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Дорогие читатели!  

Представляем вашему вниманию двенадцатый номер электронного 

журнала  для педагогов и родителей «КУЧА - МАЛА» 

Дошкольное детство – самый важный период становления личности. В 
эти годы ребенок приобретает первоначальные знания об окружающей 
жизни, у него начинает формироваться определенное отношение к людям, к 
труду, вырабатываются навыки и привычки правильного поведения, 
складывается характер. Основной вид деятельности детей дошкольного 
возраста – игра, в ней развиваются духовные и физические силы ребенка; его 
внимание, память, воображение, дисциплинированность, ловкость. Кроме 
того, игра – это своеобразный, свойственный дошкольному возрасту способ 
усвоения общественного опыта. В игре формируются и развиваются все 
стороны личности ребенка, происходят значительные изменения в его 
психике, которые подготавливают переход к новой, более высокой стадии 
развития.  Известно, что игра - это ведущий вид деятельности дошкольника, 
и что все игры имеют классификацию, и что бывают разных видов, и что 
делятся по типу организации на подгрупповые, групповые и индивидуальные 
и, казалось бы, уже всё изучено и разработано многими учеными, 
педагогами, но именно игра будет главной темой этого номера журнала. 

Над номером работали: 
Научный руководитель:  Севенюк Светлана Александровна 

Заместитель заведующего по ВМР: Дергачева Светлана  Александровна 
Старший  воспитатель:  Манушина Ольга Васильевна 

 
Воспитатели: Азарова Л.Ю., Сунчелеева Т.М., Касымова Р.Р.,  

Чернухина Н.Ш., Молчатская  И.В., Юдакова Е.Н., Сентюрова Т.А.,  
Чижова С.Н., Баландина М.А., Базарова Н.В., Тураева К.С.,  

Зиновьева А.К., Максимова А.В., Зюзько Г.И., Трубникова Д.С., Яхина О.В., 
Учитель – логопед: Пашкова Е.А.; педагог – психолог Шептуховская Л.Г. 
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Игровая среда – условие становления самостоятельной игры  

 

Старший воспитатель: Манушина О.В. 

Воспитатели: Азарова Л.Ю., Молчатская И.В., Сунчелеева Т.М. 

 

Развивающий и воспитательный эффект дидактических игр и пособий 

повышается в условиях преобразования их в подлинную самодеятельность. 

Необходимы специальная организация деятельности детей, направленная 

на развитие игры как специфической деятельности, имеющей свою структуру 

и содержание, и перевод ее в самодеятельные формы. Самодеятельная игра 

с дидактическими материалами и правилами может развиваться вначале на 

основе совместной игры взрослого с детьми, в которой ведущая роль 

принадлежит взрослому (он определяет содержание и способы 

взаимодействия); затем организуются игры, в которых взаимодействие детей 

поддерживается взрослым – партнером по игре. После чего игра может 

приобрести форму самодеятельности. 

Наблюдая за детьми, воспитатель получает информацию об 

индивидуальности  каждого ребенка, которая позволит создать 

необходимые психолого – педагогические условия для игры и развития 

детей в ней. 

Свободная деятельность необходима каждому ребенку, в ней он 

может определить собственные позиции  и реализовать свой творческий 

потенциал, может удовлетворить потребность во взаимодействии и общении 

с другими людьми. 

Ребенок выбирает деятельность, если она имеет для него личностный 

смысл. В индивидуальной деятельности отражаются его потребности, 

эмоции и жизненный опыт. Воспитателю следует поддерживать спонтанно 

возникающее общение и взаимодействие между детьми. Так же нужно 

поддерживать и ни к кому не обращенную, сопровождающую деятельность 

речь. Она помогает детям определить цель деятельности и осознать 

результаты, что имеет особое значение для интеллектуального развития. 

Если же речь обращена к другому,  нужно позаботиться о том, чтобы ребенок 

был успешен и понят. Очень важно, чтобы воспитатель проявил искреннюю 

заинтересованность деятельностью ребенка. 

Воспитатель может включиться в самостоятельную игру, если у ребенка 

возникает потребность в общении и взаимодействии с ним. Удовлетворяя 

такие потребности, взрослый одновременно обогащает деятельность 

дошкольника, например, предлагает сюжетную игрушку, что позволяет игру 
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сделать более содержательной. Часто возникает соблазн использовать такие 

игры для решения познавательных задач развития. В этом случае игра 

преобразуется в обучение, т.е. самодеятельность разрушается. Следует 

помнить, что привлекая внимание взрослого, ребенок хочет удовлетворить 

свои потребности: в получении необходимой информации, поддержке и 

поощрении усилий, помощи в реализации задач и др. Необходимо учитывать 

и то, что в самостоятельных играх младшего дошкольника привлекает 

прежде всего процесс, а не результат. 

 Наиболее благоприятными условиями для самовыражения служат 

специально организованная игровая среда, стимулирующая 

самостоятельные игры и позволяющая каждому реализовать свои 

потребности, выразить индивидуальность. 

Представляем дидактические пособия, которые  используются  в 

работе с детьми младшего дошкольного возраста. 

Сенсорная коробка – незаменимый помощник. Здесь ребенок может 

трогать, пересыпать, переливать, складывать и перекладывать, мять, прятать 

и отыскивать предметы – в общем, исследовать без каких-либо ограничений. 

Игры в сенсорной коробке развивают мелкую моторику, внимание, 

усидчивость, координацию движений. И что очень важно – такую бесценную 

игрушку можно легко сделать своими руками практически без специальных 

материальных затрат.  

             
 

 

 «Птички в скворечниках» 

Задачи:  

1.Упражнять детей в умении сопоставлять цвета, способствовать 

закреплению знаний  цветов спектра. 

2.Развивать память, внимательность, связанную речь, мелкую 

моторику рук, тактильные ощущения. 

Оборудование: пособие из фетра, скворечники и птички. 
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Ход игры: Ребёнок раскладывает птичек соответственно цвету их 

скворечнику. 

