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Введение 

 

В Федеральном государственном образовательном стандарте (ФГОС) в 

разделе требований к структуре основной общеобразовательной программы 
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дошкольного образования представлен планируемый итоговый результат 

дошкольного образования – социальный  портрет выпускника 

подготовительной к школе группе. Под "социальным портретом" понимается 

совокупность интегративных качеств, таких как инициативность и 

самостоятельность, любознательность, активность, эмоциональная 

отзывчивость, способность решать интеллектуальные, личностные задачи и др., 

которые закладываются в дошкольном возрасте и определяют результативность 

следующих ступеней образования. Формирование этих качеств предполагает 

системное развитие ребенка: физическое (включая созревание нервной 

системы) и психическое (личностное и интеллектуальное). Таким образом, 

итоговый результат дошкольного образования должен находиться в 

преемственной связи с результатами освоения основной общеобразовательной 

программы начального общего образования.  

Научная школа Л.С. Выготского, А.Н. Леонтьева, Д.Б. Эльконина, П.Я. 

Гальперина, В.В. Давыдова и др., внедрившая системно-деятельностный 

культурно-исторический подход, стала теоретико-методологической основой 

разработки стандартов общего образования. Учитель сегодня должен включить 

самого ученика в учебную деятельность, организовывать процесс 

самостоятельного овладения детьми нового знания, применения полученных 

знаний в решении познавательных, учебно-практических и жизненных 

проблем. 

В связи с этим, Федеральный государственный образовательный стандарт 

начального общего образования определил: «Важнейшей задачей современной 

системы образования является формирование универсальных учебных 

действий, обеспечивающих школьникам умения учиться, способность к 

саморазвитию и самосовершенствованию. Все это достигается путем 

сознательного, активного присвоения учащимися социального опыта. При этом 

знания, умения и навыки должны рассматриваться как производные от 

соответствующих видов целенаправленных действий, то есть они 
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формируются, применяются и сохраняются в тесной связи с активными 

действиями самих учащихся». 

Концепция развития универсальных учебных действий в начальной 

школе призвана конкретизировать требования к результатам начального 

общего образования и дополнить традиционное содержание образовательно-

воспитательных программ. Она необходима для планирования 

образовательного процесса в дошкольном образовательном учреждении, 

начальной школе и обеспечения преемственности образования. 

Возникновение проблемы преемственности имеет следующие причины: 

- недостаточно равномерное изменение методов и содержания обучения, 

которое при переходе на ступень основного общего образования провоцирует 

падение успеваемости и становится причиной роста психологических 

трудностей у учащихся; 

- обучение на предшествующей ступени часто не обеспечивает 

достаточной готовности учащихся к успешному включению в учебную 

деятельность нового, более сложного уровня. 

Кроме того, недостаточное количество методических материалов по 

формированию предпосылок универсальных учебных действий у детей 

старшего дошкольного возраста приводит к разрыву обучения: младшие 

школьники, пришедшие в начальную школу с низким уровнем готовности к 

систематическому обучению, испытывают ряд затруднений при освоении 

содержания учебного материала, так как не успевают в заданном темпе 

осваивать новые способы деятельности. 

Другая, очень серьезная проблема дошкольного детства – замена 

свободной игровой деятельности учебной. А ведь именно в игре дети активно 

экспериментируют образами социальных отношений взрослых, а не просто 

воссоздают эти отношения в доступной им социально заданной форме.  

Применение игры в практике детского сада обосновывается теорией 

игровой деятельности, наиболее полно разработанной в трудах Д.Б. Эльконина 

[36]. Развитие и изменение всех психических процессов происходит, прежде 
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всего, в деятельности. У дошкольников основная деятельность – игра, поэтому 

игра является ведущим средством развития и формирования интегративного 

качества личности в данном возрасте. В игре, как особом исторически 

возникшем виде общественной практики, воспроизводятся нормы человеческой 

жизни и деятельности, интеллектуальное, эмоционально-волевое и 

нравственное становление и развитие личности [36]. 

Игра оказывает влияние, прежде всего, на развитие личностной стороны 

психики ребенка. Наибольшее количество изменений происходит в 

мотивационно-потребностной сфере: в игре возникает и реализуется важный 

мотив – желание стать взрослым и реально осуществить функции взрослого, 

образуются мотивы более высокого типа, связанные с выполнением взятых на 

себя обязанностей. 

Как известно, дети познают мир эмоциями. Игра и несет в себе 

эмоциональные импульсы, которые способствуют возникновению 

познавательной мотивации дошкольников. Показателями наличия у ребенка 

познавательной мотивации будут - эмоциональная включенность в решение 

познавательных задач, практическая активность, направленная на познание 

нового, а так же внутренняя готовность ребенка к познавательной деятельности 

и инициативности в ней, развитие любознательности. 

В играх дети выделяют и осознают определенные социальные нормы и 

требования, учатся им подчиняться, действовать согласно правилу. 

Метод подражания взрослому является основной в самообразовании и 

самообучении ребенка. Но для того, чтобы возможности его самообучения 

использовались полноценно, общение его с взрослым должно быть 

постоянным. Взрослые же во многом самоустранились от непосредственного 

общения. Играть с игрушками, а не просто манипулировать ими, ребенка нужно 

учить. Причем должно соблюдаться правило реального соответствия игрушки 

возрасту ребенка. 

В формировании предпосылок универсальных умений реализации  

учебной деятельности особое место должно отводиться дидактической игре. 
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Овладение дошкольниками предпосылками универсальных учебных 

действий создают возможность самостоятельного успешного усвоения новых 

знаний, умений и компетентностей на основе формирования умения учиться. 

Эта возможность обеспечивается тем, что универсальные учебные действия - 

это обобщенные действия, порождающие широкую ориентацию дошкольников 

в различных предметных областях познания и мотивацию к обучению. 

Современные требования ФГОС дошкольного образования (ДО) к 

целевым ориентирам, как результатам дошкольного образования, определяют 

необходимость создания и использования форм игровой деятельности, при 

которых сохранялись бы элементы познавательного, учебного и игрового 

общения для формирования у старших дошкольников предпосылок личностных 

универсальных учебных действий. Таким образом, существует противоречие 

между необходимостью формирования у старших дошкольников предпосылок 

личностных универсальных учебных действий в соответствии с требованиями 

ФГОС ДО и недостаточностью методических разработок дидактических игр, 

позволяющих осуществить это на практике.  

Проблема исследования: каковы особенности разработки и 

использования дидактических игр, способствующих формированию у старших 

дошкольников предпосылок личностных универсальных учебных действий? 

Цель исследования: теоретически обосновать, разработать комплекс 

дидактических игр для детей старшего дошкольного возраста, направленных на 

формирование предпосылок личностных универсальных учебных действий и 

опытно-эксперементальным путем проверить результативность его 

использования в образовательной деятельности. 

Объект: формирование предпосылок универсальных учебных действий у  

детей старшего дошкольного возраста. 

Предмет: дидактические игры как средство формирования предпосылок 

личностных универсальных учебных действий у детей старшего дошкольного 

возраста. 
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Гипотеза: Формирование предпосылок личностных универсальных 

учебных действий у старших дошкольников через дидактические игры будет 

результативным, если: 

 комплекс дидактических игр будет разработан с учетом 

возрастных особенностей  детей старшего дошкольного возраста и в 

соответствии с требованиями ФГОС ДО, определяющими планируемые 

образовательные результаты в области предпосылок личностных 

универсальных учебных действий; 

 будет создана предметно-пространственная среда в 

соответствии с требованиями ФГОС ДО и СанПин, обеспечивающая 

условия для реализации дидактических игр детей старшего дошкольного 

возраста в процессе образовательной деятельности. 

Задачи: 

1) Проанализировать психолого-педагогические 

особенности  детей старшего дошкольного возраста; 

2) На основе анализа требований ФГОС ДО к портрету 

выпускника ДОУ определить характеристики предпосылок 

личностных УУД у детей старшего дошкольного возраста и способы 

их формирования; 

3) Выявить сущность понятия «дидактическая игра», 

определить требования к дидактическим играм детей старшего 

дошкольного возраста и к организации соответствующей   

предметно-пространственной среды ДОУ в условиях реализации 

образовательного процесса в соответствии с ФГОС ДО; 

4) Разработать комплекс дидактических игр и 

соответствующие элементы предметно-пространственной среды для 

формирования предпосылок личностных универсальных учебных 

действий у детей старшего дошкольного возраста; 
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5) Опытно-эксперементальным путем проверить 

результативность использования комплекса дидактических игр в 

процессе реализации образовательной деятельности; 

6) Разработать методические рекомендации по 

использованию комплекса дидактических игр для формирования 

предпосылок личностных универсальных учебных действий у детей 

старшего дошкольного возраста в процессе реализации 

образовательной деятельности. 

В соответствии с целью, задачами и гипотезой были использованы 

следующие методы исследования:  

- теоретические: анализ психолого-педагогической и методической 

литературы по проблеме исследования, анализ литературных источников по 

теме исследования;  

- эмпирические: наблюдение, педагогический эксперимент, диагностика, 

математическая обработка данных. 

Практическая значимость заключается в дальнейшем использовании в 

соответствии с предложенными методическими рекомендациями комплекта 

дидактических игр педагогами, психологами, родителями для формирования 

предпосылок универсальных личностных учебных действий у детей старшего 

дошкольного возраста. 

База исследования. Сбор эмпирических данных проходил на базе 

МБДОУ детский сад  № 217 общеразвивающего вида с приоритетным 

осуществлением деятельности по физическому направлению развития детей г. 

Красноярска.  В исследовании участвовали старшие дошкольники –10 человек. 
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ГЛАВА 1 Теоретические аспекты формирования предпосылок 

личностных универсальных учебных действий у детей старшего 

дошкольного возраста 

 

1.1. Психолого-педагогические особенности  детей старшего 

дошкольного возраста 

Общепринято в психологии и педагогике выделять младший, средний и 

старший дошкольный возраст [10]. Каждый возрастной период связан не только 

лишь с дальнейшим развитием, но и с существенной перестройкой 

познавательной деятельности и личности ребенка, нужной с целью его 

успешного перехода к новому социальному статусу - статусу школьника. 

К детям старшего дошкольного возраста относят детей в возрасте от пяти 

до семи лет, посещающих старшую и подготовительную группы дошкольного 

образовательного учреждения (ДОУ). 

Старший дошкольный возраст-период познания окружающего мира, 

человеческих отношений, осознанного общения со сверстниками, активного 

развития физических, творческих и познавательных способностей. Игра 

остается основным способом, узнавания окружающего, хотя меняются ее 

формы и содержание. Идет подготовка к следующему, совершенно новому 

этапу в жизни ребенка - обучению в школе [11]. 

Этот возраст весьма значим для психического развития ребенка, в связи с 

тем, что на первое место выходит целенаправленная познавательная 

деятельность, в ходе которой совершаются значительные изменения в 

психической сфере. Постепенно, со временем, ведущее место в структуре 

познавательных процессов начинает занимать мышление.  

Ребенок может решать достаточно непростые мыслительные задачи, 

требующие понимания определенных физических связей и других отношений, 

умения применять знания об этих связях в новых условиях. Увеличение 
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области задач, непосредственно связано с усвоением знаний. Усвоение знаний 

является неотъемлемым условием развития детского мышления. 

Образное мышление – основной вид мышления дошкольника.  

В старшем дошкольном возрасте при решении задач по аналогии дети 

постепенно начинают переходить от внешних проб к пробам, совершаемым в 

уме. Это свойство появляется вследствие того, что образы, которые использует 

ребенок, приобретают обобщенный характер, отражают только те характерные 

черты предмета, которые нужны для решения той или иной задачи [23].  

Формирование мышления оказывает положительное воздействие на 

развитие смысловой стороны речевой деятельности ребенка. Речевая 

деятельность улучшается в количественном и качественном отношении. 

В старшем дошкольном возрасте стремительно развиваются все без 

исключения компоненты устной речи, совершенствуются фонематический 

слух, интонационная выразительность, грамматический строй речи. 

Дошкольники применяют почти все части речи, занимаются словотворчеством, 

показывают богатый лексикон. Формируется связная речь. 

Формирование речи ребенка идет в нескольких направлениях: 

совершенствуются ее практическое употребление в общении с другими 

людьми, совместно с этим речь становится основой перестройки психических 

процессов, инструментом мышления. При определенных обстоятельствах 

воспитания ребенок старшего дошкольного возраста начинает не только лишь 

пользоваться речью, но и понимать ее строение, что имеет существенную роль 

для дальнейшего овладения грамотой.  

Дети старшего дошкольного возраста владеют как ситуативной речью, 

так и более сложной контекстной и объяснительной. 

Дошкольный возраст характеризуется развитием игровой деятельности, 

особенно сюжетно-ролевой игры, которая входит в свой расцвет [24].   

Групповой характер сюжетно-ролевой игры формирует умение ребёнка 

согласовывать собственные действия с другими детьми. По этой причине к 
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этому возрасту, дошкольник умеет общаться, устанавливать с ровесниками 

отношения, устно разрешать конфликты. 

В активный словарь ребенка этого периода развития входят 2500—3000 

слов. В речь детей все активнее вводятся прилагательные, наречия, 

существительные с обобщенным значением. 

В дошкольном возрасте формируется словесная память в ходе 

интенсивного освоения речи; появляется произвольная память, обусловленная 

возрастанием регулирующей роли речи, возникновением произвольных 

механизмов поведения и деятельности. 

К концу дошкольного возраста, при условии регулярных занятий в ДОУ и 

с родителями, дошкольник делает значительные успехи в овладении 

произвольным запоминанием и воспроизведением, но, доминирующим видом 

памяти остается память непроизвольная. Дошкольник лучше запоминает то, что 

для него представляет наибольший интерес, дает наилучшие впечатления. 

Таким образом, объем фиксированного материала во многом обусловливается 

эмоциональным отношением к данному предмету или явлению. К 

произвольному запоминанию дети обращаются в относительно 

исключительных случаях, если в их деятельности появляются соответствующие 

задачи, либо если эта задача поставлена взрослым.  

Значительные изменения претерпевают качественно-количественные 

характеристики внимания. Внимание — это форма организации познавательной 

деятельности, направленной на выбранный объект. Уровень внимания 

характеризуется объемом, концентрацией, переключением и распределением; 

противоположные вниманию состояния — это отвлекаемость, неустойчивость. 

Внимание ребенка на этапе дошкольного образования характеризуется 

доминированием непроизвольности. Вместе с тем, дошкольник способен 

управлять собственным вниманием, сознательно направлять его на конкретные 

предметы, явления и удерживать его довольно длительный период. Резко 

увеличивается использование речи для организации своего внимания. Кроме 

того возрастают его объем и устойчивость. В последующем произвольное 
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внимание становится незаменимым условием организации учебной 

деятельности в школе. 

Воображение детей старшего дошкольного возраста — это психический 

познавательный преобразовательный процесс, заключающийся в создании 

новых оригинальных образов путем переработки воспринимаемого материала 

на основе индивидуального опыта [10].  

Сюжетно-ролевая игра, точнее ее усложнение, в старшем дошкольном 

возрасте, оказывает большую роль для формирования и развития детского 

воображения, а это в свою очередь является условием перехода от 

репродуктивного к творческому воображению, от непроизвольного к 

произвольному воображению [36]. 

Формируются действия воображения: замысел в форме наглядной 

модели, образ воображаемого предмета и существа, образ действия существа 

или образ действия с предметом. Воображение перестало зависеть аудио-

визуальных предметов. Дошкольник самостоятельно определяет характер 

собственного воображения – воссоздающего или творческого. При этом он сам 

способен контролировать движение образов воображения [36]. 

Дети старшего дошкольного возраста уже обладают почти 

сформированными сенсорными системами, они не только лишь овладели 

сенсорными эталонами, а так же освоили связи и отношения между эталонами. 

Также дошкольники обладают наиболее совершенными представлениями о 

геометрической форме, цветовом спектре, величине, размерах. 

Ребенок стремится более планомерно и последовательно обследовать и 

описать предмет. Рассматривая предмет, он вертит его в руках, ощупывает. 

Сосредоточивая внимание на более заметных характерных чертах. Только лишь 

к семи годам дети (далеко не все) могут систематически рассматривать 

предметы. Уже не возникает необходимости взять вещь в руки, ребенок может 

оценить его свойства и качества, воспользовавшись  визуальным восприятием. 

К концу дошкольного возраста эталоны начинают применяться без 

перемещения, совмещения, обведения контура предметов и других внешних 
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приемов, их заменяют движения рассматривающего предмет, глаза или 

ощупывающей руки, выступающих как инструмент восприятия.  

В этом возрасте дошкольник уже без труда может ориентироваться в 

пространстве и во времени. Умеет пользоваться понятиями о времени суток, 

порядке дней недели и такими временными обозначениями как «вчера», 

«сегодня», «завтра».  

Старший дошкольный возраст считается решающим в процессе развития 

личности. Это период формирования личностных новообразований, одним из 

которых является характер. 

К окончанию дошкольного возраста большая часть черт характера детей 

уже целиком сформированы, они сложились в процессе обучения в ДОУ и во 

взаимодействии с людьми окружающими дошкольника. В случае если 

сложившиеся характерные черты будут отвечать новым школьным условиям 

жизни ребенка, то он благополучно пройдет школьную адаптацию и данные 

черты характера будут в дальнейшем совершенствоваться и шлифоваться. 

