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      В  пособии представлен  теоретический  и  практический  материал  по
организации и руководству игрой детей третьего года жизни.  Составители
пособия   предлагают  к  использованию  в  группе  детей  раннего  возраста
образовательную технологию, обеспечивающую развитие детской игры и ее
интеграцию в   целостный    педагогический   процесс.  В практической части
представлено  содержание    краткосрочных  проектов,  реализация  которых
способствует  созданию  обогащенной  развивающей  предметно  –
пространственной среды, в том числе ее наполнения многофункциональными
игровыми  атрибутами.  В  каждый  раздел  включены   рекомендации  для
воспитателей  и  советы  родителям   по  руководству  игрой.  Пособие
адресовано  заместителям  заведующих  по  воспитательной  и  методической
работе, старшим воспитателям и воспитателям дошкольных образовательных
организаций.
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Введение
         

         Игра детей 2-3 лет – это уникальная деятельность  и универсальное

средство развития и воспитания. 

         В  раннем  возрасте  ребенок  только  осваивает  некоторые  виды

творческих  игр:  игры  с  сюжетными  игрушками,  простейшие

театрализованные игры. 

         На втором году жизни в играх детей преимущественно воспроизводятся

знакомые действия с предметами, которые затем постепенно переносятся на

другие  предметы.  Ребенок  отражает  в  игре  то,  что  он  видит вокруг  себя.

Естественно, что изначально круг его действий довольно ограничен, но со

временем он становится все более разнообразным. 

         В последствие действия с предметами сменяются игрой с простым

сюжетом. Все эти, так называемые отобразительные игры, напрямую связаны

с интеллектуальным и эмоциональным развитием ребенка раннего возраста, а

потому оказывают положительное  влияние  на его жизнедеятельность. 

         Учитывая  значение  игры,  воспитателям и родителям необходимо

уделять этому вопросу самое серьезное внимание. Желательно, знать о том,

что дети  третьего года жизни уже способны не брать подряд, а выбирать

игрушку, поэтому часть игрушек целесообразно располагать в доступном для

ребенка месте, закрепленном за определенными предметами. Роль взрослого

в этот период заключается в формировании у ребенка умений действовать с

игрушкой. Например, воспитатель сообщает детям, что в детский сад пришли

гости. Это куклы Наташа и Маша. Они хотят играть вместе с детьми. Дети

знакомятся  с  куклами,  показывают  им  свои  игрушки,  угощают.  Куклы

«помогают»   навести  порядок  в  кукольном уголке  и  расставить  на  место

игрушки.    Взрослый всякий раз показывает новый способ действия, пока

малыш не  приобретет навык разнообразных действий с ней.   Куклу можно

«купать»,  «кормить»,  «укладывать  спать»,  «лечить» и т.д.  Свои  действия

взрослый  сопровождает  словами  –  сначала  прямыми  указаниями,  а  затем
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словесной инструкцией, ориентируясь на уже имеющийся у ребенка опыт.

Вот воспитатель огорченно замечает, что кукла Алена «сегодня почему – то

не хочет играть», а затем высказывает предположение, что кукла «наверное,

заболела». Воспитатель, обращаясь к кукле, спрашивает, не заболела ли она,

что  у  нее  болит.   Куклу  осматривают  и  «прослушивают»  с  помощью

«стетофонендоскопа»  сначала  взрослый,  а  потом  дети.  Выясняется,  что  у

куклы заболело горло. Алене дают теплое молоко, заворачивают в кукольное

одеяло  и  укладывают  в  кроватку.  После  показа  и  объяснения  действий  с

игрушками желательно предложить малышам те же самые игрушки, чтобы

дети изначально могли подражать взрослому, а затем переносить усвоенное

ими в самостоятельную игру.

         Воспитателям  и  родителям важно  не  упускать  из  виду,  что  их

собственное желание и  умение вызвать   у  детей  живой интерес к игре,

поможет  создать  доброжелательную  атмосферу  и  хорошее  настроение.

Наверняка ребенку доставит радость простой прием «бабушкин секрет».  Три

конца головного  платка  «бабушки» надо связать  узелками (один узелок  –

«голова», а два других – «руки») и  вставить в узелки указательный средний

и большой палец руки. Секрет заключается в том, что на глазах у малышей

платок  в  руке  взрослого  вдруг   «оживет»  и  превратится  в  «куклу».

Использование  такого  приема  поможет  сделать  игру  более  интересной  и

продолжительной,  а  способы  действий  малышей  с  игрушками  более

разнообразными и содержательными. 

         Составители пособия  предлагают для использования в практической

деятельности воспитателей групп детей раннего возраста  образовательную

технологию,  обеспечивающую  развитие   и    интеграцию  детской  игры  в

целостный    педагогический   процесс. 
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Создание условий для становления сюжетной игры
в группе детей раннего возраста

«Игре надо учить, особенно в раннем детстве. 

Но учить можно по – разному. Нельзя построить

образец, который должен получиться в итоге развития.

Прежде всего, это не получится,   а если и получится,

 то не будет игрой. Игра превратится в занятие».

Ф.И.Фрадкина

Условия  воспитания  в  дошкольной  образовательной  организации

позволяют рассматривать развитие детей третьего года жизни с учетом уже

имеющегося  у  малышей  определенного  опыта  деятельности  и  в  более

широкой перспективе, по сравнению с воспитанием  в домашних условиях.

          К характерным особенностям нервно–психического развития детей

третьего  года  жизни  относятся  проявление  ими  любознательности,

самостоятельности,  потребностью  в  общении  с  людьми  не  только  под

влиянием эмоциональных побуждений, но и под влиянием желания спросить,

узнать.  Для  ребенка  двух  лет  характерно  манипулирование  игрушками.

Многократно  повторяющиеся  действия  развивают  движения  ребенка,

знакомят с качествами окружающих предметов и просто доставляют ребенку

удовольствие.  

         Наблюдения в течение месяца за игрой в подгруппе детей от 2 до 2,5

лет,  показали, что малыши подолгу манипулировали игрушками, познавая

таким  способом  те  или  иные  предметы.  В  дальнейшем  после  того,  как

ребенок  удовлетворял  свою  любознательность  и  осваивал  предметы

ближайшего  окружения,  его  действия  с  игрушками  приобретали

стереотипный,  внешне  упорядоченный  характер,  например,  ребенок  мог

многократно  «кормить»   или  укачивать  куклу.  Подобная  «игра»  вскоре

переставала занимать ребенка и он, как правило, бросал игрушку, теряя к ней

интерес.  Обращало  на  себя  внимание  то,  что  самостоятельная

отобразительная игра у детей от 2 до 2.5 лет наблюдалась очень редко. 
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         Для игр, возникающих спонтанно, оказалось характерным отсутствие

сюжета.  Из  двенадцати  детей,  составлявших  эту  подгруппу,  только  трое

детей  в  игре  были  более  самостоятельны.  Игра  этих  детей  была  более

разнообразной. В контексте своей игры они выполняли игровые действия с

реальными  игрушками  и  предметами-заместителями,  для  реализации

замысла  игры  вступали  в  кратковременное  общение  с  другими  детьми,

воспроизводили ранее виденное.  

         Алеша К. ,(2 г. 5 мес.), сидя на кресле из набора модульной мебели,

вращал игрушечный руль и гудел, подражая машине.  Игра сопровождалась 

высказываниями: «Я поеду», «Машина гудит», «Машина сломалась и надо

чинить», «Уже приехали домой», «Быстро поехали на работу». Ника Л.,(2 г. 4

мес.), пеленала куклу, катала ее в игрушечной коляске, обращалась к кукле:

«пеленка мокрая, надо выкинуть, она испортилась», «спи, Ляля, в коляске»,

«сейчас пойдем гулять», «купим Ляле пеленку и памперс». Настя Ф.,(2 г. 5

мес.),  сложила кольца от пирамиды в игрушечную кастрюлю, перемешала

кольца  палочкой  той  же  пирамиды,  поставила  кастрюлю  на  игрушечную

плиту. Подошла к Ульяне К., (2 г. 2 мес.), и сказала: «Где же дочка?», «Ешь

суп и картошку», потом передавала несколько раз ей палочку и уговаривала:

«подуй, подуй на ложку», «суп очень вкусный».

         В результате фиксированных наблюдений за самостоятельной игрой

подгруппы  воспитанников  от  2  до  2,  5  лет  и  обработки  результатов

сформированности у этих детей игровых умений, были получены следующие

данные представленные в виде диаграммы: 

o Почти  все  дети  данной  подгруппы  умеют  самостоятельно  выбирать

игрушки для игры и действовать с ними по образцу. 

o Половина детей подгруппы выбирают игрушку в качестве партнера по

игре.

o Трое детей из двенадцати действуют в игре в соответствии с ролью.
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Сформированность игровых умений в подгруппе детей от 2 до 2, 5 лет

самостоятельно выбирают 
игрушки для игры

действуют с игрушкой по 
образцу

выбирают игрушку в 
качестве партнера по игре

умеют действовать в 
соответствии с ролью

  

         Как видно из диаграммы, представленные в ней показатели на момент

обследования,  свидетельствуют  о  недостаточном  уровне  развития  игры  в

данной подгруппе воспитанников. 

         Изучение  теоретико-методологических  и  научно-методических

источников,  по данной проблеме,   способствовало  выявлению следующих

положительных факторов, оказывающих влияние на развитие игры детей в

группе раннего возраста:

 Обогащение  детей  знаниями  и  опытом  деятельности  в  сюжетно  –

дидактических играх

 Активизация проблемного общения взрослого и ребенка в ходе игры.

 Развитие сюжетных игр, возникающих у отдельных детей

 Изменение развивающей предметно - пространственной среды, путем

включения  в  ее  содержание  нетрадиционных  игрушек   и  игровых

атрибутов. 

         Анализ образовательного процесса, условий для развития игры и её

руководства  воспитателями  позволил  сформулировать  направления

деятельности  педагогов  группы  по  созданию  условий  для  становления

сюжетной игры  детей третьего года жизни:
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 Определить  педагогические  условия  и  приемы  для  стимулирования

предметно – игровой активности.

 Подобрать  сюжетно  –  дидактические  игры  социально  –  бытового

содержания,  поддерживающие  интерес  детей  к   играм  с  куклами,

машинами, строительным материалом.

 Выявить способы руководства самостоятельными играми.

 Внести изменения в РППС. 

 

Обогащение детей третьего года жизни знаниями
и опытом деятельности  в сюжетно – дидактических играх

         Своеобразием сюжетно – дидактических игр является то, что освоение

воспитанниками ДОО программного содержания происходит в форме ряда

последовательных  игровых  действий,  связанных  между  собой  одной  из

игровых ситуаций. В каждой сюжетно – дидактической игре есть как новое,

так и  повторение того, что уже знакомо детям.  Поэтому организуя сюжетно

–  дидактическую  игру   воспитатель   принимает  во  внимание  и  уже

имеющийся  личный  опыт  ребенка,  и  его  стремление  к  подражанию,

общению,  познанию,   самостоятельности.  Например,  в  сюжетно  –

дидактической игре «Дом для игрушек», дети осваивают правила обращения

с игрушками.  В игре «Грустная кукла» - малыши получают первый опыт

усвоения  нравственных  норм.  В  сюжетно  –  дидактической   игре  одно

действие совершается в связи с другим и ради другого и тем самым дает

ребенку возможность участия в  действии, которое мотивировано, а значит и

возможность активно проявить себя. Чтобы выяснить особенности влияния

целенаправленного  руководства  сюжетно  –  дидактической  игрой  на

становление  сюжетной игры детей  третьего  года  жизни,  была  определена

экспериментальная группа   из  восьми  воспитанников  от  2  до 2,6  лет  ,  с

разными показателями игровых умений.
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        Воспитателями группы, были подобраны сюжетно – дидактические

игры,  в  которых  отображались  социально  –  бытовые  ситуации  понятные

детям  и  наиболее  привлекательные  для  них.  Эти  игры  были

систематизированы  и  поделены  на  три  блока  в  соответствии  с   их

содержанием: 

 игры с куклами

 игры с машинами

 игры со строительным материалом.

Сюжетно – дидактические игры с куклами

         Руководство сюжетно – дидактическими играми с куклами  воспитатели

осуществляли в соответствии со следующими рекомендациями:

 Закреплять у детей такие подражательные действия, которые могли бы

вызвать  эмоциональный  отклик  –  проявление  элементарной  заботы,

симпатии,  например,  сюжетно  –  дидактическая  игра  «Таня

просыпается». 

  Поощрять выбор детьми определенной куклы и стремление   называть

куклу  по  имени  -  сюжетно  –  дидактическая  игра  «День  рождения

куклы Аленушки».

 Стимулировать проявление детьми заботы о кукле,  как о маленьком

ребенке, который  еще много не умеет и потому нуждается в помощи -

сюжетно – дидактическая игра «Варим куклам овощной суп».

 Развивать  у  детей  умение  использовать   игрушки  и  предметы,

помогающие малышам отобразить доступные для них операции труда

и социального быта - сюжетно – дидактическая игра «Купание куклы

Аленушки».

         В  течение  месяца  осуществлялось  наблюдение  за  сюжетно  -

дидактической игрой  и фиксировались достижения воспитанников.
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         Уже на третьей неделе эксперимента в результате наблюдения за

сюжетно  –  дидактической  игрой  «Наших  кукол  угощаем  сладким  чаем  с

пирогами»,  отмечено следующее:

 Каждый  ребенок,  принимающий  участие  в  игре,  выражал  желание

заботиться о куклах.

 Все дети называли кукол по имени, называли кукол по имени ласково.

 Три  ребенка  употребляли  в  речи  новые  слова:  «сахарница»,

«конфетница», «самовар».