Данная игра неразрывно связана с мелкой моторикой, ловкостью 

детских пальчиков, а также зрительно - моторной координацией. Все 

элементы игры сшиты из фетра разной жесткости, благодаря которым 

обобщается сенсорный опыт детей.  

«Сложи картинку» 

Задачи:  

1.Закрепить знания детей о геометрических фигурах, учить называть их. 

2. Упражнять в соотнесении предметов по форме с геометрическими 

образцами и в обобщении предметов по форме. 

Оборудование: панно, геометрические фигуры, образцы предметов. 

Ход игры: дети на полотне выкладывают различные предметы, 

которые состоят из геометрических фигур. Можно предложить выложить по 

образцу, а потом попросить ребенка самому придумать картинку. 

«Считаем по порядку»  

Задачи:  

1.Совершенствовать навык счета в пределах 10.  

2.Закреплять умение отвечать на вопросы «Сколько?», «Какой  по 

счету?», «На каком месте?».  

3.Упражнять детей в умении классифицировать зверей и птиц 

(домашние, дикие).  

4.Развивать внимание, память, наглядно-образное и логическое 

мышления, умение анализировать, сравнивать. 

Оборудование: панно с цифрами (часы), картинками диких и домашних 

животных. 

Ход игры: ребенок подбирает картинки по цвету, располагает их в 

нужных окошечках, называет животного или птицу, считает и называет 

сколько домашних зверей, сколько диких. Как их можно назвать одним 

словом, кто на каком месте располагается. 

«Назови ласково» 

Цель: обучение образованию уменьшительно – ласкательных форм 

существительных. 

Оборудование: ширма – раскладушка «Магазин» 

Ход игры: дети приходят в магазин, покупают только те продукты, 

которые правильно назвали. Например, колбаса  - колбаска, малина – 
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малинка, рыба – рыбка, пакет – пакетик, лимон – лимончик, огурец – 

огурчик. 

«Магазин - продукты» 

Задачи:  

1. Совершенствовать умение составлять описательный рассказ о 

продуктах питания. 

2. Активизировать словарь детей. 

3. Развивать мышление. 

Оборудование: ширма – раскладушка «Магазин», игрушки героев 

мультфильма (Матроскин, Шарик, дядя Федор) 

Ход игры: ребенок приходит в магазин и описывает продукт (из чего 

приготовлен, какой он по цвету, на вкус и др.), не называя его. Например, 

этот продукт делают из молока, он белого цвета, бывает и розового, вкусный 

и полезный, сладкий. Я угощу Матроскина (йогурт). Этот продукт делают из 

теста, он свежий и мягкий, золотистого цвета, сладкий, круглой формы. Я 

угощу дядю Фёдора (бублик). Этот продукт делают из мяса, как длинная 

палочка, розового цвета, вкусный. Я угощу Шарика (сосиска). 

Воспитатель, прямо не вмешиваясь в процесс свободной деятельности 

детей, может создать среду, стимулирующую самостоятельные игры. Очень 

важно позаботиться о том, чтобы среда была действительно развивающей, а 

не просто стимулировала однотипные манипулятивные  действия с игровым 

материалом. При этом она должна изменяться с учетом задач, открывающих 

новые перспективы развития ребенка. 

В подготовительной группе воспитатели с родителями изготовили 

Математическое панно, которое является развивающим, 

многофункциональным пособием. Дети уже давно научились придумывать 

свои математические игры и с удовольствием знакомят своих друзей с ними.  

Воспитанники старшего дошкольного возраста в свободное время 

играют в игры с правилами. При внимательном изучении самостоятельных 

игр детей воспитателю следует выяснить, какие игровые материалы не 

используются в играх и почему. Если дети, привыкнув, потеряли к ним 

интерес, их стоит на некоторое время убрать. Если же дети просто не знают, 

где и как их можно использовать в самостоятельной деятельности, 

взрослому необходимо организовать игры с этими материалами. 

Дидактическая игра «Цветная сказка» 
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Цель: Расширение представлений детей дошкольного возраста об основных 

видах декоративно – прикладного искусства. 

Образовательные задачи: 

 Знакомить детей с декоративно – прикладным искусством. 

 Учить находить и выделять особенности различных видов народного 

промысла. 

 Закрепить представление детей о ярком, нарядном, праздничном 

колорите предметов искусства. 

Развивающие задачи: 

 Развивать цветовое и эстетическое восприятие, образные 

представления, творческие способности, воображение. 

 Развивать интерес к народным промыслам. 

 Содействовать развитию самостоятельности и творческой активности 

детей. 

Воспитательные задачи: 

 Формировать духовные качества, эстетический вкус у детей. 

 Прививать уважение к мастерам народных промыслов. 

 Поддерживать интерес к передаче характерных признаков объектов и 

явлений на основе представлений, полученных из наблюдений или в 

результате рассматривания репродукций, иллюстраций в детских 

книгах и энциклопедиях. 

Описание игры: 

Игра комплексная, состоит из нескольких вариантов, позволяющих 

использовать ее с детьми 5 – 7 лет. 

Игровое оборудование: 

 Игрушка: двухсторонняя пластинка на палочке, вращая которую 

стрелка показывает на какой – либо цвет. С одной стороны пластинки 

пять цветов для первого варианта игры, а с другой – восемь цветов для 

второго варианта. 

 Иллюстрации с изображением народного декоративно – прикладного 

искусства. 

 5 конвертов разных цветов: красный, оранжевый, желтый, зеленый, 

синий. Каждый конверт содержит силуэты изделий и пазл 

определенного вида народного декоративно – искусства: 

- красный – хохломская роспись; 

- оранжевый – дымковская игрушка; 
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- желтый – городецкая роспись; 

- зеленый – семеновская матрешка; 

- синий – гжель. 