Однако в случае если сформированные черты не отвечают новым требованиям, 

нормам и условиям, то дошкольнику предстоит преодолеть ломку характера – 

процесс не легкий для самооценки и самоопределения маленькой личности. 

Дети шести, семи лет уже обладают способностью к произвольному 

поведению. У них уже сформированы определенные сознательно регулируемые 

выражения лица, мимики, жеста. 

В старшем дошкольном возрасте ребенок хочет быть признанным как 

взрослыми, так и сверстниками. В случае если принятие со стороны взрослого 

для дошкольника проявляется в поддержке и в одобрении, в взаимоотношениях 

со сверстниками для ребенка значимы как моменты взаимной поддержки, так и 

соревнования. Тут необходимость в признании выражается в двух планах: с 

одной стороны, дошкольник желает «быть как все», а с другой – «быть лучше 

всех». Желание «быть как все» оказывает влияние на формирование ребенка и 

подтягивает его до общего среднего уровня. Однако с другой стороны данное 

желание способно привести к конформизму, как личностной характеристики. 
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Но и желанию «быть лучше всех» могут способствовать негативные 

компоненты [21].  

К старшему дошкольному возрасту у детей формируется система 

первичной гендерной идентичности, дошкольник, как правило, уже 

идентифицировал себя с каким либо полом и отчасти понял отличительные 

черты мужского или женского поведения, копируя представителей своего пола, 

по этой причине после 6 лет воспитательные воздействия на развитие его 

отдельных сторон уже, значительно менее эффективны. 

В этом возрасте меняется сущность общения детей, как с взрослым, так и 

с ровесником. Основным в общении становится познавательный мотив. 

Информация, которую ребёнок получает в процессе общения, может быть 

непростой и сложной для понимания, однако она вызывает у него 

заинтересованность. Дошкольник делится с педагогом собственными мыслями, 

планами, впечатлениями. В этом общении совершается «социальное 

взросление» дошкольника, создаются социально-ценностные ориентации, 

осознаётся значение событий, формируется готовность к новой социальной 

позиции школьника.  

Дошкольник чутко реагирует на замечания и указания взрослого, это 

педагог должен учитывать в воспитании обучении и подготовки детей к школе.  

«Ребёнок к 6-7 годам начинает переживать себя в качестве социального 

индивида, и у него возникает потребность в новой жизненной позиции и в 

общественно значимой деятельности, обеспечивающей эту позицию. Это 

новообразование подводит к кризису семилетнего возраста. У ребёнка 

появляется желание занять значимое для мира «взрослых» место в жизни, в их 

деятельности…. У ребёнка появляется «внутренняя позиция», которая в 

дальнейшем будет присуща человеку на всех этапах его жизненного пути и 

станет определять его отношение не только к себе, но и к занимаемому им 

положению в жизни» [26].  

Развитие всё более конкретных и полных представлений о физических, 

интеллектуальных и личностных качествах не только лишь сверстников, но и 
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самого себя, сравнение результатов собственной деятельности с результатами 

других детей, подводит дошкольника к формированию его Я-образа. Это 

совершается на основе установления связей между индивидуальным опытом 

ребенка и информацией, которую он получает в общении. 

В возрасте пяти, шести лет дошкольник узнаёт и конкретизирует 

собственные личностные качества. Потребность в самоизменении выражается 

не только вербально, но и с помощью приложения реальных усилий. Слова 

«надо», «можно», «нельзя» становятся основой для саморегуляции 

дошкольника. Сначала ребенок мысленно произносит эти фразы, а со временем 

он научается учитывать их в своем поведении, а также в поведении другого 

человека, учитывать его чувства и мысли.  

Наряду с «осознаванием» себя, дошкольник начинает претерпевать 

процесс «самооценивая» - оценки собственных поступков с точки зрения 

нормативных эталонов. Из-за ограниченности адекватного знания собственных 

способностей ребёнок первоначально на веру принимает оценку себя другими 

людьми, отношение к себе и уже оценивает себя как бы через призму 

отношения к себе. Значительную роль представляет то положение, которое он 

занял в группе детей. В самооценке дошкольника находят отражение 

формирующиеся у него чувства гордости и стыда. 

Самооценка может быть адекватной, заниженной или завышенной, и 

переход из одного состояния в другое – её динамичность – естественна в 

условиях её начального этапа формирования.  

К окончанию дошкольного возраста ребенок представляет собой 

личность. Он понимает, какое место занимает, среди людей (он, дошкольник) и 

какое место ему предстоит занять в ближайшем будущем, когда он пойдет 

учиться в школу. Ребенок ориентируется в семейно-родственных отношениях и 

умеет занять желаемое и соответствующее своему социальному статусу место 

среди родных и близких. Он умеет строить отношения с взрослыми и 

сверстниками: имеет навыки самообладания, умеет подчинить себя 

обстоятельствам, быть непреклонным в своих желаниях. Он уже понимает, что 
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оценка его поступков и мотивов определяется не столько его собственным 

отношением к самому себе (Я хороший), но прежде всего тем, как его поступки 

выглядят в глазах окружающих людей. У него уже достаточно развиты 

рефлексивные способности. В этом возрасте существенным достижением в 

развитии личности ребенка выступает преобладание мотива «Я должен» над 

мотивом «Я хочу» [6]. 

Один из важнейших итогов психического развития в период дошкольного 

детства - психологическая готовность ребенка к школьному обучению. И.Ю. 

Кулагина [19] выделяет два аспекта психологической готовности – личностную 

(мотивационную) и интеллектуальную готовность к школе. Оба аспекта важны 

как для того, чтобы учебная деятельность ребенка протекала успешно, так и для 

его скорейшей адаптации к новым условиям, безболезненного вхождения в 

новую систему отношений. В дошкольном возрасте учебная деятельность не 

является ведущей: во взаимоотношении с игрой последняя имеет 

доминирующее значение. В этом возрасте возникает своеобразная форма 

учебной деятельности: учение в дидактической игре. 

Обобщая наиболее важные достижения психического развития ребенка 

старшего дошкольного возраста, можно заключить, что в этом возрасте дети 

отличаются весьма высоким уровнем умственного развития, включающим 

расчлененное восприятие, обобщенные нормы мышления, смысловое 

запоминание. В это время формируется определенный объем знаний и навыков, 

активно формируется произвольная форма памяти, мышления, воображения, 

опираясь на которые можно побуждать ребенка слушать, рассматривать, 

запоминать, анализировать. 

Формирование психических процессов происходит в деятельности. У 

дошкольников основная деятельность – игра, поэтому игра является ведущим 

средством развития и формирования интегративного качества личности в 

данном возрасте. В игре воспроизводятся нормы человеческой жизни и 

деятельности, интеллектуальное, эмоционально-волевое и нравственное 

становление и развитие личности [36]. 
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Максимальное количество изменений совершается в мотивационно-

потребностной сфере: в игре возникает и реализуется важный мотив – 

стремление стать взрослым и реально осуществить функции взрослого, 

возникают мотивы более высокого типа, связанные с выполнением взятых на 

себя обязанностей, формируется соподчинение мотивов [9]. 

Игра сочетает в себе эмоциональные импульсы, которые способствуют 

возникновению познавательной мотивации детей.  

Познавательная активность дошкольников, формируемая через игры - 

экспериментирования, дидактические, подвижные игры переходит в 

познавательную потребность детей старшего дошкольного возраста. 

В играх дети выделяют и осознают определенные социальные нормы и 

требования, учатся им подчиняться, действовать согласно правилу. Подчинение 

правилам в игре добровольное, что очень важно для воспитания воли (иначе 

говоря, игра как бы переводит требования взрослого в потребность самого 

ребенка). Не случайно Л.С. Выготский называл игру школой произвольного 

поведения [9]. Для истинной воли  характерно, что объективно существующее 

требование, правило или социальная норма выполняются не по внешнему 

принуждению, а по собственному желанию, как бы в порядке 

самопринуждения. Сознательная цель – сосредоточиться, запомнить что-то, 

сдержать импульсивное движение – раньше и легче всего выделяется в игре. 

В формировании универсальных предпосылок учебной деятельности 

особое место отводится дидактической игре. 

 

1.2. Формирование предпосылок личностных универсальных 

учебных действий у детей старшего дошкольного возраста 

Дошкольное образование - важнейшее условие реализации потенциала 

развития личности, формирования  ее идентичности,  базовой культуры детей, 

их позитивной социализации и личностного роста в условиях 

информационного общества. 
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Прежде статус дошкольного образования не был определен, и 

юридически  оно не считалось уровнем или ступенью, что не позволяло к нему 

относиться по достаточному принципу.  

С 1 сентября 2013 года в Российской Федерации дошкольное образования 

впервые стало официально признанным полноценным уровнем непрерывного 

общего образования. Вместе со вступлением в силу нового закона «Об 

образовании РФ», для всех дошкольных учреждений стал актуален ФГОС 

дошкольного образования – федеральный государственный образовательный 

стандарт. 

Впервые в истории дошкольное детство стало особым самоценным 

уровнем образования, ставящий главной целью формирование успешной 

личности. Ключевая установка стандарта - поддержка разнообразия детства 

через создание условий социальной ситуации содействия взрослых и детей 

ради развития способностей каждого ребенка [32]. 

Теперь образование в дошкольном образовательном учреждении (ДОУ)  

рассматривается не как предварительный этап перед обучением в школе, а как 

самостоятельный важный период в жизни ребёнка, как важная веха на пути 

непрерывного образования в жизни человека. 

Структура ФГОС дошкольного образования включает в себя три 

компонента: 

 требования к составлению образовательных программ для ДОУ, включая 

описание соотношений части обязательного образовательного минимума 

и части, свободной от следования требованиям и оставленной на 

усмотрение участников педагогических отношений. Образовательные 

программы дошкольного образования направлены на разностороннее 

развитие детей дошкольного возраста с учетом их возрастных и 

индивидуальных особенностей, достижение уровня развития, 

необходимого и достаточного для успешного освоения ими 

образовательных программ начального общего образования. 

Образовательные программы дошкольного образования основаны на  
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индивидуальном подходе к детям дошкольного возраста и специфичных 

для детей дошкольного возраста видов деятельности; 

 финансовые, кадровые, материально-технические и прочие условия, в 

которых должны реализовываться программы образования в ДОУ; 

 результаты, которые должны являться следствием усвоения 

образовательной программы в ДОУ. 

Главный принцип ФГОС дошкольного образования: деятельность 

ребёнка должна быть максимально разнообразной, для чего диагностика 

отбора, стремящаяся вычленить ребёнка, имеющего определённый набор 

знаний, умений, навыков (ЗУН), заменяется на диагностику развития, ставящую 

своей целью максимально разнообразить знания, умения и навыки ребёнка [32]. 

ФГОС направлен на обеспечение: 

 формирования общей культуры, сохранения и укрепления здоровья детей 

дошкольного возраста, развития их физических, интеллектуальных, 

нравственных, эстетических и личностных качеств, в том числе 

предпосылок учебной деятельности 

 сохранения уникальности и самоценности дошкольного детства как 

важного периода жизни человека 

 равных возможностей полноценного развития каждого ребенка в период 

дошкольного детства независимо от места проживания, пола, нации, языка 

и социального статуса 

 становления основ российской гражданской идентичности детей 

дошкольного возраста 

 формирования социокультурной среды дошкольного детства 

 развития индивидуальных способностей и творческого потенциала каждого 

ребенка 

 поддержки разнообразия детства через  развитие вариативности  

дошкольного образования с учетом индивидуальных особенностей 
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развития, интересов и образовательных потребностей воспитанников 

(включая детей с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов) 

 преемственности дошкольного и начального уровней общего образования 

 ФГОС дошкольного образования является ориентиром для родителей 

(законных представителей), обеспечивающих получение детьми 

дошкольного образования в форме семейного образования. 

 родители имеют право на получение методической, психолого-

педагогической, диагностической и консультативной помощи  без 

взимания платы, в том числе в образовательных организациях, если в них 

созданы соответствующие консультационные центры. 

Поскольку в отечественной системе образования произошла 

существенная модернизация, в этих условиях изменились и требования, 

предъявляемые к качеству образования. Во ФГОС ДО прописаны требования к 

освоению программы, представленные в виде целевых ориентиров, которых 

ребенок должен достигнуть на выходе из детского сада. Результаты освоения 

Общеобразовательной Программы дошкольного образования обеспечивают 

полноценное развитие детей дошкольного возраста,  необходимый и 

достаточный уровень развития ребенка для успешного освоения им 

образовательной программы следующего уровня общего образования. 

Достижения ребенка, полученные на этапе завершения детского сада, не 

подлежат прямой оценке, также нельзя подвергать промежуточной и итоговой 

аттестации освоение программы. Таким образом, нельзя проводить 

мониторинги с целью оценки уровня освоения программы, но целесообразно 

для индивидуального развития ребенка и для выявления последующего 

планирования преподавательской деятельности. Следовательно, у мониторинга 

будут иные задачи, а именно: определить зоны ближайшего развития, и 

определить дальнейший целесообразный маршрут образовательного процесса 

каждого школьника.  

В соответствии с ФГОС целевые ориентиры на этапе завершения 

дошкольного образования предполагают: 
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 физически развитый, овладевший основными культурно — 

гигиеническими навыками;  

 любознательный, активный, интересуется новым, неизвестным в 

окружающем мире;  

 эмоционально отзывчивый;  

 овладевший средствами общения и способами взаимодействия с 

взрослыми и сверстниками.  

 способный управлять своим поведением и планировать свои действия, 

направленные на достижение конкретной цели.  

 способный решать интеллектуальные и личностные задачи  (проблемы), 

адекватные возрасту.  

 имеющий первичные представления о себе, семье, обществе, государстве, 

мире и природе.  

 овладевший необходимыми умениями и навыками. У ребенка 

сформированы умения и навыки, необходимые для осуществления 

различных видов детской деятельности. 

 овладевший универсальными предпосылками учебной деятельности. 

Умениями работать по правилу и образцу, слушать взрослого и 

выполнять его инструкции.  

Универсальные учебные действия – это умение учиться, то есть 

способность субъекта к саморазвитию и самосовершенствованию путём 

сознательного и активного присвоения нового социального опыта; 

совокупность действий дошкольника, обеспечивающих его культурную 

идентичность, социальную компетентность, толерантность, способность к 

самостоятельному усвоению новых знаний и умений, включая организацию 

этого процесса.  

Функции универсальных учебных действий: 

 обеспечение возможностей учащегося самостоятельно осуществлять 

деятельность учения, ставить учебные цели, искать и использовать 
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необходимые средства и способы их достижения, контролировать и 

оценивать процесс и результаты деятельности; 

 создание условий для гармоничного развития личности и ее 

самореализации на основе готовности к непрерывному образованию; 

обеспечение успешного усвоения знаний, формирования умений, 

навыков и компетентностей в любой предметной области. 

Универсальный характер учебных действий проявляется в том, что они 

обеспечивают целостность общекультурного, личностного и познавательного 

развития и саморазвития личности; обеспечивают преемственность всех 

ступеней образовательного процесса; лежат в основе организации и регуляции 

любой деятельности учащегося независимо от ее содержания. Универсальные 

учебные действия обеспечивают этапы усвоения учебного содержания и 

формирования психологических способностей учащегося. 

В соответствии с ФГОС представлено 4 вида универсальных учебных 

действий: личностные, регулятивные, познавательные, коммуникативные [21]. 

Личностные универсальные учебные действия обеспечивают ценностно-

смысловую ориентацию обучающихся (способность соотносить действия и 

события с общепринятыми этическими принципами, знание моральных норм и 

способность выделить нравственный аспект поведения) и ориентацию в 

социальных ролях и межличностных отношениях. В учебной деятельности 

выделяют  три вида личностных универсальных учебных действий: 

 личностное, профессиональное, жизненное самоопределение. 

 смыслообразование, то есть установление обучающимися связи между 

целью учебной деятельности и ее мотивом, другими словами, между 

результатом учения и тем, что побуждает деятельность, ради чего она 

осуществляется. Значение - для меня.  

 нравственно-этическая ориентация, в том числе и оценивание 

усваиваемого содержания (исходя из социальных и личностных 

ценностей), обеспечивающее личностный моральный выбор.  
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Регулятивные универсальные учебные действия обеспечивают организацию 

учебной деятельности. К ним относятся: 

 целеполагание; 

 планирование; 

 прогнозирование; 

 контроль; 

 коррекция; 

 оценка; 

 саморегуляция.  

Общеучебные действия, логические учебные действия, постановка и 

решение проблем являются компонентами познавательных универсальных 

учебных действий. 

Коммуникативные универсальные учебные действия обеспечивают 

социальную компетентность и учет позиции других людей, партнеров по 

общению или деятельности; умение слушать и вступать в диалог; участвовать в 

коллективном обсуждении проблем; интегрироваться в группу сверстников и 

строить продуктивное взаимодействие и сотрудничество со сверстниками и 

взрослыми. В соответствии с культурно-исторической теорией Л.С. Выготского 

коммуникативная деятельность определяется как «взаимодействие двух (и 

более) людей, направленное на согласование и объединение их усилий с целью 

налаживания отношений и достижения общего результата» [21].  