 Пятеро  детей  из  подгруппы,  накрывая  стол  к  чаю,  уверенно

действовали  с  игрушками,  выполняли  игровые  действия

последовательно  и  целенаправленно,  правильно  называли  предметы

посуды, знали  их назначение.

 Все  дети  охотно  общались  с  куклами,  по  примеру  воспитателя

повторяли   слова  «спасибо»,  «пожалуйста»,  «приятного  чаепития»,

«угощайтесь». 

Сюжетно – дидактические игры со строительным материалом 

         Наблюдение  за   манипуляциями   малышей  со  строительным

материалом,  позволило  сделать  вывод  о  том,  что  детям  двух  –  трех  дет

необходимы  простые  и  понятные  примеры  того,  что  из  строительного

материала  можно создавать  очень  необходимые для  игры  вещи.  Детские

постройки,   в  основном,  процесс  творческий.   Для  маленького  ребенка

первый опыт  созидания мотивирован потребностью играть с куклой или с

машиной. Поэтому,   роль взрослого в играх со строительным материалом

заключается    в  умении  организовать  игру, таким образом,  чтобы   дети, 

любуясь   цветом и формой  материала,     обязательно   получали   пример  

избирательного его использования по определенному назначению.

         Поэтому  в  соответствии  с  полученными  рекомендациями  по

руководству  сюжетно  –  дидактическими  играми  со  строительным

материалом,  воспитатели  каждый  раз   использовали  лишь  тот  материал,
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который  был  необходим  для  создания  одной  конструкции.  Сначала

воспитатель   на  глазах  у  детей   сооружала    постройку.  Сооружение

постройки сопровождалось называнием предметов и действий с ними. Затем,

чтобы  вызвать  у  детей  желание  подражать,  воспитатель  использовала

несложные сюжеты для обыгрывания. Например, в сюжетно – дидактической

игре «Построим куклам новый дом»,  каждый из участников игры приносил

свою часть материала и укладывал его. Когда дом был построен, воспитатель

объяснила  детям,  что  куклы Маша и Даша очень  обрадовались  тому,  что

будут жить в новом доме, они хотят устроить праздник и всех детей зовут в

гости.  Сознавая  себя  полноправными  участниками  игры,  дети  проявляли

активность  и  желание  продолжать  играть.   Игра  сопровождалась

высказываниями: «И я строил дом», «Дом большой», « В доме есть окошко».

Дальнейшее  наблюдение  за  самостоятельными  играми  детей

экспериментальной подгруппы позволяло  сделать вывод о том, что первые

навыки и умения строить, сформированные у детей третьего года жизни в

сюжетно  –  дидактических  играх   со  строительным  материалом

способствовали развитию вокруг постройки игры с простым сюжетом. 

Сюжетно – дидактические игры с машинами

           Дети третьего года жизни проявляют большой интерес к машинам. Но

игра  появляется  только  тогда,  когда  ребенок  целенаправленно  организует

движение игрушки в нужном ему направлении, например, машина привозит

продукты, автобус перевозит пассажиров.

        Наблюдение  за  самостоятельной  игрой  детей  показало,  что  в

большинстве  случаев  однообразные  действия  с  машинами  заканчивались

тем,    что   дети    теряли    интерес    к     игрушке.     Иногда      вследствие 

неудовлетворенного  интереса   ребенок  мог  бросить   и  даже  поломать

игрушку.   

        Формирование  у  малышей  необходимых  умений  воспитатель

осуществляла  в  специально  –  организованных  сюжетно  –  дидактических
11
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играх  с  машинами.  В  экспериментальной  подгруппе   проводилось

наблюдение  за  развитием  игры  «Мишка  едет  в  поезде».  Воспитатель

показывает детям медвежонка Мишу и обращает внимание детей на то, что

медвежонок очень  грустный. Воспитатель вместе с детьми выясняют, что

Миша соскучился по своим друзьям. Медвежонок собрался навестить своих

друзей, которые живут в лесу. Но вот беда, лес, в котором живут его друзья

очень далеко от детского сада. Миша  не знает как туда добраться и боится

потеряться. Дети жалеют медвежонка, успокаивают, стараются  развеселить,

угощают.   С  учетом  уже  имеющегося  у  детей  опыта  состоялись  игры

«Угощение  для  медвежонка  Миши»,  «Игрушки  подружились».  В

дальнейшем  воспитатель  показала  детям   новую  игрушку  «Поезд  с

вагонами».  Она  объяснила,  что  поезд  может  перевозить  людей  и  разные

грузы  на  очень  большие  расстояния.  Поезд  едет  по  рельсам.  Паровозом

управляет  машинист,  а  пассажиры едут в вагоне.   На станции пассажиры

садятся в  поезд и едут до следующей остановки. Таким образом, воспитатель

вызвала у детей желание поиграть с  новой игрушкой и покатать в поезде

кукол. Задачей последующих игр «Кукла едет в поезде» было дать целевое

направление  движениям  детей.  Поэтому  каждый  раз  поезд  с  «куклой  –

пассажиром»  «двигался»  в новом и определенном направлении, например,

детский  сад  –  зоопарк,  детский  сад  –  магазин  игрушек  и  др.   Наконец,

воспитатель предложила детям, чтобы поезд поехал далеко, в лес, где живут

друзья медвежонка. Дети активно собирали медвежонка в дорогу:  Настя Ф. :

«Вот тебе, Мишенька, печенье и пирожки», Ульяна К. положила в вагон для

медвежонка кукольные постельные принадлежности: «Миша будет ехать и

спать». Почти все дети говорили: «Мишенька,  до   свидания»,     обнимали 

медвежонка и  когда он «вернулся детский сад» очень обрадовались этому

событию. 

         Дальнейшие наблюдения за самостоятельной игрой детей с машинами

под влиянием сюжетно – дидактических игр показали, что в самостоятельной

игре у детей стал появляться простейший замысел. В некоторых случаях еще
12
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наблюдалось стремление просто водить машину, но были уже и другие цели

– поехать далеко, поехать в гости, привезти подарки и др. 

        

Влияние педагогически организованного опыта
 на становление сюжетной игры 

        В результате анализа наблюдений за самостоятельной сюжетной игрой

детей экспериментальной подгруппы было выявлено, что:

 Подражательные действия появились в играх многих детей. Однако, 

собственная игра ребенка с куклой, машиной, строительным материалом

все же не являлась копированием «образца». Пример воспитателя служил

основой  для  развития  нового  содержания  игры.  Дети  не  только

самостоятельно соединяли содержание разных сюжетно – дидактических

игр, но и привносили в игру новое.

 Отмечались случаи дифференцированного  выбора игрушек для игр с

бытовым сюжетом. 

 В самостоятельных играх дети стали выбирать и  удовлетворять 

желаемые  направления  игры.  Отмечено   нарастание  интереса

воспитанников к многообразию игр с бытовым сюжетом.

 В содержательной игре с куклами, машинами, строительными 

материалами,  дети  иногда  ненадолго  объединялись  в  группы  по  2-3

ребенка. 

Рекомендации воспитателям  
по руководству сюжетно – дидактической игрой 

o Чем разнообразнее игровые действия в сюжетно – дидактической игре,

тем  интереснее  она  для  ребенка  и  тем  успешнее  развиваются

познавательные задачи, составляющие смысл этой игры. 

o В сюжетно –  дидактической игре дидактическая  задача  реализуется

через  игровую задачу,  поэтому  воспитатель  и  ребенок  –  участники

одной  игры,  которая  должна  приносить  радость  и  ребенку  и

взрослому.
13
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o Заранее  планируйте  посильные  ребенку  задачи  и  не  забывайте

отметить хотя бы незначительный  его успех.

o Не  мешайте  ребенку  в  самостоятельном  решении  дидактической

задачи.

o Не навязывайте ребенку игру, лучше игрой заинтересуйте

Рекомендации воспитателям по руководству самостоятельной игрой 

o Своевременный совет, данный детям в игре, помощь, оказанная 

вовремя, поможет развитию сюжетности и целеустремленности.

o Постепенно формируйте  у детей умение пользоваться игрушками в 

соответствии с назначением каждой из них. 

o Формируйте привычку  к порядку хранения игрушек.

o Стимулируйте желание ребенка производить планомерные, связанные 

единым сюжетом содержательные действия.

o Поощряйте стремление детей самостоятельно развивать сюжетные 

игры. 

o Заранее продумайте  свое общение  с ребенком в игре.

Взаимодействие воспитателей и родителей по созданию обогащенной
развивающей предметно – пространственной среды 

в группе детей раннего возраста через реализацию проектов         
          

         Для ребенка  третьего года жизни  сюжетно -  отобразительная и

предметно - игровая деятельность является ведущей.  Учитывая особенности 

возраста, когда ребенок, действуя с предметами, только начинает познавать

окружающий мир, развивающая предметно – пространственная среда, в том

числе игровая, строится по принципу ее максимального насыщения. Поэтому

помимо  привычного  игрового  материала  для  детей  1,5  -  3  лет,  создается

обогащенная  среда,  часть  которой  может  быть  представлена
14
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нетрадиционными  игрушками  и  игровыми  атрибутами,  изготовленными

своими  руками.  Сотрудничество  с  семьями  воспитанников  в  рамках

краткосрочных проектов «Любимая игрушка моего ребенка» и  «Детский сад

моего  детства»  позволяет   сформировать  у  родителей  необходимые

компетенции в области игры и реализовать возможность  пополнить РППС

группы современными, оригинальными игрушками.

         Совместные с воспитателем сюжетные игры  помогают детям понять

логику простых жизненных ситуаций: "Купаем куклу", "Принимаем гостей".

Образные игрушки, пошитые из мягкой ткани, крупные и удобные помогают

педагогу вызвать у ребенка положительные эмоции. Например, "Петрушка".

Эта  игрушка  закрепляется  на  стене  в  групповой  и  не  только  привлекает

внимание  малыша,  но  и  дает  возможность  действовать  с  ней,  повышая

эмоциональный тонус. Другая образная игрушка,   "Клоун Бим", в наряде с

яркими  пуговицами,  погремушкой  и    колокольчиком  на  колпаке,

пригодится, чтобы в нужный момент переключить внимание ребенка, станет

любимым  участником детских   игр и развлечений.  Детям   третьего   года 

жизни  необходимы  игровые атрибуты,  которые  помогают им отобразить

доступные  действия социального труда и быта.  

         Творческое участие педагогов и родителей  в изготовлении игровых 

атрибутов дает возможность разнообразить такой игровой материал, сделать

его   более    привлекательным,   например,  можно  создать  атрибуты

"Мороженое" , "Баранки", «Пряники» для игры "Чаепитие".

         Дидактическая игрушка - хороший помощник в развитии у малышей

различных умений.  Например, с помощью 

игрушек "Ежик", "Дерево", "Собачка", " Волшебный  куб" можно в разные

периоды по режиму (на прогулке, в вечернее время)  формировать умение

малышей  соотносить  предметы  по  величине,  закреплять  основные  цвета,

определять размер предмета в сравнении с образцом и по представлению,

развивать  речь.  «Дидактическая  книга»,  небольшая  по  размеру,  мягкая,

яркая,  удобная    -  хороша  для  самостоятельной  деятельности   в  уголке
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"уединения".  Эта игрушка также пригодится в качестве наглядного пособия

для проведения педагогом  педагогического обследования.      

         Возраст от 1,5 до 3 лет является сенситивным периодом развития речи.

Простые  в  изготовлении  игрушки  –  тренажеры,   "Салют",  "Матрешки"  и

другие,  можно  успешно  применять  для  развития  речевого  дыхания  и

простейших упражнений артикуляционной гимнастики .

       Малыши,  как и  дети старшего дошкольного возраста,  очень любят

наблюдать  за  действиями  героев  разных  видов  театра.  Театрализованные

игры  создают  у  детей  радостное  настроение,  вызывают  эмоциональный

отклик  на происходящее действие,  побуждают к проявлению активности,

самостоятельности.

         В создании театральных игрушек  большое значение имеет проявленная

педагогами или родителями фантазия.  Творческий подход делает игрушку

уникальной,   например,   "Курочка  Ряба"  -  это  вязанный  крючком

пальчиковый  театр.  Театр  "Репка"  изготовлен  методом  аппликации.

Театральная  игрушка "Котик", куклы - перчатки "Девочка"  и "Мальчик",

используются не только как  персонажи  кукольного  театра, но и

как тренажеры для самомассажа пальцев рук.  

         Для развертывания игры, например  празднования  дня  рождения в игре

«Семья», уместным  будет  привлечение игрушки – забавы.  Эту функцию

может  выполнять  домовёнок  "Кузя",   который  «покидает  свой  дом   -

коробку» только тогда, когда необходимо ввести в игру сюрпризный момент.

         Наиболее  сложными  в  изготовлении  являются,  конечно,

многофункциональные игровые атрибуты. Однако, наличие таких атрибутов 

позволяет педагогу интегрировать игру в другие виды детской деятельности.

Например,  многофункциональные  игровые   атрибуты  "Наряд  Василисы

Прекрасной",  «  Ковер  –  самолет»,   успешно  используются  в  игровой,

познавательно-речевой,  двигательной,  художественно-творческой

деятельности. Самодельные действующие модели "Мельница",   "Колодец",
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«Чудо – мастер» с наборами небольших фигурок людей и животных,  могут

стать мотивацией для  режиссерской игры малышей. 

 Советы родителям 

o Приобретая игрушки, принимайте во внимание  их

привлекательность, педагогическую значимость и безопасность для ребенка.

o Не стремитесь к изобилию, приобретая все новые игрушки, дайте 

возможность ребенку отыграть с теми игрушками, которые  у него уже есть.

o Обращайте внимание на то, с какими игрушками ребенок играет дома,

 Те, которые лежат без дела, уберите на время, а потом снова  предложите

ребенку.

o Не демонстрируйте ребенку пренебрежительное отношение к 

игрушкам.  Никогда  не  выбрасывайте  сломанные  игрушки  на  глазах  у

ребенка, не предприняв попытки их отремонтировать. 

o  Храните игрушки в специально отведенном для них месте,

постепенно приучайте ребенка убирать их за собой после игр.  