Правила игры: 

I вариант: для этого варианта используется пластинка с той стороны, 

где изображено 5 цветов (красный, оранжевый, желтый, зеленый и синий). В 

игре могут участвовать до 5 человек. Каждый игрок крутит пластинку, когда 

пластинка остановится, то стрелка укажет цвет, который соответствует цвету 

конверта. Выбрав конверт, ребенок достает из него силуэт изделия и пазл. 

Перед ним стоит задача составить пазл в силуэте. Выполнив задание, 

ребенок угадывает вид народного декоративно - прикладного искусства. 

Можно усложнить игру и составлять пазлы без силуэта изделий. 

II вариант: для этого варианта используется пластинка с той стороны, 

где изображено 8 цветов (красный, оранжевый, желтый, зеленый, 

фиолетовый, черный, белый, синий). В игре могут участвовать все желающие 

дети. Любой ребенок (по желанию) крутит пластинку, когда пластинка 

останавливается, стрелочка указывает на любой из восьми цветов. Задача 

детей вспомнить и назвать то изделие народного декоративно – 

прикладного искусства, где используется этот цвет. (Например, стрелка 

указала на желтый цвет, дети говорят, что желтый используется в городецкой 

росписи, встречается в хохломе и семеновской матрешке и т.п.) 

«Путешествие по сказкам» 

Цель: Развитие связной речи детей дошкольного возраста через 

использование творческих игр. 

Задачи:  

- Развивать связную речь, умение строить диалоги между детьми и 

героями в придуманных обстоятельствах. Расширять образный строй речи.  

- Формировать умение строить высказывания разных типов (описание, 

повествование, рассуждение), соблюдая их структуру. 

- Формировать умение составлять небольшие рассказы, сказки 

творческого характера. 

- Развивать умение составлять творческие рассказы по своему замыслу 

и заданным правилам. Учить навыкам общения в творческих играх. 

- Развивать познавательный интерес детей к творческим играм. 

- Воспитывать артистические качества, раскрывать творческий 

потенциал детей, вовлекая их в творческие игры. 
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- Закрепить у детей навык самостоятельного чтения. 

- Упражнять детей в умении отгадывать загадки и кроссворды. 

-Расширять знания детей об устном народном творчестве. 

Ход игры: В игре могут принимать участие от 2 до 4 игроков. Игроки 

выбирают себе фишки и ставят их на старт. Чтобы определить очередность 

хода каждого игрока, все участники бросают кубик. Первым ходит тот, у кого 

выпало наибольшее количество очков. И так далее по убыванию. Игроки по 

очереди бросают кубик и передвигают свою фишку по солнышку на 

выпавшее на нем количество ходов, выбирая конверт с заданием, согласно 

выпавшей цифре: 

1. «Покажи сказку». Ребенок показывает и рассказывает любую сказку, 

предложенную  в конверте. 

2. «Сочини свою сказку по картинкам». По серии картинок ребенок 

сочиняет сказку. 

3. «Пальчиковый театр». Показывает сказки на выбор.  

 

 
 

4. «Расскажи сказку по картинкам» (на магнитах). Ребенок выбирает 

шаблоны героев любой сказки из конверта и рассказывает знакомую сказку. 

5. «Узнай героя сказки по описанию». Ребенок берет картинку героя 

сказки, описывает её, а другие дети отгадывают. 

6. «Придумай сказку на новый лад». Ребенку предлагаются 

иллюстрации знакомых сказок, он на выбор сочиняет сказку по заданию. 
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7. «Измени героя сказки». Нужно ребенку самому выбрать сказку на 

картинке и изменить одного или двух героев, их особенности характера, 

сочиняя новую сказку. 

8. «Я начинаю, вы продолжаете…». Дети продолжают текст знакомой 

сказки по картинке или по памяти. 

9. «Сочини своё окончание сказки». По сюжетным картинкам ребенок 

придумывает другое окончание знакомой сказки. 

10. «Разгадай кроссворд». На выбор предлагаются сканворды, 

кроссворды по сказкам.  

11. «Отгадай загадки по сказкам». Ребенок сам или воспитатель читает 

загадку, другие участники игры отгадывают её.  

12. «Отгадай сказку, расскажи отрывок». Из предложенных в конверте 

рисунков, иллюстраций нужно отгадать сказку и рассказать другим детям 

полюбившийся отрывок. 

Побеждает тот, кто первым доберется до финиша. 

2 вариант игры: 

Дети бросают кубик, на выпавшую цифру, они берут текст считалки, с 

помощью которой определяют задание в конверте.  

 

 
 

Игра «Назови 5 продуктов одной буквы»   

Цель: Активизировать словарный запас. Тренировать память и 

внимание. 

Оборудование: ширма – раскладушка «Магазин» 
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Правило: нужно назвать любых пять продуктов, и чтобы эти продукты 

были на одну и ту же букву. 

Дидактическая игра «Отгадай загадку». 

Задачи: уточнить представления детей о продуктах; учить отгадывать 

описательные загадки о продуктах. 

Оборудование: ширма – раскладушка «Магазин» 

Правила игры: Узнать продукт по описанию. 

Ход игры: в игре участвует подгруппа детей. Можно проводить игру 

индивидуально. Картинки раздаются играющим по одной, ведущий 

описывает каждую картинку, не называя её. Рассказывая о картинке, 

ведущий использует алгоритм, указывая на цвет, форму предмета, размер, 

вкус. Играющие должны угадать по описанию предмет, и тот, у кого 

находится картинка, поднимает ее. 

Игра: «Получи витаминку» 

Задачи: Сформировать  представление детей о профессиях. 

Активизировать словарь детей. 

Оборудование: ширма – раскладушка «Аптека» 

Правила: назвать пять любых профессий, связанных с медициной,  и 

бесплатно получить витамины. 

 «Игрушки для красоты» - такой подход не очень благотворно влияет на 

развитие детей (вызывает отрицательные эмоции). 

В нынешних условиях при решении задач развития детей воспитатель 

вынужден использовать игровые и дидактические материалы, которые дети 

приносят из дома. Первое время пребывания в детском саду ребенку 

необходима «родная» принесенная из дома игрушка, помогающая освоить 

новое пространство жизни. В этот период нельзя требовать от ребенка, 

чтобы он делился ею с другими. Постепенно он сам начнет обмениваться 

игрушками с другими детьми или вместе с ними играть одной игрушкой. 