К коммуникативным действиям относятся: 

 планирование учебного сотрудничества с учителем и сверстниками - 

определение цели, функций участников, способов взаимодействия; 

 постановка вопросов - инициативное сотрудничество в поиске и сборе 

информации; 

 разрешение конфликтов - выявление, идентификация проблемы, поиск и 

оценка альтернативных способов разрешения конфликтов, принятие 

решения и его реализация; 
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 управление поведением партнера - контроль, коррекция, оценка его 

действий; 

 умение с достаточной полнотой и точностью выражать свои мысли в 

соответствии с задачами и условиями коммуникации; 

 владение монологической и диалогической формами речи в соответствии 

с грамматическими и синтаксическими нормами родного языка, 

современных средств коммуникации.  

ФГОС ДО определено, что ребенок в результате освоения Программы 

дошкольного обучения и воспитания может приобрести только лишь 

интегративное качество, такое как универсальные предпосылки учебной 

деятельности — умениями работать по правилу и по образцу, слушать 

взрослого и выполнять его инструкции. 

Впервые на уровне нормативных документов одним из приоритетных 

целевых ориентиров дошкольного образования обозначены универсальные 

предпосылки к учебной деятельности (УУД), обеспечивающие социальную 

успешность дошкольников при переходе к обучению в начальной школе, а, 

значит - преемственность дошкольного и начального образования. 

Так как учебная деятельность – это не что иное, как умение учиться, а 

умение учиться это и есть универсальные учебные действия, вполне 

целесообразно говорить о формировании у дошкольников предпосылок 

универсальных учебных действий. 

Предпосылки коммуникативных универсальных учебных действий – это 

готовность детей - дошкольников осваивать приемы и навыки общения со 

сверстниками, и взрослыми, способность к установлению дружеских 

отношений, способность учитывать точку зрения, позицию, мнение другого и 

заявлять о собственном мнении, мыслях; готовность к коллективным формам 

деятельности, к сотрудничеству. 

Предпосылки коммуникативных универсальных учебных действий 

содержат в себе коммуникативную готовность ребенка к школьному обучению, 

то есть сформированность у ребенка: 
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 коммуникации, как взаимодействия; 

 коммуникации, как сотрудничества; 

 коммуникации, как условия развития внутреннего плана сознания. 

Интегративное свойство «овладевший средствами общения», является 

предпосылками коммуникативных универсальных учебных действий. 

Предпосылки регулятивных универсальных учебных действий 

обеспечивают организацию дошкольниками своей деятельности. Это 

понимание детьми цели выполняемого действия, задания, прогнозирование 

планирование, контроль, коррекция и оценка своей деятельности. Это еще и 

волевая саморегуляция – способность подчинять свои действия требуемой 

ситуацией, правилам. 

Предпосылки регулятивных универсальных учебных действий, не что 

иное, как формирование произвольности поведения, суть предпосылки 

регулятивных универсальных учебных действий отражает интегративное 

свойство «способный управлять своим поведением». 

Предпосылки познавательных универсальных учебных действий – это 

умение учиться. Это умение поиска и выделения значимой информации, 

способность структурировать и получать необходимые знания. Это 

способность к операциям обобщения, анализа, синтеза, сравнения, 

классификации, понимание и установление причинно – следственных связей. 

Суть предпосылок познавательных универсальных учебных действий, 

отражают интегративное свойство «любознательный» и «способный решать 

поставленные задачи».  

Предпосылки личностных универсальных учебных действий – это 

эмоциональное и мотивационное развитие, представление о себе, самооценка, 

осознание моральных норм и правил, кроме того и организация своего 

поведения в соответствии с этими правилами и нормами. 

На этапе дошкольного образования личностный компонент 

универсальных учебных действий самоопределения, смыслообразования и 

нравственно-этического оценивания обуславливается, в первую очередь, 
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личностной готовностью ребенка к школьному обучению. Личностная 

готовность подразумевает мотивационную готовность, коммуникативную 

готовность, сформированность Я-концепции и самооценки, эмоциональную 

зрелость. Мотивационная готовность обуславливается сформированностью 

социальных мотивов (необходимость в общественном признании, мотив 

социального долга) и учебных и познавательных мотивов.  

Сформированность Я-концепции и самосознания характеризуется 

осознанием ребенком своих собственных физических возможностей, умений, 

нравственных качеств, переживаний (личное сознание), характера отношения к 

нему взрослых, конкретным уровнем формирования умения правильно и 

критично оценивать свои достижения и личностные качества. Эмоциональная 

готовность проявляется в освоении дошкольником общественных норм 

выражения чувств и в умении регулировать свое поведение на основе 

эмоционального предвосхищения. Признаком эмоциональной готовности к 

школьному обучению является развитие высших чувств – нравственных 

переживаний (чувство гордости, стыда, вины), интеллектуальных чувств 

(«радость познания»), эстетических чувств (чувство прекрасного). 

В старшем дошкольном возрасте начинает складываться самооценка – 

обобщенное и дифференцированное отношение ребенка к самому себе [10]. 

Источниками развития самооценки являются опыт деятельности ребенка, 

степень его успешности и опыт общения и взаимодействия с другими людьми.    

Функцией самооценки является регуляция поведения и деятельности 

дошкольника в соответствии с общественно-социальными нормами. В составе 

самооценки необходимо разделять содержательное понимание детей о себе и 

собственных свойствах – конкретные самооценки - и самоотношение 

(оценочный компонент самооценки).  

Нарушения формирования самооценки происходит согласно следующим 

вариантам: 

 формирование заниженной самооценки. Симптомами заниженной 

самооценки у ребенка могут быть тревожность и нерешительность в 
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собственных силах и способностях, отказ от сложных заданий. Коррекция 

включает в себя соответствующую оценку учителя, с акцентом на 

достижения ребенка, в том числе и в случае если он не дает ожидаемого 

результата. 

 развитие завышенной самооценки находит себя в таких характерных 

чертах поведения как доминирование, демонстративность, неадекватная 

реакция на оценку взрослого, игнорирование своих ошибок, агнозия на 

неуспех. Только спокойное, доброжелательное отношение педагога, 

соответствующий, анализ, не затрагивающий личности ребенка, 

поддержка, оказание помощи в том, что составляет трудности для 

ребенка, окажут благоприятное воздействие для коррекции завышенной 

самооценки. 

Универсальное учебное действие нравственно-этического оценивания 

предполагает собою ориентировку в условиях задачи, включающей моральный 

конфликт, и содержательно состоит из некоторых составляющих. Во-первых, 

акцентирование морального содержания ситуации, то есть выделение 

моральных норм, образующих основу моральной дилеммы. Во-вторых, 

ориентацию на мотивы поступка участников дилеммы, в-третьих, ориентацию 

на выделение, идентификацию моральных чувств и их осознание. Ориентация 

на мотивы поступка подразумевает возможность дошкольника «увидеть» 

ситуацию нарушения нормы с различных сторон и говорит о децентрации, 

равно как координации разных познавательных перспектив. 

Значительной проблемой является выделение непосредственно 

моральных норм, определяющих взаимодействие с другими людьми. В рамках 

правил нормативного поведения  определяют три типа норм: моральные нормы, 

конвенциональные нормы и персональные нормы. В дошкольном возрасте, 

возможно говорить только о моральных нормах. Моральные нормы возможно 

определить как виды норм, реализующих функцию регуляции морально-

нравственных взаимоотношений между людьми и являющихся основанием для 

оценки поступка.  
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Изучение формирования морального сознания ребенка выявило, что к 

моменту перехода из ДОУ в начальную школу совершается усвоение детьми 

трех моральных норм: нормы справедливого распределения, нормы 

взаимопомощи и нормы правдивости [2]. 

Норма взаимопомощи базируется на сопереживании трудностям другого. 

Ценностными эквивалентами нормы взаимопомощи являются милосердие, 

сострадание и забота. Формирование общения с ровесниками в контексте 

игровой деятельности считается важным условием выделения ребенком нормы 

взаимопомощи и ориентации на эту норму как значительное условие 

положительного выстраивания и сохранения межличностных отношений. 

Норма справедливого распределения подразумевает присутствие 

имущественных взаимоотношений между субъектами ситуации. 

Осуществление нормы справедливого распределения реализуется с помощью 

способности к децентрации. Щедрость, бескорыстие, доброта есть ценностные 

эквиваленты нормы справедливого распределения. 

Норма правдивости непосредственно связана с неисполнением нормы 

правдивости, что подразумевает присутствие лжи или обмана. Но следует не 

забывать  о том, что это возможны только лишь в случае, если лгущий осознает, 

то, что он обманывает и отличает настоящую ситуацию и предлагаемую им 

ситуацию. Таким образом, ориентация на норму правдивости, точно также как 

и ее несоблюдение, очень тесно связана с возможностью ребенка к 

децентрации. Ценностными эквивалентами могут выступать порядочность, 

честность, искренность, верность слову. 

Моральное развитие непосредственно взаимосвязано с формированием 

как познавательной, так и личностной сферы человека. Перемена когнитивных 

способностей ребенка и их опыта гарантирует формирование структур, 

требуемых для универсального учебного действия нравственно-этического 

оценивания. 

Значимой ролью для морального развития детей обладает общение и 

взаимодействие с другими людьми. Таким образом, в этом периоде сюжетно-
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ролевая игра, важнейшая форма познания мира отношений взрослых и 

социальных ролей, норм и правил поведения, принятых в обществе. По этой 

причине огромную значимость в моральном становлении личности ребенка 

играет взрослый. Эту роль способен осуществить значимый для детей 

взрослый: родитель или близкий родственник, воспитатель, учитель в школе. 

В то же время по мере взросления увеличивается значимость сверстника. 

Первоначально сверстник предстает в роли человека, действия которого мы 

контролируем в соотнесение с определенным образцом, т. е. познание нормы и 

правил поведения совершается через приложение нормы к другому. В 

последующем этот контроль направляется на себя и организует поведение 

ребенка. Действия сверстника также начинают выступать в качестве образца 

для сравнения с собственными действиями. 

Весьма важной для морального формирования оказывается активность 

ребенка в процессе обучения и воспитания. Индивидуальные особенности 

семейное воспитание и взаимодействие с другими людьми формирует 

особенную мотивационную структуру личности ребенка.  

Таким образом, предпосылками  личностных УУД являются: 

 умение осознавать свои возможности, умения, качества, переживания; 

 умение соотносить поступки и события с принятыми этическими 

принципами и моральными нормами; 

 умение ориентироваться в социальных ролях и межличностных 

отношениях; 

 познавательная и социальная мотивации;   

 адекватная самооценка;  

 умение прийти на помощь другу, герою сказки и т.п.; 

 способность учитывать чужую точку зрения; 

 нравственные ориентиры (любовь к близким, малой родине, уважение к 

старшим, бережное отношение ко всему живому и т.п.). 
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Указанные предпосылки универсальных учебных действий не включают 

умение читать, писать, считать. Наличие знаний нужно, но это не определяет 

успешность обучения, значительно важнее, чтобы ребенок умел 

самостоятельно получать и использовать приобретенные знания в разных 

жизненных ситуациях. 

Формирование предпосылок личностных универсальных учебных 

действий у детей старшего дошкольного возраста совершается в 

социокультурной среде основного образования. Для достижения успешного 

результата в социокультурное пространство процесса формирования 

предпосылок личностных универсальных учебных действий должны быть 

включены не только лишь дошкольники, но и педагоги, семья ребенка и 

находящееся вокруг общество.  

Не следует забывать, что преемственность между ДОУ и школой не 

должна выстраиваться только лишь на подготовке ребенка к обучению в школе. 

Немаловажно гарантировать сохранение самоценности детства в дошкольном 

возрасте, формируя предпосылки универсальных учебных действий через 

доступные для детей методы и приемы, адекватные возрасту формы 

взаимодействия педагога с детьми. 

Основная деятельность детей дошкольного возраста – игра, таким 

образом игра является ведущим средством развития и формирования 

интегративного качества личности в данном возрасте. 

Наиболее успешно процесс формирования личностных универсальных 

учебных действий будет протекать через дидактические игры. 

Также формирование предпосылок универсальных учебных действий 

возможны в изобразительной деятельности, конструировании, в занятиях 

элементарным трудом,  в восприятии сказки, в общении и учении. 

 Дошкольники, предрасположенные к сюжетно-игровому виду рисования, 

отличаются активным воображением, энергичностью речевых проявлений. Их 

творческое выражение в речи до такой степени огромно, что рисунок 

становится только опорой с целью развертывания рассказа.  
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Зная данные характерные черты формирования изобразительной 

деятельности, педагог способен целенаправленно управлять творческими 

проявлениями дошкольников.  

Конструирование усиленно развивается в этом возрасте благодаря 

наличию в детской жизни разных дидактических пособий и игрушек. 

Оно постепенно отделяется от игры, и возникает конструирование по 

образцу, осуществляемое на основании подражания взрослому, 

демонстрирующему дошкольнику способы построения данного образца. 

Из разнообразных видов конструирования в дошкольном возрасте, 

закладываются универсальные, общие принципы конструирования любых 

объектов, которые человеку предстоит создавать в своей жизни. 

Д.Б. Эльконин подчеркивал, что не все потребности ребенка могут быть 

удовлетворены в сюжетно-ролевой игре. Уже у ребенка раннего возраста есть 

желание самостоятельно выполнять действия с предметами, относящимися к 

миру взрослых людей (мыть посуду, накрывать на стол, пылесосить и т.п.). Это 

желание может быть востребовано и развито в разнообразных видах бытового 

труда. Формирование навыков бытового труда необходимо, прежде всего, для 

развития самостоятельности [36]. 

В старшем дошкольном возрасте у детей меняется, подход к своим 

обязанностям, возникает ответственность за собственную работу. Возникает 

мотив - "сделать для других", дошкольник проявляет инициативу, изменяется 

отношение к себе, возникает объективная самооценка . 

Выполняя простые трудовые навыки, дети начинают работать совместно, 

распределяют между собой прямые обязанности, договариваются друг с 

другом, реализовывают собственные действия таким образом, чтобы другой 

имел возможность их успешно продолжать. 

Дети старшего дошкольного возраста оказывают помощь друг другу, 

осуществляют контроль, исправляют друг друга, проявляют инициативу и 

независимость. Все эти отношения, без исключения, возникая в дошкольном 

возрасте, в последующем продолжают совершенствоваться. 
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Большую роль играет сказка. Всякая сказка - это рассказ о 

взаимоотношениях между людьми, сказка вводит в круг  таких отношений, 

которые ребенок в реальной жизни способен не видеть.  

Для формирования предпосылок личностных универсальных учебных 

действий большое значение имеет общение. Как было показано в 

исследованиях М.И. Лисиной [21], в дошкольном возрасте появляется новая 

форма общения детей с взрослым – внеситуативно - личностное общение, в 

ходе которого дошкольник познает человека как представителя общества, 

осваивает отношения в социальном мире. Формирование этой формы общения 

связано с развитием игры. 

В дошкольном возрасте кроме общения с взрослыми разграничивается и 

достигает развернутой формы общение с ровесниками. 

Завершающий вид деятельности в дошкольном возрасте - учение. Вне 

обучения, вне процесса передачи ребенку общественно выработанных способов 

действия, в целом, невозможно развитие. Л.С. Выготский различал спонтанный 

тип обучения - обучение, которое строится согласно программе самого ребенка; 

реактивный тип обучения - обучение, осуществляющееся по программе 

взрослого человека; спонтанно-реактивный тип обучения, который носит 

переходный характер и более отвечает детям дошкольного возраста. К концу 

дошкольного возраста ребенок переходит от спонтанного типа обучения к 

реактивному типу, и весьма важно сделать так, чтобы дошкольник хотел делать 

то, чего хочет взрослый человек [10]. 

При всей важности познавательного развития ребенка, его гармоничное 

становление невозможно без эмоционального отношения к окружающему в 

соответствии с ценностями, идеалами и нормами общества. 

Эмоциональное развитие не совершается спонтанно, а осуществляется на 

основании целенаправленного воспитания. Огромную роль играет стиль 

руководства взрослого. Он должен способствовать тому, чтобы дошкольник 

ощущал себя полноценным участником совместной деятельности, обладал 

возможностью проявлять инициативу и самостоятельность в достижении цели. 
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Чрезмерная регламентация поведения ребенка, расхолаживает ребенка, 

уменьшает его эмоциональный тонус, оставляет равнодушным к результатам 

общего дела. 

Основным фактором, влияющим на эмоциональное развитие ребенка, 

Запорожец назвал детский коллектив. На основе совместной деятельности, 

опосредованной эмоциональными эталонами - нравственными нормами, у 

ребенка складывается эмоциональное отношение к людям, зарождается 

эмпатия. 

Основными средствами формирования предпосылок личностных 

универсальных учебных действий, являются вариативные по формулировке 

учебные задания. Такие как: объясни, проверь, докажи, оцени, придумай, 

выбери, сравни, подбери, найди закономерность, верно ли утверждение, 

догадайся, наблюдай, сделай вывод и т.д., которые нацеливают детей на 

выполнение различных видов деятельности, формируя тем самым умение 

действовать в соответствии с поставленной целью. Учебные задания 

побуждают детей анализировать объекты с целью выделения их существенных 

и несущественных признаков. Выявлять их сходство и различие.  

Таким образом, ФГОС ДО указывает на то, что основная задача ДОУ 

заключается в развитии детей. При соблюдении требований к условиям 

реализации образовательной программы, результаты предполагают 

формирование у детей на выходе из ДОУ предпосылок к учебной деятельности, 

а, следовательно, и формирование у них предпосылок универсальных учебных 

действий [32]. 