Программа реализации проекта
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Актуальность проблемы

         В  соответствие  с  Федеральным  государственным  стандартом

дошкольного  образования  одним  из  условий  реализации

общеобразовательной  программы  в  организации  выступает  формирование

развивающей  предметно  -  пространственной  среды.  Данный  стандарт

нацеливает на «отсутствие жеPсткой регламентации детской деятельности» ,  

построение вариативного развивающего образования,  ориентированного на

возможность  свободного  выбора  детьми  материалов,  видов  активности,

участников  совместной  деятельности  и  общения,  как  с  детьми  разного

возраста, так и со взрослыми, а также свободу в выражении своих чувств и

мыслей, на  «максимальную  реализацию  образовательного  потенциала

пространства»,   а  также  поддержки  образовательных  инициатив  внутри

семьи. В рамках современных тенденций развития российского дошкольного

образования возможны разные варианты создания развивающей предметно-

пространственной  среды  что  позволяет  сделать  образовательный  процесс

более  интересным,  формы  работы  с  детьми  более  вариативными,

сформировать  у  детей  новые  компетенции,  отвечающие  современным

требованиям.   Современные  подходы  к  организации  предметно  –

пространственной  среды  выражаются  не  только  в  наличии  окружающих

ребенка предметов,   но и в  сбалансированном сочетании традиционных и

инновационных элементов,  например,  нетрадиционные игрушки и игровое

оборудование,  организация  совместных  мероприятий  с  семьей

воспитанников для обеспечения преемственности  развивающей предметно –

пространственной среды в домашних условиях. 

         Важнейшей  составной  частью  образовательной  среды  является

игрушка. Игрушка для ребенка – та «среда», которая позволяет исследовать

окружающий мир,  формировать  и  реализовывать  творческие  способности,

выражать  чувства.  Игрушка  «учит»  ребенка  общаться  и  познавать  себя,

вызывает разнообразные эмоции, развивает. Выбор игрушки дело серьезное

и ответственное. 
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В  результате  анализа  анкет  для  родителей  на  тему:  «Игра  –  это

серьезно»,  бесед  с  родителями  об  игре   ребенка  в  домашних  условиях,

выявлено,  что большая часть молодых родителей, воспитывающих первого

ребенка испытывают затруднения в выборе игрушек.

Причинами являются  -  изобилие рынка игрушек и незнание родителей

о  развивающем  значении   образных,  театральных,  сюжетных  игрушек  и

игровых  атрибутов  для  ребенка  2-3  лет.   С  другой  стороны,  родители

проявляют интерес к содержанию и обеспечению игры малышей в группе

детского сада. 

С  целью  повышения  знаний  родителей   об   игре,  как  средстве

воспитания  и  развития,  были  сформированы  цель  и  задачи  проекта

«Любимая игрушка моего ребенка».

Цель проекта : взаимодействие воспитателя с семьей  по формированию у

родителей в группе детей раннего возраста знаний о современных подходах к

созданию условий для развития игры.

Задачи проекта:

o обновление  предметно  –  пространственной  развивающей  среды

группы;

o создание  атмосферы  доброжелательного  партнерства  между

воспитателями и родителями;

o повышение компетентности родителей в вопросах игры;

o формирование игровых умений у воспитанников 

Предмет исследования: содержание игры детей 2-3 лет.

Объект  исследования: процесс формирования  заинтересованного

отношения родителей к игре.

Субъект  исследования:  участники  образовательных  отношений-

воспитатели, дети, родители.
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Гипотеза  исследования:  Если  повысить  компетентность  родителей  в

вопросах развития игры детей 2-3 лет с учетом их возрастных особенностей ,

чувственного  опыта,  индивидуальности  ,  то  можно  создать  оптимальные

условия для формирования игровых умений у воспитанников группы.

Методы исследования: 

o теоретические (анализ информационных источников);  

o диагностические (наблюдение, опрос, анкетирование);

o психолого-педагогический эксперимент.

         Реализация проекта  рассчитана на два календарных месяца  в 

соответствии с календарно – тематическим планом работы с семьей. 

Календарно – тематический план работы с семьей 

«Любимая игрушка моего ребенка».

№ Название мероприятия Сроки выполнения ответственный
1 Анкетирование родителей  Первая неделя Воспитатель 

2. Консультация  для  родителей:  «Для

чего нужна кукла?»

Вторая неделя Педагог - психолог

3. Мультимедийная  презентация  для

родителей «Давайте поиграем!»

Третья неделя Воспитатель

4 Оформление  фотовыставки  «Лучший

домашний игровой уголок»

Четвертая неделя Воспитатель,

Родители
5 Практикум  для  родителей  на  тему:

«Почему игрушка важна для ребенка 2

– 3 лет»

 Первая неделя Воспитатель 

4 Конкурс  «Любимая  игрушка  моего

ребенка». 

 Вторая неделя Родители 

5  Досуговое  мероприятие   с  участием

родителей «Пошел котик на торжок»

 Третья неделя Музыкальный

руководитель 

Воспитатель,

Родители
6. Подведение итогов проекта. Выставка

« Игрушки своими руками»

Четвертая неделя Воспитатель
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      Реализация проекта осуществляется поэтапно.

      На  предварительном  этапе  проводится  работа,  направленная  на

педагогическое просвещение семьи. 

      Были разработаны анкеты,  подготовлены консультации  и практикум.

Итоги  работы  с  семьей  на  данном  этапе  подведены  на  родительском

собрании на тему: "Вместе играем и вместе растем".

      Содержанием основного этапа являются творческие задания для семьи, 

направленные на создание продуктов проектной деятельности.  

      Были изготовлены   нетрадиционные игрушки и игровые атрибуты.

Завершением  этого  этапа  стало  проведение  конкурса  «Любимая  игрушка

моего ребенка». 

      На заключительном этапе организуется досуговое мероприятие  "Пошел

котик  на  торжок",   в  ходе  которого  дети   имеют  возможность

продемонстрировать полученные игровые навыки и умения.   

Ожидаемый результат:

o обновление  предметно  –  пространственной  развивающей  среды

группы за счет сочетания традиционных и нетрадиционных игрушек и

игровых атрибутов;

o создание  условий  для  партнерской  деятельности  и  проявления

родительских инициатив;

o создание  банка сюжетных игр,  театрализованных игр для детей 2-3

лет.

Пути  популяризации  результатов  проектной  деятельности: участие  в

тематических  мероприятиях,  публикация  методических  разработок  и

методических   рекомендаций,   издание  методического  пособия

"Педагогическая  поддержка  развития  творческой  игры  младших

дошкольников".
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Программа реализации проекта
Актуальность проблемы   

         В Федеральном законе  "Об   образовании   в   Российской  Федерации"

№  273-ФЗ  от  29.12.2012г.,  семья  рассматривается  как  непосредственный

участник  образовательного  процесса   образовательной  организации.

Требования  Федерального  государственного  образовательного  стандарта

дошкольного  образования  регулируют  отношения  участников

образовательного  процесса  в  детском  саду  с  позиции   "личностно  -

развивающего и гуманистического характера взаимодействия воспитателей,

родителей  и  детей".  Признание  государством  приоритета  семейного

воспитания  актуально  и  требует  иных  взаимоотношений  детского  сада  и

семьи, а именно сотрудничества, взаимодействия и доверительности.    

         Именно такой подход призван обеспечить поддержку разнообразия

дошкольного детства, как периода жизни значимого самого по себе. Именно

в этом периоде ребенок впервые осознает свою принадлежность к 

22



Формирование у семьи готовности к сотрудничеству по созданию условий для развития игры

собственной  семье  и  к  сообществу  детей  и  взрослых  в  детском  саду,

осваивает нормы и ценности, принятые в обществе и способы позитивного

взаимодействия с другими людьми.

         Однако, нельзя не признать, что существует проблема неготовности и

педагогов   и родителей   к продуктивному    сотрудничеству.  К   типичным 

причинам,  препятствующим  выполнению  требований  стандарта  в  части

создания условий для равноправных партнерских отношений детского сада и

семьи  можно отнести следующие: 

-недостаточные  знания  родителями  своих  обязанностей,  связанных  с

воспитанием и развитием ребенка дошкольного возраста;

-непонимание  воспитателями  и  родителями  значения  равноправных

партнерских отношений для развития воспитанников; 

-ограничение  активности  родителей,  формальное  включение  их  в

образовательный процесс дошкольной образовательной организации.

         Анализ взаимодействия родителей группы детей раннего возраста с

детским садом  показал, что  из общего числа родителей 12 % принимают

регулярное  участие  в  жизни группы и  детского  сада.  Примерно такое  же

количество однократно включаются в образовательный процесс по просьбе

воспитателя.  И  только  3%  родителей  проявляют  личную  инициативу  и

заинтересованное участие.

         На основе наблюдений и анализа родительских инициатив нами были

выявлены основные противоречия между: 

 Потенциальными  возможностями  заинтересованного  участия

родителей  в  образовательном  процессе  ДОО  и  недостаточностью

использования современных форм взаимодействия с семьей.

 Между желанием родителей  всесторонне  развивать  детей  и

неготовностью  родителей  к  выполнению  ими  функции  основного

воспитателя своего ребенка.
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Очевидно, что проблема поиска  конструктивных способов взаимодействия

ДОО  и  семьи,  осуществление  компетентных  подходов  к  работе  с  семьей

является актуальной. 

         Нами были сформированы цель,  задачи  и основные категории проекта.

         Цель проекта:  обеспечить переход от понятия "работа с родителями" к

понятию "взаимодействие", создать условия для совместного языка контакта

и  взаимопонимания,  интегративного  взаимодействия  всех  участников

образовательного процесса: педагогов, детей, родителей. 

         Задачи проекта:

 Сформировать  у  родителей  представление  о  взаимосвязи  традиций

детского сада и семейных традиций.

 Привлечь родителей к заинтересованному участию в жизни группы.

 Создать положительную эмоциональной атмосферу в группе для всех

участников образовательного процесса. 

 Способствовать  актуализации  знаний,  умений,  навыков  детей

направленных  на  взаимодействие  с  окружающими  взрослыми

(родители, воспитатели).

 Расширить представления и обогатить знания родителей по вопросам

организации совместной проектной деятельности.

         Предмет исследования: содержание работы с семьей в группе детей 2-3

лет.

         Объект исследования: процесс формирования позитивного отношения к

себе,  к  своей  семье,  к  другим  людям  у  детей  младшего  дошкольного

возраста.

         Субъект  исследования:  участники  образовательных  отношений  -

воспитатели, дети, родители.

         Нами была выдвинута гипотеза исследования: Если в группе детей от 2

до 3 лет создать условия для позитивного взаимодействия педагогов, детей,
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родителей,  то  можно  заложить  основы  формирования  у  воспитанников

позитивного отношения к своей семье, детскому саду и другим людям.

         Были  определены  методы  исследования:  теоретические,

диагностические, психолого-педагогический эксперимент.

          Ожидаемым результатом проектной деятельности является:

 Апробация  модели  "Формирование  у  семьи  готовности  к

сотрудничеству по созданию условий для развития творческих игр".

 Разработка методических рекомендаций "Организация и руководство

сюжетной  игрой  в  1  младшей  группе,  как  педагогический  фактор,

обеспечивающий  дифференцированный  подход  к  воспитанию  и

развитию детей 2 -3 лет". 

         Пути популяризации результатов проектной деятельности:  участие в

тематических мероприятиях,  публикация методических материалов. 

         Реализация проекта осуществляется поэтапно в соответствии с планом.

 Мотивационный  этап предполагает   изучение научно-методической

литературы  по  проблеме,  с  целью  выяснения  желания  родителей

участвовать  в  мероприятиях  группы.  На  этом  этапе  использовались

диагностические методы изучения семьи: опросы, анкеты.

 На этапе реализации проекта  работа проводилась  в соответствии с

календарно –  тематическим планом "Взаимосвязь  традиций детского

сада и семейных традиций".

 Заключительный этап - создание продукта проектной деятельности: -

изготовление  полифункциональных  игровых  атрибутов;  издание

буклетов с  рекомендациями для родителей. 

     Транслирование  результатов  проектной  деятельности:  участие  в

тематических мероприятиях, публикации.

Диагностические методы изучения семьи

Анкета для родителей
Уважаемые родители, просим дать ответ на следующие вопросы:
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1. Любит ли играть Ваш ребенок?_____________________________________

2. В какие игры играет Ваш ребенок дома?_____________________________
     ________________________________________________________________
     
3.  В какие игры Ваш ребенок не любит играть и почему?_________________

________________________________________________________________
________________________________________________________________

4.  Какие игрушки предпочитает Ваш ребенок? __________________________
________________________________________________________________

 
5. Чем вы руководствуетесь при выборе игрушек?_______________________ 

_______________________________________________________________

6. Какая Ваша любимая игрушка была в детстве?________________________
    ________________________________________________________________

7. Играете ли Вы вместе с ребенком?  (укажите причины, побуждающие вас
к совместной игре)______________________________________________

________________________________________________________________
________________________________________________________________

   8.  В какие игры Вы играете с ребенком дома? _________________________
________________________________________________________________

    9. Помогает ли Вам игра в воспитании Вашего ребенка?________________

10. Какую помощь в организации игры с ребенком дома Вы хотели бы 
получить от воспитателя? (советы в выборе игрового материала в 
соответствии с возрастом, подборку детских игр по содержанию и 
пр.)__________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________

Благодарим Вас за сотрудничество

Анкета для родителей  
Уважаемые родители, просим дать ответ на следующие вопросы:
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1. Случалось ли Вам наблюдать за тем, как Ваш ребенок играет в «семью»?

