
руки, вправо, влево (15 с); после бега присесть на носках, руки в стороны; стойка на полу на одной 
ноге, вторая -  прямая, поднята вперёд, в сторону или назад, руки вперёд, в стороны, вверх; стойка 
на полу на одной ноге, вторая согнута, поднята вверх, на колене -  мешочек с песком, руки вперёд 
-  в стороны; стойка на гимнастической скамейке на одной ноге (считать до 3-5), чередовать 
правую и левую ногу; балансирование на ножной качалке; стойка на одной ноге, вторая -  согнута 
в колене, закрыв глаза, руки вперёд -  в стороны.

Н акопление и обогащение двигательного опыта детей (овладение основными 
движ ениями)

Закреплять умение легко ходить и бегать, энергично отталкиваться от опоры, соблюдая 
заданный темп. Учить бегать наперегонки, с преодолением препятствий. Продолжать упражнять 
детей в статическом и динамическом равновесии, развивать координацию движений и 
ориентировку в пространстве. Продолжать учить сочетать замах с броском при метании, 
добиваться активного движения кисти руки при броске. Продолжать учить подбрасывать и ловить 
мяч одной рукой, отбивать его правой и левой рукой на месте и вести в ходьбе. Упражнять в 
лазании по гимнастической стенке, меняя темп, перелезать с пролёта на пролёт гимнастической 
стенки по диагонали. Учить лазать по канату, верёвочной лестнице, по шесту. Продолжать 
упражнять в прыжках в длину, в высоту с разбега, сочетая разбег с отталкиванием, приземляться 
в зависимости от вида прыжка, прыгать на мягкое покрытие через длинную скакалку, сохранять 
равновесие при приземлении.

Ходьба и равновесие. Ходьба обычным шагом, на носках, на пятках, внешней стороне 
стопы, с высоким подниманием колена, в приседе и полуприседе, скрестным шагом, 
гимнастическим шагом, выпадами, спиной вперёд, приставным шагом вперёд, назад, перекатом с 
пятки на носок, широким и мелким шагом, «змейкой», ходьба вправо, влево с выполнением 
движений руками (вверх, вперёд, с хлопками), в сочетании с остановками, бегом, заданиями 
воспитателя, в различных направлениях, меняя длину шага, темп ходьбы. Ходьба в колонне по 
одному, по двое, по трое, по четыре. Ходьба с преодолением препятствий. Ходьба с закрытыми 
глазами 4-5 м. Стоять на одной ноге, вторая нога согнута в колене, закрыв глаза, руки вперёд -  в 
стороны. Продолжительная ходьба в спокойном темпе 40-45 мин. Ходьба по различной 
поверхности: по песку, плотной поверхности, по камешкам, по рейкам. Ходьба по узкой рейке 
гимнастической скамейки, верёвке на полу (диаметр 1,5-3 см), по наклонной доске прямо и боком, 
на носках. Ходьба по шнуру с мешочком на голове, приставляя пятку одной ноги к носку другой, 
руки в стороны. Ходьба по гимнастической скамейке, с перешагиванием через набивные мячи, 
приседанием на середине, раскладыванием и собиранием предметов. Ходьба по гимнастической 
скамейке с остановкой в стойку на носки, на одной ноге с отведением другой в сторону, с 
поднятым коленом вперёд, руки в стороны. Ходьба по наклонной доске вверх и вниз на носках, 
боком, приставным шагом. Кружение парами, держась за руки; ходьба по линии, по 
гимнастической скамейке спиной вперёд; ходьба по скамейке, приседая на одной ноге, а другую, 
пронося прямой вперёд сбоку скамейки с различным положением рук (в стороны, вверх); ходьба 
по скамейке, на каждый шаг высоко поднимать прямую ногу вперёд и делать под ней хлопок, руки 
в стороны. Балансирование на большом набивном мяче, ножной качалке. Бег. Бег на носках, с 
высоким подниманием бедра; забрасывая голени назад; выбрасывая прямые ноги вперёд; 
прыжками; мелким и широким шагом; «змейкой»; в колонне по одному и по два; по прямой и 
наклонной поверхности; бег с выполнением заданий; бег с изменением темпа (в быстром, 
медленном); бег с изменением направления; с остановкой по сигналу; бег в сочетании с другими 
движениями (ведение мяча, со скакалкой, прыжками); бег широким шагом через препятствия 
высотой 10-15 см; бег непрерывно в течение 2-3 мин. в медленном темпе, бег в среднем темпе на 
90-150 м (2-4 раза) в чередовании с ходьбой; челночный бег (8-10 раз по 5 м); бег в быстром 
темпе на 10 м с хода; бег на скорость -  дистанция 30 м.

Бросание, ловля, метание. Катание мяча с попаданием в предметы; катание «змейкой» 
между предметами. Катание друг другу набивного мяча. Бросание мяча вверх, о землю и ловля его 
двумя руками (не менее 20 раз подряд), одной рукой (не менее 10 раз подряд), с хлопками и
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другими заданиями. Бросание мяча друг другу и ловля из положения сидя; с поворотом кругом; с 
отскоком от земли; в движении. Бросание двумя руками набивного мяча (вес -  до 1 кг) вперёд 
снизу, от груди и из-за головы. Перебрасывание мяча друг другу из разных исходных положений: 
стоя лицом и спиной, стоя на коленях, сидя по-турецки, лёжа. Перебрасывание мяча разными 
способами через сетку (на высоте поднятой руки ребёнка, с расстояния 3-4 м и более). 
Перебрасывание мяча из одной руки в другую, броски мяча вверх с поворотами на месте и в 
движении. Отбивание мяча об пол, о землю одной (правой, левой) и двумя руками несколько раз 
подряд, на месте, по кругу и с продвижением вперёд на расстояние 6-8 м. Отбивание мяча о 
стенку с хлопком, поворотом, отскоком от земли. Отбивание мяча о землю поочерёдно одной и 
другой рукой несколько раз подряд. Отбивание мяча о землю двумя руками, продвигаясь бегом на 
расстояние 6-8 м. Отбивание мяча о землю, двигаясь «змейкой». Прокатывание, перебрасывание 
набивных мячей (весом 1 кг); метание мячей, мешочков с песком в горизонтальную цель снизу 
правой и левой рукой с расстояния 4-5 м; метание в вертикальную цель (центр которой на высоте 
2 м от земли) правой и левой рукой; метание в движущуюся цель двумя и одной рукой разными 
способами, метание вдаль правой и левой рукой на расстояние 6-12 м; забрасывание мяча в 
баскетбольную корзину с места и с 2-3 шагов.

Ползание, лазанье. Ползание на животе, спине по гимнастической скамейке, подтягиваясь 
руками и отталкиваясь ногами; стоя на коленях. Ползание на четвереньках, толкая головой мяч 
по скамейке. Ползание по скамейке на четвереньках назад. Ползание на четвереньках животом 
вверх с опорой на ступни и ладони. Ползание и перелезание через предметы (скамейки, брёвна). 
Подлезание под дуги, верёвку (высотой 40-50 см). Ползание на четвереньках в сочетании с 
переползанием через предметы или с подползанием под них. Ползание по-пластунски. Пролезание 
в обруч сверху, снизу, прямо и боком. Влезание по наклонной лестнице, слезание по 
вертикальной. Перелезание через верх стремянки, заборчика, гимнастической башни. Лазанье на 
четвереньках по горизонтальной лестнице, приподнятой на высоту 50 см. Лазанье по 
гимнастической стенке чередующимся способом ритмично, с изменением темпа. Лазанье по 
гимнастической стенке в сочетании со спусканием по наклонной доске. Лазанье по 
гимнастической стенке, поднимаясь вверх по диагонали с пролёта на пролёт. Лазанье по 
верёвочной лестнице, канату, шесту свободным способом.

Прыжки. Прыжки разными способами на месте: ноги скрестно -  ноги врозь; одна нога 
вперёд, другая назад; попеременно на правой и левой ноге 4-5 м, подскоки с ноги на ногу, с 
поворотами на 90-180°; прыжки, с продвижением вперёд, вперёд-назад, правым, левым боком; 
прыжки с разным положением рук: перед собой, на пояс, вперёд, в стороны, к плечам, за спину, с 
хлопками над головой. Прыжки вверх из глубокого приседа. Прыжки по узкой дорожке на двух 
ногах с продвижением вперёд на расстояние 5-6 м. Прыжки через 5-6 предметов на двух ногах 
(высота 15-20 см); на предметы: пеньки, кубики, бревно (высотой до 20 -40 см) с места и 
нескольких шагов. Прыжки последовательно из обруча в обруч. Прыжки с продвижением вперёд 
по гимнастической скамейке. Прыжки с продвижением вперёд с зажатым между ног предметом.

Подпрыгивание до предметов, подвешенн х̂х на 25-30 см выше поднятой руки. Прыжки в 
длину с места (80-120 см), в высоту (30-40 см); в длину с разбега (80-190 см) на гимнастические 
маты или в прыжковую яму. Прыжки в глубину (с пенька, бревна, кубов с высоты 20-40 см) в 
обозначенное место на гимнастические маты. Прыжки через длинную скакалку (неподвижную и 
качающуюся) на двух ногах, с ноги на ногу, стоя к ней лицом и боком; прыжки через короткую 
скакалку, вращая её вперёд и назад на двух ногах, на одной ноге; прыжки через короткую скакалку 
парами, стоя лицом друг к другу или друг за другом; прыжки через качающуюся скакалку с 
небольшого разбега. Прыжки через вращающуюся скакалку. Прыжки через обруч, вращая его, как 
скакалку.

Формирование у  воспитанников потребности в двигательной активности и 
физическом совершенствовании

Учить быстро, перестраиваться на месте и во время движения, равняться в колонне, 
шеренге, по кругу; выполнять упражнения ритмично, в указанном воспитателем темпе. Учить 
выполнять общеразвивающие упражнения из различных исходных положений, в разном темпе,
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ритме, с разными усилиями, амплитудой, точно и красиво. Выполнять упражнения чётко, 
ритмично в заданном темпе, под музыку.

Продолжать учить самостоятельно скатываться с горки, выполняя повороты при спуске, 
катать друг друга на санках. Учить скользить по ледяным дорожкам самостоятельно, скользить с 
невысокой горки. Продолжать учить передвигаться скользящим шагом. Учить спускаться с горы в 
основной стойке. Учить кататься на двухколёсном велосипеде, самокате. Учить самостоятельно 
надевать коньки с ботинками, сохранять равновесие на коньках (на утрамбованной площадке, на 
льду), кататься по прямой, отталкиваясь поочерёдно. Продолжать учить выполнять выдохи в воду, 
лежание на груди и на спине, скольжение на груди и на спине. Учить элементам спортивных игр. 
Продолжать учить детей самостоятельно организовывать подвижные игры, придумывать 
собственные игры, варианты игр, комбинировать движения. Формировать потребность в 
ежедневной двигательной дельности. Продолжать формировать правильную осанку.

Построения и перестроения. Строиться (самостоятельно) в шеренгу по росту, колонну по 
одному, по двое, в несколько колонн, кругов. Перестраиваться из одной колонны в несколько на 
месте, на ходу, из одной шеренги в две, из одного круга -  в два. Поворачиваться на месте налево, 
направо переступанием и в движении -  на углах. Равнение в колонне на вытянутые руки вперёд; в 
шеренге и в круге -  на вытянутые руки в стороны. Равнение в колонне в затылок; в шеренге -  по 
линии, по носкам. Размыкаться в колонне на вытянутые руки вперёд; в шеренге и в кругу -  на 
вытянутые руки в стороны. Смыкание и размыкание при построении в 3 колонны приставным 
шагом. Расчёт на «первый-второй». Делать повороты во время ходьбы на углах площадки. 
Останавливаться после ходьбы всем одновременно.

Танцевальные упражнения. Непринуждённо и выразительно двигаться в соответствии с 
характером музыки, отображать образы, имитационные движения. Согласовывать движения с 
музыкальными фразами. Передавать в выразительных движениях характер музыки. Выполнять 
разные варианты действий под музыкальное сопровождение. Выполнять шаг польки; с притопом; 
приставные шаги с полуприседаниями. Выполнять нежные, плавные движения рук, хлопки в 
различном ритме. Выполнять плавные движения рук, хлопки в различном ритме. Предлагать 
детям использовать в произвольных движениях, танцах хорошо знакомые им действия, элементы 
несложных хороводов. Участвовать в плясках, хороводах.

Общеразвивающ ие упражнения.
Упражнения для рук и плечевого пояса. Поднимать руки вверх, вперёд, в стороны, вставая 

на носки, отставляя ногу назад на носок.
Поднимать руки вверх из положения руки к плечам. Разводить руки в стороны из 

положения руки перед грудью; поднимать руки вверх и разводить в стороны ладонями вверх из 
положения руки за голову. Поднимать руки вверх -  назад попеременно, одновременно. Поднимать 
и опускать плечи. Поднимать и опускать кисти, сжимать и разжимать пальцы. Совершать локтями 
круговые движения вперёд и назад. Вращать кисти рук. Поочерёдно смыкать кончики пальцев с 
большим пальцем руки.

Упражнения для туловища. Поворачивать туловище в стороны, поднимая руки вверх -  в 
стороны из положения руки к плечам; наклониться вперёд, подняв руки вверх, держа руки в 
стороны. В упоре сидя поднимать обе ноги (оттянув носки), удерживая ноги в этом положении. 
Садиться из положения лёжа на спине и снова ложиться. Наклоняться, поднимая за спиной 
сцепленные руки. Поочерёдно отводить ноги в сторону из упора присев; двигать ногами, 
скрещивая их из исходного положения, лёжа на спине. Подтягивать голову и ногу к груди 
(группироваться). Сесть на пятки, руки вперёд, подняться, руки на пояс, из положения стоя на 
коленях, руки на поясе. Сесть на пол справа (слева) от колен, подняться из положения стоя на 
коленях, руки свободно. Из положения лёжа на спине, руки вниз, поднимать и опускать 
одновременно обе прямые ноги за голову.

Упражнения для ног. Приседать, колени разводя пошире, руки за головой. Переступать на 
месте, не отрывая от опоры носки ног. Поднимать прямые ноги вперёд (махом); выполнять выпад 
вперёд, в сторону (держа руки на поясе, совершая руками движения вперёд, в сторону, вверх). 
Выставлять ногу вперёд на носок скрестно. Приседать, держа руки за головой; поочерёдно
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пружинисто сгибать ноги (стоя, ноги врозь). Свободно размахивать ногой вперёд-назад, держась 
за опору.

Спортивные упражнения.
Катание на санках. Катать друг друга, кататься с горки по двое. Выполнять повороты при 

спуске. Поднимать во время спуска заранее положенный предмет. Спускаясь с горы, достать 
рукой подвешенный предмет (колокольчик, ленту, флажок). Спускаться с горы, стоя на коленях на 
сиденье. Выполнять разнообразные движения руками, спускаясь с горы. Спускаться с горы, 
управляя санками с помощью ног. При спуске с горы попадать в мишень (корзину, обруч, щит) 
снежком или маленьким мячом. При спуске с горы на санках собирать расставленные вдоль 
склона 2-3 флажка. Кататься на ровном месте, сидя на санках спиной вперёд и отталкиваясь 
ногами.

Игры: «Эстафета пассажиров», «Регулировщик», «Кто первый», «Быстрые санки», «Гонки 
на санках», «Санный поезд», «Собери флажки», «Спуск в ворота», «Прокатись-повернись», 
«Тройки», «Черепахи», разнообразные игры-эстафеты с санками.

Скольжение. Скользить после разбега по ледяным дорожкам, стоя и присев, на одной ноге, 
с поворотами; выполняя движения руками: руки в стороны, за спиной, за головой. Скользить с 
невысокой горки на ногах. Скатываться с горы, сидя на санках-ледянках. Скатываться с горы 
вдвоём-втроём, «поездом».