 При формировании предпосылок личностных универсальных учебных 

действий необходимо: 

 опираться на ведущий вид деятельности дошкольников: дидактические 

игры,  игры с правилами и сюжетно-ролевые игры; 

 включать дошкольников в активные виды деятельности; 

 максимально использовать метод поощрения; 
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 включать  дошкольников в процесс оценивания учебных достижений. 

 развивать коммуникативные способности детей, вербальную и 

невербальную речь, творческие способности и навыки самоконтроля; 

 акцентировать внимание на деятельности дошкольника и ее 

эффективности, а не на достижениях. 

Для формирования предпосылок личностных универсальных учебных 

действий используются следующие задания: 

- участие в обсуждениях, рассуждениях, спорах – так дети учатся 

аргументировать и отстаивать свою точку зрения; 

- подведение промежуточных итогов и итогов занятия – происходит 

осмысление полученных знаний и опыта; 

- творческие задания – повышают интерес к процессу познания, изучения 

нового материала; 

- самооценка – предлагается оценить свою работу, свои достижения на 

занятии, а также может быть предложено, оценить работу других детей; 

- дневники достижений – ведут с целью повышения своей эффективности 

и самооценки. Можно предложить детям приклеивать в дневник наклейки за 

какое-то достижение, даже за самое маленькое; 

Всё это можно осуществлять не только в специально организованной 

деятельности, но и при самостоятельной деятельности детей, а также в 

режимные моменты, т.е. на протяжении всего пребывания дошкольника в 

образовательной организации. 

 

1.3. Требования нормативных документов к дидактическим играм 

детей старшего дошкольного возраста и к организации 

соответствующей   предметно-пространственной среды ДОУ в 

условиях реализации образовательного процесса в 

соответствии с ФГОС ДО для формирования предпосылок 

личностных универсальных учебных действий. 
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На сегодняшний день реализуется новый подход к образованию, 

имеющий направленность на успешность обучения. Главные показатели 

успеваемости обучающихся являются – самообучение, самообразование, 

самоопределение. В обучение обязано находиться развитие, обогащение 

ребенка, разные способы умственной деятельности, умение формировать 

познавательные интересы и способности. Перемены, совершающиеся в системе 

образования, направляют преподавателей к поискам наиболее результативных 

методов и более качественных способов организации обучения. Правильно 

подобранные и вовремя, хорошо организованные способы работы являются  

показателем формирования необходимых компетенций последующей жизни и 

помогают развитию предпосылок личностных универсальных учебных 

действий.  

Формирование образовательного пространства в ДОУ во многом 

определяется целесообразной организацией образовательного процесса. 

Важным при этом является соблюдение нормативно-правовых актов, 

регламентирующих деятельность педагога и всего педагогического коллектива 

при организации воспитания и обучения детей. Нормативно-правовой акт - 

закон, кодекс, постановление, инструкция и другое властное предписание 

государственных органов, которое устанавливает, изменяет или отменяет 

нормы права.  

Основными документами  нормативной правовой базы системы дошкольного 

образования, ориентиром развития системы дошкольного образования являются:  

 Конвенция ООН о правах ребенка 

 Конституция Российской Федерации  

 Федеральный закон от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ   «Об образовании в 

Российской Федерации»  

 Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного 

образования «Порядок организации и осуществления образовательной 
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деятельности» » (утвержден приказом № 1014 от 30 августа, регистрация в 

Минюсте 26 сентября 2013);  

 Санитарно-эпидемиологические требования к  устройству, содержанию и 

организации работы в дошкольных организациях.  

Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного 

образования разработан на основе Конституции Российской Федерации и 

законодательства Российской Федерации и с учетом Конвенции ООН о правах 

ребенка, в основе которых заложены следующие основные принципы: 

-  реализация Программы в формах, специфических для детей данной 

возрастной группы, прежде всего в форме игры… 

- игра является основным видом деятельности детей, а так же формой 

организации детской деятельности; 

- игра является сквозным механизмом развития ребёнка (пункт 2.7. ФГОС 

ДО), с помощью которой реализуются содержание пяти образовательных 

областей: «Социально - коммуникативное развитие»; «Познавательное 

развитие»; «Речевое развитие»; «Художественно - эстетическое развитие»; 

«Физическое развитие»;  

- конкретное содержание игровой деятельности зависит от возрастных и 

индивидуальных особенностей детей, определяется задачами и целями 

Программы [32]. 

Требования ФГОС ДО разработаны в соответствии с законами развития 

Ребенка - дошкольника. Главный посыл ФГОС ДО – обогащение условий 

развития детей дошкольного возраста. В связи с этим в третьем разделе ФГОС 

ДО – «Требования к условиям реализации основной образовательной 

программы дошкольного образования», среди условий, необходимых для 

создания социальной ситуации развития детей, соответствующей специфике 

дошкольного возраста (п. 3.2.5), называются: 

 создание условий для свободного выбора детьми деятельности, 

участников совместной деятельности; 

 поддержка детской инициативы и самостоятельности в разных видах 
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деятельности; 

- поддержка спонтанной игры детей, ее обогащение, обеспечение 

игрового времени и пространства. 

При организации игровой деятельности в ДОУ педагог должен 

учитывать: 

- возраст детей; 

- задачи программы; 

-педагогическую диагностику особенностей освоения игровой 

деятельности; 

- педагогические технологии сопровождения игр детей; 

- условия для организации самостоятельных игр детей. 

ФГОС ДО поддерживает точку зрения на ребёнка, как на «человека 

играющего», в связи с данным положением многие методики и технологии 

должны быть пересмотрены и переведены с учебно-дидактического уровня на 

совершенно иной, новый, игровой уровень, в котором дидактический 

компонент будет обязательно соседствовать с игровой оболочкой. 

Ребенок дошкольного возраста легко учиться в игре, поэтому основной 

формой непосредственно образовательной деятельности в ДОУ должна быть 

игра, по средствам которой, дошкольники осваивают новые умения, отношения 

с другими детьми. От этого зависит успешное развитие ребенка, а 

следовательно - успешное формирование целевых ориентиров, то есть 

фактическая реализация ФГОС ДО. 

ФГОС ДО предлагает абсолютно новые требования к педагогической 

деятельности, с учетом этих требований каждый педагог строит свою работу. 

Одним из важнейших компонентов этой деятельности  является дидактическая 

игра. 

Дидактическая игра — это средство обучения и воспитания, 

воздействующее на эмоциональную, интеллектуальную сферу детей, 

стимулирующее их деятельность, в процессе которой формируется 

самостоятельность принятия решений, усваиваются и закрепляются 
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полученные знания, вырабатываются умения и навыки кооперации, а также 

формируются социально значимые черты личности. 

Главная особенность ее определена названием: это игра обучающая. 

Дидактические игры создаются взрослыми с целью воспитания и обучения 

детей. Именно с помощью дидактической игры  формируются творческое во-

ображение, образное мышление, самосознание.  

В многочисленных исследованиях подчеркивается, что дидактическая 

игра - важнейшее средство формирования ценностных ориентации, 

деятельностью, в процессе которой происходит усвоение детьми нравственных 

форм поведения [1], развитие творческих сил, воображения, эстетических 

чувств.  В игровой деятельности складываются условия для перехода от 

наглядно-действенного мышления к образному и к элементам словесно-

логического мышления. В дидактической игре развивается способность ребенка 

создавать обобщенные типичные образы, мысленно преобразовывать их. 

Именно в игре первоначально проявляется способность добровольно, по 

собственной инициативе подчиняться различным требованиям. 

Дидактическая игра имеет огромное значение для развития личности 

ребенка в целом. В процессе игры зарождаются, развиваются и формируются 

новые виды деятельности ребенка - дошкольника.  Использование игровых 

приемов делает обучение ребенка соответствующим принципу «сообразности 

природе ребенка».  

     Структурными элементами дидактической игры являются: 

 дидактическая (обучающая, игровая) задача (цель игры);  

 игровые правила;  

 игровые действия;  

 заключение или окончание игры. 

Основополагающим звеном дидактической игры является дидактическая 

задача. Она связана с программой занятий. Все остальные элементы подчинены 

этой задаче и обеспечивают ее выполнение. 
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Дидактические задачи разнообразны. Данным может быть ознакомление 

с окружающим, развитие речи. Дидактические задачи могут быть связаны с 

закреплением элементарных математических представлений. 

Для дошкольников дидактическая задача формулируется как игровая.  

Содержанием дидактических игр является окружающая 

действительность. 

Значительная роль в дидактической игре принадлежит правилам. Они 

указывают путь к достижению цели. Правила обеспечивают реализацию 

игрового содержания. Правила помогают развивать и совершенствовать у 

дошкольников способности управлять своим поведением. Они воспитывают у 

детей умение сдерживаться. 

Существенная роль в дидактических играх отводится игровому действию. 

Игровое действие — это проявление активности детей в игровых целях. 

Игровое действие стимулирует детскую активность, вызывает у детей чувство 

удовлетворения.  

Благодаря наличию игровых действий, дидактические игры, 

применяемые на занятиях, делают обучение более занимательным, помогают 

повысить произвольное внимание детей, создают предпосылки к более 

глубокому овладению знаниями, умениями и навыками. 

Игровое действие создает у детей интерес к дидактической задаче. Чем 

интереснее игровое действие, тем успешнее дети ее решают. 

Между обучающей задачей, игровыми действиями и правилами 

существует тесная связь. Обучающая задача определяет игровые действия, а 

правила помогают осуществить игровые действия и решить задачу. 

Так же необходимо отметить, что дидактическая игра является средством 

воспитания правильных взаимоотношений между детьми. В дидактической 

игре ребенок проявляет чуткое отношение к товарищу, учится быть 

справедливым, уступать в случае необходимости, помогать в беде и т. д. 

Дидактическая игра считается превосходным средством воспитания 

коллективизма.  
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В ходе дидактических игр многие сложные явления расчленяются на 

простые и, наоборот, единичные обобщаются, следовательно, осуществляется 

аналитическая и синтетическая деятельность. 

Для того чтобы игра служила воспитательным целям, дети должны 

хорошо знать правила и точно им следовать. Научить их этому должен 

воспитатель [38].  Таким образом, дидактические игры — это незаменимое 

средство обучения детей.  

По содержанию дидактические игры подразделяются на виды: 

 математические; 

 сенсорные (для закрепления представлений о цвете, величине, форме); 

 речевые; 

 музыкальные (для развития тембрового слуха, чувства ритма); 

 природоведческие; 

 для ознакомления с окружающим. 

В зависимости от использования дидактического 

материала дидактические игры подразделяются на три группы: 

Первая группа - игры с предметами и игрушками, включающие сюжетные 

дидактические; 

Вторая группа - настольно-печатные игры, устроенные по типу разрезных 

картинок, складных кубиков, лото, домино; 

Третья группа – словесные игры. 

В играх с предметами широко используются разнообразные игрушки и 

реальные предметы. Играя с ними, дошкольники учатся сопоставлять, 

определять схожесть и отличие предметов. Значимость дидактических игр с 

предметами в том, что с их помощью дети знакомятся со свойствами предметов 

и их признаками: цветом, величиной, формой, качеством. 

Настольно-печатные игры ориентированы на уточнение представлений об 

окружающем, систематизацию знаний, так же настольно-печатные игры 

развивают мыслительные процессы и операции. Их можно разделить на: 
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 Парные картинки;  

 Лото;  

 Домино;  

 Разрезные картинки и складные кубики; 

 Игры типа «Лабиринт». 

Словесные игры построены на словах и действиях играющих. В 

словесных играх дошкольники учатся, основываясь на имеющихся 

представлениях о предметах, углубляют знания о них, так как в словесных 

играх необходимо использовать приобретенные ранее знания в новых связях, в 

новых обстоятельствах. Дошкольники без помощи других, самостоятельно 

разрешают различные мыслительные задачи; описывают предметы, 

подчеркивая отличительные их черты; отгадывают по описанию. 

С помощью словесных игр у детей воспитывают желание заниматься 

умственным трудом. 

Следует учитывать, что в дидактической игре необходимо правильное 

сочетание наглядности, слова воспитателя и действий самих детей с 

игрушками, игровыми пособиями, предметами, картинками и т.д. 

Управляя играми, педагог использует различные средства воздействия. 

Поддерживая и побуждая детскую деятельность, воспитатель делает это не 

прямо, а косвенно: выражает удивление, шутит, использует разного рода 

игровые сюрпризы и др. 

Развитие игры во многом определяется темпом умственной активности 

детей, большей или меньшей успешностью выполнения ими игровых действий, 

уровнем усвоения правил, их эмоциональными переживаниями, степенью 

увлеченности.  

В дидактической игре постоянно существует вероятность внезапного 

расширения и обогащения ее замысла в связи с проявленной детьми 

инициативой, вопросами, предложениями.  
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Заканчивая игру, воспитатель должен вызвать у детей интерес к ее 

продолжению, создать радостную перспективу. 

Дидактические игры проводятся в групповой комнате, в зале, на участке, 

в лесу, в поле и т.д. Этим обеспечивается более широкая двигательная 

активность детей, разнообразные впечатления, непосредственность 

переживаний и общения. 

Следующий не менее важный момент в организации дидактических игр  

– это грамотно организованная развивающая предметно- 

пространственная среда.  

Под предметно-развивающей  средой понимают определенное 

пространство, организационно оформленное и предметно насыщенное, 

приспособленное для удовлетворения потребностей ребенка в познании, 

общении, труде, физическом и духовном развитии в целом.  

Требования ФГОС к развивающей предметно-пространственной среде 

говорят о том, что: 

- развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает 

максимальную реализацию образовательного потенциала пространства ДОО;  

-  должна обеспечить возможность общения и совместной деятельности 

детей и взрослых, двигательной активности, а так же возможности для 

уединения;  

-   должна обеспечить реализацию различных образовательных программ, 

учитывать национально-культурные, климатические условия и возрастные 

особенности детей;  

- должна быть содержательно-насыщенной, трансформируемой, 

полифункциональной, вариативной, доступной и безопасной [32].  

Насыщенность среды должна соответствовать возрастным возможностям 

детей и содержанию программы. Огромной ролью обладают игрушки. Их 

тематическое разнообразие связано с имеющимися впечатлениями об 

окружающем мире и игровыми интересами детей. Представления об 

окружающем мире обогащаются постепенно, исходя из этого, постепенно 
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расширяется и набор образных игрушек. Таким образом, игровые центры не 

должны быть укомплектованы одними и теми же игрушками с начала учебного 

года и до конца. Нужно помнить о простом приеме в оснащении игровой среды, 

когда некоторые игрушки на время убирают, а потом снова возвращают. Вновь 

появившаяся знакомая игрушка вызывает желание с ней поиграть.  

Трансформируемость пространства подразумевает возможность 

изменений предметно-пространственной среды в зависимости от 

образовательной ситуации, в том числе от меняющихся интересов и 

возможностей детей. Трансформируемость предметно-пространственной среды 

дает возможность дошкольнику взглянуть на игровое пространство с иной 

точки зрения, проявить активность в обустройстве места игры и предвидеть ее 

результаты. 

Полифункциональность подразумевает возможность разнообразного 

использования составляющих предметной среды. Это пробуждает активное 

воображение детей, и они каждый раз по-новому перестраивают игровое 

пространство, используя гибкие модули, ширмы, занавеси, кубы, стулья. Их 

комбинация дает возможность реализовать в игре самые смелые замыслы. 

Вариативность среды предполагает: наличие разных пространств, а кроме 

того различных материалов, игр, игрушек и оборудования, обеспечивающих 

свободный выбор детей; периодическую сменяемость игрового материала, 

появление новых предметов, стимулирующих игровую, двигательную, 

познавательную и исследовательскую активность детей. 

Доступность среды предполагает доступность для воспитанников, в том 

числе детей с ОВЗ  и детей-инвалидов, всех помещений, где осуществляется 

образовательная деятельность, и свободный доступ детей к играм, материалам, 

пособиям, обеспечивающим все основные виды детской активности. 

Безопасность предметно-пространственной среды предполагает 

соответствие всех ее элементов требованиям по обеспечению надежности и 

безопасности их использования. 
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Развивающая предметно-пространственная среда должна выступать как 

динамичное пространство, подвижное и легко изменяемое. «Застывшая» 

(статичная) предметная среда не сможет выполнять своей развивающей 

функции в силу того, что перестает пробуждать фантазию ребенка.  

Важно помнить о методике организации и проведения дидактических  

игр, которая предъявляет к развивающей предметно-пространственной среде  

свои требования, отдельные игрушки и настолько-печатные игры, знакомые 

уже дошкольникам, нужно убирать, а вскоре внести снова в группу, и дети 

будут с ними играть с удовольствием.  

Игрушке принадлежит роль в развитии дошкольника. От того, какие игры 

и игрушки окружают ребенка, во многом зависит его интеллектуальное и 

личностное развитие – способностей, воображения, творчества. 

 Министерством образования Российской Федерации было разработано 

Письмо Минобразования РФ от 17.05.1995 № 61/19-12 «О психолого-

педагогических требованиях к играм и игрушкам в современных условиях». В 

целях защиты интересов детей специалистам дошкольных учреждений 

рекомендовано активизировать работу с родителями в следующих 

направлениях: 

 пропагандировать игры и игрушки, являющиеся педагогически ценными; 

 разъяснять негативные воздействия отдельных видов игрушек; 

 консультировать родителей по вопросам приобретения игрушек для 

своих детей и по использованию их при взаимодействии взрослого и 

ребенка в условиях семьи. 