__________________________________________________________________

2. Часто ли Ваш ребенок играет в «семью»? _________________________

3. Есть ли у Вашего ребенка любимые игрушки, игры, если есть, то  какие?

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

4. Кто из взрослых членов семьи играет вместе с ребенком?_____________

_______________________________________________________________

5. С желанием ли играет ребенок с другими детьми, делится ли игрушками?

__________________________________________________________________

6.  Какие  игрушки  для  игры  в  «семью»  есть  у  малыша?  Где  и  как  они

хранятся?______________________________________________________

__________________________________________________________________

7.Доставляет  ли  игра  в  «семью»  удовольствие   Вашему ребенку? 

__________________________________________________________________

8.  Как вы считаете, оказывают ли влияние отношения между членами семьи

на игру Вашего ребенка в «семью»?________________________________

__________________________________________________________________

Благодарим Вас за сотрудничество

Календарно – тематический план работы с семьей 

"Взаимосвязь традиций детского сада и семейных традиций".
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№

п/п

Название мероприятия Сроки

выполнения

ответственный

1 Анкетирование родителей.  

Организация мини - музея "Игрушки 

прошлых лет"

Консультация для родителей

Первая

неделя

Воспитатель

2 Оформление фото - выставки "Детский сад

моего детства"

Вторая

неделя

Участники творческой 

группы -воспитатели– 

родители 
3 Проведение семинара - практикума для 

родителей на тему: "Почему игрушка 

важна для ребенка 2 - 3 лет"

Третья

неделя

Воспитатель

4 Выполнение домашнего задания. 

Презентация сочинений родителей на 

тему: "Любимая игрушка моего детства"

Четвертая

неделя

Участники творческой 

группы -воспитатели – 

родители 
5 Развлечение с участием детей и родителей 

"Все игрушки в гости к нам"

Четвертая

неделя

Музыкальный 

руководитель , 

воспитатель
 

Продукты проектной деятельности

Многофункциональный игровой атрибут "Ковер - самолет"

         Многофункциональный    игровой    атрибут    "Ковер - самолет"

представляет  собой игровой комплект,  который включает игровое поле из

двух частей,  и набор атрибутов для сюжетно -дидактических, сюжетных и

режиссерских игр малышей.  Атрибут предназначен для детей  от 2 до 3 лет.

"Ковер - самолет"  позволяет детям, находящимся  на игровом поле, свободно

выбирать игру, игрушку,  осуществлять разнообразные игровые действия в

соответствии с темой игры.  Атрибут удовлетворяет запрос воспитателей и 

потребность  воспитанников  в  максимальной  реализации  образовательного

потенциала группового пространства. 

         Особенность творческой разработки заключается в том, что игрушки,

которые  входят  в   комплект,  связаны  между  собой  содержанием  игр  и
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обеспечивают логику игровых действий, например,  холодильник с набором

продуктов, печь с кастрюлями и др.

         Необычный на первый взгляд подход к организации образовательного

пространства,  тем  не  менее  учитывает  основные  принципы   построения

РППС.  Все  предметы  атрибута   выполняют   информативную  функцию,

способствуют развитию у детей умения играть рядом, выбирать игрушку в

качестве партнера по игре.

         Многофункциональный игровой атрибут способствует интеграции игры

в образовательный процесс, поскольку данная разработка обеспечивает:

 Психолого - педагогическое сопровождение  игры детей раннего

возраста.

 Установление партнерских отношений с семьями воспитанников

по созданию условий для развития игры.

 Эффективное руководство самостоятельной игрой детей от 2 до 3

лет.

Многофункциональный игровой атрибут
 «Наряд Василисы-Красы» 

          

         Атрибут представляет собой игровое поле из разноцветных фрагментов

ткани,  которые  могут  использоваться  либо  все  вместе,  либо  каждый

фрагмент  отдельно.  При  желании  атрибут  может  «превратиться»  в

необыкновенную, нарядную юбку Василисы Красы. 

         Каждый фрагмент имеет свое оформление в виде сюжетной картины.

Все детали картин съемные, к основанию крепятся с помощью застежек  - 

крупных пуговиц и «липучек».   Каждая деталь картины выполнена способом

аппликации из ткани:  «солнышко», «елка», «снеговик», «фруктовое дерево»,

«девочка», «снежные комочки» и др. 

         Игровой комплект включает самодельные объемные фигурки людей  и

животных,  которые  используются  для  обыгрывания  сюжетов.  «Наряд

Василисы Красы» обеспечивает индивидуальный подход к воспитанникам в
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течение дня в процессе разнообразной совместной  деятельности взрослого и

ребенка: игровой, предметной, двигательной, речевой. 

         Использование в образовательном процессе группы детей раннего

возраста  многофункционального  игрового  атрибута  «Наряд  Василисы

Красы» позволяет воспитателю:

 Создать атмосферу комфорта

 Вызвать у детей положительные эмоции

 Способствует   проявлению   малышами   активности  и

самостоятельности.

Система  в  работе  с  атрибутом  обеспечивается  за  счет  включения  в

образовательный процесс тематического блока:  «В гостях у Василисы

Красы».

Тематический блок    «В гостях у Василисы Красы»

Тематический день «ЁЛОЧКА»

 Совместная деятельность воспитателя с детьми в режиме дня

Цель:

Побуждать  детей  выделять  ёлочку  среди  деревьев,  называть  её,  понимать

элементарные  инструкции,  обусловленные  ситуацией,  различать

противоположные по значению слова (вверху – внизу), различать ёлочные

украшения по внешнему виду; воспитывать эстетические чувства.

Предварительная работа

Полюбоваться на ёлочку в группе, рассмотреть её изображение на картине.

Чтение детям стихотворений и потешек про ёлочку.

Слушание аудиозаписей с песнями про ёлочку.

Составление ёлочки из деталей конструктора.

Организация и руководство

Воспитатель предлагает детям найти на дидактическом панно ёлочку. Задаёт

вопрос:  -  Какой  цвет  у  ёлочки?  Чем  украшена  елочка?  (ответы  детей).

Воспитатель  предлагает  детям  показать  шарики  (  пуговицы  )  большие  и
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маленькие,  обращает внимание, что украшений на  ёлке много. Спрашивает:

- Какого они цвета? Затем дети завязывают бантики на ёлке, наряжают её на

праздник.

Проводится хоровод вокруг ёлочки.

Образовательная деятельность  на основе игровой ситуации

«Елочка, украсилась игрушками».

Цель:

Активизировать словарь: называть предметы, включённые в круг действий:

ёлочные  игрушки,  шарики,  хлопушки,  бантики,  колючие  иголки;

формировать представления о празднике, вызывать положительные эмоции.

Материал:

Новогодняя украшенная  ёлка в группе,  ёлочка- игрушка, ёлочные игрушки.

Воспитатель  подводит  детей  к  украшенной  ёлке,  стоящей  в  групповой

комнате. Читает стихотворение Я. Акима.

Ёлка наряжается –

Праздник приближается.

Новый год у ворот,

Ребятишек ёлка ждёт.

Дети, посмотрите внимательно, что это? 

Дети отвечают.

- Правильно, ёлочка. А какая ёлочка?

Дети: – Пушистая, большая, колючая, нарядная.

Воспитатель.  –  А  во  что  нарядилась  ёлочка,  посмотрите?  (Показывает  на

игрушки ). Какие игрушки вы видите на ёлочке?

Дети: – Шарики, бантики, бусы.

Воспитатель. – А почему ёлочка нарядилась?

Дети: – Скоро будет – Новый год.

Воспитатель – Кто ещё приходит в гости на Новый год?

Дети: – Дед Мороз.

Воспитатель – Давайте посмотрим, может быть, и к нам он пришёл!
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(Выглядывает за дверь). Ой, как хорошо. И Дедушка Мороз пришёл! Он что

– то мне говорит. Дети, Дедушка Мороз хочет поиграть с вами.

Подвижная игра  «Берегись, заморожу!».

Цель:

Развивать умение ориентироваться в пространстве.

Пальчиковая игра «Елочка»

Педагог произносит текст, дети выполняют движения по тексту.

Ёлка быстро получается,

Если пальчики сцепляются.

Локотки ты подними,

Пальчики ты разведи.

Дидактическая игра «Четвёртый лишний»

(Дети  находят  в   коробке  шарики  все  большие  -  один  маленький;  все

зелёные- один красный).

Лото « Узнай по силуэту».

(Дети  сравнивают  силуэт  игрушки  с  её  изображением  и  накладывают

картинку на силуэт).

Дидактическая игра  «Собери картинку».

(Дети складывают разрезные картинки ёлочных шаров).

Беседа «Как мы украшали дома ёлочку».

Образовательная деятельность   на основе игровой ситуации

«У ёлочки праздник».

Цель:  Создать  у  детей  радостное  настроение,  «зажечь»  на  ветках  ёлки

огоньки, развивать умение рисовать мазками огоньки, фонарики, используя

яркие краски.
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 Материал: Альбомные листы  с изображением ёлочки, гуашь разных цветов,

салфетки.

Воспитатель  поёт  детям  песню  «Ёлочка»  Н.  Бахутовой,  предлагает  им

рассмотреть изображение ёлки на альбомном листе. Порадоваться какая она

пушистая, красивая.

Воспитатель: - Дети, почему нет огоньков на ветках? Их надо зажечь! 

Яркими мазками дети рисуют на ёлке огоньки, фонарики.

-« Стало весело нашей ёлочке. Деткам, ёлочка, посвети, посвети»,- говорит

воспитатель, показывает детям ёлочку и читает отрывок из стихотворения Е.

Ильиной «Наша ёлка»:

Наша ёлка высока,

Достаёт до потолка.

А на ней висят игрушки –

От подставки до макушки…

Подвижная игра  «К елочке беги!».

Тематический  день  «ВО САДУ ЛИ, В ОГОРОДЕ»

Совместная деятельность воспитателя с детьми в режиме дня

Предварительная работа.

Сюрпризный  момент  «Волшебная  корзина».  Рассматривание   муляжей

овощей и фруктов.

Рассматривание картинок с изображением овощей и фруктов .

Чтение.

Игры. («Чудесный мешочек», «Узнай на вкус»).

Дети  рассматривают  клин,  определяют,  что  на  юбке  находится  (фрукты,

овощи); их цвет, размер и форму. Отстёгивают их от панно, называют, овощи

складывают в корзину, а фрукты на поднос.
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Чтение стихотворения Е. Благининой «Не мешайте мне трудится».

Не мешайте мне трудиться!

Я водицы притащу

И колодезной водицей

Всех, конечно, угощу.

Пейте, пейте, не жалейте!

А хотите,

В лейку лейте,

Поливайте огород,

Он ведь тоже воду пьёт!

Образовательная деятельность  на основе игровой ситуации «Вот какие

овощи».

Цель:  Систематизировать  и  обобщить  представления  детей  об  овощах;

раскрыть смысл собирательного существительного «овощи»; активизировать

словарь по теме «Овощи».

Материал: Муляжи овощей: морковь, лук, капуста, помидор, огурец; свежие

нарезанные  и выложенные на блюдца овощи 

Воспитатель  рассказывает  детям,  что  дождик  полил  землю,  и  на  огороде

выросли овощи. 

Педагог подводит детей к «грядке» и показывает овощи.

Мы расскажем по порядку,

Что у нас растёт на грядке.

Это – выросла капуста,

Не едят её без хруста.

Это – лук, он очень горький

И имеет запах стойкий.

Только резать лук начнёшь,

Сразу лужу слёз прольёшь.
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Ну а сладкая морковка,

Корень в почву прячет ловко.

Чем краснее корешок,

Тем вкусней она, дружок.

Этот красный сочный плод,

Украшает огород.

Помидор полезен всем – 

Каждый день его я ем.

Вот на грядках молодцы,

В пупырышках огурцы.

Огурцы зелёные,

Так вкусны солёные.

Воспитатель предлагает детям  попробовать овощ на вкус и назвать его.

Подвижная игра «Солнышко и дождик».

Дидактическая игра «Чудесный мешочек».

Цель: Закрепить названия овощей, расширять представления об их пользе.

Материал: «Чудесный мешочек», набор овощей.

Воспитатель  привлекает  внимание  детей  к  мешочку.  Объясняет,  что  он

волшебный, там всегда есть что-то интересное. И предлагает детям засунуть

руку в мешочек, нащупать всего один предмет и постараться отгадать, что

это.

Дидактическая игра «Чего не стало».

Воспитатель  показывает  детям  несколько  овощей,  потом  просит  их

отвернуться и убирает один. Дети должны угадать, чего не хватает.

Тематический  день  «ВО САДУ ЛИ, В ОГОРОДЕ» (продолжение)
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Хороводная  игра «Огородный хоровод».

Мы пришли на огород.        Дети, взявшись за руки,

Что же там у нас растёт?       Идут по кругу.

Есть капуста и лучок,             Поочерёдно протягивают руки

Свекла есть и чесночок.         То вперёд, то на пояс.

Мы корзиночки возьмём,      Дети «собирают овощи», наклоняясь

Урожай наш соберём!            И выпрямляясь.

Образовательная деятельность  на основе игровой ситуации

«Запасаем овощи на зиму».

Цель:  Вызвать  интерес  к  работе  взрослых  по  заготовке  овощей  на  зиму;

развивать умение рисовать предметы круглой формы (картофель).

Материал: Краска   гуашь   коричневого   цвета,   листы  белой  бумаг  и со

срезанными верхними углами ( в форме мешков ).