Старшие дошкольники обогащают свой опыт не только в процессе 

непосредственного участия в игре, но и заинтересованного наблюдения за 

игрой сверстников. Наблюдая за деятельностью, ребенок усваивает много 

новой информации. Этот процесс также нуждается в пристальном внимании 

со стороны взрослого, которое тем не менее не должно разрушать 

самодеятельности детей. Искусство воспитателя заключается в том, чтобы 

найти форму общения и взаимодействия с ребенком, позволяющую ему 

раскрыть свои способности.   
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Мастер – класс «Использование социоигровой технологии в различных 

видах детской деятельности» 

Воспитатель: Молчатская И.В.  

 

Цель: знакомство участников мастер-класса с социоигровой 

технологией. 

Задачи:  

 Обучить педагогов играм, которые способствуют формированию 

коммуникативных навыков общения. 

 Содействовать возникновению у педагогов желания использовать 

данную технологию в своей деятельности. 

Оборудование и материалы: любая игрушка (предмет), мольберт, 

микрофон, разрезные картинки на тему «Музыкальные инструменты», 

картинки «Разноцветные чемоданы», листы А4, цветные мелки, карточки 

домиков, крупный конструктор, Лего-конструктор, игрушечные очки. 

Сегодня человеку для активного участия в жизни общества, реализации 

себя как личности необходимо постоянно проявлять творческую активность, 

самостоятельность, развивать свои способности, непрерывно учиться и 

самосовершенствоваться. В развитии данных качеств личности у взрослых и 

конечно у детей дошкольного возраста может помочь социоигровая 

технология. 

Социоигровая технология – это развитие ребенка в игровом общении 

со сверстниками.  

Все мы прекрасно знаем, что в детском саду применяется 9 видов 

детской деятельности. Давайте рассмотрим, какую игру мы можем 

применить в детской деятельности. 

ДВИГАТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

Игра «Где мы были, мы не скажем, а что делали - покажем» 

Выбирается водящий, с помощью считалочки, который выходит за 

дверь; все остальные договариваются, кого и с помощью каких действий они 

будут имитировать. Хорошо, если дети будут сами придумывать движения; 

важно поощрять проявления воображения, фантазии. 

ИГРОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

Игра «Волшебная палочка» (используется любая игрушка, предмет)  

Дети стоят в кругу, предмет (волшебная палочка) передается слева 

направо, из рук в руки, глядя друг другу в глаза, и при этом сопровождается 

речью по какому-то заранее заданному правилу. 
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Темы: 1. На что похож предмет? 

2. Какая бывает весна? 

3. Назови свой домашний адрес 

ПОЗНАВАТЕЛЬНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

Игра «Кукушка» 

Дети сидят в кругу. Ладони зажаты в кулачках перед грудью. Педагог 

идет по кругу слева направо, касаясь по очереди кулачков, проговаривая 

стихотворение вместе с детьми: 

Шла кукушка мимо сада 

Поклевала всю рассаду. 

Кукумак, кукумак, 

Открывай один кулак. 

Тот, кому выпало открыть кулачок, выполняет задание. Например, 

скажи наоборот, какой день недели, сосчитай от 1 до 10 и обратно. 

САМОБСЛУЖИВАНИЕ И ЭЛЕМЕНТАРНЫЙ ТРУД 

Игра «Знатоки» 

Дети передают микрофон и называют кто такой дежурный и его 

обязанности.  

МУЗЫКАЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

Чтобы разделиться на команды предлагаю игру «Найди место».  

У меня есть картинки, каждый возьмите себе одну картинку. Ваша 

задача –  определить: «Какой музыкальный инструмент и куда относится». И 

при этом найдете место в своей команде. 

Струнные инструменты: арфа, гусли Духовые: флейта, труба 

Клавишные инструменты: синтезатор, орган. 

 Ударные инструменты: металлофон, бубен 

ИЗОБРАЗИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

Игра «Чемодан» 

Взрослый говорит: «Для того чтобы сыграть в эту игру, необходимо 

разделиться на команды. Для этого у меня есть разрезные картинки. (разные 

чемоданы) Ваша задача – собрать картинку, найти место в команде». Далее 

воспитатель предлагает детям воображаемую ситуацию: они едут отдыхать 

на море. Накануне сами складывают свой чемодан. Чтобы ничего не забыть, 

надо составить список необходимого. Список нужно зарисовать. 

КОНСТРУИРОВАНИЕ 
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Педагог предлагает построить город, где будут жить люди и 

заниматься своими любимыми делами. Давайте поделимся на команды, с 

помощью карточек. Педагог держит в руках, дети вытягивают. На карточках 

дом по схеме. 

КОММУНИКАТИВНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

Игра «Волшебные очки» 

Суть этой игры развить умения давать доброжелательную оценку 

другому человеку. 

Воспитатель предлагает по очереди «примерить эти очки» и 

посмотреть внимательно на соседа, стараясь увидеть, как можно больше 

хорошего и рассказать об этом. После игры дети говорят, какие трудности 

они испытывали в роли рассматривающих, что чувствовали. Игру можно 

проводить несколько раз, отмечая, что с каждым разом детям удавалось 

увидеть больше хорошего. 

ВОСПРИЯТИЕ ХУДОЖЕТСВЕННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ И ФОЛЬКЛОРА 

Игра «Актёры» 

Задания в этой игре могут быть разнообразными: «Покажи с помощью 

мимики и жестов скороговорку, поговорку» 

Рефлексия.  

Впечатления о мастер-классе. 

 (Метод неоконченного предложения…) 

 Мне понравилось… 

 Я узнала, что… 

 Я научилась… 

 Недостаточно… 

 В свой педагогический багаж я возьму… 

Спасибо за внимание! Благодарю за сотрудничество! Творческих 

успехов! 