Детская игрушка должна быть художественно и технически хорошо 

выполнена, т.е. полностью воспроизводить оригинал по форме, пропорциям, 

окраске и давать правдивый, реальный образ изображаемого предмета. 

 По своей конструкции игрушки не должны оказывать травмирующего 

действия на ребенка, они должны исключать возможность несчастных случаев: 

в игрушках для любого возраста недопустимо наличие острых углов, режущих 
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краев, колющих концов. Поверхность игрушек должна быть ровной, гладкой, 

без шероховатостей и заусениц. 

Более педагогически ценными являются игрушки, обладающие 

дидактическими свойствами. Такого рода игрушки несут в себе способы 

обучения ребёнка конструированию, ознакомлению с цветом и формой, могут 

содержать механизмы программированного контроля (некоторые 

электрифицированные и электронные игры и игрушки). 

В каждой группе должно быть достаточное число игрушек и настольно-

печатных игр типа лото, домино и др. Игр должно быть достаточно для всех 

детей, но это не значит, что дети не могут играть небольшими группами.  

Для дидактических игр необходимы наборы из природного материала, 

различные плоды и семена, деревья, цветы, кустарники, злаки, листья, а 

развивающая предметно-пространственная среда обеспечивающая доступ к 

объектам природного характера, стимулирует к наблюдениям, участию в 

элементарном труде, проведению опытов и экспериментов с природным 

материалом. Картинки с предметами обихода, одежды, питания, животными, 

птицами, овощами, фруктами, ягодами, злаками и т. д.,. 

Необходимы материалы учитывающие интересы мальчиков и девочек, 

как в труде, так и в игре. Немаловажно иметь большое количество 

«подручных» материалов (веревок, коробочек, проволочек, колес, ленточек), 

которые творчески используются для решения различных игровых проблем. 

Кроме картинок так же должны быть навесные шарики, плоскостная 

мозаика, кубики разных размеров, фанерные кружки, фанерные полоски,  

воротца, фанерные фигурки, складные домики, флажки и другие. Все игрушки 

и материалы должны быть разного цвета и различной величины.  

В группах старших дошкольников необходимы также различные 

материалы, способствующие овладению чтением, математикой: печатные 

буквы, слова, таблицы, книги с крупным шрифтом, пособие с цифрами, 

настольно-печатные игры с цифрами и буквами, ребусами, а еще материалами, 

отражающими школьную тему: картинки о жизни школьников, школьные 



46 

 

принадлежности, фотографии школьников-старших братьев или сестер, 

атрибуты для игр в школу. 

 Необходимыми в оборудовании старших дошкольников являются 

энциклопедии, иллюстрированные издания о животном и растительном мире 

планеты, о жизни людей разных стран, детские журналы, альбомы. 

Дидактические игры и игрушки располагаются так, чтобы все дети знали, 

где они могут их взять. В группе должно жестко выполняться правило – каждой 

игрушке свое место. Это будет приучать детей к порядку и дисциплине. 

Таким образом, для формирования предпосылок личностных 

универсальных учебных действий дошкольников, необходимых для 

дальнейшего обучения в школе применяются дидактические игры различной 

тематики и содержания. 

Роль дидактических игр весьма велика вследствие того, что в процессе 

игровой деятельности наряду с умственным осуществляется физическое, 

эстетическое, нравственное, трудовое воспитание. Выполняя различные 

движения, действия с игрушками и предметами, дошкольник развивает мелкие 

мышцы руки. Усваивая цвета, их оттенки, форму предметов, манипулируя 

игрушками и другим игровым оборудованием, приобретая определенный чув-

ственный опыт, дети дошкольного возраста начинают понимать красоту 

окружающего мира. Выполняя правила игры, дети приучаются контролировать 

свое поведение, в следствие чего воспитывается воля, дисциплинированность, 

умение действовать сообща, приходить друг другу на помощь, радоваться 

собственным успехам и успехам товарищей.  

Через дидактическую игру закрепляется и углубляется интерес детей к 

разным профессиям, воспитывается уважение к труду. 

Насыщенная предметно-развивающая и образовательная среда 

становится основой для организации увлекательной, содержательной жизни и 

разностороннего развития каждого ребенка. Развивающая предметная среда 

является основным средством формирования личности ребенка и является 

источником его знаний и социального опыта.  Предметный мир детства — это 
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не только игровая среда, но и среда развития всех специфических детских 

видов деятельности [14], ни одна из которых не может полноценно развиваться 

вне предметной организации. Современный детский сад — это место, где 

ребенок получает опыт широкого эмоционально-практического взаимодействия 

с взрослыми и сверстниками в наиболее значимых для его развития сферах 

жизни. 

Развивающая среда способствует установлению, утверждению чувства 

уверенности в себе, дает возможность дошкольнику испытывать и использовать 

свои способности, стимулировать проявление им самостоятельности, 

инициативности, творчества. 

 

Вывод по главе 1 

 

Дошкольное детство является не периодом подготовки к школе, а 

самоценным этапом жизни человека, на котором закладываются 

фундаментальные личностные качества. 

Специфика дошкольного образования такова, что достижения детей 

дошкольного возраста определяются не суммой конкретных ЗУНов, а 

совокупностью личностных качеств. Ребенок - выпускник ДОУ должен 

обладать личностными характеристиками, среди них инициативность, 

самостоятельность, уверенность в своих силах, положительное отношение к 

себе и другим, развитое воображение, способность к волевым усилиям, 

любознательность. Т. е главной целью дошкольного образования является не 

подготовка к школе. 

ФГОС ДО определено, что ребенок в результате освоения Программы 

дошкольного обучения и воспитания может приобрести только интегративное 

качество, как универсальные предпосылки учебной деятельности — умениями 

работать по правилу и по образцу, слушать взрослого и выполнять его 

инструкции. 
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Таким образом, ФГОС ДО говорит о том, что основная задача детского 

сада заключается в развитии детей. При соблюдении требований к условиям 

реализации образовательной программы, результаты предполагают 

формирование у детей на выходе из детского сада предпосылок к учебной 

деятельности, а, следовательно, и формирование у них предпосылок 

универсальных учебных действий. 

Сформировать у старшего дошкольника предпосылки личностных 

универсальных учебных действий - это, значит, воспитать у него осознанное 

положительное отношение к учебной и общественной деятельности, заставить 

его понять важность и необходимость обучения в школе: вызвать у него 

желание стать школьником; возбудить симпатию к ученикам, стремление быть 

похожим на них, уважение к личности и профессии учителя, понимание 

общественно полезной значимости его труда; развить потребность в книге, 

стремление научиться читать. Успешность развития предпосылок во многом 

определяется тем, насколько педагог учитывает своеобразие деятельности 

старших дошкольников и, в частности, как он использует для этой цели 

дидактическую игру. 

Дидактическая игра вырабатывает у ребенка умения выделять в 

окружающем существенное, характерное, помогает ему глубже и полнее 

осознать явления действительности. Дидактическая игра способствует 

развитию творческого воображения, которое необходимо для последующей 

учебной и трудовой деятельности ребенка. 

Дидактическая игра формирует у детей волевые качества: умение 

подчинять свои действия определенным правилам, согласовывать свое 

поведение с задачами целого коллектива. Наконец, в игре ребенок овладевает 

нравственными нормами и правилами поведения, играющими решающую роль 

в формировании его личности. 

Правильное руководство играми имеет решающее значение в развитии 

психики ребенка, в формировании его личности. А насыщенная предметно-

развивающая и образовательная среда становится основой для организации 
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увлекательной, содержательной жизни и разностороннего развития каждого 

ребенка. Развивающая предметная среда является основным средством 

формирования личности ребенка и является источником его знаний и 

социального опыта. 
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ГЛАВА 2  Разработка и реализация комплекса дидактических игр 

для формирования предпосылок личностных универсальных учебных 

действий у детей старшего дошкольного возраста 

 

Изучение педагогической литературы по вопросу формирования 

предпосылок личностных универсальных учебных действий у дошкольников 

подвело нас к предположению о том, что использование дидактических игр в 

непосредственно образовательной деятельности, в организационные и 

режимные моменты способствуют повышению уровня сформированности 

предпосылок личностных универсальных учебных действий у дошкольников.  

Данное предположение послужило гипотезой эмпирического 

исследования, которое проводилось на базе Муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения «Детский сад №217» 

общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности по 

физическому направлению развития детей (МБДОУ № 217) г. Красноярска, в 

эксперименте участвовала подготовительная к школе группа «Осьминожки», 

состоящая из 10 детей.  

Основные задачи  исследования: 

1) Разработать комплекс дидактических игр по формированию предпосылок 

личностных универсальных учебных действий у дошкольников. 

2) Опытно-экспериментальным путём проверить результативность 

использования комплекса дидактических игр. 

3) Разработать методические рекомендации по использованию комплекса 

дидактических игр. 

Методы исследования: 

 Диагностика уровня сформированности предпосылок личностных 

универсальных учебных действий у детей старшего дошкольного возраста. 

 Внедрение комплекса дидактических игр в экспериментальной 

группе. 
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 Математическая обработка данных. 

 Разработка методических рекомендаций 

 

2.1. Комплекс дидактических игр для формирования предпосылок 

личностных универсальных учебных действий у детей старшего 

дошкольного возраста 

 

Создание комплекса дидактических игр по формированию предпосылок 

личностных универсальных учебных действий у детей старшего дошкольного 

возраста, и правильно организованная игровая деятельность, будет пробуждать  

у детей интерес к знаниям, совершенствоваться познавательная деятельность.  

При разработке комплекса, учитывались требования к дидактическим 

играм в условиях реализации образовательного процесса в соответствии с 

ФГОС ДО.  

А так же учитывались интересы всех детей в группе, т.е. создание 

ситуации успеха для каждого ребёнка с учётом его достижений на данный 

момент. Для этого способствуют игры разнообразного содержания (для 

предоставления детям права выбора) и соблюдение принципа новизны (дети 

любят новое).  

Дидактические игры разнообразны по своей  тематике, характеру, 

способу решения.  

«Найди себя» 

 Цель: Самораскрытие, работа с образом «Я».  

Содержание: Предлагается набор разнообразных предметов: ракушка, 

игрушка, кубик и т.д. Предлагается посмотреть на них и выбрать один предмет, 

который чем-то похож на меня, чем-то мне близок, который нравится. 

Придумать и рассказать историю, сказку, притчу об этом персонаже.  

 Вариант 2. В матерчатый мешок положить разнообразные предметы. 

Нащупать предмет, затем от имени предмета придумать и рассказать историю. 

«Я – игрушечный бобер. Я мягкий, немного потрепанный ...».  
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Упражнение «Магазин чувств» 

Цель: осознавание своей потребности в определенных чувствах, и 

стремления избавиться от некоторых из них. 

Материал: примерно 10-15 карточек из цветной бумаги размером 5x18 см 

с названием различных чувств, эмоций и состояний (например, нежность, 

радость, воля, обида, злость и т.д.). К каждой из них прилагаются около 10-15 

карточек размером 2x5 см того же цвета, но без надписи. Коробка для хранения 

материала. 

Содержание: Ведущий объявляет об открытии Магазина Чувств, в 

котором можно приобрести недостающее чувство. В начале игры детям 

раздается по 10 маленьких цветных карточек, которые служат им для расчета с 

продавцом, а большие карточки с названиями чувств лежат на витрине. Далее в 

порядке очередности совершаются сделки, например: ребенок говорит: «Я хочу 

приобрести 3 спокойствия (карточки синего цвета), готов расплатиться за это 2 

карточками нежности (фиолетовые) и 1 карточкой злости (черного цвета)». 

Ведущий рекламирует свой товар, торгуется и оставляет за собой право 

последнего голоса. Покупки совершаются несколько раз до того момента, пока 

каждый из участников не будет удовлетворен своим набором чувств. В конце 

упражнения проходит обсуждение окончательного набора эмоций каждого 

участника, обоснование своего выбора. 

«Дин-дон» (с мячом). 

Цель: Развивать двигательную активность, желание играть вместе с 

воспитателем. Обогащать словарь имен. 

Материал: Слово, мяч. 

Содержание: Дети передают мяч по кругу и называют свои имена. 

Дин-дон, дин-дон,  

По улице ходил слон.  

Ну, а наша детвора 

 Начала игру в слова.  

Раз, два, три, не зевай- 
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Имена называй.  

Как зовут цыпленка? Цып-цып-цып.  

Как зовут котенка? Кис-кис-кис.  

Как зовут щеночка? Гав-гав-гав.  

Ну а как ребенка? 

«Моя Вселенная» 

Цель: осознавание собственной уникальности и неповторимости. 

Содержание: Работа ведется в кругу. Ведущий просит участников по 

очереди ответить на следующие вопросы: 

- твое любимое занятие..., 

- твой любимый цвет..., 

- твое любимое животное..., 

- твой лучший друг..., 

- я хочу быть..., 

- твоя любимая одежда..., 

- твое любимое время года..., 

- твой любимый герой..., 

- любимая игра и т.п. 

В заключение ведущий говорит о неповторимости внутреннего мира 

каждого человека. 

«Волшебный стул» 

Цель: Развивать двигательную активность, желание играть вместе с 

воспитателем. Обогащать словарь имен. Ознакомить каждого ребенка с 

происхождением его имени. Воспитывать самоуважение и уважение к другим. 

Материал: Слово, корона, волшебный стул. 

Содержание: Взрослый проводит небольшую вступительную беседу о 

происхождении имен, а затем говорят, что будет рассказывать об именах всех 

детей группы (группа не должна быть более 5-6 человек), причем имена 

тревожных детей лучше называть в середине игры. Тот, про чье имя 
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рассказывают, становится королем. На протяжении всего рассказа об его имени 

он сидит на троне в короне.  

 В конце игры можно предложить детям придумать разные варианты его 

имени (нежные, ласкательные). Можно также по очереди рассказать что-то 

хорошее о короле. 

«Узнай меня» 

Цель: Воспитывать доброжелательные отношения между детьми. 

Развивать двигательную активность, желание играть вместе с воспитателем. 

Материал: Слово, повязка. 

Содержание: Водящий сидит в кругу с закрытыми глазами. Играющие 

двигаются по кругу со словами: 

Дедушка Водяной, 

Что сидишь под водой? 

Выгляни на чуточку, 

На одну минуточку. 

Круг останавливается. Водяной встает  и с закрытыми глазами подходит к 

одному из играющих. Его задача – определить кто перед ним. Водяной может 

трогать стоящего перед ним игрока, но глаза открывать нельзя. Если Водяной 

отгадывает имя игрока, то  они меняются ролями и игра продолжается. 

 «Что лишнее?» 

Цель:    Научить отличать фамилии от имени, знать кто такие тезки  и 

однофамильцы.      

Материал: Слово.                                  

Содержание: Детям называются имена, а среди них отчество (фамилия, 

кличка и пр.), дети должны определить, что лишнее.  

Алеша, Иванов, Рома, Ваня.  

Юля, Олег, Вова, Андрей.  

Сережа, Руслан, Жучка, Данил.  

Маша, Таня, Мурка, Марина.  

«Путешествие по Стране Эмоций» 
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Цель: знакомство с миром эмоций. 

Материал: на листе ватмана изображена символическая карта Страны 

Эмоций. На ней помещены Вулкан Гнева, Пещера Страха, Болото Лени, Океан 

Любви, Река Добра, Мост Взаимопонимания и т.п. Все эти объекты соединены 

тропинкой, по которой ведущий двигает магнит, «совершает путешествие». 

Можно организовать музыкальное сопровождение (например, звуки природы). 

Содержание: Ведущий рассказывает сказку о Стране Эмоций, предлагает 

ребятам совершить путешествие. Каждый объект подробно обыгрывается, идет 

обсуждение. Дети рассказывают о своем опыте, о своих переживаниях. В конце 

подводится итог о важности эмоций в жизни человека. 

«Мешочек настроений»  

Цель:      Учить внимательно слушать и наблюдать. Учить отвечать на 

вопросы словом и предложениями. Знать ответы на вопросы воспитателя, знать 

какие виды эмоций существуют. Расширять кругозор  детей, учить распознать  

настроение по эмоции.     

Материал:    Слово, мешочек, демонстрационный материал.                                                                                                                                        

Содержание: Дети берут любую картинку с мешочка с изображением какого-

либо настроения и рассказывают о эмоции, по которой он определил 

настроение, описывают ее. Воспитатель помогает вопросами. Например, Это 

радость. Настроение у человека веселое. Глаза раскрыты, светятся, губы 

растянуты в улыбку. А это грустный человек. У него печальные глаза, уголки 

губ опущены, брови вот такие. 

«Маски» 

Цель: Учить правильно показать такие виды эмоций как: грусть, 

удивление, злость, радость, страх. 

Материал: Зеркало. 

Содержание: Дети, стоя перед зеркалом с помощью мимики и жестов 

изображают грусть, удивление, злость, радость, страх. 

«Корзина идей» 
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Цель: Повышение самооценки и самоуважения ребенка, приобщение к 

общепринятым нормам и правилам. 

 Материал: цветок, корзина идей, демонстрационный материал.                                

 Содержание: Педагог предлагает оживить Цветок доброты, добрыми 

делами, которые мы должны выбрать из картинок-подсказок и положить в 

корзину. Педагог руководит игрой наводящими вопросами, например: 

- Что можно сделать друг для друга, чтобы нам жилось интереснее? 

Предлагает сказать свои варианты (полить цветы, помочь Марии 

Ивановне накрыть на стол и т.д.) 