Воспитатель рассказывает о зайчонке, который оставил всех без овощей 

на зиму. Это случилось потому, что зайчонок баловался, опрокинул и разбил

банки  с  огурцами  и  рассыпал  весь  картофель.  Картофель  промок  и

испортился. Теперь  зайчатам нечем будет питаться всю зиму.

Воспитатель  предлагает  помочь  зайчатам –  собрать  картофель  в  мешки и

отдать маме – зайчихе. Показывает мешки и предлагает их наполнить разным

картофелем –  большим и  маленьким,  круглым и  овальным.  Сначала  дети

упражняются в рисовании сухой кисточкой,  потом рисуют краской. После

того как дети закончат рисовать, воспитатель имитирует телефонный звонок

от зайчихи. Поговорив с ней, сообщает, что зайчиха просит привезти  мешки

с картофелем, которые нарисовали дети, и поставить их в кладовую.

Образовательная деятельность  на основе игровой ситуации 

«Волшебный мешочек» .

Цель:  Закреплять знания детей в назывании фруктов: груша, яблоко, банан;

узнавать их на картинке; воспитывать любовь к природе.
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Материал: Муляжи фруктов: груша, яблоко, банан, чудесный мешочек, кукла

Таня,  изображение  корзинки   с  прорезями  и  разрезные  карточки  с

изображением фруктов (2 части).

Воспитатель и дети рассматривают природу осени через окно: падают листья,

дует ветерок, дети одеты в куртки, пальто, шапки, ботинки. Раздаётся стук в

дверь, заходит кукла Таня с чудесным мешочком, где лежат фрукты. Дети

здороваются  с  куклой и  начинается  игра  «Угадай,  что  это?».  Кукла  Таня

достаёт  яблоко  и  спрашивает  детей:  «Что  это?».  Если  дети  затрудняются

назвать предмет,  воспитатель им помогает.

- Яблоко.

- Яблоко красное? (красное)

- А это что? (груша)

- Груша зелёная? (зелёная)

Дидактическая игра «Собери корзинку». Дети собирают корзинку сначала

по образцу воспитателя, затем самостоятельно.

Совместная деятельность педагога с детьми.

Подвижная игра под музыку «Красных яблок с веток соберу».

Дидактическая игра «Разрезные картинки Яблоки»

Дети складывают картинку из четырёх частей.

Лото «Узнай по контуру»

Дидактическая игра «Узнай по вкусу»

 Воспитатель  предлагает  детям  попробовать  разные  кусочки  фруктов  и

назвать их.

Образовательная деятельность  на основе игровой ситуации

«Собираем яблоки»
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Цель: Формировать  у  детей  интерес  к  лепке;  продолжать  скатывать

пластилин  между  ладонями  круговыми  движениями,  а  затем  вдавливать

верхнюю и нижнюю части, добиваясь сходства с яблоком.

Материал к занятию: пластилин, дощечки, красивое яблоко..

Показ  способа  лепки  яблок  осуществляется  после  рассматривания  детьми

вместе  с  воспитателем  натуральных  фруктов.  Дети  скатывают  пластилин

между  ладонями  круговыми  движениями,  затем  с  помощью  воспитателя

вдавливают  верхнюю  и  нижнюю  части  шара.  По  желанию  дети  могут

вылепить  короткий  черенок.  Воспитатель  рассматривает  работы  и  хвалит

детей.

Тематический день "ПОДРУЖКА".
Совместная деятельность педагога с детьми
Цель: Развитие  умения  различать  и  называть  части  тела  человека.

Формировать словарь по теме. Формировать грамматический строй речи. 

Развивать мелкую моторику рук.

Игровое упражнение

В гости девочка пришла,

И шары нам принесла,

Синий, жёлтый, красный -

Да, на нас она похожа,

На лице - всё, как у нас, 

Любит девочка всех вас.

Дети  заплетают  косички,  определяют  длину  волос,  цвет.  Дотрагиваясь,

показывают глаза,  нос,  рот,  руки,  ноги,  туловище.  Дети  показывают  свои

части тела. Воспитатель предлагает детям расстегнуть шубку девочки, снять

ботинки т. к. в группе тепло. 

Упражнение на развитие речевого дыхания.

Воспитатель предлагает назвать какого цвета шарики и подуть на них.
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Образовательная деятельность  на основе игровой ситуации

"У нас хорошее настроение ".

Цель:  Формировать  умение  соотносить  предмет  с  его  словесным

обозначением. Формировать умение ориентироваться  на себе. 

Развивать речеслуховое внимание, продолжать учить выполнять действия по

словесной инструкции.

Развивать эмпатию, мимическую выразительность.

Материал:Две  куклы:  мальчик  и  девочка,  картинки  с  изображением

сказочных героев, у которых не хватает каких - то частей тела, картинки с

изображением  сказочных  героев  сказки  "Курочка  Ряба"  с  разным

настроением,  модели  "Настроение"  для   каждого  ребёнка,  игрушки  для

мальчиков и девочек, разрезная картинка "Мячик". 

Воспитатель - Познакомьтесь, это куклы Наташа и Саша. Вот у куклы голова.

А где у вас голова? (Дети показывают). На голове у куклы волосы. А где у 

вас  волосы?  (Дети  показывают).  Это  лицо.  Покажите,  где  у  вас  лицо.

Закройте лицо руками,  откройте.  (Дети выполняют).  Что у  куклы есть  на

лице?  А  у  вас?  Закройте  (откройте)  глаза,  наморщите  носик,  откройте

широко рот, закройте рот. Сейчас мы будем играть, как будто мы умываемся.

Я расскажу потешку, а вы показывайте то, о чём говорится в потешке.

Водичка, водичка, умой моё личико,

 Чтобы глазки блестели,

Чтобы щёчки горели,

Чтоб смеялся роток,

Чтоб кусался зубок.

Покажите, где у вас щёчки, надуйте их, потрите их. Улыбнитесь так, чтобы

видны были зубки.

Упражнение "Чего не хватает?".

Воспитатель (показывает картинки).  Посмотрите на эти картинки.  Чего не

хватает на лице?
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Подвижная игра.

Воспитатель (читает текст, показывает движения по тексту, дети повторяют).

Головами покиваем,

Носиками помотаем,

Потом глазки закрываем,

Теперь глазки открываем.

Щёчки сильно раздуваем,

Ротики мы открываем

И зубами постучим,

И немножко помолчим.

Упражнение "Эмоции".

Воспитатель. Кукла Наташа - весёлая или грустная? (Ответы детей). На этих

картинках  нарисована  сказка.  (Показывает  картинки  к  сказке  "Курочка

Ряба".) Какая? Посмотрите, курочка Ряба снесла яичко - не простое, а 

золотое. Дедушка и бабушка радуются, улыбаются. Улыбнитесь, как дедушка

и  бабушка.  (Дети  выполняют  задание).  Найдите  грустных  дедушку  и

бабушку. Что они делают? Почему они плачут? Какое у них настроение на

этой картинке? (Дети отвечают). Сделайте грустное лицо, как у дедушки и

бабушки. 

Упражнение "Покажи на кукле и на себе" (продолжение).

Педагог - Что это у куклы?

Дети - Руки (ноги, живот).

Педагог - А где у вас руки (ноги, живот)? Поднимите руки вверх, опустите

их. Это правая рука, это левая рука.

Подвижная игра под музыку "Покажи".

(Педагог  предлагает  детям  танцевать  под  музыку  и  по  его  команде

показывать руки, ноги, голову, живот).

Дидактическая игра "Раздадим игрушки детям".
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Воспитатель - Какая кукла - девочка, а какая - мальчик? Кто из вас девочка, а

кто мальчик? (Ответы детей). Мальчики и девочки любят играть в игрушки.

Давайте раздадим игрушки Наташе и Саше. В какие игрушки любят играть

девочки? А мальчики? А какую игрушку мы дали и Саше, и Наташе?

Дети - Мяч.

Воспитатель -  Правильно. И девочки,  и мальчики любят играть в мячики.

Давайте и мы поиграем с мячиком.

Складывание картинки из трёх частей "Мячик".

Подвижная игра "Мячики".

(Воспитатель предлагает  детям под ритмичную музыку попрыгать,  словно

мячики).

Образовательная деятельность  на основе игровой ситуации

«Девочки и мальчики»

Цель: Развивать  ручную  и  общую  моторику,  координацию  движений,

чувство ритма, подражательность. Развивать умение детей выставлять ногу

на пятку, учить ходить на носках, на пятках, держась за руку взрослого.

Формировать  умение  ориентироваться  на  себе,  показывать  с  помощью

взрослого правую, левую руки, ноги.

Материал:Стихотворение  А.  Л.  Барто  "Девочка  чумазая",  картинки  с

изображением двух девочек (чистой и грязной) и грязного мальчика.

Воспитатель  -  Я  вам  сейчас  прочитаю  историю  про  чумазую  девочку.

Чумазая - значит грязная, грязнуля. Найдите на картинке чумазую девочку.

(Педагог показывает картинку, на которой нарисованы две девочки, чистая и

грязная, и грязный мальчик). А это кто такой грязный?

Дети - Мальчик.

Воспитатель - А это какая девочка?
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Дети - Чистая.

(Педагог читает стихотворение).

Беседа.

Воспитатель - Давайте вспомним, как начинается наша история. Покажите,

где у вас ладошки? Сколько их?

Дети - Две руки и две ладошки.

Воспитатель - Похлопайте в ладошки тихо, громко, быстро, медленно. (Дети

выполняют задание). Посмотрите на чумазую девочку, где у неё ладошки?

Что она ещё измазала?

Дети - Пальцы.

Воспитатель - А у вас какие пальчики: чистые или грязные? 

Пальчиковая игра "Разве это пальчики?".

Педагог  (читает  текст,  показывает  поочерёдно  пальцы  на  руках,  дети

повторяют).

Разве это пальчики?

Это просто мальчики!

Этот вот - большой толстяк,

Любит хвастать просто так.

"Как дела?" - спроси его.

Он подпрыгнет, скажет: "Во!"

Если ослик мой не спит,

Указательный грозит.

Всем он всё указывает,

Всем он всё показывает.

Средний пальчик - злой мальчишка,

Стукнет по лбу - сразу шишка.

Безымянный до утра выбирает имена.

А мизинец - мой любимец,

Поведу его в зверинец,

Эскимо ему куплю, очень маленьких люблю!
42



Формирование у семьи готовности к сотрудничеству по созданию условий для развития игры

Воспитатель (выдаёт детям листы с нарисованными ладошками).

-  Посмотрите,  на  листе  нарисованы  ладошки.  Положите  правую  руку  на

красную ладошку,  а  левую -  на  жёлтую.  Поднимите  правую руку,  теперь

левую,  дотроньтесь  правой  рукой  до  головы.  (Дети  выполняют  задание).

Давайте ещё раз вспомним стихотворение про девочку чумазую:

Ах ты, девочка чумазая, 

Где ж ты руки так измазала -

Чёрные ладошки,

На локтях дорожки?

Воспитатель - Что испачкала девочка? 

Дети - Девочка испачкала локти.

Воспитатель - А где у вас локти? Сколько их?

Дети - Две руки и два локтя.

Воспитатель  -  Согните  руки  в  локтях,  поставьте  локти  на  стол.  (Дети

выполняют).  Когда  девочку  спрашивают,  где  ж  она  так  испачкалась,  она

отвечает:

Я на солнышке лежала,

Ручки кверху держала.

Вот они и загорели.

- Покажите, как лежала девочка на солнышке. (Дети показывают).

Ах ты, девочка чумазая,

Где ж ты пятки так измазала?

- А у вас есть пятки? Покажите.

Дети - Две ноги и две пятки.

Воспитатель - Давайте походим на пяточках, а теперь на носочках. А сейчас

мы пойдём по протоптанной дорожке. Правой ножкой будем наступать на

красные следы, а левой - на жёлтые. (Дети идут по цветной дорожке). Что

ещё грязное у девочки? 

Дети - Коленки.

Воспитатель - Покажите ваши коленки. Постучите ладошками по коленкам.
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Подвижная игра "Где же наши ручки?".

Воспитатель -  Давайте поиграем с чистыми ручками и ножками.  (Педагог

читает текст, показывает движения, дети повторяют).

Где же, где же наши ручки,

Где же наши ручки?

Где же, где же наши ручки?

Нет наших ручек!

Вот, вот наши ручки,

Вот наши ручки,

Пляшут, пляшут наши ручки, 

Пляшут наши ручки.

Где же, где же наши ножки,

Где же наши ножки?

Где же, где же наши ножки?

Нет наших ножек!

Вот, вот наши ножки,

Вот наши ножки.

Пляшут, пляшут наши ножки,

Пляшут наши ножки.

Где же, где же наши детки,

Где же наши детки?

Где же, где же наши детки?

Нету наших деток!

Вот, вот наши детки,

Вот наши детки,

Пляшут, пляшут наши детки, 

Пляшут наши детки.
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Сюжетно - дидактическая игра «Одеваем  девочку»

Образовательная деятельность  в форме игровой ситуации 

«Нарядное платье для куклы»

Цель: Развивать умение  наносить мазки на силуэт платья; развивать чувство

цвета.

Материал: 

Силуэты платьев разных цветов, краски (жёлтая, синяя, зелёная, красная).

Воспитатель создаёт у детей радостное настроение, желание украсить кукле

Кате платье.  Вместе с детьми рассматривает узоры на одежде. Предлагает

самостоятельно  нарисовать  колечки,  пятнышки,  мазки,  полоски.  По

окончании  работ  воспитатель  "примеряет"  платья  кукле  Кате,  которая

«благодарит»  детей.

Затем воспитатель читает потешку "Катя, Катя".

Катя, Катя маленька,

Катенька удаленька,

Пройди по дорожке,

Топни, Катя ноженькой.