 

Список литературы 

О. А. Самарина, Л.Ф. Таланюк, Н.Б. Мальцева, Т.Н. Матеущук. Социоигровая 

технология в работе со старшими дошкольниками. – СПб.: ООО 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2017. – 96с. 
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Консультация для воспитателей 

Полезные и интересные физкультминутки, игры и упражнения  

 

Воспитатель: Зюзько Г.И.  

 

Во время проведения образовательной деятельности у дошкольников 

любого возраста значительную нагрузку испытывают их органы зрения, 

слуха, мышцы кистей рук и всего туловища, часто длительно находящегося в 

статическом положении. 

Физкультминутка – это обязательный фрагмент каждого занятия с 

дошкольниками. В соответствии с возрастными особенностями детей им 

необходимо подвигаться и размяться после каждых 10-15 минут 

непрерывного сидения. И конечно, малыши должны отдохнуть не только 

физически, но и получить эмоциональную разрядку и яркие положительные 

эмоции. 

Творческие, веселые физкультминутки – прекрасная возможность для 

детей с пользой размяться во время занятия, которые требуют усидчивости и 

внимания, улучшить настроение и просто отдохнуть во время повседневной 

деятельности. 

Использование физкультминуток, способствует всестороннему, 

гармоничному физическому и умственному развитию, формированию 

координации движений, ловкости, способствуют концентрации внимания. 

Хочу порекомендовать вам физкультминутки, которые можно 

использовать как во время проведения занятий, так и для разнообразия 

свободной деятельности. 

1. Тематические физкультминутки. 

Физкультминутка «Альбом» 

Я открою свой альбом (широко разводят руки) 

Сколько же рисунков в нем. 

Это зайка (дети прыгают), 

Это гном (дети присаживаются), 

Это мой красивый дом (ставят руки треугольником над головой) 

Вот в альбоме самолет (руки в стороны) 

Отправляется в полет (круговые движения руками «моторчики») 

Я закрою свой альбом (хлопают в ладоши) 

Посмотрю его потом. 

Зарядка для зверят 

Раз присядка, два присядка, (имитация) 
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Вот звериная зарядка 

Все зверята, как проснуться 

Любят сладко потянуться (потягиваются) 

И хвостами повилять (движение бедрами) 

И за ушком почесать (имитация) 

Спинку выгнуть и прогнуться (наклон с выпрямлением) 

И три раза повернуться (повороты вокруг себя) 

Ну а если будет мало, 

Можно все начать сначала. 

«Очень дружно мы живем» 

Очень дружно мы живем (показывают большой палец) 

Мы по улице идем (маршируем на месте) 

Если очень мы спешим, вместе быстро побежим (бег на месте) 

Мы оглянемся, посмотрим, все ли рядышком бегут (повороты) 

Если рядом нет кого-то, мы поищем там и тут (наклоны) 

Никого не потеряли, все ребята на местах (вдох и выдох) 

Значит можно продолжать нам занятие понять (садятся). 

«На дворе у нас мороз» 

На дворе у нас мороз (дети хлопают себя ладонями по плечам ) 

Чтобы носик не замерз, ( топают ногами) 

Надо ножками потопать 

И ладошками похлопать. 

С неба падают снежинки (дети поднимают руки над головой и делают 

хватательные движения, словно ловят снежинки), 

Как на сказочной картинке. 

Будем их ловить руками 

И покажем дома маме. 

А вокруг лежат сугробы (потягивания — руки в стороны). 

Снегом замело дороги. 

Не завязнуть в поле чтобы (ходьба на месте с высоким подниманием колен). 

Поднимаем выше ноги. 

Мы идем, идем, идем ( ходьба на месте.) 

И к себе приходим в дом ( дети садятся на свои места). 

2. Упражнения для глаз  

«Пчела —оса»                                                                                                             

По звуковому сигналу «Пчела!» воспитатель поднимает пчелу, дети 
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переводят на нее взгляд. На сигнал «Оса!» дети смотрят на осу. Оса 

расположена дальше от детей, чем пчела. Голова должна находиться в 

фиксированном положении, двигаются только глаза. 

 «Вверх снежинку подними» 

      Поднимаем медленно поочередно правую и левую руки, держим в руках 

бумажные снежинки, следим глазами за ними. Аналогично передвигаем 

поочередно правой и левой вытянутыми руками слева направо. 

 «Солнышко и тучка» 

      Дети смотрят на иллюстрацию - тучку в руках воспитателя. За тучкой 

солнышко. Тучку убрали, видим солнышко – заморгали. Снова тучка – 

смотрим и т.д.      

«Вверх ты руку подними, на игрушку посмотри…»                             

      Поднимаем медленно поочередно правую и левую руки, держим в руках 

мелкие игрушки из Киндер-сюрприза, следим глазами за ними. 

«Рисуем буквы» 

      Воспитатель показывает буквы (М, В, З, И, Л, О, П, Р).                                                              

Дети «рисуют» буквы глазами. 

3. Музыкальные минутки Екатерины и Сергея Железновых  

Направлены на развитие мелкой и крупной моторики, координации 

движения, формировании чувства ритма, речи и музыкального слуха. 

«У жирафов пятна», «Паучок», «Краб», «Мышь и часы», «Пугало», «Мы 

ногами топ-топ-топ», «Три медвежонка». 

4. Музыкальная зарядка «Самолет» - Чударики 

https://www.youtube.com/watch?v=ZnZSAx0lFHg 

5. Игры и упражнения по системе А.Валявского 

Направлены на развитие внутреннего диспетчера ребенка, умения 

слышать и выполнять команды, контролировать себя и свое тело.  