Педагог выставляет панно «Корзина идей» и косвенно руководит 

деятельностью детей. 

Цветок доброты оживает! 

«Как хорошо с тобой дружить» 

Цель: Формирование нравственных представлений, понятия о дружбе. 

Воспитывать самоуважение и уважение к другим. Формирование словаря. 

Материал: Игрушка мишка. 

Содержание: Педагог  предлагает детям сесть в кружок на коврик, берёт в 

руку игрушку мишку, говорит комплимент ребёнку: «Мне нравится с тобой 

дружить, потому что ты очень аккуратно обращаешься со своими игрушками» 

и передаёт мишку. 

«Зимние забавы» 

Цель: Формирование у детей представления о зимних видах спорта и 

зимних забавах. Воспитывать интерес к здоровому образу жизни. Развивать 

умение выполнять подражательные движения. 

Материал: Слово 

Содержание: Воспитатель объясняет детям, что, когда она начинает 

говорить действие, дети должны изобразить это действие. Например: 

 Мы бежим с тобой на лыжах, (Дети изображают ходьбу на лыжах.) Снег 

холодный лыжи лижет. 

 А потом – на коньках, (Изображают бег на коньках.) 

http://nsportal.ru/detskiy-sad/zdorovyy-obraz-zhizni/2015/08/15/tsel-vospityvat-lyubov-k-sportu-zakrepit-znaniya-o
http://nsportal.ru/detskiy-sad/zdorovyy-obraz-zhizni/2015/08/15/tsel-vospityvat-lyubov-k-sportu-zakrepit-znaniya-o
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 Но упали мы. Ах! (Падают.) 

 А потом снежки лепили, (Стоят, сжимая воображаемый снежок 

ладонями.) 

 А потом снежки катили, (Катят воображаемый комок.) 

 А потом без сил упали (Падают.) 

 И домой мы побежали. (Бегут по кругу.) 

«Море волнуется» 

Цель: Развитие творческих и коммуникативных способностей, фантазии, 

находчивости, эрудиции, внимания, памяти. 

Материал: Слово 

Содержание: С помощью считалочки выбирается водящий. 

Он отворачивается и говорит: 

«Море волнуется раз, 

            море волнуется два, 

            море волнуется три, 

           морская фигура на месте замри!» 

Дети в это время раскачиваются и кружатся, расставив в руки стороны. 

При слове «замри», замирают в позе, изображая любой предмет или 

животное, имеющее отношение к морской тематике. 

Это могут быть: корабль, краб, дельфин, пират, чайка и т.д. 

Далее воспитатель подходит к кому-то из игроков и дотрагивается 

до него «оживляя» фигуру. Ребенок начинает двигаться, показывает свое 

«представление», так, чтобы дети  узнал что за фигуру изображает ребенок. 

Тот, кто изобразит наименее, похоже, становится «водящим» и игра начинается 

сначала. 

«Фигура, присядь!»  

Цель: Закрепить представления детей о геометрических формах, 

упражнять в их назывании. Воспитывать доброжелательные отношения между 

детьми. Развивать двигательную активность, желание играть вместе с 

воспитателем. 
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Материал: Демонстрационный: круг, квадрат, треугольник, вырезанный 

из картона, карточки с контурами 3 геометрических лото. 

Содержание: Воспитателю необходимо взять  любую фигуру. 

Под музыку дети двигаются легким бегом и после того, как воспитатель 

скажет: «Фигура, присядь!», те фигуры, которые назовет воспитатель, 

присядут. Другие фигуры остановятся. 

Игра повторяется 3-4 раза. Воспитатель называет разные свойства фигур 

– размер, форма, цвет, толщина. 

"Кто кому кем приходится" 

Цель: Формирование представления детей о семье, как о людях, которые 

живут вместе. Воспитывать доброжелательные отношения между членами 

семьи. Расширять кругозор  детей. Активизация словаря. 

Материал: Слово, мяч. 

Содержание: Дети становятся в круг, воспитатель в центре. Воспитатель 

бросает одному из ребят мяч и задает вопрос, ребенок бросает мяч обратно 

воспитателю и отвечает. 

1.Твоему папе (маме) он папа, а тебе? 

2. Твоему папе жена, а тебе? 

3. Папе он родной брат, а тебе? 

4. Маме она родная сестра, а тебе? 

5. Кто ты для бабушки? 

6. Кто такие бабушка и дедушка? 

7. Кто ты для своего папы? 

8. Кто ты для своего братика? 

9. Кто ты для своей сестры? 

«Разрезные картинки» 

Цель: Развивать у детей желание играть вместе. Воспитывать 

доброжелательные отношения между детьми, направленные на взаимопомощь. 

Расширить представление о зимних видах спорта. Учить собирать целое из 
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частей. Развивать зрительное восприятие, внимание. Развитие моторики 

пальцев рук. 

Материал: На картоне распечатываются картинки зимних видов спорта. 

Каждая из них разрезана на много частей. 

Содержание: Воспитатель просит детей сложить части картинок зимние 

виды спорта в одно целое. Детям необходимо найти и сложить вместе. Далее 

воспитатель побуждает детей к называнию зимнего вида спорта. Можно 

собирать их на фланелеграфе.  

По завершению игры педагог может  детям загадать загадки по названию 

зимних видов спорта.  

«Подбери атрибут спортсмену» 

Цель: Формировать у детей интереса к физкультуре и спорту. Учить 

детей узнавать и называть  виды спорта. Учить определять и называть атрибуты 

для данного вида спорта. Развивать мышление, память, логику. 

Материал: Карточки 

Содержание: Детям раздаются карточки  с заданием провести линию от 

спортсмена определенного вида спорта к атрибуту того вида спорта. 

«Пиктограммы» 

Цель: Учить детей называть виды спорта и подбирать соответствующие 

пиктограммы. Прививать интерес к здоровому образу жизни. 

Материал: Пиктограмма 

Содержание: Воспитатель предлагает определить  зимний вид спорта по 

пиктограмме. 

«Загадки о зимних видах спорта» 

Цель: Формировать у детей интереса к физкультуре и спорту. Учить 

детей узнавать и называть  виды спорта. Учить определять и называть атрибуты 

для данного вида спорта. Учить внимательно слушать педагога. 

Материал: загадки, волшебная карта. 

Содержание: Воспитатель загадывает детям загадки в стихотворной 

форме, дети должны отгадать загадку, воспользовавшись волшебной картой.  
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 Как они на льду прекрасны: 

И спортсмены, и артисты, 

И танцуют просто классно! 

Кто же это? – ...(Фигуристы). 

 На льду танцует наш артист, 

Кружится, как осенний лист. 

Он исполняет пируэт 

Потом двойной тулуп… Ах, нет! 

Не в шубе он, легко одет. 

И вот на льду теперь дуэт. 

Эх, хорошо катаются! 

Зал затаил дыхание. 

Вид спорта называется 

…(Фигурное катание) 

 Очень мужественный спорт! 

А поможет чемпионам 

В этом спорте ...(Сноуборд). 

 Мчусь как пуля я вперед,  

Лишь поскрипывает лед,  

Да мелькают огоньки. 

Кто несет меня? …(Коньки). 

«Найди осьминожку» 

Цель: Формирование представлений о части и целом в процессе 

познавательно-исследовательской деятельности. 

Материал: Карточки-схемы для декодирования блоков Дьенеша (по 

количеству детей), пособие «Блоки Дьенеша». 

Содержание: Воспитатель выкладывает на  каждый стол пособие «Блоки 

Дьенеша», карточки-схемы. Дети должны  по этим схемам отгадать и найти 

фигуру. 



61 

 

«Что бы хотели пожелать своей семье » 

Цель: Воспитание и усвоение ребенком вечных ценностей: милосердия, 

любви и уважения к родным и близким, в стремлении его к добру и неприятию 

зла. Активизация словаря. 

Материал: Слово 

Содержание: Воспитатель: что нужно делать, чтобы в семье у всех было 

радостное настроение? Детям необходимо перечислить пожелания детей 

(например: не ссориться, помогать, не обижать, трудиться, получать хорошие 

оценки и т. д.).  

"Какая у вас семья" 

Цель: Формирование у детей понятий о семье.  

Материал: Слово 

Содержание: Дети рассказывают о своей семье в форме прилагательных 

(большая, дружная, маленькая, хорошая, заботливая, крепкая, счастливая, 

веселая, трудолюбивая и т. д.). 

Воспитатель рассказывает детям о том, что семья объединяет родных: 

родителей и детей, бабушек, дедушек, братьев и сестер. Это наши родные, 

родственники, родня. 

Далее воспитатель знакомит детей со стихотворением Я. Акима «Моя 

родня». 

Мама с папой – моя родня. 

Нет роднее родни у меня. 

И сестренка родня, и братишка 

И щенок лопоухий Тишка. 

Я родных своих очень люблю, 

Скоро всем подарки куплю. 

Папе будет моторная лодка, 

Маме в кухне – волшебная щетка, 

Молоток настоящий братишке, 

Мяч – сестренке, конфета – Тишке. 
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А еще друг есть у меня, 

Друг Сережка мне тоже родня. 

Я к нему прибегаю с утра, 

Без него мне игра не игра. 

Все секреты ему говорю, 

Все на свете ему подарю. 

После стихотворения воспитатель задает вопросы детям: Как вы считаете, 

все ли персонажи, герои этого стихотворения являются членами одной семьи? 

Все ли они родные, родня? (Не все являются членами одной семьи. Мама, папа, 

братишка, сестренка – это родня. Друг Сережка – не член семьи и не 

родственник, он друг. Щенок Тишка может считаться членом семьи, но он не 

человек, а животное, поэтому не является родней героя стихотворения.) 

«Выбери нужные картинки». 

Цель: Формирование представлений о здоровом образе жизни. Закреплять 

знания о видах закаливания и методах укрепления здоровья. 

Материал: Картинки «виды закаливания», картинки «как укрепить 

здоровье». 

Содержание: Необходимо  разделить ребят на 2 команды, определить 

капитана в каждой группе. Капитан первой команды выбирает картинки «виды 

закаливания»; капитан другой команды   выбирают картинки «Как укрепить 

здоровье». 

Детям необходимо объяснить  почему выбрали эти картинки.  

«Выложить алгоритм» 

Цель: Развивать умение работать с алгоритмами. Учить детей работать в 

команде.  Развивать мыслительные процессы обобщения и анализа. Развивать 

способность составлять описательный рассказ по иллюстрации. Закреплять 

навыки самообслуживания. Формировать у детей интерес к здоровому образу 

жизни. 

Материал: Алгоритмы в виде картинок 
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Содержание: Воспитатель делит группу на 2 команды. Придумывают 

название командам. Далее  в первой команде воспитатель дает набор картинок 

по теме: «Мытье рук». Детям первой команды необходимо составить алгоритм 

мытья рук.   

Во второй команде  воспитатель дает набор картинок по теме: «чистка 

зубов».  Детям второй команды необходимо составить алгоритм мытья рук.   

 

2.2. Результаты опытно-экспериментального исследования по 

использованию комплекса дидактических игр 

 

Экспериментальное исследование состояло из трех этапов: 

констатирующего, формирующего и контрольного. 

Начальным этапом работы стало проведение констатирующей 

диагностики, с целью  определения уровня сформированности предпосылок 

личностных универсальных учебных действий каждого ребенка. Диагностика 

осуществлялась с помощью четырех различных методик, с инструментарием к 

ним (Приложение А-Г). 

Исследование проводилось индивидуальным способом в несколько 

приемов. Все задания предлагались последовательно, в разные дни и часы. 

Результаты констатирующего исследования можно увидеть в таблицах и 

графиках проведенной диагностики по четырем различным методикам.  

Исследование дошкольников началось с методики «Беседа о школе». В 

индивидуальной беседе  опытной группе детей было задано восемь вопросов, 

согласно приложению А. Подробные ответы сведены в таблице № 1, а в 

таблице № 2 представлены результаты, в которой: А –  балл в счет 

сформированности «внутренней позиции школьника», Б – балл в счет 

несформированности «внутренней позиции школьника» и предпочтения 

дошкольного образа жизни. 
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Таблица 1 - Результаты собеседования по методике «Беседа о школе» 

(модифицированная методика Т.А.Нежновой, А.Л.Венгера, Д.Б.Эльконина) 

№ Фами-

лия, 

имя 

Воз

раст 

(лет) 

Уровни 

   1 2 3 4 5 6 7 8 

1 Иван К. 6 Да Предмет 

математика 

нет да нет А Когда 

пойдешь 

в школу? 

Вкусное 

2 Кристин

а П. 

5,9 Да Школьные 

принадлежност

и 

нет да нет Б Ничего не 

спрашива

ют 

Хорошую 

отметку 

3 Валерия 

Л. 

5,7 Да Получать 

хорошие 

отметки 

нет да нет А Что 

купить в 

школу? 

Погулять 

на улице 

4 Илья С. 6,4 Да Много 

интересных 

занятий 

нет да нет Б Сколько 

лет? 

Поиграть в 

компьютер 

5 Захар Л. 6,8 Нет Не знает да да да А Не знает шоколадку 

6 Максим 

Л. 

5,9 Да Не нужно спать 

в школе 

нет да нет Б Когда 

пойдешь 

в школу? 

Хорошую 

отметку 

7 Анастас

ия Я. 

5,11 Да Новый рюкзак нет да да Б Готова ли 

идти в 

школу? 

Чтобы 

мама 

похвалила 

8 Светлан

а П. 

6,5 Да Много 

интересных 

занятий 

нет да да А Не знает Сладкое 

9 Анастас

ия В. 

6,5 Нет Не знает нет да нет Б В каком 

классе 

учусь? 

Хорошую 

отметку 

1

0 

Вячесла

в К. 

6,5 Да Интерес 

получать 

знания 

нет да да А Когда 

пойду в 

школу? 

Хорошую 

отметку 

 

Таблица 2 - Результаты исследования детей по методике «Беседа о школе»  
№ Фамилия, 

Имя 

Возраст 

(лет) 

Номер вопроса Уровень 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 Иван К. 6 А А А А А А А Б 3 уровень 

2 Кристина П. 5,9 А Б А А А Б Б А 1 уровень 

3 Валерия Л. 5,7 А А А А А А А Б 3 уровень 

4 Илья С. 6,4 А А А А А Б Б Б 2 уровень 

5 Захар Л. 6,8 А Б Б А Б А Б Б 1 уровень 

6 Максим Л. 5,9 А Б А А А Б А А 2 уровень 

7 Анастасия Я. 5,11 А Б А А Б Б А Б 1 уровень 

8 Светлана П. 6,5 А А А А Б А Б Б 1 уровень 

9 Анастасия В. 6,5 А Б А А А Б А А 1 уровень 

10 Вячеслав К. 6,5 А А А А А А А А 3 уровень 
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Таким образом, на рисунке 1 определены уровни оценивания в 

процентном соотношении. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1 - Процентное соотношение результат исследования опытной группы 

детей «Осьминожки» по методике «Беседа о школе». 

 

Исследование детей по методике «Беседа о школе» дало результаты: 

 в данной группе отсутствует отрицательное отношение к школе и 

поступлению в нее; 

 у 50 % детей наблюдается положительное отношение к школе при 

отсутствии ориентации на содержание школьно-учебной 

действительности (сохранение дошкольной ориентации). Ребенок хочет 

пойти в школу, но при сохранении дошкольного образа жизни; 

 у 20 % дошкольников наблюдается возникновение ориентации на 

содержательные моменты школьной действительности и образец 

«хорошего ученика», но при сохранении приоритета социальных 

аспектов школьного образа жизни по сравнению с учебными аспектами; 

 у 30% дошкольников отмечается сочетание ориентации на социальные и 

собственно учебные аспекты школьной жизни. 

Второй была проведена проба на познавательную инициативу 

(приложение Б), направленную на выявление уровня развития 

познавательного интереса и инициативы. Результаты методики 

представлены в таблице 3. 

50%

20%

30%

1 уровень

2 уровень

3 уровень
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50% 

30% 

20% 

Высокий 

Средний 

Низкий 

Таблица  3 - Результаты по методике: Проба на познавательную инициативу 

«Незавершенная сказка «Каждый свое получил», эстон., обр. М. Булатова». 

№ Фамилия, 

имя 

Возраст (лет) Уровень развития познавательного 

интереса и  инициативы 

1 Иван К. 6 высокий 

2 Кристина П. 5,9 высокий 

3 Валерия Л. 5,7 средний 

4 Илья С. 6,4 средний 

5 Захар Л. 6,8 низкий 

6 Максим Л. 5,9 высокий 

7 Анастасия Я. 5,11 низкий 

8 Светлана П. 6,5 средний 

9 Анастасия В. 6,5 высокий 

10 Вячеслав К. 6,5 высокий 

 

Результаты оказались таковыми: Иван, Кристина, Анастасия, Вячеслав, 

Максим,  проявили выраженный интерес к сказке, настаивали на том, чтобы я 

дочитала сказку до конца. Валерия, Илья, Светлана, проявляет интерес к сказке, 

но только после  моего дополнительного вопроса, чем закончилась сказка, с 

интересом выслушивали развязку. Захар, Анастасия не проявили 

заинтересованности и предпочли продолжить игры. 