Дети могут угостить куклу Катю чаем.

Тематический день «ЗИМНЯЯ СКАЗКА»

Совместная деятельность педагога с детьми в режиме дня

Цель:  Знакомить  детей  с  самыми характерными  признаками  зимы (зимой

холодно, идёт снег), со свойствами снега, учить устанавливать простейшие

причинно  –  следственные  связи.  Уточнять  и  закреплять  словарь  по  теме

«Зима». Развивать мелкую моторику рук.

Предварительная работа:

Знакомство с зимними явлениями природы.
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Рассматривание иллюстраций, картин на зимнюю тему.

Чтение художественной литературы.

Опытно – экспериментальная деятельность с детьми .

Лепка снежков и снеговиков на прогулке.

Дети подходят к дидактическому панно и знакомятся со снеговиком.

Выясняют, что он состоит из комочков. Воспитатель задаёт вопрос: сколько у

него  комочков  и  какого  они  размера  и  формы  (маленькие  и  большие,

круглые). Педагог предлагает малышам «разобрать» снеговика, определить, 

что  комочки  у  него  мягкие,  а  нос  (морковь),  твёрдая.  Проводится  игра:

«Собери Снеговика».

Подвижная игра «Снежинки и ветер».

Цель: Развивать координацию движений.

Воспитатель предлагает детям собраться в кружок, взяться за руки. Говорит,

что они будут снежинками. По сигналу воспитателя: «Ветер подул сильный –

сильный. Разлетайтесь снежинки» - дети разбегаются в разных направлениях,

расставляют руки в стороны, покачиваются, кружатся. Воспитатель говорит:

«Ветер стих. Возвращайтесь, снежинки в кружок!».

Образовательная деятельность  в форме игровой ситуации

«Летят снежинки».

Цель:  Дать  представление  о  снеге,  снежинках,  развивать  навык

наблюдательности,  координацию движений,  соотносить  слово  с  объектом,

называть его общеупотребительным словом; воспитывать любознательность.

Материал:  Кукла  Катя  в  зимней  одежде,  картина  «Зима»,  вырезанные

маленькие снежинки, кукла Таня в летней одежде.

Воспитатель вместе с детьми рассматривают картину «Зима».

- На дорожках лежит снег, на улице холодно, дети одеты в пальто, шубу, на

руках варежки, они играют в снежки.
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После  этого  педагог  вместе  с  детьми  подходят  к  окну,  рассматривают  и

сравнивают  состояние  погоды,  воспитатель  побуждает  детей  ответить  на

вопрос:

- Что лежит на дорожках за окном? (снег) и т. д. 

Затем воспитатель предлагает взять с собой на прогулку куклу, которая  не

замёрзнет. Дети берут куклу Катю в зимней одежде. Далее проводится игра:

«Поймай снежинку».

Снег, снег кружится,

Белая вся улица.

Собрались мы в кружок –

Закружились, как снежок.

В конце занятия дети раздевают куклу Катю, определяя последовательность.

Упражнение «Подуем на снежинку».

Опыт « Снег растаял в руке».

Цель: Познакомить  детей со свойствами снега.

Материал: Стеклянная баночка.

Описание опыта:

Набрать на прогулке вместе с детьми снега в стеклянную баночку. Принести

в  группу  и  поставить  в  тёплое  место.  От  комнатной  температуры  снег

растает, образуется вода. Обратить внимание детей на то, что вода грязная.

Вывод: Снег под действием температуры тает, превращаясь в воду.

Дидактическая игра  «Когда это бывает?».

Беседа «Как мы играем зимой».

Игра «След в след».

Дети стараются идти по воображаемому следу, оставленному на снегу.

Образовательная деятельность  в форме игровой ситуации
47



Формирование у семьи готовности к сотрудничеству по созданию условий для развития игры

«Снеговики играют в снежки»

Цель:  Вызвать интерес к созданию сюжетной композиции в сотворчестве с

педагогом и с другими детьми (педагог лепит снеговиков, дети – снежки).

Формировать  умение  лепить  шар  –  раскатывать  круговыми  движениями

ладоней.  Развивать  чувство  формы,  мелкую  моторику.  Воспитывать

аккуратность, самостоятельность.

.

Материал: Пластилин белого цвета; картон голубого цвета для фона; мелкие

пуговички  или  бусины  для  глаз  снеговиков;  салфетки  бумажные  и

матерчатые.

Предварительная работа: знакомство с зимними явлениями природы. Игры с

ватными  и  бумажными  комками  (сминание  ,  раскатывание,  поддувание).

Рассматривание  изображений  снеговика.  Лепка  снежков  и  снеговиков  на

прогулке

Воспитатель  начинает  лепить  снеговика  и  показывает  детям.  Предлагает

малышам  тоже  взять  кусочки  пластилина  белого  цвета  и  покатать  в

ладошках,  чтобы получились снежные комки (по подражанию взрослому).

Педагог  лепит  ещё  одного  снеговика,  дети  катают  шарики.  Создают

сюжетную  композицию:  снеговиков  размещают  на  некотором  расстоянии

друг  от  друга  (прикрепляют  к  фону  –  голубому  картону)  так,  чтобы

получилась пластилиновая рельефная картина.  Показывают,  как снеговики

играют  в  снежки:  прикрепляют  пластилиновые  «снежки»  между

снеговиками.

Подвижная игра «Снежная карусель»

Цель: Развивать чувство ритма, умение ориентироваться в пространстве.

Взявшись  за  руки,  дети  образуют  круг  вокруг  снеговика  и  изображают

снежинки.  По  сигналу  воспитателя  сначала  они  идут  медленно,  потом

быстрее и,  в конце концов, бегут.  Затем меняют направление, и движение

карусели замедляется. Дети останавливаются, руки опускают.
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Пальчиковая игра «Снежный ком».

Взяли дети белый ком,

Лепить будем снежный дом.

Мы польём его водой,

Домик будет ледяной.

Ком за комом мы кладём,

Вот и вылепили дом.

На  первые  две  строчки  –  имитировать  движения,  изображающие  лепку

снежков;  на  третью и  четвёртую  –  «плескать»  ладонями  воду;  на  пятую,

шестую – ставить кулачок на кулачок, затем нарисовать в воздухе ладонями

домик.

Тематический день "СОЛНЕЧНАЯ ПОЛЯНА".

Совместная деятельность педагога с детьми

Цель: Развивать умение узнавать и называть предмет, его цвет и форму. 

Формировать  умение  понимать  количественную  характеристику  из

отдельных предметов, используя в речи слова "один", "много".

Уточнить представление о значении прилагательных "длинный", "короткий".

Развивать мелкую моторику руки.

Предварительная работа.

Наблюдение за солнцем во время прогулки.

Воспитатель обращает внимание детей  на солнце (жёлтое,  круглое,  яркое,

тёплое, много солнечных лучей).

Опыт «Выявление свойств солнечных лучей".

Цель: Ознакомление со свойствами солнечных лучей.

Материал: Резиновые мячи, лейка с водой.

Описание опыта.

В  солнечный  день  на  прогулке  намочить  резиновые  мячи,  положить  на

солнце и понаблюдать, как они будут высыхать.
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Вывод:

Вода под действием солнечных лучей испаряется.

Рассматривание книжных иллюстраций в сборниках песенок, потешек,

народных сказок

Цель: обогащение впечатлений и представлений детей о  солнце.

Чтение стихотворения В. Шипуновой "Солнышко".

Солнце улыбается -

Золотые лучики.

Солнышко качается

На кудрявой тучке.

Солнышко бросает

Золотые мячики.

В лужицах ныряют

Солнечные зайчики.

Воспитатель  предлагает  детям  найти  на  дидактическом  панно  клин  с

солнечной  поляной.  Дети  показывают  и  называют   названия  предметов,

обводят пальцем "солнце" называя его форму, цвет. Говорят, какие лучики

длинные, какие короткие. Какого цвета бабочки, травка.

Образовательная деятельность  в форме игровой ситуации

"Смотрит солнышко в окошко".

Цель:  Формировать  представление  о  растительном  мире:  деревья,  цветы,

трава;  цветовой  гамме:  зелёный,  красный,  жёлтый;  развивать  мелкую

моторику, воспитывать эстетические чувства любви к окружающей природе.

Материал:  Мишка,  зайка,  кукла  Катя,  одуванчик,  ромашка,  василёк,

зеркальце.

В гости к детям пришли друзья: кукла Катя, мишка, зайка. Дети поиграли с

ними  в  игру  "Солнышко  и  дождик",  после  этого  воспитатель  предлагает

детям подарить гостям цветы и задаёт вопросы:

- Мишенька, ты какие цветы любишь?
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- Я люблю васильки, они синие, очень красивые. Подарите мне, пожалуйста,

синий василёк.

Воспитатель  предлагает  детям  найти  среди  цветов  василёк  и  подарить

мишке. 

- Заинька, а тебе какие цветы нравятся?

- Мне нравится одуванчик,  он такой жёлтый,  пушистый,  как  я.  Подарите

мне, пожалуйста, жёлтый одуванчик.

Дети отыскивают жёлтый одуванчик и дарят зайке.

- Ну, а ты кукла Катя, какие цветы любишь?

-  Я люблю белые ромашки,  у  них очень  много лепестков.  Подарите  мне,

пожалуйста, белую ромашку.

Дети находят ромашку и дарят её кукле Кате. После этого проводится игра

"Расскажи про цветок".

- Это ромашка, она белая.

- Это василёк, он синий.

- Это одуванчик, он жёлтый.

В конце занятия проводится игра:

Смотрит солнышко в окошко,

Светит в нашу комнатку.

Мы захлопаем в ладоши,

Очень рады солнышку.

Воспитатель предлагает детям поймать солнечного зайчика и поиграть с ним.

Пальчиковая игра "Солнце".

Солнце утром рано встало,

Всех детишек приласкало.

(Ладошки  скрестить.  Пальцы  широко  раздвинуть,  образуя  "солнышко  с

лучами").

Упражнение «Ветерок».
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Воспитатель: Давайте подуем, как ветерок. (Дети дуют на шарики).

Дидактическая игра "Собери солнце из частей".

Закличка  "Солнышко - вёдрышко…" 

Солнышко - вёдрышко,

Выгляни в окошечко!

Солнышко, нарядись,

Красное, покажись.

Образовательная деятельность  в форме игровой ситуации

"Солнышко лучистое"

Цель:  Развивать  у  детей умение  создавать  изображение  солнца,  рисовать

лучики карандашами, восковыми мелками жёлтого и оранжевого цвета.

Материал: Жёлтые  и  оранжевые  мелки,  карандаши,  листы  бумаги  с

изображением круга.

Воспитатель:

- И звери, и цветочки, и маленькие детишки любят, когда тепло. А тепло даёт

нам  солнышко.  Оно  согревает  нас  своими  лучиками.  Давайте  нарисуем

солнышко! 

Воспитатель раздаёт детям листы бумаги с изображением круга, предлагает

обвести жёлтым или оранжевым мелком круг.

-  Круг  -  это  солнышко,  от  которого  в  разные  стороны  отходят  лучики.

Проведите  прямые  линии  жёлтыми  или  оранжевыми  мелками.  Жёлтый  и

оранжевый цвета - солнечные, тёплые, радостные.

Понравилось вам рисовать мелками? 

Подвижная игра "Солнышко и дождик".

Чтение стихотворения Г. Бойко "Солнышко".
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Тучка прячется за лес,

Смотрит солнышко с небес.

И такое чистое,

Доброе, лучистое!

Если б мы его достали,

Мы б его расцеловали.

          

Игра – имитация «Сказочная полянка» 

«В глубине леса есть сказочная полянка. 

Где же она? Вот она, та, на которой растут красивые цветочки.

В небе над полянкой светит ласковое солнышко, а белые воздушные облака

медленно плывут куда-то вдаль. На полянке стоит домик. 

Где же он? Вот он за елкой. 

Кто  живет  в  домике?  В  нем  живут  два  братца  -  кролика.  Так  как  наша

полянка  сказочная,  то  кролики  тоже  сказочные  -  один  розовый,  а  другой

лиловый. Кролики любят играть,  и каждый день играют вместе с  красивыми

бабочками, которые порхают над красивыми цветами. 

А  это  кто  такой  сердитый?  Это   туча  -  плакуча.  Однажды  она   решила

напугать жителей сказочной полянки,   закрыла солнышко,  и пошел очень

сильный дождь. Дождь намочил крылья бабочек и они, ай-ай-ай, не могли

летать  и  порхать  над цветами.  Бедные бабочки так  сильно промокли,  что

даже стали чихать! Они сначала загрустили, а потом и вовсе заплакали.

Братцам кроликам, розовому и лиловому, стало жалко бабочек,  да и играть

одним,  согласитесь,  очень  скучно.  Поэтому  кролик  розовый   пригласил

бабочек в домик, а кролик лиловый   угостил их вкусным чаем с душистым

малиновым вареньем.  Бабочки высохли, согрелись, расправили крылышки,

закружились, запорхали и развеселились! 

Увидела туча - плакуча,  что никто ее не боится, обиделась и ушла пугать

другую полянку.          Ласковое солнышко осветило красивые цветочки,
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осветило домик за елкой,  обогрело бабочек,  обогрело кролика лилового и

кролика розового, и стала сказочная полянка даже  лучше, чем была».

           

Развлечение  для  детей  с  участием  родителей   «Путешествие  на

Сказочную полянку»

Цель: Формировать интерес к изобразительной и музыкальной деятельности.

Развивать  эстетическое  восприятие.  Учить  создавать  коллективные

композиции.