Несколько базовых упражнений: 

«Солнышко, заборчик, камушки» -  

Педагог показывает детям жесты:  

солнышко – пальцы обеих ладошек растопырить в стороны, заборчик – 

пальцы плотно прижаты друг к другу, камушки – сжаты в кулачки.                                      

Педагог показывает – дети повторяют за ним.                                                             

1 вариант: делать то, что видите и слышите!                                              

2 вариант: усложнение делать то, что видите, а не слышите!                                           

3 вариант: наоборот – делать то, что слышишь, а не видишь! 

https://www.youtube.com/watch?v=ZnZSAx0lFHg
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«Катись колбаской»  

Дети ложатся на ковер «колбаской», руки вытянуты вдоль туловища 

и прижаты к бокам, ноги вместе. В таком положении, не растопыривая ни 

рук, ни ног, а работая только туловищем, он должен докатиться до другой 

стороны ковра. Усложнение – катиться с закрытыми глазами. 

«Цапля»  

Ребенок должен встать на одну ногу, а вторую ногу согнуть в колене 

перед собой. Руки расставить  в стороны. Когда ребенок уравновесится, 

попросите его сказать: «Я готов!». Далее Педагог говорит команду: 

«Внимание! Приготовились! Начали!» и начинается выполнение 

упражнения. Дети стоят, а педагог считает, засекая тем самым время 

выполнения упражнения, или читает стихотворение.  

Можно использовать стих, пока звучит, стараемся стоять на одной 

ноге! Далее меняем ноги! 

Очень сложно так стоять, 

Ногу на пол не спускать, 

И не падать, не толкаться, 

За соседа не держаться! 

Как только ребенок опуститься на обе ноги, упражнение заканчивается. 

Меняем ноги!                                                                   

Усложнение: вторую ногу согнуть и упереть пяткой в коленку, глаза 

закрыть! 

Чем дольше ребенок сможет удерживать равновесие на одной ноге, 

тем устойчивее он будет психологически. 

«Замри-отомри»  

Правила просты, до команды педагога «Замри!» дети могут делать что 

угодно (чаще всего просим ходить по комнате), а после команды, замереть и 

оставаться неподвижным до следующего сигнала «Отомри!». 

Усложнение – предложите ребенку самому давать команды себе, 

вслух! Чтобы слышали вы и он. 

«Марионетки»  

Упражнение направлено на обучение ребенка расслаблению своих 

мышц (можно выполнять перед обеденным сном). 

Дети ложатся лицом вверх на ковер (мат), свободно раскинув руки и 

ноги в стороны. Старается расслабиться. Педагог берет его руку, поднимает и 

немного трясет. Рука должна становиться совершенно расслабленной  - 



20 
 

болтаться, как рука у куклы-марионетки. На счет «раз-два-три» педагог 

отпускает-бросает руку ребенка, та должна шлепнуться на ковер, как медуза 

на мокрый песок). 

Таким же способом педагог трясет и вторую руку и обе вместе, далее 

ноги. Дети в таком расслабленном состоянии лежат, а затем медленно 

встают на счет до 7. 

6. Разные интересные прыгалки, по принципу игры в «классики» 

Если творчески подойти к процессу подготовки, интересные игры, как 

для прогулки, так и для свободной деятельности в группе готовы!                          

Вырезать из цветной бумаги цветы разного цвета, ладошки и ступни, 

геометрические фигуры и т.д. разложить и прыгать! А заодно можно 

повторить цвета, формы, закрепить понятия «направо» - «налево». 

      

      

 

7. Малоподвижные игры 

Разделить детей на 2 команды, сесть в две шеренги друг за другом, в 2 

таза сложить мячи, кубы или игрушки не большого размера и поставить 
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перед первым игроком. Задача детей – передавать игрушки вытянутыми над 

головой руками, сидящему за ним игроку.  Усложнение – передавать 

предметы ногами. 

8.  Прокатка мячей или других предметов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Веселые физкультминутки надо использовать в работе с 

дошкольниками с самого раннего возраста. Они положительно влияют на 

деятельность мозга, активизируют сердечно - сосудистую и дыхательную 

системы, улучшают кровоснабжение внутренних органов и 

работоспособность нервной системы. Физкультминутка - это один из 

обязательных, продуманных элементов в непосредственной 

образовательной деятельности. Она необходима и важна, это -  “минутка” 

активного и здорового отдыха.  

 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Игра – это весело, 
интересно  
и полезно! 
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Авторская дидактическая игра на развитие творческих способностей по 
изобразительной деятельности для детей старшего дошкольного возраста  

«Дорисуй – ка» 
Воспитатель: Базарова Н.В.  

 

Цель: Развитие творческих способностей в изобразительной 
деятельности 
     Задачи: 
     Образовательные: 

 Учить моделировать целостный образ на основе детали, части, схемы. 
     Развивающие:  

 Развивать фантазию, творчество при рисовании нестандартным 
способом, вызвать интерес к опредмечиванию и «оживлению» 
необычных форм. 

     Воспитательные: 
 Воспитывать самостоятельность, инициативность, аккуратность, 

умение доводить дело до конца, давать адекватную оценку своих 
действий. 

     Материалы и предметы: 
1. Цветные карандаши 
2. Цветные восковые мелки 
3. Гуашь 
4. Кисти «Белка»  №2 - №8 
5. Цветные медовые краски 
6. Цветные фломастеры 
7. Зубная щётка, кусочки губки 
8. Одноразовые вилки 
9. Белая бума (А4 и А3) 
10. Двусторонняя цветная бумага 
11. Вращающийся барабан. 