Игры: «Достань игрушку», «Поезд», «Через ворота», «Мячом в цель».
Ходьба на лыжах. Ходить по лыжне скользящим шагом друг за другом; переменным шагом 

по пересечённой местности; заложив руки за спину; широко размахивая руками; ходить на лыжах 
с палками в руках, ходить на лыжах, обходя стоящие на пути предметы (флажок, дерево, куст). 
Ходить по лыжне попеременно то ступающим, то скользящим шагом. Пройти приседая под 
воротцами, стараясь не сбить их. Ходить по лыжне (меняя темп передвижения по сигналу 
воспитателя) то в быстром, то в медленном темпе. Передвигаться на лыжах между флажками 
(стараясь не сбить их). Повороты на месте вокруг пяток лыж и в движении. Повороты на месте 
переступанием на 180° (затем на 360°) в правую и левую сторону. Ходить по лыжне «змейкой» 
(поочерёдно обходя препятствия то справа, то слева). Подъём на склон «лесенкой», «ёлочкой», 
«полуёлочкой»; спуск со склона мягко пружиня ноги в основной и низкой стойке. Спуститься со 
склона с поворотом и переступанием лыж в правую или левую сторону. Спуститься группой (4-5 
детей), взявшись за руки. Спуститься вдвоём, держась за руки. Спускаться со склона, стараясь 
попасть снежком в подвешенный обруч. Тормозить «плугом», «полуплугом» при спуске. 
Проходить дистанцию в спокойном темпе 2-3 км.

Игры: «Бег на одной лыже», «Лыжные дуэты», «Конькобежный шаг», «Слалом», «Лыжные 
буксиры», «На места!», «У кого меньше шагов», «Кто дальше проскользит», «Кто самый 
быстрый».

Катание на коньках. Самостоятельно надевать ботинки с коньками. Сохранять равновесие 
на коньках (на утрамбованной площадке, на льду). Принимать правильное исходное положение 
(ноги слегка согнуты, туловище наклонить вперёд, голову держать прямо, смотреть перед собой). 
Выполнять пружинистые приседания из исходного положения. Скользить на двух ногах с разбега. 
Поворачиваться направо и налево во время скольжения, торможения «плугом», «полуплугом». 
Разбегаться и скользить на одной ноге. Скользить на правой и левой ноге, попеременно 
отталкиваясь. Кататься на коньках по прямой, по кругу, сохраняя при этом правильную позу. 
Произвольно кататься на площадке, соблюдая правильную посадку и правила передвижения. 
Кататься по прямой, отталкиваясь то одной, то другой ногой, и переходить на двухопорное 
скольжение. Кататься друг за другом в парах с изменением направления передвижения.

Игры: «Перекачка», «Найди свою пару!», «Шаги-великаны», «Пружинка», «Наперегонки», 
«Кто сильнее», «Собери предметы», «Ласточка», «Не задень!», «Пистолетик», «Воротики», 
«Скользим по коридору», «Сделай фигуру», эстафеты на коньках.

Катание на роликовых коньках. Стоять и ходить на коньках. Стоять несколько секунд на 
одном коньке, руки вытянуты в стороны. Стоя переносить тяжесть тела с одной ноги на другую. 
Имитировать отталкивание ногой на месте. Скользить на обеих ногах с поддержкой.
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Отталкиваться поочерёдно то правой, то левой ногой и скользить на обеих ногах. Отталкиваться 
одним коньком и скользить на другом.

Выполнять повороты переступанием. Скользить более длительно на одном коньке. 
Энергично отталкиваться и длительно скользить на одном коньке, т.е. длинными шагами 
(гигантскими шагами). Скользить друг за другом, придерживаясь дистанции. Кататься, размахивая 
руками, сочетая их с работой ног. Произвольно кататься по площадке. Делать повороты влево и 
вправо. Объезжать препятствие: поставленный флажок, кегли.

Катание на велосипеде. Кататься на двухколёсном велосипеде самостоятельно по прямой, 
по кругу, «змейкой», выполнять повороты налево и направо, проезжать в ворота, делать ускорения 
и тормозить. Быстро и точно реагировать на различные сигналы. Соблюдать при катании 
избранное направление: прямолинейное, с различными поворотами. Ездить с разной скоростью по 
дорожке с различным грунтом и по дороге с неровностями. Менять темп катания произвольно и 
по указанию воспитателя. Ездить, держась за руль одной рукой, одновременно доставая 
подвешенный предмет. Проезжать по узкой дорожке (отмеченной на асфальте). Свободно 
ориентироваться в пространстве. Соблюдать правила дорожного движения. Сохранять при 
катании заданную дистанцию в отношении едущего впереди и сбоку. Быстро и точно реагировать 
на сигналы светофора и регулировщика. Точно показывать сигналы (велосипедисты).

Игры: «Эстафетные гонки», «Со стаканом воды», «Восьмёрка», «Достань предмет», 
«Попади в цель», «По узкой дорожке», «Дороги нет», «Стоп».

Катание на самокате. Вести самокат за руль по прямой, делать повороты. Кататься по 
прямой, отталкиваясь правой или левой ногой. Кататься на самокате, отталкиваясь правой и левой 
ногой, по прямой, по кругу, с поворотами; тормозить и останавливаться в обозначенном месте по 
сигналу. Ездить по кругу, объезжая разные препятствия. Ездить «змейкой». Ездить по узкой 
дорожке. Кататься, произвольно меняя темп езды. Быстро и точно реагировать на сигналы 
светофора и регулировщика. Кататься друг за другом, придерживаясь заданной дистанции в 
отношении едущего впереди.

Игры: «Кто быстрее», «Катание по коридору», «Не задень», «Кто дальше», «Возьми 
платочек», «Сделай поворот», «Восьмёрка».

Плавание. Выполнять имитационные упражнения способов плавания на суше. Выполнять 
полный цикл движений рук при плавании способом «кроль» на груди с выносом рук в 
скольжении. Делать спады в воду. Присесть в воду, оттолкнуться ногами от дна и выпрыгнуть 
вверх. Передвижение по дну на руках (вперёд, назад). Пробежать по дну бассейна. Пройти вперёд, 
выполняя гребковые движения руками. Выполнять разнообразные движения руками в воде. 
Опустить лицо в воду и сделать 4-6 выдохов. Взять за руки товарища, сделать вдох, присесть, 
погрузиться в воду и выдохнуть. Взяться рукой за бортик, лечь горизонтально на воде, сделать 
вдох, погрузиться в воду и выдохнуть. Пройти по водоёму и рассмотреть камешки, игрушки на 
дне. Присесть, погрузиться в воду с открытыми глазами. Взяться за руки вдвоём, присесть и 
посмотреть друг на друга. Собрать под водой 2-3 предмета. Скользить на груди и на спине, 
перевороты с груди на спину и наоборот, скользить на груди и на спине, чередуя вдох и выдох. 
Скользить по воде на груди (на спине), держась руками за поддерживающее средство и выполняя 
движения ногами способами «кроль», «брасс», «дельфин». Скользить по воде на груди (на спине), 
придерживая доску (мяч, круг) за головой, у груди, у бёдер, и выполнять движения ногами 
способами «кроль», «брасс», «дельфин». Выполнить полный цикл движений рук при плавании 
способами «кроль» на груди, «брасс», «дельфин» с выносом рук в сочетании с движениями ног. 
Погружаться в воду с головой, ходить по дну бассейна вперёд-назад. Погружаться в воду с 
головой с задержкой дыхания; делать выдохи (15-20-25) в воду; принимать горизонтальное 
положение, держась за поручень; открывать глаза в воде; поднимать предметы со дна бассейна. 
Скользить при помощи поддерживающих средств (доски, круга, нудолсов (поролоновых палок) и 
др.). Скользить с задержкой дыхания и с выдохом. Продолжать закреплять способы плавания 
«кроль» (на груди, на спине), «брасс», «дельфин» без поддерживающих средств. Продолжать 
закреплять способы плавания «кроль» на груди, на спине, «дельфин», используя ласты.

Игры: «Лодочка с вёслами», «Бегом в воду», «Весёлые брызги», «Цапли», «Дровосек в 
воде», «Карусель», «Море волнуется», «Ловишка», «Морской бой», «Охотники и утки», «Кто
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быстрее», «Фонтан», «Баскетбол на воде», «Коробочка», «Качели», «Медуза», «На буксире», 
«Торпеда», «Водолазы», «Лягушки», «Кто дальше проскользит?», «Ромашка», «Стрела».

И гры  с элементами спорта.
Городки. Правильно брать и держать биту поочерёдно то правой, то левой рукой. Ударять 

битой по подвешенному на верёвке мячу. Знать 4-5 фигур, пользоваться для выбивания городков с 
линии кона (5-6 м) и полукона (2-3 м) метанием биты сбоку и от плеча, занимая правильное 
исходное положение. Бросать биты правой (левой) рукой на дальность. Бросать биты правой 
(левой) рукой на дальность с вращательным движением. Бросать биты в цель (один городок) с 
расстояния 2 м, бросать биты правой (левой) рукой в два, три, четыре и пять городков. Бросание 
биты в цель с расстояния 3 м. Уметь самостоятельно строить фигуры.

Игры: «Построй из городков фигуру (Бочка, Ворота, Колодец)», «Кто дальше бросит», 
«Сбей городки».

Баскетбол. Бросание мяча вниз и ловля его после отскока. Бросание мяча вверх и ловля его 
обеими руками. Бросание мяча как можно выше и ловля его после отскока от пола или на лету. 
Перебрасывание мяча через сетку или верёвку, натянутую выше головы ребёнка (произвольным 
способом). Перебрасывать мяч друг другу от груди, передавать мяч в движении с отскоком от 
пола, ловить летящий мяч в движении. Отбивание мяча на месте правой (левой) рукой. Ведение на 
месте правой (левой) рукой. Ведение мяча одной рукой, передавая его из одной руки в другую, 
передвигаясь в разных направлениях с резкой остановкой, ускорением и замедлением. Ведение 
мяча вокруг себя. Ведение мяча с изменением направления передвижения, скорости 
передвижения, высоты отскока мяча. Ведение мяча правой (левой) рукой и остановка. Ведение 
мяча, остановка и передача его. Ведение мяча и забрасывание его в корзину двумя руками от 
груди и из-за головы. Бросание мяча в корзину после ведения (с фиксацией остановки).

Игры: «За мячом», «Поймай мяч», «Кого назвали, тот ловит мяч», «Борьба за мяч», «У кого 
меньше мячей», «Мяч ведущему», «Мяч в воздухе», «Передал -  садись», «Перестрелка», «Гонка 
мячей по кругу», «Стой!», «Успей поймать мяч», «Кто дольше не уронит мяч», «Чья команда 
быстрее проведёт мяч», «Пять бросков».

Бадминтон. Правильно держать ракетку, перебрасывать волан в сторону партнёра без сетки 
и через неё. Подбрасывание волана вверх и ловля обеими руками. Подбрасывание волана вверх и 
ловля одной рукой (правой, потом левой). Имитация разных движений ракеткой (без волана). 
Отбивать волан ракеткой вверх (30-40 см) несколько раз подряд. Отбивать волан ракеткой вверх 
(30-50 см), продвигаясь маленькими шагами вперёд. Отбивать волан ракеткой, отправляя его в 
определённую сторону. Свободно передвигаться по площадке, стараясь не пропустить волан. 
Играть в паре с воспитателем.

Игры: «Волан в круг», «Волан навстречу волану», «Попади в круг», «Подбей волан», «Кто 
дальше», «Отрази волан», «Волан через сетку».

Футбол. Удары ногой по подвешенному мячу. Удары по неподвижному мячу правой и 
левой ногой с одного, двух, трёх шагов. Удары по неподвижному мячу правой и левой ногой с 
разбега. Бросание мяча в стенку и приём отскочившего мяча под подошву (внутренней стороной 
стопы). Удар мяча ногой в стенку и его приём. Бросание мяча руками вверх и приём его на 
подошву. Ведение мяча правой и левой ногой по прямой. Ведение мяча, толкая его поочерёдно то 
правой, то левой ногой по прямой. Ведение мяча ломаными линиями, толчками одной и 
поочерёдно то правой, то левой ногой. Прокатывать мяч правой и левой ногой в заданном 
направлении, обводить мяч вокруг предметов. Передавать мяч друг другу, отбивая его правой и 
левой ногой, стоя на месте. Закатывать мяч в лунки, ворота, передавать мяч ногой друг другу в 
парах, отбивать от стенки несколько раз подряд.

Игры: «Подвижная цель», «Ведение парами», «Гонка мячей», «Задержи мяч», «Игра в 
футбол вдвоём», «Забей в ворота», «У кого больше мячей», «Футболист», «Забей гол», «Смена 
сторон», «Футбольный слалом», «С двумя мячами», «Сильный удар», «Попади в мишень», 
«Пингвины с мячом», «Прокати мяч в ворота», «Мяч под планкой».

Хоккей. Держать клюшку и принимать стойку хоккеиста. Вести шайбу клюшкой, стоя на 
месте (имитация ведения). Вести шайбу клюшкой, не отрывая её от шайбы. Прокатывать шайбу
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клюшкой в заданном направлении, друг другу, задерживать шайбу клюшкой. Вести шайбу 
клюшкой вокруг предметов и между ними. Вести шайбу, не глядя на неё. Вести шайбу с 
постепенным увеличением скорости передвижения. Броски шайбы с места в цель (расстояние 2-3 
м). Забивать шайбу в ворота, держа клюшку двумя руками (справа и слева), с места и после 
ведения.

Игры: «Гонка с булавами», «Мяч-„печать“», «Салочки», «Игра с мячом», «Гонка с 
шайбами», «Защита крепости», «Взятие города», «Убывающие кегли», «Встречная эстафета», 
«Загони лунку в ворота», «Передай шайбу», «Забей в ворота».

Настольный теннис. Правильно держать ракетку. Принимать исходное положение и 
перемещаться. Выполнять удары по мячу. Выполнять подготовительные упражнения с ракеткой и 
мячом: вращение кисти руки с ракеткой, бросание и ловля мяча обеими руками, бросание мяча 
вверх одной рукой и ловля другой, подбрасывать и ловить мяч одной рукой, отбивать рукой и 
ракеткой мяч от пола, стены. Подбить мяч поочерёдно двумя сторонами ракетки на высоту 40-60 
см, выпады с имитацией ударов. Подавать мяч через сетку после отскока от стола.

Игры: «Катание мячей в парах», «Попади в цель», «Закати мяч в ворота», «Кто быстрее», 
«За мячом».

Подвижные игры.
Игры с ходьбой. «Затейники (Ровным кругом)», «Море волнуется», «Стоп», «Узнай по 

голосу», «Иголка и нитка», «Змейка», «Серая утка», «Тройка».
Игры с бегом. «Пятнашки», «Кошка и мышка», «Мы -  весёлые ребята», «Парный бег», 

«Карусель», «Мышеловка», «Гуси-лебеди», «Караси и щука», «Хитрая лиса», «Совушка», «Два 
Мороза», «Пустое место», «День и ночь», «Снежная карусель», «Успей пробежать», «Чьё звено 
скорее соберётся», «Космонавты», «Ловишка, бери ленту», «Бездомный заяц», «Паук и мухи», 
«У голки», «Перемена мест», «Г орелки», «Коршун и наседка», «Жмурка», «Найди себе пару», «На 
лошадке Зорьке еду»,

«Бусинки», «Птица без гнезда», «Второй лишний», «Ключи».
Игры с прыжками. «Кто скорее», «Прыжки через верёвку», «Пастух и стадо», «Удочка», «С 

кочки на кочку», «Лягушки и цапля», «Волк во рву», «Классики», «Не попадись!», «Не оставайся 
на полу», «Чехарда», «Кто скорее снимет ленту», «Скакалки», «Охотник и зайцы», «Прыгни -  
повернись!», «Пингвины с мячом», «Лиса в курятнике», «Зайцы, сторож и Жучка».

Игры с ползанием и лазаньем. «Медведь и пчёлы», «Перелёт птиц», «Ловля обезьян», 
«Пожарные на учении», «Переправа», «Кто скорее до флажка», «Белки в лесу», «Раки».

Игры с метанием, бросанием и ловлей. «Снежные круги», «Охотники и зайцы», «Мяч 
водящему», «Охотник и звери», «Ловишки с мячом», «Школа мяча», «Кегли», «Накинь кольцо», 
«Перебежки», «У кого мяч», «Забрось мяч в кольцо», «Серсо», «Бросить и поймать», «Гонка 
мячей по кругу», «У кого меньше мячей», «Мотоциклисты», «Горячий мяч», «Ягоды, фрукты, 
овощи».