Материал:Элементы  аппликации  (  цветы,  деревья,  облака,  солнце,  домик,

кролики,  бабочки  ).  Лист  ватмана:  верхняя  часть  затонирована  голубой

краской  (небо),  нижняя  -  зелёной  краской  (  трава  ).  Клеящий  карандаш,

дощечка для работы с клеем, салфетки. Аудиозаписи: " Вечерняя серенада.

Танец  цветов  и  бабочек"  (муз.  Ф.  Шуберта),  "Заинька  -  зайка"  (муз.  С.

Насауленко),  песня  "Настоящий  друг"  (муз.  М.  Пляцковского,  сл.  Б.

Савельева).

Педагог:  Здравствуйте!  Уважаемые  взрослые,  сегодня  детям  потребуется

ваша помощь.  Прошу вас  сесть  рядом с  ними и поддержать  их в  работе.

(Раздаёт парам по одному элементу аппликации). Дети, вы любите сказки?

Какие сказки вы знаете?

Ответы детей .

Педагог:  А мамы и папы сочиняли  когда - нибудь для вас сказки?  Нет?!

Давайте  попробуем  вместе  сочинить  сказку.  Взрослые  и  дети  сейчас

превратятся в  волшебников и помогут мне.

"В глубине сказочного леса была полянка." 

(Выставляет лист ватмана). Где же она? Ну - ка, волшебники, помогите мне:

приклейте  на  полянку  красивые  цветы,  ветвистые  деревья.  (По  ходу

повествования дети и родители приклеивают элементы аппликации на лист

ватмана.) 
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"На небе светило ласковое солнышко, а белые воздушные облака медленно

плыли куда-то вдаль. На полянке стоял домик". 

Где же он? Приклейте его, волшебники! 

"В этом домике жили два братца - кролика. Так как наша полянка сказочная,

то  кролики  тоже  сказочные  -  один  розовый,  а  другой  лиловый.  Кролики

любили бегать, прыгать, и играть в салки".

Представьте, что вы кролики, и попрыгайте, как они.

 Звучит аудиозапись музыки "Заинька - зайка". Дети, изображая кроликов,

весело прыгают.

Педагог: Кролики немного устали. Им надо отдохнуть и послушать сказку

дальше. (Дети садятся на стулья.) 

"Однажды кролики вышли из своего домика и увидели красивых бабочек,

которые порхали над сказочными цветами"

Давайте покажем, как бабочки порхают над цветами.

Звучит аудиозапись музыки Ф. Шуберта. Дети, изображая бабочек, кружатся

в центре зала.

Педагог: "Бабочки устали летать и присели отдохнуть на цветы".

(Дети садятся на стулья.)

"Бабочки были такие красивые, что кролики захотели с ними подружиться".

Я приглашаю всех на танец дружбы.

Дети  и  родители  становятся  в  круг  и  танцуют  под  аудиозапись  песни

"Настоящий друг".

Педагог:  Вот  какая  добрая  история  у  нас  получилась!  А  как  красива

коллективная картина "Сказочная полянка"!

Спасибо всем за участие и за волшебство. До свидания!

Тематический день "ТЕРЕМОК"

Совместная деятельность педагога с детьми в режиме дня

Цель: Познакомить детей со сказкой "Теремок".
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Развивать звуковую культуру речи.

Развивать умение различать и называть геометрические формы ( квадрат - 

дом, окно, треугольник - крыша ).

Формировать  умение  понимать  количественную  характеристику

совокупностей  из  отдельных  предметов,  используя  в  речи  слова  "много",

"один".

Развивать мелкую моторику рук.

Предварительная работа:

Рассматривание  изображений  диких  животных  в  книжных  иллюстрациях,

альбомах и т. д.

Беседы о внешнем виде ,повадках.

Проводится игра – имитация «Заинька»

Воспитатель предлагает детям рассмотреть на дидактическом панно героев

из сказки "Теремок".

Воспитатель - "Посмотрите, кто сегодня к нам пришёл?"

Дети - "Медведь, волк, лиса, заяц".

Воспитатель - "Кто из этих зверей самый большой, кто самый маленький?

Покажите хвост у медведя, у зайца, у лисы, у волка. Какой хвост у лисы? А у

зайца? (Ответы детей). Что это?

Дети - "Лапы"

Воспитатель - "У зверей четыре лапы. Покажите лапы у медведя, а теперь

заячьи  лапки.  Где у  них уши,   покажите? Давайте  походим,  как  медведь,

поскачем, как заинька.

Образовательная деятельность  на основе игровой ситуации

«Кто в домике живет?»

Цель:  Дать детям представление о зверях, которые живут в лесу. Развивать

координацию  движений,  зрительное  и  слуховое  восприятие.  Воспитывать

любовь к окружающей природе.
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Материал: мольберт, фигурки к нему: домик - теремок, зайчик, лиса, волк,

медведь, ёлочки.

Воспитатель  предлагает  детям  отправиться  в  лес  к  лесным  друзьям.  Все

вместе  подходят  к  мольберту,  где  расположены  ёлочки  и  стоит  домик  -

теремок.  Дети  рассматривают лес:  ёлочки зелёные,  стоит теремок,  но там

никого нет. Задаёт вопрос:

- Стоит в лесу теремок,

Он не низок, не высок.

Кто, кто в теремочке живёт?

(Показывается фигурка зайчика)

-  Я  зайчик-  побегайчик,  а  ты  кто?  (фигурка  подносится  к  ребёнку,  и  он

называет своё имя).

- Давай будем дружить! (фигурка остаётся у ребёнка) и т. д.

Когда все фигурки будут розданы детям, педагог предлагает показать,  как

они ходят. Дети имитируют ходьбу. 

Игра "Где спрятался?" 

(Воспитатель рассказывает, а дети  расставляют фигурки животных).

Зайка возле ёлочки сидит,

Он ушами шевелит.

Где зайка спрятался?

Волчок, серый бочок

В лес убежал,

Деткам " до свидания" не сказал.

Вот дерево стоит.

Кто ж за деревом сидит?

Кто на деток так глядит?

Это рыжая….. лисичка.

Где спряталась лисичка?

Теремок стоит,

Теремок дрожит,
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Кто же в теремке храпит?

Это мишенька наш спит.

(Ребёнок показывает, где спрятался зайка, волчок, лисичка, мишка).

Игра – имитация  «Мишенька»

Цель: Развивать  навыки  общения,  умение  подражать  движениям,  чувство

ритма.

Воспитатель приглашает детей в кружок, а "мишка" - в центре круга.

Выходи - ка, мишенька, попляши, попляши,

Лапой, лапой, мишенька, помаши, помаши.

А мы вокруг мишеньки хороводом пойдём,

Песенку весёлую запоём, запоём.

Будем, будем в ладушки ударять, ударять,

Будет, будет мишенька нам плясать, нам плясать!

"Мишка" в центре круга пляшет, дети хлопают в ладошки.

Дидактическая игра «Найди «Теремок»

Воспитатель предлагает детям разложить карточки по порядку. Рассказать по

картинкам, что было сначала, что потом?

Игра – драматизация по сказке «Теремок»

Цель: Формировать  умение  слушать  сказку  (без  разыгрывания),  внятно

произносить гласные звуки (у), (э) и звукоподражательные слова (пи-пи, ква-

ква); привлекать к использованию отрывков из сказки в собственной игре.

Материал:  элементы  костюмов  персонажей  сказки  "Теремок"  (маски,

рукавички, фартуки, шапочки по 1-2 комплекта на персонаж); мешок.

Воспитатель  вносит  в  группу  мешок,  наполненный  костюмами.  Достаёт

маску зайца, надевает.

Воспитатель - Кто я сейчас?

Дети - Зайчик.
58



Формирование у семьи готовности к сотрудничеству по созданию условий для развития игры

Воспитатель  -  Правильно,  зайчик  -  побегайчик.  Как  прыгает  зайчик  -

побегайчик? (Дети показывают). Какие у него длинные уши! А сейчас я кто?

(Надевает  шапочку  лягушки.  Дети  отвечают).  Как  скачет  лягушка  -

попрыгушка? Как она квакает? (Дети показывают). У лягушки рот большой,

она открывает его широко и квакает громко. Она квакушка. Ква-ква. У нас

есть и мышка-норушка, и лягушка-квакушка, и зайчик-побегайчик. В какой

сказке они "живут"? (Дети отвечают). Правильно, в сказке "Теремок". Хотите

её послушать? Садитесь поудобней. (Дети слушают сказку).

Воспитатель  -  Понравилась  сказка?  А  хотите  в  сказку  поиграть?  Сначала

построим теремок -  возьмём стулья,  расставим их полукругом.  Кто  хочет

быть  мышкой-норушкой?  Лягушкой-квакушкой?  Зайчиком-побегайчиком?

Лисичкой-сестричкой? (Дети отвечают).

Кто будет волк  зубами -  щёлк! Как он воет? 

Дети - У-у-у.

Воспитатель - А кто медведем косолапым? Как он рычит?

Дети - Э-э-э.

Распределяя роли, воспитатель помогает детям облачиться в костюмы. Затем

начинает рассказывать сказку.

По  ходу  сказки  воспитатель  помогает  репликой,  действием  только  тем

исполнителям, кто в этом нуждается. Завершается игра-драматизация общим

танцем.

По  окончании  игры-драматизации  костюмы  на  некоторое  время

предоставляются  детям,  чтобы  они  по  собственному  желанию  могли

разыграть понравившийся эпизод сказки.

Игра « Бубен»  Воспитатель стучит в бубен тихо, громко и очень громко.

Соответственно звучанию бубна дети выполняют движения: под тихий звук 

идут как зайчик,  под громкий -топают,  как медведь,  под более громкий -

бегут, как лисичка.
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Дидактическая игра «Где спрятались звери?»

Дети по указаниям воспитателя должны найти зверей под стулом, на столе, за

дверью.

Чтение стихотворения А. Барто «Мишка»

Этюд «Веселые зайчата»

Ну - ка, дружно все присели,

Друг на друга поглядели.

И похлопали в ладошки:

Хлоп да хлоп, хлоп да хлоп.

Что у зайцев на макушке?

- Пляшут весело там ушки.

Раз подскок, два подскок -

Поскакали все в лесок.

Образовательная деятельность  в форме игровой ситуации

"Звери ходят по лесу".

Цель:  Развивать  у  детей  сюжетно  -  игровой  замысел,  передавать  ритмом

мазков следы зверей, изображать деревья, кусты.

Материал:  Бумага белая альбомного формата, краски (зелёная, коричневая),

кисти.

Предварительная работа

Рассматривание  иллюстраций  в  книге  С.  Маршака  "Разноцветная  книга".

Игры на прогулке, ходьба по снегу.

Воспитатель  спрашивает,  кто  живёт  в  лесу,  где  звери  прячутся,  что  нам

сделать,  чтобы  получился  лес  и  следы  зверей  на  снегу.  Предлагает

нарисовать деревья, кусты, ритмичные мазки - следы (разные по величине). 
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Подвижная игра «Мишка ходит косолапый»

ПРИЛОЖЕНИЕ
  

Адаптированная диагностика игровых умений детей 2-3 лет
на основе диагностики по Д.Б.Эльконину

(Составила заместитель заведующего по воспитательной
и методической работе МБДОУ МО г. Краснодар Логвинова М.А)

ДИАГНОСТИЧЕСКАЯ КАРТА ИГРОВЫХ УМЕНИЙ 
ДЕТЕЙ 3-ГО ГОДА ЖИЗНИ

Возрастная  группа ________________________________________________  
ФИО воспитателя ________________________________Дата_____________ 

№

п/

п 

Игра как деятельность Комментарии

1. Выполняет условные 

действия с сюжетными 

игрушками и 

предметами - 

_________________________________________________

_________________________________________________

_________________________________________________

_________________________________________________
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заместителями
2. Выполняет одно и то же 

действие разными 

игрушками

_________________________________________________

_________________________________________________

_________________________________________________

3. Выполняет разные 

игровые действия с 

одной и той же 

игрушкой

(смысловая цепочка)

_________________________________________________

_________________________________________________

_________________________________________________

_________________________________________________

4. Проявляет интерес к 

определенным

игрушкам

_________________________________________________

_________________________________________________

5. Использует разные 

средства для реализации 

игрового замысла 

(мимику, речь и др.)

_________________________________________________

_________________________________________________

_________________________________________________

6. Соотношение в игре 

предметов – 

заместителей и  игрушек

_________________________________________________

_________________________________________________

ДИАГНОСТИЧЕСКАЯ КАРТА ИГРОВЫХ УМЕНИЙ 
ДЕТЕЙ 3-ГО ГОДА ЖИЗНИ

Возрастная  группа ________________________________________________  
ФИО воспитателя ________________________________Дата_____________ 

№

п/

п 

Характер

взаимоотношений в игре

Комментарии

1. Сверстник является  (не 
является) объектом 
внимания для другого 
ребенка

_________________________________________________

_________________________________________________

_________________________________________________

_________________________________________________

2. Вступает во 
взаимоотношения со 
сверстником  по 
собственной инициативе 
( по инициативе 
взрослого)

_________________________________________________

_________________________________________________

_________________________________________________

________________________________________________
_________________________________________________

3. Умеет самостоятельно 
попросить сверстника  

_________________________________________________

_________________________________________________
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уступить игрушку
(обращается за помощью

к взрослому)

_________________________________________________

_________________________________________________

4. Уступает игрушку по 
просьбе сверстника 
(взрослого)

_________________________________________________

_________________________________________________

_________________________________________________

_________________________________________________

5. Играет "рядом"/  

вступает в отношения со 

сверстниками в процессе

игры

_________________________________________________

_________________________________________________

_________________________________________________

_________________________________________________

6. Длительность игровых 
объединений

_________________________________________________

_________________________________________________

ДИАГНОСТИЧЕСКАЯ КАРТА ИГРОВЫХ УМЕНИЙ
 ДЕТЕЙ 4-ГО ГОДА ЖИЗНИ

Возрастная  группа ________________________________________________  
ФИО воспитателя ________________________________Дата_____________ 

№
п/
п 

Игра как деятельность Комментарии

1. Умеет принять на себя 

роль и обозначить ее для 

партнера по игре

_________________________________________________

_________________________________________________

_________________________________________________

2. Выполняет ролевое 

действие 

_________________________________________________

_________________________________________________

_________________________________________________

3. Вступает в ролевое 

взаимодействие с 

партнером по игре

_________________________________________________

_________________________________________________

_________________________________________________

4. Проявляет интерес к 

совместной игре

_________________________________________________

_________________________________________________
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_________________________________________________

5. Использует разные 

средства для реализации 

игрового замысла 

(мимику, речь и др.)