Соответствие секторов (индивидуальная игра): 
Сектор 1 -  Квадрат белого цвета 
Сектор 2 -  Квадрат цветной 
Сектор 3 -  Круг белого цвета 
Сектор 4 -  Круг цветной 
Сектор 5 -  Треугольник белого цвета 
Сектор 6 -  Треугольник цветной 
Сектор 7 -  Пятиугольник белого цвета 
Сектор 8 -  Пятиугольник цветной 
Соответствие секторов (коллективная игра) 
Сектор 1 -  Цветные карандаши 
Сектор 2 -  Цветные восковые мелки 



23 
 

Сектор 3 -  Гуашь + Кисти «Белка» №2 
Сектор 4 -  Цветные медовые краски + Кисти «Белка» №6 
Сектор 5 -  Цветные медовые краски + «пальчики» 
Сектор 6 -  Цветные фломастеры 
Сектор 7 -  Зубная щётка, кусочки губки 
Сектор 8 -  Одноразовые вилки 
 

Ход игры: 
1. Индивидуальная игра: 
    Воспитатель говорит, что один забывчивый художник не закончил свои 
картины, предлагаю ему в этом помочь, но чтобы это сделать, нужно 
каждому выбрать себе картину, но не просто взять её, а с помощью нашего 
волшебного барабана. Барабан разбит на сектора, каждый сектор определит, 
форму вашей картины и цвет (фон). 
    На выбранной вами незаконченной картине изображён  фрагмент, нужно 
хорошо подумать и представить, а что же хотел нарисовать художник. 
Использовать можно любой предложенный вам материал. 

ТВОРЧЕСКИХ ВАМ УСПЕХОВ! 
2. Коллективная игра: 
      Воспитатель говорит, что один забывчивый художник оставил нам не 
законченную картину, обратите внимание, на мольберте прикреплён ватман 
и на нём изображён фрагмент картины. Поможем художнику закончить 
картину все вместе?  
      Но чтобы закончить картину, нам нужны краски, карандаши, кисти и т.д. и 
в этом нам поможет наш волшебный барабан. Он разбит на сектора, каждый 
сектор нам подскажет, чем каждый из нас будет рисовать. Например, я 
вращаю барабан и мне выпадает сектор 1, сектор указывает, что я буду 
рисовать цветными карандашами. 
    А теперь внимательно посмотрите на фрагмент и друг за другом дополните  
фрагмент своим изображением, а в результате мы получим с вами целую 
картину.  
                                     ТВОРЧЕСКИХ ВАМ УСПЕХОВ! 
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Особенности организации сюжетно-ролевых игр 
с младшими дошкольниками  

 

Воспитатель: Сентюрова Тамара Александровна  

 
 

Чтобы детство наших детей было счастливым, основное место в их 

жизни должна занимать игра. В игре формируются и развиваются все 

стороны личности ребенка. 

Задача воспитателя при работе с детьми 4го года жизни – построить 

совместную игру с ними таким образом, чтобы ее центральным моментом 

стало именно ролевое поведение. Внимание ребенка необходимо перевести 

от действий с игрушками на взаимодействие с партнером-взрослым, с 

партнером-сверстником. 

Чтобы правильно построить свою игру с ребенком, воспитателю важно 

уметь подбирать игровые роли, учитывая характер их взаимосвязей. 

В этом отношении различают 2 типа ролей: 

ВЗАИМОДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ – которые требуют взаимодействия с 

другой ролью (мама-дочка, доктор-больной, продавец-покупатель и т.д.) 

Смысл взаимодополнительных ролей раскрывается не только в 

действии, но и во взаимодействии, в разговоре. 

НЕЗАВИСИМЫЕ роли – связаны с другими, близкими по смыслу, 

ролями более опосредованно (так, например, шофер, управляющий 

машиной, может везти пассажира, а может перевозить груз). Смысл его 

действий, как шофера, не меняется. 

К особенностям организации сюжетно-ролевых игр нужно отнести 

важность предметно-игровой среды: 

предметная обстановка для детей данного возраста должна быть 

гибкой, и организовываться воспитателем вместе с детьми непосредственно 

перед игрой. 

Хорошо, если в группе имеются ширмочки, которыми можно 

отгородить «больницу», «теремок». Выручит пара складных деревянных 

рамок, которые легко превращаются в контуры «автобуса», «парохода», 

«самолета» и т.д. 

Ролевые атрибуты должны быть максимально лаконичными. Ими не 

стоит злоупотреблять, иначе свободная сюжетная игра превратится в 

костюмированное действие. 
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Необходимы различные предметы - заместители, которые восполнят 

недостающие сюжетные игрушки (детали строительного набора, мячи, 

ленточки, палочки и т.д). 

Игрушки должны быть разнообразными, а некоторые - в нескольких 

экземплярах (например, колясок не менее трёх, тематические наборы 

«Больница», «Магазин», посуда и т.д). 

Не нужно ограничиваться в игре с детьми данного возраста только 

лишь семейной тематикой. Активно можно использовать в качестве основы 

для игры мотивы сказочных сюжетов. 

Дети становятся более общительными, начинают объединяться в 

небольшие подгруппы – но они неустойчивы, быстро распадаются, т.к. навык 

совместной игры еще не сформирован. Главная задача воспитателя в этот 

момент «включиться», внедриться в игру, обозначив свою роль, попытаться 

продлить игру, либо подвести к логическому ее завершению. 
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ПАМЯТКА 
Наиболее распространенные ошибки в работе воспитателя при 

организации сюжетно-ролевых игр с младшими дошкольниками 
Подходящая тактика 
  

Неподходящая тактика  

Всегда обозначать вербально 
принимаемую роль и роль партнера, 
стимулировать к обозначению принятых 
ролей; переходя к новой роли, 
акцентировать этот момент. 

Включаться в игру, не обозначив своей роли 
или не выяснив, какую роль взял на себя 
ребенок; переходить к др. роли, не 
обозначив момент ее смены; обращаться 
во время игры по имени, не используя 
ролевого обращения. 

Выделять в игре с детьми специфику 
ролевых действий, направляя основное 
внимание партнеров на общий смысл роли 
и взаимодействие через активное 
использование ролевого диалога. 

Делать основным предметом внимания 
детей в игре детальные действия, присущие 
принятой роли (до деталей копировать), 
учить точному воспроизведению 
профессиональных действий, 
соответствующих роли. 

Использовать в игре с детьми парные 
взаимодополнительные роли, смысл 
которых способствует взаимодействию 
партнеров. Постепенно увеличивать число 
ролей за счет развертывания сюжета в 
процессе игры, вводя еще одного-двух 
новых персонажей, связанных по смыслу с 
предыдущими. 