Игры-эстафеты. «Эстафета парами», «Дорожка препятствий», «Забрось мяч в 
кольцо», «Весёлые соревнования», «Эстафета с обручами», «Эстафета по кругу», «Передай мяч», 
«Сбей кеглю», «Не намочи ног», «Эстафета с мячами», «Пронеси мяч, не задев кегли», 
«Огородники», «Эстафеты в ходьбе», «Прыжковая эстафета», «Мяч над головой», «Эстафета с 
гимнастической палкой».

Игры с элементами соревнования. «Кто быстрее?», «Кто скорее пролезет через обруч к 
флажку?», «Чья команда забросит в корзину больше мячей?», «Кто скорее к своему флажку?», 
«Кто раньше дойдёт до середины?».

Народные подвижные игры. «Горелки», «Городки», «Гори, гори ясно!», «Платок», «Много 
троих, хватит двоих», «Дедушка-рожок», «Краски», «Колечко», «Весёлый садовник», 
«Петушиный бой», «Коршун», «Стоп», «Жмурки».

В части основной образовательной программы дошкольного образования, формируемой 
участниками образовательных отношений образовательная область «Физическое развитие» 
усилена путем реализации парциальной программы физического развития детей 3-7 лет «Будь 
здоров, дошкольник» (Автор Т. Токаева. - Москва: Сфера, 2016г.).
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О рганизация образовательной деятельности <̂Я и моя семья».
Основной целью формы «Я и моя семья» является координация и согласование усилий 

ДОУ и членов семьи дошкольника в его развитии по всем направлениям и образовательным 
областям.

Данная форма необходима для использования потенциала домашнего образования в 
сочетании с возможностями ДОУ для получения лучшего образовательного результата. 
Уникальность домашнего образования состоит в том, что оно позволяет реализовать формулу 
«один взрослый -  один ребенок», которая недоступна в детском саду для всех дошкольников. В 
домашней обстановке имеется возможность создания индивидуальной развивающей предметно
пространственной, образовательной среды с учетом особенностей развития ребенка.

Для успешной реализации формы организации образовательной деятельности «Я и моя 
семья» родители воспитанников на первых родительских собраниях знакомятся с целевыми 
ориентирами развития детей, с запланированной деятельностью педагогов по достижению 
образовательных результатов, обсудить общие возможности.

Данная форма организации образовательной деятельности реализуется посредством 
проведения в детском саду мастер-классов родителей воспитанников с участием детей и 
педагогов. Она позволяет осваивать виды деятельности, рекомендуемые к освоению в домашних 
условиях, например, самообслуживание, элементарный бытовой труд.

Успешной реализации Программы способствуют образовательные технологии:
-  Технологии личностно-ориентированного взаимодействия педагога с воспитанниками

Характерные особенности:
1) смена педагогического воздействия на педагогическое взаимодействие; изменение 

направленности педагогического «вектора» — не только от взрослого к воспитаннику, но и от 
воспитанника к взрослому;

2) основной доминантой является выявление личностных особенностей каждого 
воспитанника как индивидуального субъекта познания и других видов деятельности;

3) содержание образования не должно представлять собой только лишь набор 
социокультурных образцов в виде правил, приемов действия, поведения, оно должно включая 
содержание субъектного опыта воспитанника как опыта его индивидуальной жизнедеятельности, 
без чего содержание образования становится обезличенным, формальным, невостребованным.

Характерные черты личностно-ориентированного взаимодействия педагога с 
воспитанниками в ДОО:
> создание педагогом условий для максимального влияния образовательного процесса на 

развитие индивидуальности воспитанника (актуализация субъектного опыта воспитанников;
^  оказание помощи в поиске и обретении своего индивидуального стиля и темпа деятельности, 

раскрытии и развитии индивидуальных познавательных процессов и интересов;
>  содействие воспитаннику в формировании положительной Я-концепции, развитии творческих 

способностей, овладении умениями и навыками самопознания).
Интегрированные свойства личности педагога, которые в основном определяют 

успешность в личностно-ориентированном взаимодействии:
1) Социально-педагогическая ориентация — осознание педагогом необходимости 

отстаивания интересов, прав и свобод воспитанника на всех уровнях педагогической 
деятельности.

2) Рефлексивные способности, которые помогут педагог остановиться, оглянуться, 
осмыслить то, что он делает: «Не навредить!»

3) Методологическая культура — система знаний и способов деятельности, 
позволяющих грамотно, осознанно выстраивать свою деятельность в условиях выбора 
образовательных альтернатив; одним из важных элементов этой культуры лЕяяется умение педагога 
мотивировать деятельность своих воспитанников.

Составляющие педагогической технологии:
> Построение субъект-субъектного взаимодействия педагога с воспитанниками, 

которое требует от педагога высокого профессионального мастерства, развитой педагогической
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рефлексий способности конструировать педагогический процесс на основе педагогической 
диагностики.

>  Построение педагогического процесса на основе педагогической диагностики, 
которая представляет собой набор специально разработанных информативных методик и тестовых 
заданий, позволяющих воспитателю в повседневной жизни детского сада диагностировать 
реальный уровень развития воспитанника, находить пути помощи воспитаннику в его развитии 
(задания направлены на выявление успешности освоения содержания различных разделов 
программы, на определение уровня владения воспитанником позиции субъекта, на возможность 
отслеживания основных параметров эмоционального благополучия воспитанника в группе 
сверстников, на выявление успешности формирования отдельных сторон социальной 
компетентности (экологическая воспитанность, ориентировка в предметном мире и др.).

>  Осуществление индивидуально-дифференцированного подхода, при котором 
воспитатель дифференцирует группу на типологические подгруппы, объединяющие 
воспитанников с общей социальной ситуацией развития, и конструирует педагогическое 
воздействие в подгруппах путем создания дозированных по содержанию, объему, сложности, 
физическим, эмоциональным и психическим нагрузкам заданий и образовательных ситуаций (цель 
индивидуально-дифференцированного подхода — помочь воспитаннику максимально реализовать 
свой личностный потенциал, освоить доступный возрасту социальный опыт; в старших группах 
конструирование педагогического процесса требует дифференциации его содержания в 
зависимости от половых интересов и склонностей воспитанников).

^  Творческое конструирование воспитателем разнообразн^хх образовательн^хх
ситуаций (игров^1х, практических, театрализованных и т.д.), позволяющих воспитывать гуманное 
отношение к живому, развивать любознательность, познавательные, сенсорные, речевые, 
творческие способности. Наполнение повседневной жизни группы интересными делами, 
проблемами, идеями, включение каждого воспитанника в содержательную деятельность, 
способствующую реализации детских интересов и жизненной активности.

>  Нахождение способа педагогического воздействия для того, чтобы поставить 
воспитанника в позицию активного субъект детской деятельности (использование игровых 
ситуаций, требующих оказание помощи любому персонажу, использование дидактических игр, 
моделирования, использование в старшем дошкольном возрасте занятий по интересам, которые не 
являются обязательными, а предполагают объединение взрослых и воспитанников на основе 
свободного детского выбора, строятся по законам творческой деятельности, сотрудничества, 
сотворчества).

>  Создание комфортных условий, исключающих «дидактический синдром», 
заорганизованность, излишнюю регламентацию, при этом важны атмосфера доверия, сотруд
ничества, сопереживания, гуманистическая система взаимодействия взрослых и воспитанников во 
взаимоувлекательной деятельности (этим обусловлен отказ от традиционных занятий по образцу, 
ориентированных на репродуктивную детскую деятельность, формирование навыков).

>  Предоставление воспитаннику свободы выбора, приобретение индивидуального 
стиля деятельности (для этого используются методика обобщенных способов создания поделок из 
разных материалов, а также опорные схемы, модели, пооперационные карты, простейшие 
чертежи, воспитанникам предоставляется широкий выбор материалов, инструментов).

>  Сотрудничество педагогического коллектива детского сада с родителями 
(выделяются три ступени взаимодействия: создание общей установки на совместное решение 
задач воспитания; разработка общей стратегии сотрудничества; реализация единого 
согласованного индивидуального подхода к воспитаннику с целью максимального развития его 
личностного потенциала).

>  Организация материальной развивающей среды, состоящей из ряда центров 
(сенсорный центр, центр математики, центр сюжетной игры, центр строительства, центр искусства 
и др.), которая способствовала бы организации содержательной деятельности воспитанников и 
соответствовала бы ряду показателей, по которым воспитатель может оценить качество созданной 
в группе развивающей предметно-игровой среды и степень ее влияния на воспитанников 
(включенность всех воспитанников в активную самостоятельную деятельность; низкий уровень
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шума в группе; низкая конфликтность между воспитанниками; выраженная продуктивность 
самостоятельной деятельности воспитанников; положительный эмоциональный настрой 
воспитанников, их жизнерадостность, открытость).

>  Интеграция образовательного содержания программы.
-  Технологии проектной деятельности

Этапа в развитии проектной деятельности:
1) Подражателъско-исполнительский, реализация которого возможна с 

воспитанниками трех с половиной — пяти лет. На этом этапе воспитанником участвуют в проекте 
«из вторых ролях», выполняют действия по прямому предложению взрослого или путем 
подражания ему, что не противоречит природе маленького воспитанника: в этом возрасте еще 
сильны как потребность установить и сохранить положительное отношение к взрослому, так и 
подражательность.

2) Общеразвивающий характерен для воспитанников пяти-шести лет, которые уже 
имеют опыт разнообразной совместной деятельности, могут согласовывать действия, оказывать 
друг другу помощь. Воспитанник уже реже обращается к взрослому с просьбами, активнее 
организует совместную деятельность со сверстниками. У воспитанников развиваются 
самоконтроль и самооценка, они способны достаточно объективно оценивать как собственные 
поступки так и поступки сверстников. В этом возрасте воспитанником принимают проблему, 
уточняют цель, способны выбрать необходимые средства для достижения результата 
деятельности. Они не только проявляют готовность участвовать в проектах, предложенных 
взрослым, но и самостоятельно находят проблемы, являющиеся отправной точкой творческих, 
исследовательских, опытно-ориентировочных проектов.

3) Творческий, он характерен для воспитанников шести-семи лет. Взрослому очень 
важно на этом этапе развивать и поддерживать творческую активность воспитанников, создавать 
условия для самостоятельного определения воспитанниками цели и содержания предстоящей 
деятельности, выбора способов работы над проектом и возможности организовать ее 
последовательность.

Алгоритм деятельности педагога:
> педагог ставит перед собой цель, исходя из потребностей и интересов воспитанников;
>  вовлекает дошкольников в решение проблемы
> намечает план движения к цели (поддерживает интерес воспитанников и родителей);
^  обсуждает план с семьями;
> обращается за рекомендациями к специалистам ДОО;
> вместе с воспитанниками и родителями составляет план-схему проведения проекта;
>  собирает информацию, материал;
^  проводит занятия, игры, наблюдения, поездки (мероприятия основной части проекта);
>  дает домашние задания родителям и воспитанникам;
> поощряет самостоятельные творческие работы воспитанников и родителей (поиск материалов, 

информации, изготовлении поделок, рисунков, альбомов и т.п.);
^  организует презентацию проекта (праздник, открытое занятие, акция, КВН), составляет книгу, 

альбом совместный с воспитанниками;
> подводит итоги (выступает на педсовете, обобщает опыт работы).

Технологии исследовательской деятельности
Этапы становления исследовательской деятельности:
> ориентировка (выделение предметной области осуществления исследования);
>  проблематизация (определение способов и средств проведения исследования);
>  планирование (формулировка последовательных задач исследования, распределение 

последовательности действий для осуществления исследовательского поиска);
>  эмпирия (сбор эмпирического материала, постановка и проведение исследования, 

первичная систематизация полученных данных);
>  анализ (обобщение, сравнение, анализ, интерпретация данн^хх);
Алгоритм действий:
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1) В^1явление проблемы, которую можно исследовать и которую хотелось бы 
разрешить (в переводе с древнегреческого слово problems означает «задача», «преграда», «труд
ность»). Главное качество любого исследователя — уметь отыскать что-то необычное в обычном, 
увидеть сложности и противоречия там, где другим все кажется привычным, ясным и простым. 
Настоящему исследователю надо уметь задавать себе вопросы и находить неожиданное, 
удивительное в самом простом и привычном.

2) Выбор темы исследования. Выбирая тему, следует иметь в виду, что можно провести 
исследование, а можно заняться проектированием. Принципиальное отличие исследования от 
проектирования состоит в том, что исследование — процесс бескорыстного поиска неизвестного, 
новых знаний (человек стремится к знанию, часто не зная, что принесет ему сделанное открытие и 
как можно будет на практике использовать полученные сведения), а проект — это всегда решение 
какой-то практической задачи (человек, реализующий проект, решает реальную проблему).

3) Определение цели исследования (нахождение ответа на вопрос о том, зачем 
проводится исследование). Примерные формулировки целей исследования обычно начинаются со 
слов «выявить», «изучить», «определить». Примерные формулировки целей проектов обычно 
начинаются словами «разработать», «создать», «выполнить».

4) Определение задач исследования (основною шагов направления исследования). 
Некоторые ученые убеждены, что формулировать цель и задачи собственного исследования до 
того, как оно завершено, не только бесполезно, но даже вредно и опасно. Ясная формулировка 
делает предсказуемым процесс и лишает его черт творческого поиска, а исследователя — права 
импровизировать.

5) Выдвижение гипотезы (предположения, догадки, недоказанной логически и не 
подтвержденной опытом). Гипотеза — это попытка предвидения событий. Важно научиться 
вырабатывать гипотезы по принципу «Чем больше, тем лучше» (гипотезы дают возможность 
увидеть проблему в другом свете, посмотреть на ситуацию с другой стороны).

6) Составление предварительного плана исследования. Для того чтобы составить план 
исследования, надо ответить на вопрос «Как мы можем узнать что-то новое о том, что 
исследуем?». Список возможных путей и методов исследования в данном случае: подумать 
самому; прочитать книги о том, что исследуешь; посмотреть видеофильмы по этой проблеме; 
обратиться к компьютеру; спросить у других людей; понаблюдать; провести эксперимент.

7) Провести эксперимент (опыт), наблюдение, проверить гипотезы, сделать выводы.
8) Указать пути дальнейшего изучения проблемы. Для настоящего творца завершение 

одной работы -  это не просто окончание исследования, а начало решения следующей.
Принципы исследовательского обучения:
У ориентации на познавательные интересы воспитанников (исследование — процесс 

творческий, творчество невозможно навязать извне, оно рождается только на основе 
внутренней потребности, в данном случае на потребности в познании);

У опоры на развитие умений самостоятельного поиска информации;
У сочетания репродуктивных и продуктивн^хх методов обучения (психология усвоения 

свидетельствует о том, что легко и непроизвольно усваивается тот материал, который 
включен в активную работу мышления);

У формирования представлений об исследовании как стиле жизни.
Пути создания проблемных ситуаций, личностно значимых для воспитанника:

У преднамеренное столкновение жизненн^хх представлений воспитанников с научными фактами, 
объяснить которые они не могут - не хватает знаний, жизненного опыта;

У преднамеренное побуждение воспитанников к решению нов^хх задач старыми способами;
У побуждение воспитанников выдвигать гипотезы, делать предварительные выводы и 

обобщения (противоречие — ядро проблемной ситуации — в данном случае возникает в 
результате столкновения различных мнений, выдвинутого предположения и результатов его 
опытной проверки в процессе диалога).

Методические приемы:
У подведение воспитанников к противоречию и предложение самостоятельно найти 

способ его разрешения;
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У изложение различных точек зрения на один и тот же вопрос;
У предложение воспитанникам рассмотреть явление с различных позиций;
У побуждение воспитанников к сравнению, обобщению, выводам из ситуации, 

сопоставлению фактов;
У постановка конкретных вопросов на обобщение, обоснование, конкретизацию, логику, 

рассуждения;
У постановка проблемных задач (например, с недостаточными или избыточными 

исходными данными, неопределенностью в постановке вопроса, противоречивыми 
данными, заведомо допущенными ошибками, ограниченным временем решения и т.д.) 