_________________________________________________

________________________________________________

_________________________________________________

_________________________________________________

6. Использует в игре 

разнообразные игрушки, 

игровые атрибуты, 

предметы - заместители

_________________________________________________

_________________________________________________

_________________________________________________

ДИАГНОСТИЧЕСКАЯ КАРТА ИГРОВЫХ УМЕНИЙ
 ДЕТЕЙ 4-ГО ГОДА ЖИЗНИ

Возрастная  группа ________________________________________________  
ФИО воспитателя ________________________________Дата_____________ 

№

п/

п 

Характер

взаимоотношений в игре

Комментарии

1. Количественный состав 

игровых объединений

_________________________________________________

_________________________________________________

2. Устойчивость игровых 

объединений

_________________________________________________

_________________________________________________

3. Возникновение 

конфликтов (внутри 

игры, или по поводу 

игры)

_________________________________________________

_________________________________________________

_________________________________________________

_________________________________________________

4. Способы разрешения 

конфликта

_________________________________________________

_________________________________________________

_________________________________________________

5. Побудительный мотив к _________________________________________________
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общению с партнером по

игре

_________________________________________________

_________________________________________________

6. Проявление 

положительных эмоций  

- в процессе подготовки 

к игре;

- непосредственно  в 

игре;

_________________________________________________

_________________________________________________

_________________________________________________

_________________________________________________

_________________________________________________

Рекомендации воспитателям по использованию методов и приемов
поэтапного формирования сюжетно – ролевой игры

 (Составила заместитель заведующего по воспитательной
и методической работе МБДОУ МО г. Краснодар Логвинова М.А)

ПРЕДПОСЫЛКИ ФОРМИРОВАНИЯ СЮЖЕТНО – РОЛЕВОЙ ИГРЫ 
 У ДЕТЕЙ ОТ 1,5 ДО 3 ЛЕТ

Вид игры Поэтапное развитие

игры

Образовательные

задачи

Методы и приемы руководства 

игрой
Отобрази
тельная 

o Умение 

действовать  с
игрушками, 
предметами

o Умение 

принимать на 
себя роль

Формирование  
способов игровой 
деятельности:

o самостоятель

но подбирать 
1-2 игрушки 
для игры

o действовать с 

игрушкой по 
образцу

o выбирать 

образную 
игрушку в 
качестве 
партнера по 
игре

o действовать в 

соответствии 
с ролью

o передавать  

доступными 

 Обогащение 
реального опыта:

o Познавательное 

развитие в ОС
o Чтение      

o Рассказывание  

o Наблюдение.   

o Рассматривание   картин

 Организация 
обогащенной 
РППС

o Использование 

предметов –
заместителей

o Использование  

нетрадиционных 
игрушек и игровых 
атрибутов

 Активизирующее
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способами 
( имитация 
движений. 
мимика) 
простейшие 
образные 
действия

общение 
воспитателя с 
детьми

 Формирование 
игрового опыта

o Принятие воспитателем 

на себя главной роли
o Развитие несложного 

сюжета из 2-3 
последовательных 
действий с игрушками

o Показ ролевых действий
Ролевая o Навыки 

ролевого 
поведения

o Навыки 

ролевого 
общения

Обогащение 
социального опыта

o выполнять 

ролевые 
действия

o объединять 

игровые 
действия 
согласно 
роли

o выбирать  

взрослого в 
качестве   
партнера по 
игре

 Обогащение 
реального опыта:

o Создание игровых 

проблемных ситуаций
o Рассказывание

o Рассматривание 

иллюстраций

 Изменение 
РППС и 
создание 
продуктов 
совместной 
деятельности 
взрослых и детей

o Сооружение построек

o Продукты  ИЗО 

деятельности
o Создание видеотеки и 

аудиотеки

 Активизирующе
е общение

o Вопросы к детям

o Слушание аудиосказок

o Поощрение

o Поручение

o Сюрпризный момент

 Обогащение 
игрового опыта в
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совместной игре 
воспитателя с 
детьми

o Сюжетно –

дидактические игры
o Игры –имитации

o Музыкально –игровая 

деятельность

Рекомендации воспитателям по организации игры в режиме дня 
в группе детей раннего возраста

(Составила заместитель заведующего по воспитательной
и методической работе МБДОУ МО г. Краснодар Логвинова М.А)

 ОРГАНИЗАЦИЯ ИГРЫ В РЕЖИМЕ ДНЯ 
Игры в режиме дня Время  в 

режиме дня 
Общее 
время

Прием на воздухе, общение, игры (игры-забавы, 

адаптивные)

Возвращение с прогулки, осмотр, утренняя гимнастика, 

игры (ролевые)

Подготовка к завтраку, завтрак 

Подготовка к образовательной деятельности

Образовательная деятельность ОС (сюжетно-

дидактические, с игрушками для       экспериментирования,

музыкальные, сенсомоторные, подвижные) 

Игры (подвижные, ролевые), подготовка к прогулке, 

прогулка   

Второй завтрак

Возвращение с прогулки. подготовка к обеду, обед

Подготовка ко сну, дневной сон

Постепенный подъем, воздушные, водные процедуры, 

игры (общение с людьми, театрализованные)

Подготовка к полднику, полдник

Подготовка к прогулке, прогулка, игры (игры-

7.00-7.30

7.30-8.15

8.15-8.45

8.45-8.55

8.55 - 9.05

9.15- 9.25

9.25-11.15

10.20-10.30

11.15-12.00

12.00-15.00

15.00-15.55

15.55-16.15

16.15 -18.00

30 мин.

45 мин.

30 мин.

10 мин.

30 мин.

1час 50 мин.

10 мин.

45 мин.

3 час.

55 мин.

20 мин.

1 час 45 мин.
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экспериментирования, подвижные, игры - имитации)

возвращение с прогулки

Подготовка к ужину, ужин

Игры (ролевые), уход детей домой             

18.00-18.30

18.30-19.00

.

30 мин.

30 мин.

      

Примерный объем умений детей  к концу третьего года жизни
 в сюжетно – ролевых играх «Семья», «Строители», «Шоферы»

 «Сюжетно – ролевая игра «Семья»

Роль: Ребенок принимает роль  одного из родителей. 

Ролевые  действия:  заботится  о  «ребенке  –  кукле»:  кормит,  одевает,

раздевает, укачивает. укладывает спать, купает, лечит. 

Развитие сюжета: «мама  отводит  «ребенка» в детский сад»; «папа едет на

машине в аптеку»;   «папа и мама встречают гостей», «мама готовит обед и

кормит «ребенка».

«Сюжетно – ролевая игра «Строители»

Роль: Ребенок принимает роль строителя. 

Ролевые действия: строит дом, забор, гараж, обыгрывает постройку 

-«заселяет» кукол в новый дом , «закрывает и открывает» ворота,  «загоняет» 

машину в гараж.

Развитие сюжета: строит из брусков  дорогу,   «ремонтирует» дорогу, 

украшает постройку «дом» к празднику. 

«Сюжетно – ролевая игра «Шоферы»
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Роль: Ребенок принимает роль   шофера автобуса, трамвая, машины. 

Ролевые действия: «ведет»  автобус (трамвай, машину) по «дороге»; «едет»

осторожно, чтобы не мешать «пешеходам»;   перевозит на машине кукол ,

кубики;  «заправляет»  машину;  объявляет  маршрут  движения  («едем  в

магазин») и остановки («приехали в детский сад»).

Развитие сюжета: «ремонтирует автобус»; «моет автобус»; «ставит автобус

в гараж».

Советы воспитателям 
по развитию игры у детей от  1,5  до 3 лет

o Развивайте  большую устойчивость деятельности за счет интересной 

мотивации. Чтобы привлечь внимание ребенка лучше использовать не

волевое усилие , а прием неожиданной радости восприятия (звучание

музыкального инструмента, находка "сюрприза" и др.) и привлечения

внимания  -  действия  самого  взрослого  с  игрушками  без

предварительного приглашения детей к участию в игре.

o Вступая  в  общение  с  ребенком,  старайтесь  максимально  сближать

слова  и  обозначаемые  ими  действия  с  предметами;  одни  и  те  же

игрушки  называйте  определенными  одинаковыми  словами;  для

различения  однородных  игрушек  подчеркните  словами  различие  и

сходство между ними.

o При  знакомстве  детей  с  игрушкой  обязательно  используйте

индивидуальное обращение к ребенку.

o Активно поддерживайте действия малыша относительно игрушки

o "Обустройте жизнь игрушек" в группе, отведя им определенные места,

так, чтобы ребенок мог легко найти ему нужную.

Психолого-педагогическое обследование детей  2-3 лет на уровень
развития  сюжетно-ролевой игры по Д.Б. Эльконину
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№
п/
п

Имя,
фамилия
ребенка

Содержание игры
(действия с 
предметами 
однообразные, в игре 
отражаются процессы 
кормления, одевания 
и пр.)

Роль
(не 
определяет
характер 
действия)

Сюжет
(простой,
совместно

со
взрослым)

Логика
действия
(действия

однообразные и
повторяющиеся,

легко
нарушаются)

I
у
р
о
в
е
н
ь

1.
2.

Характеристика  уровней развития 
сюжетно – отобразительной игры

Высокий уровень 

o Замысел  игры  у   ребенка    возникает    преимущественно    по 

собственной  инициативе,  только  в  некоторых  случаях  взрослый  приходит

ему на помощь. В игре ребенок отображает знакомые события, комбинируя

их между собой, многократно повторяет заинтересовавшие его события.

o Игровые задачи ребенок ставит, как правило, самостоятельно. Их

количество в игре колеблется от 1 до 5-6.  Они могут быть взаимосвязаны

между собой и разрознены

o У ребенка хорошо сформированы предметные способы  решения

игровых  задач.  Игровые  действия  с  игрушкой  разнообразны.  Но  степени

обобщенности могут быть как развернутыми так и обобщенными. Ребенок

самостоятельно  использует  в  играх  знакомые  и  новые  предметы  –

заместители, воображаемые предметы.

o Иногда ребенок принимает на себя роль взрослого, в некоторых

случаях обозначает ее словом.
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o Игра носит преимущественно индивидуальный характер, но

ребенок проявляет большой интерес к играм сверстников.

Средний уровень

o Замысел игры появляется как по инициативе ребенка, таки по 

предложению  взрослого.  В  игре  отображает  знакомые  события,  с

удовольствием повторяет какую  - то одну ситуацию.

o Игровые задачи ребенок может ставить и самостоятельно и  с 

помощью  взрослого.  Количество  поставленных  игровых  задач

(взаимосвязанных или разрозненных) может быть от  1 до 3-5.

o У ребенка сформированы предметные способы решения игровых 

задач.  Игровые  действия  с  игрушками  разнообразны,  но  степени

обобщенности и развернутые и обобщенные. Самостоятельно использует в

игре только знакомые предметы  -  заместители  в  известном значении,  по

мере необходимости  включает  в  игру воображаемые предметы.  Возможна

помощь взрослого в выборе любого способа.

o Роль взрослого не принимает.

o Игра носит индивидуальный характер, но ребенок проявляет  

интерес к играм сверстников.

Низкий уровень

o Чаще всего играть ребенок начинает после предложения 

взрослого,  который  помогает  в  выборе   замысла.  Отображает  знакомые

события, многократно повторяя одну ситуацию.

o Поставить игровые задачи ( 1-2) ребенку помогает взрослый, за 

исключением отдельных случаев.

o Предметные способы решения игровых задач недостаточно 
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сформированы. Игровые действия с игрушками чаще всего однообразны, по

степени  обобщенности  исключительно  развернутые.  Предметы   -

заместители и воображаемые предметы в игре не использует.

o Игра индивидуальная. В редких случаях ребенок проявляет 

интерес к игре сверстников.

Многофункциональный игровой атрибут
«Наряд Василисы Красы»
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 Панно для сюжетно –дидактической  игры «Мишка едет в поезде»

Многофункциональный игровой атрибут «Ковер - самолет»
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Дидактическое панно для сюжетной игры «Семья»

Многофункциональный игровой атрибут «Городок» 
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           Победителями конкурса среди родителей на тему: «Любимая игрушка 

моего ребенка»  стала  семья Саши Т.    Изготовленный  родителями 

воспитанника многофункциональный игровой атрибут  «Городок» 

предназначен для домашнего игрового уголка.  Атрибут представляет собой 

игровое поле, основой  для которого служит  лоскутное одеяло. Оформление 

выполнено из фрагментов ткани, кожзаменителя, разнообразных по 

величине, цвету и конфигурации пуговиц, швейной фурнитуры  - тесьмы, 

шнура, бахромы, декоративных цветов. На игровом поле методом 

аппликации из ткани выполнены разнообразные сюжеты - «Цветочная 

поляна», «Заячья избушка» и др. Некоторые детали , например, такие как 

«дорожки», «машины», «цветы»  являются съемными , что позволяет ребенку

изменить сюжет и разнообразить игровые действия. 
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