На рисунке 2 представлено процентное соотношение результатов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 2 - Процентное соотношение результатов опытной группы детей 

«Осьминожки» по методике «Проба на познавательную инициативу 

«Незавершенная сказка ««Каждый свое получил», эстон., обр. М. Булатова». 
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Анализ диаграммы показывает, что у 50 % детей группы «Осьминожки» 

высокий уровень развития познавательных интереса и  инициативы. У 30 % 

детей средний уровень развития познавательных интереса и  инициативы и 

лишь у 20% детей низкий уровень развития познавательных интереса и 

инициативы.  

            Следующей была проведена методика на выявление адекватности 

понимания детьми причин успеха/неуспеха в деятельности, оценивается личное 

действие самоопределения (таблица 4). 

 

Таблица 4 - Результаты по методике «Методика выявления характера 

атрибуции успеха/неуспеха». 

№ Фамилия, 

имя, 

отчество 

Воз

раст 

(лет) 

Вопрос Уро-

вень Бывает так, что 

ты рисуешь, 

лепишь или 

складываешь из 

конструктора и у 

тебя не 

получается? 

 

А как ты думаешь, 

почему у тебя не 

всегда получается? 

Какие 

задания ты 

любишь -  

трудные 

или 

легкие? 

1 Иван К. 6 Да Не старался легкие 3 

2 Кристина П. 5,9 Да Надо учиться трудные 3 

3 Валерия Л. 5,7 Да Сложно легкие 2 

4 Илья С. 6,4 Да Не получается легкие 1 

5 Захар Л. 6,8 Да Не знает -  

6 Максим Л. 5,9 Да Сложно очень,нужна 

помощь 

легкие 2 

7 Анастасия Я. 5,11 Да Надо учиться легкие 3 

8 Светлана П. 6,5 Да Трудно легкие 2 

9 Анастасия В. 6,5 Да Не умеет трудные 1 

10 Вячеслав К. 6,5 Да Трудно легкие 2 

 

После занесения всех данных в таблицу, определены уровни согласно 

приложению Г и представлены результаты на рисунке 3. 
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Рисунок 3  -  Процентное соотношение результатов опытной группы детей 

«Осьминожки» по методике «Методика выявления характера атрибуции 

успеха/неуспеха". (Рефлексивная оценка – каузальная атрибуция неуспеха). 

 

Таким образом анализ показывает, что никто из детей  не стал отрицать, 

что у них не бывает трудностей при выполнении каких-либо заданий, из этого 

можно сделать вывод о том, что у дошкольников развита рефлексия и 

критичная оценка. Адекватно оценивают свою деятельность 90% детей, из них 

ссылаются на объективную трудность задачи 60%, а 30% считают, что «для 

того, чтобы всё получилось, надо научиться это делать».  

Лишь 1 ребенок (10%) из числа исследуемых, не смог ответить, по какой 

причине у него возникают трудности, что может свидетельствовать о не 

сформированности действия оценивания результата деятельности. 

     Выявление сформированности предпосылок личностных универсальных 

учебных действий нравственно-этического оценивания проводилась по 

методике «Задание на  норму  справедливого распределения» согласно 

приложению Д. Ответы на вопросы и результаты представлены в таблице 5. 
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Таблица 5 - Результаты исследования по методике «Задание на  норму 

справедливого распределения». 

№ Фамилия, 

имя, 

отчество 

Воз

раст 

(лет) 

Уровни 

освоения нормы 

справедливого 

распределения 

осознания 

нормы 

моральных 

суждений 

1 Иван К. 6 2 2 3 

2 Кристина П. 5,9 4 2 3 

3 Валерия Л. 5,7 3а 3 4 

4 Илья С. 6,4 2 2 3 

5 Захар Л. 6,8 2 3 3 

6 Максим Л. 5,9 3а 3 3 

7 Анастасия Я. 5,11 4 2 3 

8 Светлана П. 6,5 4 2 4 

9 Анастасия В. 6,5 2 3 3 

10 Вячеслав К. 6,5 4 3 4 
 

Полученные данные результаты изображены на рисунке 4, 5, 6. 

 

Рисунок 4 - Процентное соотношение результатов опытной группы детей 

«Осьминожки» по методике «Задание на  норму справедливого 

распределения», а именно уровень освоения нормы справедливого 

распределения. 

 

Таким образом, у  40% детей наблюдается ориентация на норму 

справедливого распределения, но ее выполнение предполагает приоритет 
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собственных интересов. Ориентация на норму справедливого распределения и 

интересы партнера, готовность к альтруистическому действию – 

20%;  осознанная ориентация на норму справедливого распределения и поиск 

способов ее реализации – 40%. 

 

 

Рисунок 5 – Процентное соотношение результатов опытной группы детей 

«Осьминожки» по методике «Задание на  норму справедливого 

распределения», а именно уровень осознания нормы. 

 

Анализ  диаграммы 5 показывает, что уровень осознания нормы частично 

развит у 60%, высоко развит – у 40% 
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Рисунок 6. Процентное соотношение результатов опытной группы детей по 

методике «Задание на  норму справедливого распределения», а именно уровень 

моральных суждений. 

 

Таким образом по уровню моральных суждений на стадии комфортности 

находятся 70% детей, 30% - на стадии «закона и порядка» (по Л.Колбергу). 

Исходя из результатов констатирующей диагностики был сделан вывод о 

том, что дети имеют недостаточный уровень сформированности предпосылок 

личностных универсальных учебных действий. У детей наблюдаются 

затруднения, ошибки в выполнении заданий, часто требуется помощь 

воспитателя. 

Все это говорит о необходимости  разнообразить подходы, с помощью 

которых может произойти повышение уровня сформированности предпосылок 

личностных универсальных учебных действий у детей дошкольного возраста.  

Для исследования мы выбрали использование дидактических игр. 

На втором этапе - формирующего исследования, после выявления уровня 

сформированности предпосылок личностных универсальных учебных действий 

у детей, был разработан комплекс дидактических игр (см. в разделе 2.1)  и 

методические рекомендации к нему (см. в разделе 2.3). 
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Далее было организовано  проведение дидактических игр с детьми 

экспериментальной группы, в течение всего исследовательского периода. Игры 

проводились систематически,  со всей группой, подгруппой и индивидуально. 

По мере освоения их детьми,  они усложнялись. Каждая игра проводилась 

неоднократно, что способствовало закреплению различных предпосылок 

личностных универсальных учебных действий.  

Дидактические игры потребовали от детей усидчивости, серьезного 

настроя, использование мыслительного процесса. Но при этом дети не видели, 

что их чему-то обучают. Они вызвали  у детей интерес и  большой заряд 

положительных эмоций.  

На третьем этапе - контрольного исследовании, была осуществилена 

повторная диагностика с использованием тех же методик, что и на 

констатирующем этапе, для выявления уровня сформированности предпосылок 

личностных универсальных учебных действий каждого ребенка, необходимо 

отметить, что дидактические игры проводились как в непосредственно 

образовательной деятельности, так и в режимные и организационные моменты. 

Полученные данные на контрольном этапе исследования, представлены в 

таблицах 6, 7, 8,9,10 и рисунках 7, 8, 9, 10, 11, 12. 

 

Таблица 6 - Результаты контрольного исследования по методике «Беседа о 

школе» 

(модифицированная методика Т.А.Нежновой, А.Л.Венгера, Д.Б.Эльконина) 
№ Фамилия, 

Имя 

Отчество 

 

Воз

раст 

(лет) 

Уровни 

   1 2 3 4 5 6 7 8 

1 Иван К. 6 Да Предмет 

математика 

нет да нет А Когда 

пойдешь 

в школу? 

Вкусное 

2 Кристина 

П. 

5,9 Да Школьные 

принадлежнос-

ти 

нет да нет Б Ничего не 

спрашива

-ют 

Хорошую 

отметку 

3 Валерия 

Л. 

5,7 Да Получать 

хорошие 

отметки 

нет нет нет Б Что 

купить в 

школу? 

Погулять 

на улице 
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Продолжение Таблица 6 

№ Фамилия, 

Имя 

Отчество 

 

Воз-

раст 

(лет) 

Уровни 

   1 2 3 4 5 6 7 8 

4 Илья С. 6,4 Да Много 

интересных 

занятий 

нет да нет Б Сколько 

лет? 

Поиграть 

в компью-

тер 

5 

 

 

Захар Л. 

 

6,8 Нет Получать 

хорошие 

отметки 

нет да да А Не знает Шоколад-

ку 

 

6 Максим 

Л. 

5,9 Да Не нужно спать 

в школе 

нет да нет Б Когда 

пойдешь 

в школу? 

Хорошую 

отметку 

7 Анастаси

я Я. 

5,11 Да Новый рюкзак нет да да Б Готова ли 

идти в 

школу? 

Чтобы 

мама 

похвали-

ла 

8 Светлана 

П. 

6,5 Да Много 

интересных 

занятий 

нет да да А Не знает Сладкое 

9 Анастаси

я В. 

6,5 Нет Не знает нет да нет Б В каком 

классе 

учусь? 

Хорошую 

отметку 

10 Вячеслав 

К. 

6,5 Да С новыми 

друзьями 

познакомится 

нет да да Б Когда 

пойду в 

школу? 

Хорошую 

отметку 

 

 Таблица 7 - Результаты контрольного исследования детей на выявление уровня 

сформированности предпосылок личностных универсальных учебных действий 

по методике «Беседа о школе». 

№ Фамилия, 

имя, 

отчество 

Воз-

раст 

(лет) 

Номер вопроса Уровень 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 Иван К. 6 А А А А А А А Б 3 уровень 

2 Кристина П. 5,9 А Б А А А Б Б А 1 уровень 

3 Валерия Л. 5,7 А Б А А А Б А А 2 уровень 

4 Илья С. 6,4 А А А А А Б Б Б 2 уровень 

5 Захар Л. 6,8 А А Б А Б А Б Б 1 уровень 

6 Максим Л. 5,9 А Б А А А Б А А 2 уровень 

7 Анастасия Я. 5,11 А Б А А Б Б А Б 1 уровень 

8 Светлана П. 6,5 А А А А Б А Б Б 1 уровень 

9 Анастасия В. 6,5 А Б А А А Б А А 1 уровень 

10 Вячеслав К. 6,5 А Б А А А Б А А 1 уровень 
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Таким образом, на рисунке 7 определены уровни оценивания в 

процентном соотношении.  

 

 

Рисунок 7 - Процентное соотношение результатов контрольного исследования 

опытной группы детей «Осьминожки» по методике «Беседа о школе на 

контрольном этапе. 

 

           Исследование детей на выявление уровня 

сформированности  предпосылок личностных универсальных учебных 

действий по методике «Беседа о школе» на контрольном этапе дало следующие 

результаты: 

 также как и в первом этапе исследования отсутствует отрицательное 

отношение к школе и поступлению в нее, но на 10 % увеличилось 

положительное отношение к школе при отсутствии ориентации на 

содержание школьно-учебной действительности (сохранение дошкольной 

ориентации), то есть теперь наблюдается  у 60 % дошкольников. 

 у 30 % дошкольников наблюдается (увеличилось на 10 %) возникновение 

ориентации на содержательные моменты школьной действительности и 
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1 уровень 
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образец «хорошего ученика», но при сохранении приоритета социальных 

аспектов школьного образа жизни по сравнению с учебными аспектами. 

 у 10% (уменьшилось на 20 %) детей отмечается сочетание ориентации на 

социальные и собственно учебные аспекты школьной жизни. 

          Далее была проведена  проба на познавательную инициативу 

(приложение Б), направленную на выявление уровня развития познавательного 

интереса и инициативы. Результаты представлены в таблице 8. 

 

Таблица  8 - Результаты контрольного исследования по методике: Проба на 

познавательную инициативу «Незавершенная сказка «Каждый свое получил», 

эстон., обр. М. Булатова». 

№ Фамилия, 

имя 

Возраст (лет) Уровень развития познавательного 

интереса и  инициативы 

1 Иван К. 6 высокий 

2 Кристина П. 5,9 высокий 

3 Валерия Л. 5,7 высокий 

4 Илья С. 6,4 высокий 

5 Захар Л. 6,8 средний 

6 Максим Л. 5,9 высокий 

7 Анастасия Я. 5,11 средний 

8 Светлана П. 6,5 средний 

9 Анастасия В. 6,5 высокий 

10 Вячеслав К. 6,5 средний 

 

При сравнении с результатами проведения методики на первоначальном 

этапе, результаты значительно увеличились, а именно Иван К., Кристина П., 

Валерия Л., Илья С., Максим Л., Анастасия В. проявили выраженный интерес к 

сказке, настаивали на том, чтобы я дочитала сказку до конца. Захар Л., 

Анастасия Я., Светлана П., проявляет интерес к сказке, но только после  моего 

дополнительного вопроса, чем закончилась сказка, с интересом выслушивали 

развязку. При проведении  данной методики отсутствовали дети, которые не 

проявляли заинтересованности и предпочли продолжить игры. 

На рисунке 8 представлено процентное соотношение результатов. 
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Рисунок 8 - Процентное соотношение результатов исследования на 

контрольном этапе опытной группы детей «Осьминожки» по методике «Проба 

на познавательную инициативу «Незавершенная сказка «Каждый свое 

получил», эстон., обр. М. Булатова». 

 

Анализ диаграммы показывает, что у 60 % детей группы «Осьминожки» 

высокий уровень развития познавательных интереса и  инициативы 

(увеличилось на 10 %),  у 40 % детей средний уровень развития познавательных 

интереса (увеличилось на 10 %). Данные показатели указывают на повышения 

уровня развития познавательных интересов и инициативы дошкольников  после 

проведения комплекса дидактических игр в непосредственно образовательной 

деятельности, организационных и режимных моментах. 

Далее проведена методика на выявление адекватности понимания детьми 

причин успеха/неуспеха в деятельности, оценивается личное действие 

самоопределения. Результаты представлены в таблице 9. 
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Таблица 9 - Результаты исследования на контрольном этапе по методике 

«Методика выявления характера атрибуции успеха/неуспеха». 

№ Фамилия, 

Имя. 

Воз-

раст 

(лет) 

Вопрос У

р

о

в

е

н

ь 

«Бывает так, что ты 

рисуешь, лепишь или 

складываешь из 

конструктора и у тебя 

не получается? 

 

А как ты 

думаешь, 

почему у тебя 

не всегда 

получается? 

Какие 

задания ты 

любишь -  

трудные или 

легкие? 

1 Иван К. 6 Да Надо учиться трудные 3 

2 Кристина П. 5,9 Да Надо учиться трудные 3 

3 Валерия Л. 5,7 Да Сложно легкие 2 

4 Илья С. 6,4 Да Не получается легкие 1 

5 Захар Л. 6,8 Да Сложно легкие 2 

6 Максим Л. 5,9 Да Сложно очень 

,нужна помощь 

легкие 2 

7 Анастасия Я. 5,11 Да Надо учиться легкие 3 

8 Светлана П. 6,5 Да Трудно легкие 2 

9 Анастасия В. 6,5 Да Сложно легкие 2 

10 Вячеслав К. 6,5 Да Сложно легкие 3 

 

После занесения всех данных в таблицу, определены уровни согласно 

приложению В и перенесены результаты на диаграмму 9. 

 

 

Рисунок 9 - Процентное соотношение результатов исследования на 

контрольном этапе по методике «Методика выявления характера атрибуции 

успеха/неуспеха". (Рефлексивная оценка – каузальная атрибуция неуспеха). 
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Таким образом анализ показывает, что также как и на первом этапе 

исследования никто из детей  не стал отрицать, что у них не бывает трудностей 

при выполнении каких-либо заданий. В данной методике адекватно оценивают 

свою деятельность 100% детей (увеличилось на 10%), из них ссылаются на 

объективную трудность задачи 50%, а 40% считают, что «для того, чтобы всё 

получилось, надо научиться это делать», и лишь 10 % ссылаются на 

способности и везение. Данные результаты исследования методики указывают 

на увеличение выявления адекватности понимания детьми причин 

успеха/неуспеха в деятельности благодаря проведению комплекса 

дидактических игр в непосредственно образовательной деятельности, 

организационных и режимных моментах. 

        Далее проводилась методика на выявление 

сформированности предпосылок личностных универсальных учебных действий 

нравственно - этического оценивания  по методике «Задание 

на  норму  справедливого распределения» согласно приложению 4. Ответы на 

вопросы и результаты представлены в таблице 10. 

 

Таблица 10 - Результаты исследования по методике «Задание на  норму 

справедливого распределения» 

№ Фамилия, 

имя, 

отчество 

Возраст 

(лет) 

Уровни 

Уровень 

освоения нормы 

справедливого 

распределения 

Уровень 

осознания 

нормы 

Уровень 

моральных 

суждений 

1 Иван К. 6 2 2 3 

2 Кристина П. 5,9 4 2 3 

3 Валерия Л. 5,7 3а 3 4 

4 Илья С. 6,4 2 2 3 

5 Захар Л. 6,8 4 1 3 

6 Максим Л. 5,9 3а 3 4 

7 Анастасия Я. 5,11 4 2 3 

8 Светлана П. 6,5 4 2 4 

9 Анастасия В. 6,5 3 а 2 3 

10 Вячеслав К. 6,5 4 3 4 
 

Полученные результаты изображены на рисунке 10,11,12. 
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Рисунок 10 - Процентное соотношение результатов исследования на 

контрольном этапе опытной группы детей «Осьминожки» по методике 

«Задание на  норму справедливого распределения», а именно уровень освоения 

нормы справедливого распределения. 