Условия исследовательской деятельности:
У использование различных приемов воздействия на эмоционально-волевую сферу дошкольника 

(заботясь о том, чтобы в процессе познания нового материала он испытывал чувство радости, 
удовольствия, удовлетворения)

У создание проблемных ситуаций, вызывающих у воспитанников удивление, недоумение, 
восхищение;

У четкая формулировка проблемы, обнажающей противоречия в сознании воспитанника;
У выдвижение гипотезы и обучение этому умению воспитанников, принимая любые их 

предложения;
У развитие способности к прогнозированию и предвосхищению решений;
У обучение воспитанников обобщенным приемам умственной деятельности — умению выделять 

главное, сравнивать, делать выводы, классифицировать, знакомить с различными научными 
методами исследования;

У создание атмосферы свободного обсуждения, побуждение воспитанников к диалогу, 
сотрудничеству;

У побуждение к самостоятельной постановке вопросов, обнаружению противоречий;
У подведение воспитанников к самостоятельным выводам и обобщениям, поощрение 

оригинальных решений, умений делать выбор;
У знакомство с жизнью и деятельностью выдающихся ученых, с историей великих открытий.
-  Информационно - коммуникативные технологии

В ДОО применяются информационно-коммуникационные технологии с использованием 
мультимедийных презентации, клипов, видеофильмов, которые дают возможность педагогу 
выстроить объяснение с использованием видеофрагментов.

Основные требования при проведении занятий с использованием компьютеров:
У образовательная деятельность должна быть четко организована и включать многократное 

переключение внимания воспитанников на другой вид деятельности;
У на образовательной деятельности воспитанником должны не просто получить какую-то 

информацию, а выработать определенный навык работы с ней или получить конечный 
продукт (продукт должен быть получен за одно занятие, без переноса части работы, так как 
у воспитанников происходит ослабление мотивации в процессе длительной работы);

У на образовательной деятельности не рекомендуется использовать презентации и 
видеоматериалы, пропагандирующие применение физической силы к персонажам, 
программный продукт, с одной стороны, должен критически реагировать на неправильные 
действия воспитанника, а с другой — реакция не должна быть очень острой;

У перед образовательной деятельностью должна быть проведена специализированная 
подготовка — социально-ориентированная мотивация действий воспитанника.

2.4.Особенности образовательной деятельности разных видов и культурны х практик
Особенностью организации образовательной деятельности является ситуационный подход. 
Основной единицей образовательного процесса выступает образовательная ситуация, т. е. 

такая форма совместной деятельности педагога и детей, которая планируется и целенаправленно 
организуется педагогом с целью решения определенных задач развития, воспитания и обучения. 
Образовательная ситуация протекает в конкретный временной период образовательной 
деятельности. Особенностью образовательной ситуации является появление образовательного
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результата (продукта) в ходе специально организованного взаимодействия воспитателя и ребенка. 
Такие продукты могут быть как материальными (рассказ, рисунок, поделка, коллаж, экспонат для 
выставки), так и нематериальными (новое знание, образ, идея, отношение, переживание). 
Ориентация на конечный продукт определяет технологию создания образовательных ситуаций.

Преимущественно образовательные ситуации носят комплексный характер и включают 
задачи, реализуемые в разных видах деятельности на одном тематическом содержании. 
Образовательные ситуации используются в процессе непосредственно образовательной 
деятельности. Главными задачами таких образовательных ситуаций является:

-  формирование у детей новых умений в разных видах деятельности и представлений;
-  обобщение знаний по теме, развитие способности рассуждать и делать выводы.

Воспитатель создает разнообразные образовательные ситуации, побуждающие детей
применять свои знания и умения, активно искать новые пути решения возникшей в ситуации 
задачи, проявлять эмоциональную отзывчивость и творчество. Организованные воспитателем 
образовательные ситуации ставят детей перед необходимостью понять, принять и разрешить 
поставленную задачу. Активно используются игровые приемы, разнообразные виды наглядности, 
в том числе схемы, предметные и условно-графические модели. Назначение образовательных 
ситуаций состоит в систематизации, углублении, обобщении личного опыта детей, в освоении 
новых, более эффективных способов познания и деятельности, в осознании связей и зависимостей, 
которые скрыты от детей в повседневной жизни и требуют для их освоения специальных условий. 
Успешное и активное участие в образовательных ситуациях подготавливает детей к будущему 
школьному обучению. Воспитатель широко использует также ситуации выбора (практического и 
морального) ситуации. Предоставление дошкольникам реальных прав практического выбора 
средств, цели, задач и условий своей деятельности создает почву для личного самовыражения и 
самостоятельности.

Образовательные ситуации могут включаться в образовательную деятельность в 
режимных моментах. Они направлены на закрепление имеющихся у детей знаний и умений, их 
применение в новых условиях, проявление ребенком активности, самостоятельности и творчества. 
Образовательные ситуации могут «запускать» инициативную деятельность детей через 
постановку проблемы, требующей самостоятельного решения, через привлечение внимания детей 
к материалам для экспериментирования и исследовательской деятельности, для продуктивного 
творчества.

Ситуационный подход дополняет принцип продуктивности образовательной 
деятельности, который связан с получением какого-либо продукта, который в материальной 
форме отражает социальный опыт приобретаемый детьми (панно, газета, журнал, атрибуты для 
сюжетно-ролевой игры, экологический дневник и др.). Принцип продуктивности ориентирован на 
развитие субъектности ребенка в образовательной деятельности разнообразного содержания. 
Этому способствуют современные способы организации образовательного процесса с 
использованием детских проектов, игр-оболочек и игр-путешествий, коллекционирования, 
экспериментирования, ведение детских дневников и журналов, создания спектаклей-коллажей и 
многое другое. Непосредственно образовательная деятельность основана на организации 
педагогом видов деятельности, заданн^хх ФГОС дошкольного образования.

Игровая деятельность является ведущей деятельностью ребенка дошкольного возраста. В 
организованной образовательной деятельности она выступает в качестве основы для интеграции 
всех других видов деятельности ребенка дошкольного возраста. В младшей и средней группах 
детского сада игровая деятельность является основой решения всех образовательною задач. В 
сетке непосредственно образовательной деятельности игровая деятельность не выделяется в 
качестве отдельного вида деятельности, так как она является основой для организации всех других 
видов детской деятельности. Игровая деятельность представлена в образовательном процессе в 
разнообразных формах - это дидактические и сюжетно-дидактические, развивающие, подвижные 
игры, игры-путешествия, игровые проблемные ситуации, игры-инсценировки, игры-этюды и пр. 
При этом обогащение игрового опыта творческих игр детей тесно связано с содержанием 
непосредственно организованной образовательной деятельности. Организация сюжетно-ролевых,
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режиссерских, театрализованных игр и игр-драматизаций осуществляется преимущественно в 
режимных моментах (в утренний отрезок времени и во второй половине дня).

Коммуникативная деятельность направлена на решение задач, связанных с развитием 
свободного общения детей и освоением всех компонентов устной речи, освоение культуры 
общения и этикета, воспитание толерантности, подготовки к обучению грамоте (в старшем 
дошкольном возрасте). В плане непосредственно образовательной деятельности она занимает 
отдельное место, но при этом коммуникативная деятельность включается во все виды детской 
деятельности, в ней находит отражение опыт, приобретаемый детьми в других видах 
деятельности.

Познавательно-исследовательская деятельность включает в себя широкое познание 
детьми объектов живой и неживой природы, предметного и социального мира (мира взрослых и 
детей, деятельности людей, знакомство с семьей и взаимоотношениями людей, городом, страной и 
другими странами), безопасного поведения, освоение средств и способов познания 
(моделирования, экспериментирования), сенсорное и математическое развитие детей.

Восприятие худож ественной литературы и фольклора организуется как процесс 
слушания детьми произведений художественной и познавательной литературы, направленный на 
развитие читательских интересов детей, развитие способности восприятия литературного текста и 
общения по поводу прочитанного. Чтение может быть организовано как непосредственно чтение 
(или рассказывание сказки) воспитателем вслух, и как прослушивание аудиозаписи.

Конструирование и изобразительная деятельность детей представлена разными видами 
художественно-творческой (рисование, лепка, аппликация) деятельности. Художественно
творческая деятельность неразрывно связана со знакомством детей с изобразительным 
искусством, развитием способности художественного восприятия. Художественное восприятие 
произведений искусства существенно обогащает личный опыт дошкольников, обеспечивает 
интеграцию между познавательно-исследовательской, коммуникативной и продуктивной видами 
деятельности.

М узыкальная деятельность организуется в процессе музыкальн^хх занятий, которые 
проводятся музыкальным руководителем в специально оборудованном помещении.

Двигательная деятельность организуется в процессе занятий физической культурой. 
Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных моментов требует 

особых форм работы в соответствии с реализуемыми задачами воспитания, обучения и развития 
ребенка. В режимных процессах, в свободной детской деятельности воспитатель создает по мере 
необходимости, дополнительно развивающие проблемно-игровые или практические ситуации, 
побуждающие дошкольников применить имеющийся опыт, проявить инициативу, активность для 
самостоятельного решения возникшей задачи.

Образовательная деятельность, осуществляемая в ут ренний отрезок времени 
включает:
-  наблюдения - в уголке природы, за деятельностью взрослых (сервировка стола к завтраку);
-  индивидуальные игры и игры с небольшими подгруппами детей (дидактические, развивающие, 

сюжетные, музыкальные, подвижные и пр.);
-  создание практических, игровых, проблемных ситуаций и ситуаций общения, сотрудничества, 

гуманных проявлений, заботы о малышах в детском саду, проявлений эмоциональной 
отзывчивости к взрослым и сверстникам;

-  трудовые поручения (сервировка столов к завтраку, уход за комнатными растениями и пр.);
-  беседы и разговоры с детьми по их интересам;
-  рассматривание дидактических картинок, иллюстраций, просмотр видеоматериалов 

разнообразного содержания;
-  индивидуальную работу с детьми в соответствии с задачами разных образовательных 

областей;
-  двигательную деятельность детей, активность которой зависит от содержания организованной 

образовательной деятельности в первой половине дня;
-  работу по воспитанию у детей культурно-гигиенических навыков и культуры здоровья.
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Образовательная деятельность, осуществляемая во время прогулки включает:
-  подвижные игры и упражнения, направленные на оптимизацию режима двигательной

активности и укрепление здоровья детей;
-  наблюдения за объектами и явлениями природы, направленное на установление разнообразных

связей и зависимостей в природе, воспитание отношения к ней;
-  экспериментирование с объектами неживой природы;
-  сюжетно-ролевые и конструктивные игры (с песком, со снегом, с природным материалом);
-  элементарную трудовую деятельность детей на участке детского сада;
-  свободное общение воспитателя с детьми.

2-3 года
Приоритетной сферой проявления детской инициативы в этом возрасте является 

исследовательская деятельность с предметами, материалами, веществами; обогащение 
собственного сенсорного опыта восприятия окружающего мира. Для поддержки детской 
инициативы взрослым необходимо:

-  предоставлять детям самостоятельность во всем, что не представляет опасности для их 
жизни и здоровья, помогая им реализовывать собственные замыслы;

-  отмечать и приветствовать даже самые минимальные успехи детей;
-  не критиковать результаты деятельности ребенка и его самого как личность;
-  формировать у детей привычку самостоятельно находить для себя интересные занятия; 

приучать свободно пользоваться игрушками и пособиями; знакомить детей с группой, 
другими помещениями и сотрудниками детского сада, территорией участка с целью 
повышения самостоятельности;

-  побуждать детей к разнообразным действиям с предметами, направленным на 
ознакомление с их качествами и свойствами (вкладыши, разборные игрушки, открывание и 
закрывание, подбор по форме и размеру);

-  поддерживать интерес ребенка к тому, что он рассматривает и наблюдает в разные 
режимные моменты;

-  устанавливать простые и понятные детям нормы жизни группы, четко исполнять правила 
поведения всеми детьми;

-  проводить все режимные моменты в эмоционально положительном настроении, избегать 
ситуации спешки и поторапливания детей;

-  для поддержания инициативы в продуктивной деятельности по указанию ребенка создавать 
для него изображения или поделку;

-  содержать в доступном месте все игрушки и материалы;
-  поощрять занятия двигательной, игровой, изобразительной, конструктивной 

деятельностью, выражать одобрение любому результату труда ребенка.

3-4 года
Приоритетной сферой проявления детской инициативы является игровая и продуктивная 

деятельность. Для поддержания инициативы ребенка 3-4 лет взрослым необходимо:
-  создавать условия для реализации собственных планов и замыслов каждого ребенка;
-  рассказывать детям о из реальных, а также возможных в будущем достижениях;
-  отмечать и публично поддерживать любые успехи детей;
-  всемерно поощрять самостоятельность детей и расширять её сферу;
-  помогать ребенку найти способ реализации собственных поставленных целей;
-  способствовать стремлению научиться делать что-то и поддерживать радостное ощущение 

возрастающей умелости;
-  в ходе занятий и в повседневной жизни терпимо относится к затруднениям ребенка, 

позволять действовать ему в своем темпе;
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-  не критиковать результаты деятельности детей, а также их самих. Ограничить критику 
исключительно результатами продуктивной деятельности, используя в качестве субъекта 
критики игровые персонажи;

-  учитывать индивидуальные особенности детей, стремиться найти подход к застенчивым, 
нерешительным, конфликтным, непопулярным детям;

-  уважать и ценить каждого ребенка независимо от его достижений, достоинств и 
недостатков;

-  создавать в группе положительный психологический микроклимат, в равной мере 
проявлять любовь ко всем детям: выражать радость при встрече, использовать ласку и 
теплые слова для выражения своего отношения к каждому ребенку, проявлять 
деликатность и терпимость;

-  всегда предоставлять детям возможность для реализации замыслов в творческой игровой и 
продуктивной деятельности.

4-5 лет
Приоритетной сферой проявления детской инициативы в данном возрасте является 

познавательная деятельность, расширение информационного кругозора, игровая деятельность со 
сверстниками. Для поддержки детской инициативы взрослым необходимо:

-  способствовать стремлению детей делать собственные умозаключения, относится к их 
попыткам внимательно, с уважением;

-  обеспечивать для детей возможности осуществления их желания переодеваться и 
наряжаться, примеривать на себя разные роли. Иметь в группе набор атрибутов и 
элементов костюмов для переодевания, а также технические средства, обеспечивающие 
стремление детей петь, двигаться, танцевать под музыку;

-  создавать условия, обеспечивающие детям возможность конструировать из различных 
материалов себе “дом”, укрытие для сюжетных игр;

-  при необходимости осуждать негативный поступок ребенка с глазу на глаз, но не допускать 
критики его личности, его качеств;

-  не допускать диктата, навязывания в выборе сюжетов игр;
-  обязательно участвовать в играх детей по их приглашению (или при их добровольном 

согласии) в качестве партнера, равноправного участника, но не руководителя игры. 
Руководство игрой проводить опосредованно (прием телефона, введения второстепенного 
героя, объединения двух игр);

-  привлекать детей к украшению группы к различным мероприятиям, обсуждая разные 
возможности и предложения;

-  побуждать детей формировать и выражать собственную эстетическую оценку 
воспринимаемого, не навязывая им мнение взрослого;

-  привлекать детей к планированию жизни группы на день, опираться на их желание во 
время занятий;

-  читать и рассказывать детям по их просьбе, включать музыку.

5-6 лет
Приоритетной сферой проявления детской инициативы в старшем дошкольном возрасте 

является внеситуативно-личностное общение с взрослыми и сверстниками, а также 
информационно познавательная инициатива.