Задавать предварительный план игры 
(сценарий) с конкретными предписанными 
действиями, жесткой ролевой структурой. 

Предоставлять детям возможность 
свободно включаться в игру, менять роль 
по ходу игры (по смыслу развертываемого 
сюжета или желанию). 

Требовать от детей соблюдения взятой на 
себя роли на протяжении всей игры. 

Перемещаться от одной пары или 
небольшой подгруппы детей к другой, 
включаясь в их игру. Остальным детям 
предоставить возможность действовать 
самостоятельно, по желанию. 

Пытаться организовать всю группу детей 
для игры по единому сюжету, управлять ею, 
контролируя действия участников так, что 
все дети оказываются занятыми, но никто 
из них не свободен в своих действиях. 

Использовать очень лаконичную ролевую 
атрибутику, не мешающую детям в ходе 
развертывания сюжета переходить к др. 
роли, необходимой по смыслу сюжетных 
событий. 

Использовать в игре с детьми очень 
громоздкую, подробную ролевую 
атрибутику, жестко закрепляющую за 
участником игровую роль и мешающую 
сменить ее на др. в соответствии со 
смыслом развертываемых в игре событий. 

Активно использовать в качестве основы 
для игры мотивы сказочных сюжетов, 
структура которых способствует 
непосредственному ролевому 
взаимодействию участников. 

Ограничиваться в игре с детьми только 
семейной тематикой или 
профессиональными ролями, которые 
заданы программой. 

 
                                                              УСПЕХОВ В РАБОТЕ! 
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Особенности организации сюжетно-ролевой игры 

 в старшем дошкольном возрасте  

 

Воспитатель: Касымова Рамиля Равиловна 

 

  В старшем дошкольном возрасте игра остаётся ведущим видом 

деятельности для ребёнка. Сюжетно-ролевая игра для ребёнка 5-7 лет – это 

знакомство с профессиями взрослых, именно в этих играх происходит 

воспроизведение детьми взрослого мира. Они берут на себя их роли и 

начинают фантазировать, что позволяет ребенку ощутить себя частью 

взрослого мира, вжиться в любую профессию, ведь в реальной жизни им они 

еще не скоро будут доступны. Так же содержанием игр детей старшего 

дошкольного возраста становятся привлекательные события окружающей 

жизни - это переплетение впечатлений, полученных из книг, сказок, 

мультфильмов, телепередач, причём в одной игре могут объединяться 

разные источники. В сюжетно-ролевой игре проявляется самостоятельность 

детей, умение играть сплочённым коллективом, где  раскрываются их 

творческие способности. Дети обмениваются своими знаниями между 

собой, узнают, что то новое, расширяют свои знания и впечатления. 

     Каждый ребенок овладевает ролевой игрой на своём уровне 

развития. В старшем дошкольном возрасте этот уровень выше, чем у детей 

младшего возраста. В 5 - 7 лет повышаются игровые умения, и обогащается 

представление об окружающем мире. Через сюжетно - ролевую игру 

происходит социализация дошкольников, развиваются коммуникативные 

навыки, меняется эмоциональная составляющая отношений. У старших 

дошкольников развивается объяснительная речь, а это самая сложная форма 

связной речи в этом возрасте. 

     К шестилетнему возрасту развивается каждый компонент сюжетно–

ролевой игры: это и сюжеты, и роли. В отличие от детей младшего 

дошкольного возраста, игровые замыслы уже у детей 6 - 7 лет устойчивы. 

Дети почти всегда доводят игру до конца – завершают события и разрешают 

конфликты.      

      Сюжетно - ролевая игра в старшем дошкольном возрасте всегда 

наделена правилами, которые оговариваются в начале. Они могут меняться 

по ходу игры, но обязательны для выполнения всеми участниками. Малышей 

интересует только выполнение в простом сюжете своих игровых функций, а 

вот старшие дошкольники уже следят насколько верно и убедительно играют 

их сверстники, задействованные в игре.  
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Дети в старшем дошкольном возрасте достаточно самостоятельны в 

сюжетно - ролевых играх, взрослых они пускают в исключительных случаях. 

Воспитатель может вступить в игру, только если дети видят в нем 

интересного игрового партнера, а не досужего наблюдателя и тем более 

критика. Роль воспитателя сводится в основном в косвенной помощи через 

расширение представлений детей и через организацию соответствующей 

предметно - игровой среды. В старшем дошкольном возрасте уже 

происходит отказ от условно-образных игрушек. Ребёнку нужна 

реалистичная игрушка, маленькая модель реалистичного мира. Игровая 

предметная среда должна быть полифункциональной, гибкой и 

многозначной, что никак не укладывается в принцип «игровых уголков».  

Разобрав особенности организации сюжетно-ролевой игры в старшем 

дошкольном возрасте,  можно сделать вывод: у детей в старшем 

дошкольном возрасте  появляется коллективная игра, которая дает 

возможность быстрому развитию и изменению тематики, содержания и 

структуры игры, что связано с расширением их источников. К особенностям 

сюжетно - ролевой игры детей старшего дошкольного возраста стоит 

отнести: строгое соблюдение правил, игра приобретает социальный мотив, 

способствует эмоциональному и интеллектуальному развитию ребенка, 

развитию фантазии и воображения, творчества и речи. И если ребёнок 

владеет высшими формами развития сюжетно - ролевой игры, это означает, 

что у него сформированы психические механизмы и мотивы перехода к 

учебной деятельности, а это залог успешного обучения в школе. 
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Фоторепортаж 
Игровая деятельность в ДОУ 

 

 
 

Игры – драматизации 
 

 



31 
 

 
 

Игры – драматизации 
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Театрализованные игры 
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Подвижные игры 
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Подвижные игры 
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Малоподвижные игры 
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Малоподвижные игры 
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Игры соревнования, игры – эстафеты 
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Настольные игры 
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Настольные игры 
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Пальчиковые игры 
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Сюжетно – ролевые игры 
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Сюжетно – ролевые игры 
 

 
 
 
           