Для поддержки детской инициативы взрослым необходимо:
-  создавать в группе положительный психологический микроклимат, в равной мере проявляя 

любовь и заботу ко всем детям: выражать радость при встрече, использовать ласку и теплое 
слово для выражения своего отношения к ребенку;

-  уважать индивидуальные вкусы и привычки детей;
-  поощрять желание создавать что- либо по собственному замыслу; обращать внимание 

детей на полезность будущего продукта для других или ту радость, которую он доставит 
кому-то (маме, бабушке, папе, другу)
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-  создавать условия для разнообразной самостоятельной творческой деятельности детей;
-  при необходимости помогать детям в решении проблем организации игры;
-  привлекать детей к планированию жизни группы на день и на более отдаленную 

перспективу. Обсуждать совместные проекты;
-  создавать условия и выделять время для самостоятельной творческой, познавательной 

деятельности детей по интересам.
6-7 лет

Приоритетной сферой проявления детской инициативы в данном возрасте является 
научение, расширение сфер собственной компетентности в различных областях практической 
предметности, в том числе орудийной деятельности, а также информационная познавательная 
деятельность. Для поддержки детской инициативы взрослым необходимо:

-  вводить адекватную оценку результата деятельности ребенка с одновременным признанием 
его усилий и указанием возможных путей и способов совершенствования продукта 
деятельности;

-  спокойно реагировать на неуспех ребенка и предлагать несколько вариантов исправления 
работы: повторное исполнение спустя некоторое время, доделывание, совершенствование 
деталей. Рассказывать детям о своих трудностях, которые испытывали при обучении новым 
видам деятельности;

-  создавать ситуации, позволяющие ребенку реализовать свою компетентность, обретая 
уважение и признание взрослых и сверстников;

-  обращаться к детям, с просьбой продемонстрировать свои достижения и научить его 
добиваться таких же результатов сверстников;

-  поддерживать чувство гордости за свой труд и удовлетворение его результатами;
-  создавать условия для различной самостоятельной творческой деятельности детей по их 

интересам и запросам, предоставлять детям на данный вид деятельности определенное 
время;

-  при необходимости помогать детям решать проблемы при организации игры;
-  проводить планирование жизни группы на день, неделю, месяц с учетом интересов детей, 

стараться реализовывать их пожелания и предложения;
-  презентовать продукты детского творчества другим детям, родителям, педагогам 

(концерты, выставки и др.)

2.5. Способы и направления поддержки детской инициативы
В образовательном процессе ребёнок и взрослые выступают как субъекты педагогической 

деятельности, в которой взрослые определяют содержание, задачи, способы их реализации, а 
ребёнок творит себя и свою природу, свой мир. Детям предоставляется широкий спектр 
специфических для дошкольников видов деятельности, выбор которых осуществляется при 
участии взрослых с ориентацией на интересы, способности ребёнка.

Ситуация выбора важна для дальнейшей социализации ребёнка, которому предстоит во 
взрослой жизни часто сталкиваться с необходимостью выбора. Задача педагога в этом случае — 
помочь ребёнку определиться с выбором, направить и увлечь его той деятельностью, в которой, с 
одной стороны, ребёнок в большей степени может удовлетворить свои образовательные интересы 
и овладеть определёнными способами деятельности, с другой — педагог может решить 
собственно педагогические задачи.

Уникальная природа ребёнка дошкольного возраста может быть охарактеризована как 
деятельностная. Включаясь в разные виды деятельности, ребёнок стремится познать, 
преобразовать мир самостоятельно за счёт возникающих инициатив. Все виды деятельности, 
предусмотренные Программой, используются в равной степени и моделируются в соответствии с 
теми задачами, которые реализует педагог в совместной деятельности, в режимных моментах и др. 
Воспитателю важно владеть способами поддержки детской инициативы.

Обязательным условием взаимодействия педагога с ребёнком является создание 
развивающей предметно-пространственной среды, насыщенной социально значимыми образцами 
деятельности и общения, способствующей формированию таких качеств личности, как:
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активность, инициативность, доброжелательность и др. Важную роль здесь играет сезонность и 
событийность образования дошкольников. Чем ярче будут события, происходящие в детской 
жизни, тем больше вероятность того, что они найдут отражение в деятельности ребёнка, в его 
эмоциональном развитии.

2-3 года
Приоритетной сферой проявления детской инициативы в этом возрасте является 

исследовательская деятельность с предметами, материалами, веществами; обогащение 
собственного сенсорного опыта восприятия окружающего мира. Для поддержки детской 
инициативы взрослым необходимо:

-  предоставлять детям самостоятельность во всем, что не представляет опасности для их 
жизни и здоровья, помогая им реализовывать собственные замыслы;

-  отмечать и приветствовать даже самые минимальные успехи детей;
-  не критиковать результаты деятельности ребенка и его самого как личность;
-  формировать у детей привычку самостоятельно находить для себя интересные занятия;
-  приучать свободно пользоваться игрушками и пособиями; знакомить детей с группой, 

другими помещениями и сотрудниками детского сада, территорией участка с целью 
повышения самостоятельности;

-  побуждать детей к разнообразным действиям с предметами, направленным на 
ознакомление с их качествами и свойствами (вкладыши, разборные игрушки, открывание и 
закрывание, подбор по форме и размеру);

-  поддерживать интерес ребенка к тому, что он рассматривает и наблюдает в разные 
режимные моменты;
устанавливать простые и понятные детям нормы жизни группы, четко исполнять правила 
поведения всеми детьми;
проводить все режимные моменты в эмоционально положительном настроении;

-  для поддержания инициативы в продуктивной деятельности по указанию ребенка создавать 
для него изображения или поделку;

-  содержать в доступном месте все игрушки и материалы;
-  поощрять занятия двигательной, игровой, изобразительной, конструктивной 

деятельностью, выражать одобрение любому результату труда ребенка.

3-4 года
Приоритетной сферой проявления детской инициативы является игровая и продуктивная 

деятельность. Для поддержания инициативы ребенка 3-4 лет взрослым необходимо:
-  создавать условия для реализации собственного планов и замыслов каждого ребенка;
-  рассказывать детям о из реальных, а также возможных в будущем достижениях;
-  отмечать и публично поддерживать любые успехи детей;
-  всемерно поощрять самостоятельность детей и расширять её сферу;
-  помогать ребенку найти способ реализации собственных поставленных целей;
-  способствовать стремлению научиться делать что-то и поддерживать радостное ощущение 

возрастающей умелости;
-  в ходе занятий и в повседневной жизни терпимо относится к затруднениям ребенка, 

позволять действовать ему в своем темпе;
-  не критиковать результаты деятельности детей, а также их самих. Ограничить критику 

исключительно результатами продуктивной деятельности, используя в качестве субъекта 
критики игровые персонажи;

-  учитывать индивидуальные особенности детей, стремиться найти подход к застенчивым, 
нерешительным, конфликтным, непопулярным детям;

-  уважать и ценить каждого ребенка независимо от его достижений, достоинств и 
недостатков;
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-  создавать в группе положительный психологический микроклимат, в равной мере 
проявлять любовь ко всем детям: выражать радость при встрече, использовать ласку и 
теплые слова для выражения своего отношения к каждому ребенку, проявлять 
деликатность и терпимость;

-  всегда предоставлять детям возможность для реализации замыслов в творческой игровой и 
продуктивной деятельности.

4-5- лет
Приоритетной сферой проявления детской инициативы в данном возрасте является 

познавательная деятельность, расширение информационного кругозора, игровая деятельность со 
сверстниками. Для поддержки детской инициативы взрослым необходимо:

-  способствовать стремлению детей делать собственные умозаключения, относится к их 
попыткам внимательно, с уважением;

-  обеспечивать для детей возможности осуществления их желания переодеваться и 
наряжаться, примеривать на себя разные роли. Иметь в группе набор атрибутов и 
элементов костюмов для переодевания, а также технические средства, обеспечивающие 
стремление детей петь, двигаться, танцевать под музыку;

-  создавать условия, обеспечивающие детям возможность конструировать из различн^гх 
материалов себе "дом", укрытие для сюжетн^хх игр;

-  при необходимости осуждать негативный поступок ребенка с глазу на глаз, но не допускать 
критики его личности, его качеств;

-  не допускать диктата, навязывания в выборе сюжетов игр;
-  обязательно участвовать в играх детей по их приглашению (или при их добровольном 

согласии) в качестве партнера, равноправного участника, но не руководителя игры. 
Руководство игрой проводить опосредованно (прием телефона, введения второстепенного 
героя, объединения двух игр);

-  привлекать детей к украшению группы к различным мероприятиям, обсуждая разные 
возможности и предложения;

-  побуждать детей формировать и выражать собственную эстетическую оценку 
воспринимаемого, не навязывая им мнение взрослого;

-  привлекать детей к планированию жизни группы на день, опираться на их желание во 
время занятий;

-  читать и рассказывать детям по их просьбе, включать музыку.

5-6 лет
Приоритетной сферой проявления детской инициативы в старшем дошкольном возрасте 

является внеситуативно-личностное общение с взрослыми и сверстниками, а также 
информационно познавательная инициатива.

Для поддержки детской инициативы взрослым необходимо:
-  создавать в группе положительный психологический микроклимат, в равной мере проявляя 

любовь и заботу ко всем детям: выражать радость при встрече, использовать ласку и теплое 
слово для выражения своего отношения к ребенку;

-  уважать индивидуальные вкусы и привычки детей;
-  поощрять желание создавать что- либо по собственному замыслу, обращать внимание 

детей на полезность будущего продукта для других или ту радость, которую он доставит 
кому-то (маме, бабушке, папе, другу)

-  создавать условия для разнообразной самостоятельной творческой деятельности детей;
-  при необходимости помогать детям в решении проблем организации игры;
-  привлекать детей к планированию жизни группы на день и на более отдаленную 

перспективу, обсуждать совместные проекты;
-  создавать условия и выделять время для самостоятельной творческой, познавательной 

деятельности детей по интересам.
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6-7 лет
Приоритетной сферой проявления детской инициативы в данном возрасте является 

научение, расширение сфер собственной компетентности в различн^хх областях практической 
предметности, в том числе орудийной деятельности, а также информационная познавательная 
деятельность.

Для поддержки детской инициативы взрослым необходимо:
-  вводить адекватную оценку результата деятельности ребенка с одновременным 

признанием его усилий и указанием возможных путей и способов совершенствования 
продукта деятельности;

-  спокойно реагировать на неуспех ребенка и предлагать несколько вариантов исправления 
работы: повторное исполнение спустя некоторое время, доделывание, совершенствование 
деталей. Рассказывать детям о своих трудностях, которые испытывали при обучении 
новым видам деятельности;

-  создавать ситуации, позволяющие ребенку реализовать свою компетентность, обретая 
уважение и признание взросл^хх и сверстников;

-  обращаться к детям, с просьбой продемонстрировать свои достижения и научить его 
добиваться таких же результатов сверстников;

-  поддерживать чувство гордости за свой труд и удовлетворение его результатами;
-  создавать условия для различной самостоятельной творческой деятельности детей по их 

интересам и запросам, предоставлять детям на данный вид деятельности определенное 
время;

-  при необходимости помогать детям решать проблемы при организации игры; 
проводить планирование жизни группы на день, неделю, месяц с учетом интересов детей, 
стараться реализовывать их пожелания и предложения;
презентовать продукты детского творчества другим детям, родителям, педагогам 
(концерты, выставки и др.).

2.6. Взаимодействие педагогического коллектива с семьями воспитанников
Работа педагогического коллектива по организации взаимодействия с семьями направлена 

на развитие педагоги сотрудничества, в основу которого положены следующие принципы:
У единый подход к процессу воспитания ребёнка;
>  открытость дошкольной организации для родителей;
>  взаимное доверие во взаимоотношениях педагогов и родителей;
>  уважение и доброжелательность друг к другу;
>  дифференцированный подход к каждой семье;
У равно ответственность родителей и педагогов.

На сегодняшний день в ДОО осуществляется интеграция общественного и семейного 
воспитания дошкольников со следующими категориями родителей:

✓ с семьями воспитанников;
✓ с семьями будущих воспитанников.
Приведя ребенка в детский сад, родители хотят, чтобы их детей не только готовили к 

школе, но и обеспечивали широкий спектр знаний, развивали умения, навыки общения, выявляли 
способности. Однако без тесного взаимодействия с семьей решить эти проблемы практически 
невозможно. Поэтому основной целью  взаимодействия с родителями мы считаем: Возрождение 
традиций семейного воспитания и вовлечение семьи в воспитательно-образовательный процесс 
ДОО. Основные задачи, стоящие перед педогами:

1. формирование основ психолого-педагогических знаний у родителей;
2. приобщение родителей к участию в воспитательно-образовательном процессе ДОО;
3. оказание помощи семьям воспитанников в развитии, воспитании и обучении детей;
4. изучение и пропаганда лучшего опыта семейного воспитания.
Система взаимодействия с родителями включает :
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ознакомление родителей с результатами работы ДОО на общих родительских собраниях, анализом 
участия родительской общественности в жизни ДОО;
ознакомление родителей с содержанием работы ДОО, направленной на всестороннее развитие 
ребенка;
целенаправленную работу, пропагандирующую общественное дошкольное воспитание в 
различных его формах;
обучение родителей конкретным приемам воспитания и методам развития ребенка в различных 
видах детской деятельности.

Формы сотрудничества с родителями -  это способы организации совместной 
деятельности и общения. Основная цель всех видов форм взаимодействия ДОО с семьёй -  
установление доверительных отношений с детьми, родителями и педагогами, объединение их в 
одну команду, воспитание потребности делиться друг с другом своими проблемами и совместно 
их решать.

Основные формы сотрудничества ДОО с родителями определены практикой дошкольного 
образования:

✓ Родительская конференция
✓ Родительские вечера
✓ Родительский лекторий
✓ Родительский ринг
✓ Родительский тренинг
✓ Родительское собрание
✓ Беседа с родителями
✓ Дискуссия
✓ Мозговой штурм
✓ Индивидуальная консультация
✓ Выездной консультативный пункт
✓ Посещение семей воспитанников на дому
✓ Ролевые игры
✓ Тематическая консультация
✓ Семейная академия
✓ Семейная гостиная
✓ Семейный клуб
✓ Выставки
✓ День открыт^1х дверей
✓ Конкурсы
✓ Почта доверия
✓ Папки-передвижки
✓ Родительская газета
✓ Телефон доверия
✓ Форум

В нашем ДОУ активно используются следующие формы работы:
Родительские собрания (примерная тематика)

-  Особенности воспитания детей дошкольного возраста в семье.
-  Влияние образа жизни семьи на гармоничное развитие ребёнка.
-  Межличностные взаимодействия ребёнка в семье и коллективе
-  сверстников.
-  Взаимодействие семьи и педагога в подготовке рёбенка к школе.

Беседы с родителями (примерная тематика)
-  Семья и семейные традиции. Их роль в воспитании.
-  Этапы семейной жизни.
-  Духовно-нравственное воспитание и специфика условий современного семейного воспитания.
-  Воспитательный потенциал семьи.
-  Гендерное воспитание в семье.
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-  Роль близких людей в развитии гармоничной личности ребёнка.
-  Воспитание гражданских прав и патриотических чувств у детей
-  дошкольного возраста.
-  Разрешения конфликтных ситуаций в семье.
-  Возрастные особенности детей дошкольного возраста.

Индивидуальные консультации
-  Особенности воспитания детей в неполных семьях (с учётом типологизации современной 

семьи).
-  Причины нарушения отношений между родителями и детьми дошкольного возраста.
-  Особенности воспитания единственного ребёнка в семье.
-  Своеобразие воспитания мальчиков и девочек в семье.

Беседы с детьми о семье (возможно участие родителей)
-  Семейные традиции. Национальные семейные традиции.
-  Семейные роли и обязанности. Мужские, женские и детские семейные дела.
-  Детско-родительские отношения.

Подобные беседы помогут социализации детей, формированию новой и полоролевой 
идентичности, сформировать «семейные отношения» внутри коллектива, дадут возможность 
детям примерить на себя взрослые роли, осознать их в себе.

В целом взаимодействие -  диалог педагога и родителей, его эффективность определяется 
тем, какие личности в нём участвуют, в какой мере они сами себя ощущают личностями и видят 
личность в каждом, с кем общаются. Самое главное для родителя -  это уверенность в хорошем 
отношении педагога к ребёнку. Доверие же родителей к педагогу основывается на уважении к 
опыту, знаниям, компетентности, на доверии к нему в силу его личностных качеств. Основная 
цель всех форм и видов взаимодействия ДОО с семьёй -  установление доверительных отношений 
между детьми, родителями и педагогами, объединение их в одну команду.

Содержание направлений работы с семьей по образовательным областям: 
Образовательная область «Физическоеразвитие»
1 . Разъяснять родителям (через оформление соответствующего раздела в «уголке для родителей»,

на родительских собраниях, в личных беседах, рекомендуя соответствующую литературу) 
необходимость создания в семье предпосылок для полноценного физического развития 
ребенка.

2 . Ориентировать родителей на формирование у ребенка положительного отношения к
физкультуре и спорту; привычки выполнять ежедневно утреннюю гимнастику (это лучше 
всего делать на личном примере или через совместную утреннюю зарядку); стимулирование 
двигательной активности ребенка совместными спортивными занятиями (лыжи, коньки, 
фитнес), совместными подвижными играми, длительными прогулками в парк или лес; 
создание дома спортивного уголка; покупка ребенку спортивного инвентаря (мячик, скакалка, 
лыжи, коньки, велосипед, самокат и т.д.); совместное чтение литературы, посвященной спорту; 
просмотр соответствующих художественных и мультипликационных фильмов.

3 . Информировать родителей об актуальн^хх задачах физического воспитания детей на разн^хх
возрастных этапах их развития, а также о возможностях детского сада в решении данных 
задач.

4 . Знакомить с лучшим опытом физического воспитания дошкольников в семье и детском саду,
демонстрирующим средства, формы и методы развития важных физических качеств, 
воспитания потребности в двигательной деятельности.

5 . Создавать в детском саду условия для совместных с родителями занятий физической
культурой и спортом, открывая разнообразные секции и клубы. Привлекать родителей к 
участию в совместных с детьми физкультурных праздниках и других мероприятиях, 
организуемых в детском саду (а также районе, городе).

6 . Объяснять родителям, как образ жизни семьи воздействует на здоровье ребенка.
7 . Информировать родителей о факторах, влияющих на физическое здоровье ребенка (спокойное

общение, питание, закаливание, движения). Рассказывать о действии негативных факторов 
(переохлаждение, перегревание, перекармливание и др.), наносящих непоправимый вред
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здоровью малыша. Помогать родителям сохранять и укреплять физическое и психическое 
здоровье ребенка.

8 . Ориентировать родителей на совместное с ребенком чтение литературы, посвященной
сохранению и укреплению здоровья, просмотр соответствующих художественных и 
мультипликационн^1х фильмов.

9 . Знакомить родителей с оздоровительными мероприятиями, проводимыми в детском саду.
10 .Разъяснять важность посещения детьми секций, студий, ориентированн^хх на оздоровление 

дошкольников. Совместно с родителями и при участии медико-психологической службы 
детского сада создавать индивидуальные программы оздоровления детей и поддерживать 
семью в их реализации

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие»
1 . Показывать родителям значение развития экологического сознания как условия всеобщей

выживаемости природы, семьи, отельного человека, всего человечества.
2 . Знакомить родителей с опасными для здоровья ребенка ситуациями, возникающими дома, на

даче, на дороге, в лесу, у водоема, и способами поведения в них. Направлять внимание 
родителей на развитие у детей способности видеть, осознавать и избегать опасности,

3 . Информировать родителей о необходимости создания благоприятных и безопасных условий
пребывания детей на улице (соблюдать технику безопасности во время игр и развлечений на 
каруселях, на качелях, на горке, в песочнице, во время катания на велосипеде, во время 
отдыха у водоема и т.д.). Рассказывать о необходимости создания безопасных условий 
пребывания детей дома (не держать в доступных для них местах лекарства, предметы бытовой 
химии, электрические приборы; содержать в порядке электрические розетки; не оставлять 
детей без присмотра в комнате, где открыты окна и балконы и т.д.). Информировать 
родителей о том, что должны делать дети в случае непредвиденной ситуации (звать на помощь 
взрослых; называть свои фамилию и имя; при необходимости — фамилию, имя и отчество 
родителей, адрес и телефон; при необходимости звонить по телефонам экстренной помощи — 
«01», «02» и «03» и т.д.

4 . Привлекать родителей к активному отдыху с детьми, расширяющему границы жизни
дошкольников и формирующему навыки безопасного поведения во время отдыха. Помогать 
родителям планировать выходные дни с детьми, обдумывая проблемные ситуации, 
стимулирующие формирование моделей позитивного поведения в разных жизненных 
ситуациях.

5 . Подчеркивать роль взрослого в формировании поведения ребенка. Побуждать родителей на
личном примере демонстрировать детям соблюдение правил безопасного поведения на 
дорогах, бережное отношение к природе и т.д. Ориентировать родителей на совместное с 
ребенком чтение литературы, посвященной сохранению и укреплению здоровья, просмотр 
соответствующих художественных и мультипликационных фильмов.

6 . Знакомить родителей с формами работы МАДОУ «Детский сад № 15 «Светлячок» по
проблеме безопасности детей дошкольного возраста.

7 . Знакомить родителей с достижениями и трудностями общественного воспитания в детском
саду.

8 . Показывать родителям значение матери, отца, а также дедушек и бабушек, воспитателей,
детей (сверстников, младших и старших детей) в развитии взаимодействия ребенка с 
социумом, понимания социальных норм поведения. Подчеркивать ценность каждого ребенка 
для общества вне зависимости от его индивидуальных особенностей и этнической 
принадлежности.

9 . Заинтересовывать родителей в развитии игровой деятельности детей, обеспечивающей
успешную социализацию, усвоение тендерного поведения.

10 . Помогать родителям осознавать негативные последствия деструктивного общения в семье,
исключающего родных для ребенка людей из контекста развития. Создавать у родителей 
мотивацию к сохранению семейных традиций и зарождению нового.

11 . Поддерживать семью в выстраивании взаимодействия ребенка с незнакомыми взрослыми и
детьми в детском саду (например, на этапе освоения новой предметно-развивающей среды
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детского сада, группы — при поступлении в детский сад, переходе в новую группу, смене 
воспитателей и других ситуациях), вне его (например, в ходе проектной деятельности).

12 . Привлекать родителей к составлению соглашения о сотрудничестве, программы и плана
взаимодействия семьи и детского сада в воспитании детей. Сопровождать и поддерживать 
семью в реализации воспитательных воздействий.

13 . Изучать традиции трудового воспитания, сложившиеся и развивающиеся в семьях
воспитанников.

14 . Знакомить родителей с возможностями трудового воспитания в семье и детском саду;
показывать необходимость навыков самообслуживания, помощи взрослым, наличия у ребенка 
домашних обязанностей. Знакомить с лучшим опытом семейного трудового воспитания 
посредством выставок, мастер-классов и других форм взаимодействия.

15 . Побуждать близких взрослых знакомить детей с домашним и профессиональным трудом,
показывать его результаты, обращать внимание на отношение членов семьи к труду. Развивать 
у родителей интерес к совместным с детьми проектам по изучению трудовых традиций, 
сложившихся в семье, а также родном селе.

16 . Привлекать внимание родителей к различным формам совместной с детьми трудовой
деятельности в детском саду и дома, способствующей формированию взаимодействия 
взрослых с детьми, возникновению чувства единения, радости, гордости за результаты общего 
труда.

17 . Ориентировать родителей на совместное с ребенком чтение литературы, посвященной
различным профессиям, труду, просмотр соответствующих художественных и 
мультипликационных фильмов.

18 . Проводить совместные с родителями конкурсы, акции по благоустройству и озеленению
территории детского сада, ориентируясь на потребности и возможности детей и научно
обоснованные принципы и нормативы.

Образовательная область «Познавательное развитие»
1 . Обращать внимание родителей на возможности интеллектуального развития ребенка в семье и

детском саду.
2 . Ориентировать родителей на развитие у ребенка потребности к познанию, общению с

взрослыми и сверстниками. Обращать их внимание на ценность детских вопросов. Побуждать 
находить на них ответы посредством совместных с ребенком наблюдений, экспериментов, 
размышлений, чтения художественной и познавательной литературы, просмотра 
художественных, документальных видеофильмов.

3 . Показывать пользу прогулок и экскурсий для получения разнообразных впечатлений,
вызывающих положительные эмоции и ощущения (зрительные, слуховые, тактильные и др.). 
Совместно с родителями планировать, а также предлагать готовые маршруты выходного дня к 
историческим, памятным местам, местам отдыха горожан (сельчан).

4 . Привлекать родителей к совместной с детьми исследовательской, проектной и продуктивной
деятельности в детском саду и дома, способствующей возникновению познавательной 
активности. Проводить совместные с семьей конкурсы, игры-викторины.

Образовательная область «Речевое развитие»
1 . Изучать особенности общения взрослых с детьми в семье. Обращать внимание родителей на

возможности развития коммуникативной сферы ребенка в семье и детском саду.
2 . Рекомендовать родителям использовать каждую возможность для общения с ребенком,

поводом для которого могут стать любые события и связанные с ними эмоциональные 
состояния, достижения и трудности ребенка в развитии взаимодействия с миром и др.

3 . Показывать родителям ценность диалогического общения с ребенком, открывающего
возможность для познания окружающего мира, обмена информацией и эмоциями. Развивать у 
родителей навыки общения, используя семейные ассамблеи, коммуникативные тренинги и 
другие формы взаимодействия. Показывать значение доброго, теплого общения с ребенком, 
не допускающего грубости; демонстрировать ценность и уместность как делового, так и 
эмоционального общения. Побуждать родителей помогать ребенку устанавливать
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взаимоотношения со сверстниками, младшими детьми; подсказывать, как легче решить 
конфликтную (спорную) ситуацию.

4 . Привлекать родителей к разнообразному по содержанию и формам сотрудничеству (участию в
деятельности семейных и родительских клубов, ведению семейных календарей, подготовке 
концертных номеров (родители - ребенок) для родительских собраний, досугов детей), 
способствующему развитию свободного общения взрослых с детьми в соответствии с 
познавательными потребностями дошкольников.

5 . Показывать родителям ценность домашнего чтения, выступающего способом развития
пассивного и активного словаря ребенка, словесного творчества.

6 . Рекомендовать родителям произведения, определяющие круг семейного чтения в
соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями ребенка. Показывать методы 
и приемы ознакомления ребенка с художественной литературой.

7 . Обращать внимание родителей на возможность развития интереса ребенка в ходе
ознакомления с художественной литературой при организации семейных театров, вовлечения 
его в игровую деятельность, рисование. Ориентировать родителей в выборе художественных и 
мультипликационных фильмов, направленных на развитие художественного вкуса ребенка.

8 . Совместно с родителями проводить конкурсы, литературные гостиные и викторины,
театральные мастерские, встречи с писателями, поэтами, работниками детской библиотеки, 
направленные на активное познание детьми литературного наследия. Поддерживать контакты 
семьи с детской библиотекой.

9 . Привлекать родителей к проектной деятельности (особенно на стадии оформления альбомов,
газет, журналов, книг, проиллюстрированных вместе с детьми). Побуждать поддерживать 
детское сочинительство.

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие»
1 . На примере лучших образцов семейного воспитания показывать родителям актуальность

развития интереса к эстетической стороне окружающей действительности, раннего развития 
творческих способностей детей. Знакомить с возможностями детского сада, а также 
близлежащих учреждений дополнительного образования и культуры в художественном 
воспитании детей.

2 . Поддерживать стремление родителей развивать художественную деятельность детей в
детском саду и дома; организовывать выставки семейного художественного творчества, 
выделяя творческие достижения взросл^хх и детей.

3 . Привлекать родителей к активным формам совместной с детьми деятельности,
способствующим возникновению творческого вдохновения: занятиям в художественных 
студиях и мастерских (рисунка, живописи, скульптуры и пр.), творческим проектам, 
экскурсиям и прогулкам. Ориентировать родителей на совместное рассматривание зданий, 
декоративно-архитектурных элементов, привлекших внимание ребенка на прогулках и 
экскурсиях; показывать ценность общения по поводу увиденного и др.

4 . Организовывать семейные посещения музея изобразительных искусств, выставочных залов,
детской художественной галереи, мастерских художников и скульпторов.

5 . Знакомить родителей с возможностями детского сада, а также близлежащих учреждений
дополнительного образования и культуры в музыкальном воспитании детей.

6 . Раскрывать возможности музыки как средства благоприятного воздействия на психическое
здоровье ребенка. На примере лучших образцов семейного воспитания показывать родителям 
влияние семейного досуга (праздников, концертов, домашнего музицирования и др.) на 
развитие личности ребенка, детско-родительских отношений.

7 . Привлекать родителей к разнообразным формам совместной музыкально-художественной
деятельности с детьми в детском саду, способствующим возникновению ярких эмоций, 
творческого вдохновения, развитию общения (семейные праздники, концерты, занятия в 
театральной и вокальной студиях). Организовывать в детском саду встречи родителей и детей 
с музыкантами и композиторами, фестивали, музыкально-литературные вечера.

Планируемые результаты  сотрудничества ДОУ с семьями воспитанников:
У сформированность у родителей представлений о содержании педагогической деятельности;
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> овладение родителями практическими умениями и навыками воспитания и обучения детей 
дошкольного возраста;

> формирование устойчивого интереса родителей к активному взаимодействию с учреждением.

2.7. И ные характеристики содержания основной образовательной программы дошкольного 
образования

2.7.1. Работа с детьми раннего возраста в адаптационный период
Направленность программы по адаптации детей раннего возраста в ДОУ по 

функциональному предназначению является специальной (организация адаптационного периода 
детей раннего возраста); по форме организации - групповой; по времени реализации - на период 
адаптации.

Цель: создать условия для успешной адаптации ребенка раннего возраста к условиям 
дошкольного учреждения на основе интеграции: привлекать родителей как активных участников в 
выборе адекватных путей воспитания и развития малыша.

Задачи:
1 . Создать условия для организации адаптации детей раннего возраста к условиям ДОУ.
2 . Формировать представления о социальном мире и о себе в нем.
3 . Воспитывать социальные чувства эмоционально-оценочные отношения к окружающей

действительности.
4 . Внедрить эффективные формы и методы сотрудничества с родителями,

способствующие повышению информационной культуры в практику психолого
педагогического партнерства.

В основе практической работы лежит взаимодействие воспитателя, родителей и детей, 
направленное на создание благоприятной эмоциональной атмосферы в группе, которое создаёт 
основу для благоприятной адаптации детей раннего возраста.

Адаптация -  процесс вхождения человека в новую для него среду и приспособление к ее 
условиям. Адаптация является активным процессом, приводящим к позитивным 
(адаптированность) или негативным (стресс) результатам. Кроме того, различают три степени 
тяжести прохождения адаптационного периода: легкая адаптация, адаптация средней тяжести, 
тяжелая адаптация. При этом выделяют критерии успешной адаптации:
-  внутренний комфорт (эмоциональная удовлетворенность),
-  внешняя адекватность поведения (способность легко и точно выполнять новые требования).

Выделяют различные уровни адаптации:
✓ Физиологический (надо привыкнуть):

-  к новому режиму, ритму жизни, новым нагрузкам, режимным моментам;
-  необходимости самоограничений;
-  к невозможности уединения;
-  к новой пище, новым помещениям, освещенности.

✓ Психологический (предстоит привыкнуть):
-  к отсутствию значимого взрослого (мама, п ап а^);
-  необходимости в одиночку справляться со своими проблемами;
-  большому количеству новых людей и необходимости с ними взаимодействовать;
-  необходимости отстаивать свое личное пространство.
Длительность периода адаптации зависит от многих причин: от особенностей высшей 

нервной деятельности и возраста ребенка; от наличия или отсутствия предшествующей 
тренировки его нервной системы; от состояния здоровья; от резкого контакта между обстановкой, 
в которой ребенок привык находиться дома и той, в которой находится в дошкольном 
учреждении; от разницы в методах воспитания.

Адаптационный период у детей может сопровождаться различными негативными 
поведенческими реакциями: упрямство, грубость, дерзость, неуважительное отношение к 
взрослым, лживость, болезнь, страх наказания.
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Условием успешной адаптации будет являться сформированность культурно
гигиенических навыков:
-  самостоятельно есть разнообразную пищу;
-  своевременно сообщать о своих потребностях: просится в туалет;
-  мыть руки при помощи взросл^1х, пользоваться полотенцем, носовым платком.

Чтобы привыкание к ДОУ было максимально безболезненным для ребенка, нужно сделать 
его постепенным, нами разработана ступенчатая адаптация:

-  в течение первой недели ребенок посещает детский сад 2 часа;
-  в течение второй недели, время пребывания увеличивается до обеда, включая режимные 

моменты: завтрак, выход на прогулку, прогулка (родители забирают ребенка до 
укладывания на сон);

-  3 неделя: постепенное оставление на сон, родители приходят по звонку воспитателя во 
время сончаса или при успешном погружении после ужина;

-  полная адаптация 10-12 недель.
Весь период адаптации забирать ребенка не позднее 18.00 (закрепляем его психологические 

и физиологическое состояние для последующего комфортного пребывания в нашем ДОУ).
Задачи воспитания на адаптационный период:

1. Создать для детей атмосферу психологического комфорта.
2. Формировать у детей навыки здорового образа жизни, содействовать 
полноценному физическому развитию детей:

а) организовать рациональный режим дня в группе, обеспечивающий каждому ребенку 
физический и психический комфорт;
б) формировать у детей привычку к аккуратности и чистоте, прививать простейшие навыки 
самообслуживания;
в) обеспечить понимание детьми смысла выполнения режимного процессов;
г) воспитывать у детей потребность в самостоятельной двигательной активности.

3. Закладывать основы будущей личности:
а) воспитывать у детей уверенность в самих себе и своих возможностях, 
развивать активность, инициативность, самостоятельность;
б) закладывать основы доверительного отношения детей к взрослым, формируя доверие и 
привязанность к воспитателю;
в) закладывать основы доброжелательного отношения детей друг к другу.
Одним из решений в период адаптации является составление и реализация 

индивидуального образовательного маршрута (далее -  ИОМ).

2.7.2. И ндивидуальный образовательный марш рут
Индивидуальный образовательный маршрут (далее ИОМ) определяется образовательными 

потребностями, индивидуальными способностями и возможностями обучающегося (уровень 
готовности к освоению программы), а так же существующими стандартами содержания 
образования и представляет собой персональный путь реализации личностного потенциала 
ребенка в образовании.

Основная цель создания ИОМ:
-Построение образовательной деятельности на основе индивидуальных особенностей каждого 

ребенка, при котором сам ребенок становится активным в выборе содержания своего 
образования, становится субъектом образования (далее - индивидуализация дошкольного 
образования);

-Установление равного доступа к полноценному дошкольному образованию разным 
категориям воспитанников в соответствии с их способностями, индивидуальными 
склонностями и потребностями;

-Достижение целевых ориентиров на этапе завершения дошкольного образования.
Принципы реализации ИОМ:
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П ринцип соотнесения уровня актуального развит ия и зоны ближайшего развития.
Соблюдение данного принципа предполагает выявление потенциальных способностей к 
усвоению новых знаний, как базовой характеристики, определяющей проектирование 
индивидуальной траектории развития ребенка.

-  П ринцип соблюдения интересов ребенка. В сложн^хх ситуациях требуется объективный
анализа проблемы, учет жизненного опыта взрослых, их многочисленных возможностей 
независимой самореализации, учет множества социальн^хх структур и организаций. 
Специалисты системы сопровождения призваны решить каждую проблемную ситуацию с 
максимальной пользой для ребенка.

-  П ринцип тесного взаимодействия и согласованности работы «команды» специалистов, в
ходе изучения ребенка (явления, ситуации).

-  П ринцип непрерывности, когда ребенку гарантировано непрерывное сопровождение на всех
этапах помощи в решении проблемы. Специалисты сопровождения прекратят поддержку 
ребенка только тогда, когда проблема будет решена или подход к решению будет очевиден.

-  П ринцип отказа от усредненного нормирования. Реализация данного принципа предполагает
избегание прямого оценочного подхода при диагностическом обследовании уровня развития 
ребенка, ведущего в своем предельном выражении к стремлению «навешивать ярлыки», 
понимание того, что есть норма. Одна из важнейших задач специалистов, реализующих 
идеологию психолого-педагогического сопровождения индивидуального развития ребенка, 
состоит в том, чтобы эти условия определить, а при необходимости и создать.

-  П ринцип опоры на детскую субкультуру. Каждый ребенок, обогащая себя традициями,
нормами и способами, выработанными детским сообществом, проживает полноценный 
детский опыт.

Содержание ИОМ должно обеспечивать полноценное освоение основной образовательной 
программы, развитие личности, мотивации и способностей детей в различных видах деятельности 
и охватывать следующие структурные единицы, представляющие определенные направления 
развития и образования детей по каждой образовательной области:

^  социально-коммуникативное развитие;
>  познавательное развитие;
>  речевое развитие;
^  художественно-эстетическое развитие;
^  физическое развитие.

Разработка и реализация ИОМ включает ряд технологических этапов, циклично 
реализуемых на каждом возрастном этапе в период посещения ДОУ:
1 этап. Диагностика:

-  Ведение адаптационного листа вновь прибывшего ребенка;
-  Определение «проблемных» и «успешных» зон развития (по результатам входного 

мониторинга);
-  Построение маршрута с ориентированием на зону ближайшего развития ребенка.

2 этап. Организация индивидуальной работы:
Подбор индивидуальных заданий, для достижения планируемых результатов;
Взаимодействие педагогов с родителями и специалистами;
Корректировка задач, содержания и методов работы с ребенком для достижения наиболее высоких 
показателей развития.
3 этап. Контроль:

-  Итоговый мониторинг уровня достижений воспитанника;
-  Планирование новых образовательных задач необходимых по результатам мониторинга 
(направленных на качественно новый уровень развития в соответствии с возрастными 
возможностями ребенка).

Конкретное содержание деятельности для реализации ИОМ зависит от возрастных и 
индивидуальных особенностей детей, определяется целями и задачами Программы и может
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реализовываться в различных видах деятельности (общении, игре, познавательно
исследовательской деятельности - как сквозных механизмах развития ребенка):
✓ в раннем возрасте (1 год - 3 года)

-  предметная деятельность и игры с составными и динамическими игрушками;
-  экспериментирование с материалами и веществами (песок, вода, тесто и пр.),
-  общение с взрослым и совместные игры со сверстниками под руководством взрослого,
-  самообслуживание и действия с бытовыми предметами-орудиями (ложка, совок, лопатка и 

пр.),
-  восприятие смысла музыки, сказок, стихов,
-  рассматривание картинок,
-  двигательная активность;

✓ в дошкольном возрасте (3 года - 8 лет)
-  игровая, включая сюжетно-ролевую игру, игру с правилами и другие виды игры,
-  коммуникативная (общение и взаимодействие с взрослыми и сверстниками),
-  познавательно-исследовательская (исследования объектов окружающего мира и 

экспериментирования с ними),
-  восприятие художественной литературы и фольклора,
-  самообслуживание и элементарный бытовой труд (в помещении и на улице),
-  конструирование из разного материала, включая конструкторы, модули, бумагу, природный 

и иной материал,
-  изобразительная (рисование, лепка, аппликация),
-  музыкальная (восприятие и понимание смысла музыкальных произведений, пение, 

музыкально-ритмические движения, игры на детских музыкальных инструментах)
-  двигательная (овладение основными движениями) формы активности ребенка.

ИОМ разрабатывается для всех воспитанников ДОУ. Карты ИОМ ведутся педагогами 
группы, которую посещает ребенок, и являются основанием для планирования индивидуальной 
работы с ребенком; обязательны к ведению педагогами группы и специалистами. ИОМ имеет 
конкретную форму и содержание. Отступление от формы и изменение содержания ИОМ 
возможно только в интересах воспитанника и после коллегиального решения специалистов ДОУ с 
указанием причины на обратной стороне листа с текущими изменениями, за подписью 
заведующего ДОУ с грифом «Не возражаю». Хранение ИОМ выпускников ДОУ осуществляется в 
методическом кабинете ДОУ сроком 5 лет.

2.7.3. О рганизация мониторинга результатов образовательного процесса
В соответствии с ФГОС ДО, целевые ориентиры не подлежат непосредственной оценке, в 

том числе в виде педагогической диагностики (мониторинга), и не являются основанием для их 
формального сравнения с реальными достижениями детей. Освоение ООП не сопровождается 
проведением промежуточных аттестаций и итоговой аттестации воспитанников.

Однако педагог в ходе своей работы должен выстраивать индивидуальную траекторию 
развития каждого ребенка. Для этого педагогу необходим инструментарий оценки своей работы, 
который позволит ему оптимальным образом выстраивать взаимодействие с детьми. 
Непосредственное наблюдение строится в основном на анализе реального поведения ребенка. 
Информация фиксируется посредством прямого наблюдения за поведением ребенка. Результаты 
наблюдения педагог получает в естественной среде: в игров^хх ситуациях, в ходе режимного 
моментов, на занятиях. Инструментарий для педагогического мониторинга - карты наблюдений 
детского развития, позволяющие фиксировать индивидуальную динамику и перспективы развития 
каждого ребенка в ходе различн^хх видов детской деятельности.

Педагогический мониторинг -  система организации сбора, хранения, обработки и 
распространения информации о деятельности педагогической системы, обеспечивающая 
непрерывное отслеживание состояния и прогнозирования ее развития. Настоящее положение 
определяет назначение, цели, задачи, примерное содержание и способы осуществления 
мониторинга.
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Целью организации мониторинга является качественная оценка и коррекция воспитательно
образовательной деятельности, условий среды ДОУ для возможн^хх неблагоприятн^1х воздействий 
на развитие детей.

Задачами педагогического мониторинга являются:
-  сбор, обработка и анализ информации по различным аспектам образовательного процесса;
-  принятие мер по усилению положительных и одновременно ослаблению отрицательных 

факторов, влияющих на образовательный процесс;
-  оценивание результатов принят^хх мер в соответствии со стандартами.

Направления мониторинга определяются в соответствии с целью и задачами ДОУ. 
Перечень обязательной информации о системе дошкольного образования, подлежащей 
мониторингу, включает:
а) уровень доступности дошкольного образования и численность населения, получающего 

дошкольное образование;
б) содержание образовательной деятельности и организация образовательного процесса по 

образовательным программам дошкольного образования;
в) кадровое обеспечение дошкольных образовательных организаций и оценка уровня заработной 

платы педагогических работников;
г) материально-техническое и информационное обеспечение дошкольных образовательных 

организаций;
д) условия получения дошкольного образования лицами с ограниченными возможностями 

здоровья и инвалидами;
е) состояние здоровья лиц, обучающихся по программам дошкольного образования; 

изменение сети дошкольных образовательных организаций (в том числе ликвидация и 
реорганизация организаций, осуществляющих образовательную деятельность);

ж) финансово-экономическая деятельность дошкольных образовательных организаций;
з) создание безопасных условий при организации образовательного процесса в дошкольных 

образовательных организациях.
Оценка физического развития и здоровья детей возрастных групп проводится медицинским 

персоналом ДОУ совместно со специалистами детской городской поликлиники, воспитателями и 
родителями (законными представителями). С целью выявления показателей, дающих 
объективную информацию о динамике (положительной или отрицательной) физических 
параметров детей (физическое развитие, физическая подготовленность, работоспособность и 
состояние здоровья) в процессе их жизнедеятельности, определяющих перспективы роста и 
развития каждого воспитанника, в ДОУ проводятся: антропометрия, медицинский осмотр, 
мониторинг физического развития и подготовленности.

Основными требованиями к организации мониторинга являются:
-  единые процедура и технология оценивания;
-  наличие динамики (положительной или отрицательной) результатов;
-  достоверность используемых данных;
-  соблюдение морально-этических норм при сборе и оценивании предоставляемой 
информации, критериев их оценки, которые находят отражение в формализованных подтверждаю 
щих и иных документах (экспертный лист).

Основными подходами к разработке и организации мониторинга являются:
-  Компетентностный подход (оценка по результатам мероприятий);
-  Деятельностный подход (оценка по выполнению основных видов деятельности);
-  Системный подход (оценка уровня совокупности достижений).

Мониторинг осуществляется на основе образовательной программы и учебного и 
перспективного планов ДОУ. При организации и реализации мероприятий мониторинга 
используются следующие методы:

-  наблюдение;
-  беседа;
-  опрос;
-  анкетирование;

126



-  анализ продуктов деятельности;
-  сравнительный анализ.
Требования к полученной в результате мониторинга информации: полнота, конкретность, 

объективность, своевременность.
Мониторинг планируемых результатов освоения детьми основной общеобразовательной 

программы дошкольного образования подразделяется на входной (начало учебного года) и 
итоговый (окончание учебного года) проводится ежегодно и включает описание интегративных 
качеств. Мониторинг в ДОУ осуществляют: заведующий, старший воспитатель, педагогические и 
медицинские сотрудники в соответствии с должностными инструкциями.

Функции должностных лиц, осуществляющих мониторинг:
-  применение различных технологий и методик диагностирования воспитанников, 

рекомендованных к использованию в работе с детьми дошкольного возраста;
-  подготовка к проведению мониторинга, при необходимости консультация с узкими 

специалистами соответствующего профиля;
-  запрос информации у сотрудников ДОУ и родителей в соответствии с целью исследования;
-  оказание или организация методической помощи сотрудникам ДОУ в реализации 

предложений и рекомендаций по итогам педагогического мониторинга.
Должностное лицо, осуществляющее мониторинг в ДОУ, имеет право:

-  избирать технологию и методику исследования;
-  по согласованию с заведующим ДОУ привлекать к осуществлению педагогического 

мониторинга специалистов извне;
-  рекомендовать по итогам мониторинга изучение опыта работы сотрудника (сотрудников) с 

целью его использования в работе других сотрудников и дошкольных образовательных 
учреждений;

-  по согласованию с заведующим ДОУ переносить и изменять сроки мониторинга;
-  по согласованию с заведующим ДОУ использовать результаты мониторинга для освещения 

деятельности ДОУ в средствах массовой информации.
Должностное лицо, осуществляющее мониторинг в ДОУ, несет ответственность за:

-  тактичное отношение к участникам исследования во время проведения диагностических 
мероприятий, создание для каждого ситуации успеха;

-  качественную подготовку к проведению диагностических мероприятий;
-  ознакомление с итогами мониторинга соответствующих должностных лиц (в рамках их 

должностных полномочий);
-  соблюдение конфиденциальности;
-  срыв сроков проведения диагностических мероприятий;
-  качество проведения исследования;
-  доказательность выводов по итогам мониторинга.

Должностное лицо, осуществляющее педагогический мониторинг, составляет:
-  план проведения мероприятий мониторинга на новый учебный год;
-  отчет о выполнении плана проведения диагностических мероприятий за прошедший учебный 

год;
-  сообщения для выступления на административном совещании, педагогическом совете, 

заседании медико-педагогического совещания ДОУ, родительском собрании и пр.;
-  справку по итогам обследования в течение недели после проведения диагностических 

мероприятий.
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III. ОРГАНИЗАЦИОННЫМ  РАЗДЕЛ

3.1 М атериально-техническое обеспечение программы
Для реализации поставленных задач в МБДОУ создана материально-методическая база. В 

МБДОУ имеются:
-  кабинет заведующего;
-  методический кабинет;
-  медицинский кабинет, изолятор;
-  музыкальный и физкультурный зал совмещен;
-  участки для прогулки детей;
-  огород и цветники;
-  групповые помещения с учетом возрастных особенностей детей,
-  пищеблок,
-  прачечная.

Основной структурной единицей ДОУ являются 7 групп для детей раннего и дошкольного 
возраста. Группы функционируют в режиме пятидневной рабочей недели, с в^гходными днями 
суббота и воскресенье.

Организация питания в МБДОУ возлагается на дошкольную организацию. ДОУ 
обеспечивает гарантированное сбалансированное питание детей в соответствии с их возрастом и 
временем пребывания в ДОУ по утвержденным нормам. В ДОУ организованно 4-х разовое 
питание в соответствии с примерным 10-дневным меню, согласованным с Учредителем и 
территориальным отделом Роспотребнадзора. В меню представлены разнообразные блюда, 
исключены повторы. Выполняются натуральные нормы по основным продуктам питания, 
утвержденн^1х правилами САНПиН. Проводится витаминизация пищи, таким образом, детям 
обеспечено сбалансированное питание. Контроль за качеством питания, витаминизацией блюд, 
закладкой продуктов питания, кулинарной обработкой, выходом блюд, вкусовыми качествами 
пищи, санитарным состоянием пищеблока, правильностью хранения, соблюдением сроков 
реализации продуктов возлагается на заведующего Организацией и контролируется отделом 
питания УО города Белово.

Медицинское обслуживание детей в Организации обеспечивают органы здравоохранения. 
Медицинский персонал наряду с администрацией ДОУ несет ответственность за здоровье и 
физическое развитие детей, проведение лечебно-профилактических мероприятий, соблюдение 
санитарно-гигиенических норм, режима и обеспечения качества питания. В МБДОУ 
предоставлено помещение с соответствующими условиями для работы медицинских работников, 
осуществляется контроль их работы в целях охраны и укрепления здоровья детей.

Одним из направлений работы является приобщение детей к физической культуре и 
здоровому образу жизни. В организации созданы оптимальные условия для охраны и укреплении 
здоровья детей, их физического и психологического развития. Периодически осуществляется 
профилактический осмотр детей фельдшером детского сада и один раз в год осмотр 
приглашенными из поликлиники специалистами. Проводятся плановые прививки с целью 
профилактики детских инфекционных заболеваний. А также прививки по эпидемическим 
показателям. Прививки проводятся с письменного согласия родителей. Со всеми детьми 
проводятся закаливающие процедуры: ходьба босиком по ребристой дорожке и по солевым 
дорожкам, полоскание горла водой комнатной температуры, воздушные ванны, оздоровительный 
бег, дыхательная гимнастика, максимальное пребывание детей на свежем воздухе.

В целях профилактики простудных заболеваний регулярно проводится обработка 
помещений кварцем. В ДОУ проводятся разнообразные занятия по физической культуре в 
оборудованном зале и на воздухе. Большое внимание уделяется организации двигательной 
активности детей. В группах имеются физкультурные уголки оснащенные атрибутами, 
физкультурными пособиями. Физкультурный зал оборудован детскими тренажерами, мягкими 
модулями и другими спортивными снарядами.
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3.3. О рганизация развиваю щ ей предметно-пространственной среды
Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает максимальную реализацию 

образовательного потенциала пространства ДОО, группы и участка, материалов, оборудования и 
инвентаря для развития воспитанников дошкольной возраста в соответствии с особенностями 
каждого возрастного этапа, охраны и укрепления их здоровья, возможность общения и совместной 
деятельности воспитанников (в том числе воспитанников разного возраста) и взрослых, 
двигательной активности воспитанников, а также возможности для уединения.

Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает реализацию различных 
образовательных программ; учет национально-культурных, климатических условий, в которых 
осуществляется образовательная деятельность; учет возрастных особенностей воспитанников.

Развивающей среды построена на следующих принципах:
-  насыщенность;
-  трансформируемость;
-  полифункциональность;
-  вариативной;
-  доступность;
-  безопасной.

Насыщенность среды соответствует возрастным возможностям воспитанников и 
содержанию Программы.

Образовательное пространство оснащено средствами обучения и воспитания, 
соответствующими материалами, игровым, спортивным, оздоровительным оборудованием, 
инвентарем, которые обеспечивают:

У игровую, познавательную, исследовательскую и творческую активность всех 
воспитанников, экспериментирование с доступными воспитанникам материалами (в том 
числе с песком и водой);

У двигательную активность, в том числе развитие крупной и мелкой моторики, участие в 
подвижных играх и соревнованиях;

У эмоциональное благополучие воспитанников во взаимодействии с предметно
пространственным окружением;

У возможность самовыражения воспитанников.
Для воспитанников младенческого и раннего возраста образовательное пространство 

предоставляет необходимые и достаточные возможности для движения, предметной и игровой 
деятельности с разными материалами.

Трансформируемость пространства дает возможность изменений предметно
пространственной среды в зависимости от образовательной ситуации, в том числе от меняющихся 
интересов и возможностей воспитанников;

Полифункциональность материалов позволяет разнообразно использовать различные 
составляющих предметной среды: детскую мебель, маты, мягкие модули, ширмы, природные 
материалы, пригодные в разных видах детской активности (в том числе в качестве предметов- 
заместителей в детской игре).

Вариативность среды позволяет создать различные пространства (для игры, 
конструирования, уединения и пр.), а также разнообразный материал, игры, игрушки и 
оборудование, обеспечивают свободный выбор воспитанников.

Игровой материал периодически сменяется, что стимулирует игровую, двигательную, 
познавательную и исследовательскую активность воспитанников.

Доступность среды создает условия для свободного доступа воспитанников к играм, 
игрушкам, материалам, пособиям, обеспечивающим все основные виды детской активности; 
исправность и сохранность материалов и оборудования.

Безопасность предметно-пространственной среды обеспечивает соответствие всех ее 
элементов требованиям по надежности и безопасности их использования.
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3.4. Режим дня и распорядок
Режим пребывания детей в ДОУ представляет собой описание ежедневной организации 

жизни и деятельности детей в зависимости от их возрастных и индивидуальных особенностей и 
социального заказа родителей, предусматривать личностно-ориентированные подходы к 
организации всех видов детской деятельности (самостоятельной; трудовой, двигательной, игровой, 
музыкальной, продуктивной, познавательно-исследовательской, художественной, деятельности 
общения, восприятия художественного произведения).

Ежедневная организация жизни и деятельности воспитанников осуществляется с учетом:
✓ построения образовательного процесса на адекватн^хх возрасту формах работы с 

воспитанниками: основной формой работы с воспитанниками дошкольной возраста и 
ведущим видом деятельности для них является игра;

✓ решения программных образовательн^хх задач в совместной деятельности взрослого и 
воспитанников и самостоятельной деятельности воспитанников не только в рамках 
непосредственно образовательной деятельности, но и при проведении режимных 
моментов в соответствии со спецификой дошкольной образования.

При проведении режимн^хх процессов ДОУ придерживается следующих правил.
-  Полное и своевременное удовлетворение всех органических потребностей воспитанников (во сне, 

питании и др.).
-  Тщательный гигиенический уход, обеспечение чистоты тела, одежды, постели.
-  Привлечение воспитанников к посильному участию в режимных процессах; поощрение 

самостоятельности и активности.
-  Формирование культурно-гигиенических навыков.
-  Эмоциональное общение в ходе выполнения режимных процессов.
-  Учет потребностей воспитанников, индивидуальных особенностей каждого воспитанника.
-  Спокойный и доброжелательный тон общения, бережное отношение к воспитаннику.

Основные принципы построения режима дня:
У Режим дня выполняется на протяжении всего периода воспитания воспитанников в 

дошкольном учреждении, сохраняя последовательность, постоянство и постепенность.
У Соответствие правильности построения режима дня возрастным психофизиологическим 

особенностям дошкольника. Поэтому в ДОУ для каждой возрастной группы определен 
свой режим дня.
В Программе представлен Примерный вариант режима пребывания детей в образовательном 

учреждении. ДОУ ежегодно самостоятельно разрабатывает режимы для каждой возрастной группы, 
учитывая требования САНПиН, время года, длительность светового дня, особенности климата в 
регионе, возраст детей, и т.п.

При этом необходимо учитывать, что образовательная деятельность включает в себя
-  собственно образовательную деятельность, осуществляемую в процессе организации 

различных видов детской деятельности;
-  образовательную деятельность, осуществляемую в ходе режимных моментов;
-  самостоятельную деятельность детей (не менее 3 часов в день);
-  взаимодействие с семьями детей по реализации основной общеобразовательной 

программы дошкольного образования.
Проектирование воспитательно-образовательного процесса осуществляется в двух основных 

моделях организации образовательного процесса -  совместной деятельности взрослого и детей и 
самостоятельной деятельности детей.

Самостоятельная деятельность как свободная деятельность детей обусловливается в 
первую очередь предметно-развивающей образовательной средой.

Предметно-развивающая среда для организации самостоятельной деятельности детей 
младшего дошкольного возраста организуется с учётом возможности для детей играть и заниматься 
отдельными подгруппами, а пособия, игрушки располагаются так, чтобы не мешать свободному 
перемещению детей. Задача воспитателя -  создавать положительное состояние у детей, 
организовывать рациональный двигательный режим, предупреждать детское утомление разумным 
чередованием разнообразной активной деятельности и отд^ка.
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календарь праздников может быть изменен, уточнен и (или) дополнен содержанием, 
отражающим:

1) видовое разнообразие учреждений (групп), наличие приоритетных направлений 
деятельности;

2) специфику социально-экономических, национально-культурных, демографических, 
климатических и других условий, в которых осуществляется образовательный процесс.

В каждом месяце проводится праздник, связанный с одним из видов деятельности (игры, 
рисование и лепка, конструирование и т.д.) или ведущей темой месяца, недели. В этот день дети 
вспоминают обо всех играх и занятиях, связанных с этой темой; обсуждают, что они запомнили; 
играют в дидактические игры по теме. Кроме того, по усмотрению администрации дополнительно 
проводятся общероссийские календарные праздники или праздники региона (города, детского сада) 
(*Реализация части, формируемой участниками образовательного процесса. Отражение специфики 
национально -  культурн^хх, демографических, климатических условий.).

Примерный перечень праздников, связанных с видами деятельности*:
1 . День художника (рисование, лепка, аппликация)
2 . День Самоделкина (конструирование)
3 . День игрушек (режиссёрские игры)
4 . День превращений (сюжетно-ролевые игры, инсценировки)
5 . День здоровья (подвижные игры, иная двигательная деятельность, гигиена)
6 . День наблюдений (наблюдения и обсуждение увиденного с взрослыми)
7 . День помощников (самообслуживание и элементарный бытовой труд)
8 . День книги (восприятие художественной и познавательной литературы)
9 . День загадок (выполнение доступных по возрасту заданий, в том числе отгадывание загадок и

решение головоломок)

Примерный перечень праздников, связанных с ведущей темой месяца*:
1 . День Открыт^гх дверей
2 . День природы
3 . День радуги (всё про цвет)
4 . День семьи
5 . День осени (зимы, весны, лета)
6 . День нашего города (края, России, планеты)
7 . День животн^гх
8 . День транспорта
9 . День труда (профессий)
10 .День друзей
11 . День здоровья
12 .День слов и букв, чисел.
13 . День сказок и др.
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К раткая презентация программы

Структура программы:
I. Целевой раздел образовательной программы

1.1. Пояснительная записка
1.2. Планируемые результаты освоения программы

II. Содержательный раздел программы
2.1. Общие положения
2.2. Описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями развития 
воспитанника
2.3. Вариативные формы, способы, методы и средства реализации программы с учетом 
возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников
2.4. Образовательная деятельность разн^хх видов и культурн^хх практик
2.5. Способы и направления поддержки детской инициативы
2.6. Взаимодействие педагогического коллектива с семьями воспитанников
2.7. Иные характеристики содержания основной образовательной программы дошкольного 
образования

III. Организационный раздел
3.1. Материально-техническое обеспечение программы
3.2. Обеспеченность методическими материалами и средствами обучения и воспитания
3.3. Организация развивающей предметно-пространственной среды
3.4. Режим дня и распорядок
3.5. Традиционные события, праздники, мероприятия

Основная образовательная программа разработана рабочей группой педагогов муниципального 
бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 3 «Кораблик» города 
Белово».
Программа спроектирована с учетом ФГОС дошкольного образования; Примерной основной 
образовательной программы дошкольного образования, одобренной решением федерального 
учебно-методического объединения по общему образованию (протокол от 20 мая 2015 г. № 2/15) 
http://www.firo.ru/wp-content/uploads/2014/02/POOP DO.pdf; учтены концептуальные положения 
Основной образовательной программы дошкольного образования «Детский сад 2100» (Под науч. 
ред. Р.Н. Бунеева) http://www.firo.ru/wp-content/uploads/2014/02/Programma mlad-sred- 
dosh ch1.pdf, а также особенности образовательного учреждения, региона и муниципалитета, 
образовательных потребностей воспитанников.
Целью основной образовательной программы дошкольного образования является 
проектирование социальных ситуаций развития ребенка и развивающей предметно
пространственной среды, обеспечивающих позитивную социализацию, мотивацию и поддержку 
индивидуальности воспитанников через общение, игру, познавательно-исследовательскую 
деятельность и другие формы активности, и обеспечение их всестороннего гармоничного 
развития через взаимодействие всех специалистов дошкольного учреждения и родителей 
(законных представителей) воспитанников.
Цели программы достигаются через решение следующих задач:
✓ сохранение и укрепление физического и психического здоровья воспитанников, в том числе их 

эмоционального благополучия;
✓ обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого ребёнка в период 

дошкольной детства независимо от места проживания, пола, нации, языка, социального 
статуса, психофизиологических и других особенностей;

✓ обеспечение преемственности целей, задач и содержания образования, реализуем^хх в рамках 
образовательных программ различных уровней;

✓ создание благоприятных условий развития воспитанников в соответствии с их возрастными и 
индивидуальными особенностями и склонностями, развитие способностей и творческого 
потенциала каждого ребёнка как субъекта отношений с самим собой, другими 
воспитанниками, взрослыми и миром;
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✓ объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на основе 
духовно-нравственных и социокультурных ценностей и принятых в обществе правил и норм 
поведения в интересах человека, семьи, общества;

✓ формирование общей культуры личности воспитанников, в том числе ценностей здорового 
образа жизни, развитие их социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, 
физических качеств, инициативности, самостоятельности и ответственности ребёнка, 
формирование предпосылок учебной деятельности;

✓ обеспечение вариативности и разнообразия содержания Программы организационных форм 
дошкольной образования, возможности формирования Программ различной направленности с 
учётом образовательных потребностей, способностей и состояния здоровья воспитанников;

✓ формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным, индивидуальным, 
психологическим и физиологическим особенностям воспитанников;

✓ обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение компетентности 
родителей (законных представителей) в вопросах развития и образования, охраны и 
укрепления здоровья воспитанников.

У Категория воспитанников, на которых ориентирована программа:
Программа ДОУ обеспечивает развитие личности, мотивации и способностей детей в 

различных видах деятельности в возрасте от 2 до 7 лет с учетом их возрастных и индивидуальных 
особенностей по основным направлениям (образовательным областям) в соответствии с ФГОС ДО:
✓ социально-коммуникативное развитие,
✓ познавательное развитие,
✓ речевое развитие,
✓ художественно-эстетическое развитие,
✓ физическое развитие.

ДОУ посещают дети 2-7 лет. Продолжительность пребывания воспитанников -  12 часов. 
Программа реализуется в группах, укомплектованных по возрастному принципу:

✓ группа раннего возраста;
✓ группа младшего возраста;
✓ группа среднего возраста;
✓ группа старшего возраста;
✓ подготовительная к школе группа.

У Реализуемые программы ДО:
Программа спроектирована с учетом ФГОС дошкольного образования на основе Основной 

образовательной программы дошкольного образования «Детский сад 2100» (Под науч. ред. Р.Н. 
Бунеева) (http.//www.firo.ru/wp-content/uploads/2014/02/Programma mlad-sred-dosh ch1.pdf) , с учетом 
особенностей образовательного учреждения, региона и муниципалитета, образовательных 
потребностей воспитанников.

В части основной образовательной программы дошкольного образования, формируемой 
участниками образовательных отношений:

✓ образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» усилена путем 
реализации парциальной программы по музыкальному воспитанию детей дошкольного 
возраста «Ладушки» (Авторы И. Каплунова, И. Новоскольцева. - Санкт-Петербург: 
Невская нота, 2015г.)

✓ образовательная область «Физическое развитие» усилена путем реализации парциальной 
программы физического развития детей 3-7 лет «Будь здоров, дошкольник» (Автор Т. 
Токаева. - Москва: Сфера, 2016г.).

У Х арактеристика взаимодействия педагогического коллектива с семьями воспитанников
Основной целью  взаимодействия с родителями мы считаем: Возрождение традиций 

семейного воспитания и вовлечение семьи в воспитательно-образовательный процесс ДОО.
Основные задачи, взаимодействия:

-  формирование основ психолого-педагогических знаний у родителей;
-  приобщение родителей к участию в воспитательно-образовательном процессе ДОО;
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-  оказание помощи семьям воспитанников в развитии, воспитании и обучении детей;
-  изучение и пропаганда лучшего опыта семейного воспитания.

Система взаимодействия с родителями включает :.
✓ ознакомление родителей с результатами работы ДОО на общих родительских собраниях, 

анализом участия родительской общественности в жизни ДОО;
✓ ознакомление родителей с содержанием работы ДОО, направленной на всестороннее развитие 

ребенка;
✓ целенаправленную работу, пропагандирующую общественное дошкольное воспитание в 

различных его формах;
✓ обучение родителей конкретным приемам воспитания и методам развития ребенка в различных 

видах детской деятельности.
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