 

   Таким образом, у  20% детей наблюдается ориентация на норму 

справедливого распределения, но ее выполнение предполагает приоритет 

собственных интересов (на 20% снизилось). Ориентация на норму 

справедливого распределения и интересы партнера, готовность к 

альтруистическому действию – 30% (увеличилось на 10 %);  осознанная 

ориентация на норму справедливого распределения и поиск способов ее 

реализации – 50% (увеличилась на 10%). Данные результаты исследования 

методики указывают на увеличение выявления адекватности понимания детьми 

причин успеха/неуспеха в деятельности после проведения комплекса 

дидактических игр в непосредственно образовательной деятельности, 

организационных и режимных моментах. 
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Рисунок 11 - Процентное соотношение результатов опытной группы детей 

«Осьминожки» по методике «Задание на  норму справедливого 

распределения», а именно уровень осознания нормы. 

 

Анализ  диаграммы 11 показывает, что уровень осознания нормы частично 

развит у 50%, высоко развит – у 50%. Данные результаты исследования 

методики указывают на увеличение показателей уровня осознания нормы после 

проведения комплекса дидактических игр в непосредственно образовательной 

деятельности, организационных и режимных моментах. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 12 - Процентное соотношение результатов опытной группы детей 

«Осьминожки» по методике «Задание на  норму справедливого 

распределения», а именно уровень моральных суждений  на контрольном этапе. 
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     Таким образом по уровню моральных суждений на стадии комфортности 

находятся 60% детей, 40% - на стадии «закона и порядка» (по Л.Колбергу). 

Данные результаты исследования методики указывают на увеличение 

показателей уровня осознания нормы после проведения комплекса 

дидактических игр в непосредственно образовательной деятельности, 

организационных и режимных моментах. 

Проведя сравнительный анализ полученных данных на начало и 

завершения исследования, выявлено, что у детей старшего дошкольного 

возраста в экспериментальной группе произошли положительные изменения в 

формировании предпосылок личностных универсальных учебных действий. 

Таким образом, проделанная работа по формированию у детей 

предпосылок личностных универсальных учебных действий через 

дидактические игры в экспериментальной группе дала свои положительные 

результаты. 

На основании положительной динамики, происходящей в результате 

использования дидактических игр, можно сделать вывод:  

 использование дидактических игр в процессе учебно-познавательной 

деятельности, способствует повышению уровня сформированности 

предпосылок личностных универсальных учебных действий у детей 

дошкольного возраста; 

 в соответствии с новыми требованиями ФГОС ДО, воспитателям 

необходимо использовать наиболее интересные формы работы, которые 

будут способствовать  формированию предпосылок личностных 

универсальных учебных действий; 

 дидактические игры дают большой заряд положительных эмоций, 

помогают детям закрепить и расширить знания. 
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2.3. Методические рекомендации по использованию комплекса 

дидактических игр в образовательном процессе подготовительной 

группы дошкольного учреждения 

Дидактические игры имеют одну характерную особенность: цель 

дидактических игр – учить детей, тренировать и развивать их умственные 

способности, прививать им положительные черты характера.  В связи с этим 

рекомендуется тщательно подходить к организации дидактических игр в 

дошкольном учреждении. 

А.К. Бондаренко определил, что организация дидактических игр 

педагогом должна осуществляться в трёх основных направлениях:  

 подготовка к проведению дидактической игры;  

 проведение дидактической игры;  

 анализ дидактической игры. 

В ходе подготовки к проведению дидактической игры педагогу 

необходимо обратить внимание на следующее:  

 отбор игры должен проводиться в соответствии с задачами воспитания и 

обучения: углубление и обобщение знаний, развитие сенсорных 

способностей, активизация психических процессов (память, внимание, 

мышление, речь) и др.; 

 отобранная игра должна соответствовать программным требованиям 

воспитания и обучения детей определённой возрастной группы;  

 необходимо определить наиболее удобное время проведения 

дидактической игры (в процессе организованного обучения на занятиях 

или в свободное от занятий и других режимных процессов время);  

 правильно выбрать место для игры, где дети могут спокойно играть, не 

мешая другим; 

 заранее определить количество играющих (вся группа, небольшие 

подгруппы, индивидуально);  
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 подготовить необходимый дидактический материал для выбранной игры 

(игрушки, разные предметы, картинки…);  

 тщательно подготовиться к игре самому  педагогу: он должен изучить и 

осмыслить весь ход игры, своё место в игре, методы руководства игрой;  

 подготовить к игре детей: обогатить их знаниями, представлениями о 

предметах и явлениях окружающей жизни, необходимыми для решения 

игровой задачи.   

Проведение дидактических игр должно включать в себя:  

 ознакомление детей с содержанием игры, с дидактическим материалом, 

который будет использован в игре (показ предметов, картинок, краткая 

беседа, в ходе которой уточняются знания и представления детей о них);  

 объяснение хода и правил игры, при этом  педагог обращает внимание на 

поведение детей в соответствии с правилами игры, на чёткое выполнение 

правил;  

 показ игровых действий, в процессе которого  педагог учит детей 

правильно выполнять действие, доказывая, что в противном случае игра 

не приведёт к нужному результату (например, если кто-то из ребят 

подсматривает, когда надо закрыть глаза);  

 определение роли педагога в игре, его участие в качестве играющего, 

болельщика или арбитра. 

Мера непосредственного участия педагога в игре должна определяться: 

возрастом детей, уровнем их подготовки, сложностью дидактической задачи, 

игровых правил. Участвуя в игре, педагог должен направлять действия 

играющих (советом, вопросом, напоминанием).  

При подведении итогов игры – а это ответственный момент в руководстве 

ею, т.к. по результатам, которых дети добиваются в игре, можно судить об её 

эффективности, о том, будет ли она с интересом использоваться в 

самостоятельной игровой деятельности ребят, педагог подчёркивает, что путь к 
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победе возможен только через преодоление трудностей, внимание и 

дисциплинированность. 

  В конце игры   педагог должен спросить у детей, понравилась ли им 

игра, и пообещать, что в следующий раз они будут играть в новую игру, и она 

будет также интересной. Дети обычно ждут этого дня. 

Анализ проведённой игры должен быть направлен на выявление приёмов 

её подготовки и проведения: какие приёмы оказались более эффективными в 

достижении поставленной цели, что не сработало и почему. Это поможет 

совершенствовать как подготовку, так и сам процесс проведения игры, 

избежать впоследствии ошибок. Кроме того, анализ позволит выявить 

индивидуальные особенности в поведении и в характере детей и, значит, 

правильно организовать индивидуальную работу с ними. Самокритичный 

анализ использования игры в соответствии с поставленной целью поможет 

варьировать игру, обогащать её новым материалом в последующей работе. 

Таким образом, каждому педагогу важно знать, что дидактическая игра 

должна проводиться в соответствие с постоянным алгоритмом её организации: 

 называние игры с чёткой установкой на игровую задачу; 

 последовательное называние и выполнение всей цепочки действий 

каждого формируемого навыка (могут быть варианты - воспитатель с 

помощью ребёнка: подать, подержать; ребёнок с помощью воспитателя (в 

случае затруднения); 

 повторение в самостоятельной деятельности с опорой на проведённую 

игру; 

 обязательное уточнение значения навыка, осознание, почему именно так. 

В дидактической игре педагогу необходимо соблюдать правильное 

сочетание наглядности, слова и действий самих детей с игрушками, игровыми 

пособиями, предметами и т.д.  К наглядности относятся: 

 предметы, которыми играют дети и которые составляют материальный 

центр игры; 
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 картинки, изображающие предметы и действия с ними, отчётливо 

выделяющие назначение, основные признаки предметов, свойства 

материалов; 

 наглядный показ, пояснение словами игровых действий и выполнение 

игровых правил. 

Начальный показ игровых действий педагогом должен также входить в 

фонд наглядных средств, которые используются для организации игр и 

руководства ими. 

При помощи словесных пояснений, указаний педагог должен направлять 

внимание детей, упорядочивать, уточнять их представления, расширять опыт. 

Речь педагога должна способствовать обогащению словаря дошкольников, 

овладению разнообразными формами обучения, совершенствованию игровых 

действий. 

Дети очень любят, когда с ними играет   педагог.   Педагог должен 

помнить, что очень важный момент в игре – преодоление препятствий, 

достижение целей, самостоятельный поиск. Все эти элементы дидактической 

игры способствуют формированию предпосылок личностных универсальных 

учебных действий дошкольника. 

Важно помнить, что в дидактической игре ребёнок должен:  

 самостоятельно решать разнообразные мыслительные задачи: описывать 

предметы, группировать по различным свойствам и признакам, 

отгадывать предметы и действия по описанию, придумывать рассказы. 

 уметь найти ответ, догадаться, сравнить, сравнить, сделать правильный 

вывод, используя имеющиеся знания и опыт. При этом проявлять 

сообразительность, умение самостоятельно решать задачи, способность к 

волевому усилию при достижении поставленной цели. 
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Вывод по главе 2 

 

При разработке комплекса дидактических игр по формированию 

предпосылок личностных универсальных учебных действий у детей старшего 

дошкольного возраста, учитывались требования к дидактическим играм в 

условиях реализации образовательного процесса в соответствии с ФГОС ДО. 

Дидактические игры разнообразны по своей  тематике, характеру, способу 

решения и  соблюдают принцип новизны для детей.  

Для результативного использования комплекса дидактических игр по 

формированию предпосылок личностных универсальных учебных действий 

разработаны методические рекомендации, которые помогут организовать и 

реализовать игровую деятельность детей старшего дошкольного возраста. 

Опытно-экспериментальным путём апробирован комплекс дидактических игр 

по формированию предпосылок личностных универсальных учебных действий 

у детей старшего дошкольного возраста. Выявлена положительная динамика 

освоения образовательного материала путем систематического использования 

дидактических игр в работе с дошкольниками. 
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Заключение 

 

Анализ ФГОС ДО показал нам о то, что основная задача детского сада 

заключается в развитии детей. При соблюдении требований к условиям 

реализации образовательной программы, результаты предполагают 

формирование у детей на выходе из детского сада предпосылок к учебной 

деятельности, а, следовательно, и формирование у них предпосылок 

универсальных учебных действий. 

Впервые на уровне нормативных документов в качестве одного из 

приоритетных целевых ориентиров дошкольного образования выделены 

универсальные предпосылки к учебной деятельности, обеспечивающие 

социальную успешность дошкольников при переходе к обучению в начальной 

школе, а, следовательно — преемственность дошкольного и начального 

образования. 

Важным является формирование предпосылок личностных 

универсальных учебных действий дошкольников. Именно предпосылки 

личностных универсальных учебных действий включают в себя эмоциональное 

и мотивационное развитие, представление о себе, самооценку, понимание 

моральных норм и правил, а также организацию своего поведения согласно 

этим правилам и нормам. А это и есть результаты, которые должны являться 

следствием усвоения образовательной программы в ДОУ в соответствии с 

требованиями ФГОС ДО. 

Проанализированы подходы к формированию предпосылок личностных 

универсальных учебных действий у дошкольников. Анализ показал что, 

рассмотренные подходы могут быть использованы в образовательном процессе 

в соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом,  

для реализации программы. В нашем  исследовании мы использовали  подход 

через игровую деятельность, в частности дидактические игры, так как игра 

является основным и ведущим видом деятельности дошкольников. 
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Определены требования к дидактическим играм для формирования 

предпосылок личностных универсальных учебных действий у детей старшего 

дошкольного возраста, в условиях реализации образовательного процесса в 

соответствии с ФГОС ДО: в  качестве ориентиров для 

подбора дидактических игр, выступают общие закономерности развития 

ребенка на каждом возрастном этапе. При подборе, важно учитывать наглядно-

действенный характер мышления у  детей дошкольного возраста. Основной 

задачей дидактической игры является развитие логического мышления, т.е. 

умение устанавливать простейшие закономерности. Содержание игр должно 

быть разнообразно по своей  тематике, характеру, способу решения. По своей 

структуре, включают  в себя: дидактические задачи, игровые действия и 

правила.  

Разработан комплекс из дидактических игр для формирования 

предпосылок личностных универсальных учебных действий у детей старшего 

дошкольного возраста. Часть дидактических игр реализуется в непосредственно 

образовательной деятельности (ПРИЛОЖЕНИЕ….). Особенностью комплекса 

является соответствие требованиям ФГОС ДО. Игры разнообразны по своему 

содержанию и соблюдают принцип новизны для детей, что вызывает у 

дошкольников глубокое удовлетворение, создает радостное рабочее настроение 

и облегчает процесс усвоения знаний. 

Проведена опытно-экспериментальная работа по  проверке 

результативности использования комплекса дидактических игр, которая 

показала: что регулярное использование дидактических игр, расширяет 

кругозор дошкольников, способствует эмоциональному и мотивационному 

развитию, формированию представлений о себе, самооценке, а также 

организации своего поведения согласно правилам и нормам принятым в 

обществе.  

Разработаны методические рекомендации по использованию комплекса 

дидактических игр в образовательном процессе подготовительной группы 
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дошкольного учреждения,  которые помогут организовать и реализовать 

игровую деятельность детей старшего дошкольного возраста. 

В ходе исследования нами была подтверждена гипотеза о том, что 

применение дидактических игр способствуют повышению уровня 

сформированности предпосылок личностных универсальных учебных действий 

у дошкольников. 

Таким образом, задачи исследования решены, цель достигнута. 
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Приложение А 

Беседа о школе 

(модифицированная методика Т.А.Нежновой, А.Л.Венгера, 

Д.Б.Эльконина). 

Цель: выявление сформированности внутренней позиции школьника; 

выявление мотивации учения.  

Оцениваемые  предпосылки личностных универсальных учебных 

действий дошкольников: действия, направленные на  определение своего 

отношения к поступлению в школу и школьной действительности; действия, 

устанавливающие смысл учения. 

Метод оценивания – беседа 

Вопросы беседы:  

1а. Ты хочешь пойти в школу?  1б. Тебе нравится в школе? 

2. Что тебе в школе больше всего нравится, что для тебя самое 

интересное? 

3. Представь себе, что, что мама тебе говорит – Хочешь, я договорюсь, 

чтобы ты пошел в школу  не сейчас, а позже, через год? Что ты ответишь маме?   

4. Представь себе, что ты встретил малыша из детского сада, который о 

школе еще ничего не знает. Он тебя спрашивает кто такой – «Хороший 

ученик»? Что ты ему ответишь? 

5. Представь себе, что тебе предложили учиться так, чтобы не ты каждый 

день учился в школе, а чтобы ты дома занимался с мамой и только иногда 

ходил в школу? Ты согласишься? 

6. Представь, что есть школа А и школа Б. В школе А такое расписание 

уроков в 1 классе – каждый день чтение, математика, письмо и только иногда 

рисование, музыка, физкультура. В школе Б другое расписание – там каждый 

день физкультура, музыка, рисование, труд и только иногда чтение, 

математика, русский язык. В какой школе ты хотел бы учиться? 

        7. Представь себе, что к вам домой приехал знакомый родителей. Вы с ним 

поздоровались, и он тебя спрашивает…. Отгадай, о чем он тебя спрашивает? 
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8. Представь, что  ты очень хорошо работал на уроке и учительница тебе 

говорит: «Саша,  (имя ребенка), ты сегодня очень старался, и я хочу тебя 

наградить за хорошее учение. Выбери сам, что ты хочешь – шоколадку, 

игрушку или тебе отметку поставить в журнал?» 

Ключ  

Все ответы кодируются буквой А или Б.  

А – балл в счет сформированности внутренней позиции школьника,  

Б – балл в счет несформированности внутренней позиции школьника и 

предпочтения дошкольного образа жизни. 

1а  Да – А., не знаю, нет – Б. 

2 А – называет школьные предметы, уроки;   

Б – перемены игры, общение с друзьями, школьные атрибуты (ранец, 

форма и пр.) 

3. А – нет, не хочу. Б – хочу или согласен не ходить временно (месяц, 

полгода) 

4. А – указание на отметки, хорошее поведение, прилежание, 

старательность, заинтересованность в новых знаниях и умениях;  

Б – нет ответа или неадекватное объяснение; 

5. А – нет;  

Б – согласие, при этом может оговаривать посещение школы (иногда) 

6. А – школа А,  Б – школа Б 

7. А – вопросы о школе (учишься ли в школе, когда пойдешь в школу, 

какие отметки, хочешь ли пойти в школу и пр.)   

Б – вопросы, не связанные со школой. Если ребенок не связывает 

вопросы взрослого со школой,  например, говорит, что взрослый спросит его 

имя, то можно задать вопрос: «А еще о чем он тебя спросит?) 

8. А – выбор отметки, Б – выбор игрушки, шоколадки. 

Критерии (показатели) сформированности внутренней позиции 

школьника: 
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- положительное отношение к школе, чувство необходимости учения, т.е. 

в ситуации необязательного посещения школы продолжает стремиться к 

занятиям специфически школьного содержания; 

- проявление особого интереса к новому, собственно школьному 

содержанию занятий, что проявляется  в предпочтении уроков «школьного» 

типа урокам «дошкольного» типа;  

- предпочтение классных коллективных занятий индивидуальным 

занятиям дома, предпочтение социального способа оценки своих знаний – 

отметки  дошкольным способам поощрения (сладости, подарки) (Д.Б.Эльконин, 

А.Л.Венгер, 1988). 

Уровни сформированности внутренней позиции школьника на 7-м году 

жизни: 

0 уровень - обязательно вопрос 1, 3, 5 - Б,  в целом преобладание ответов 

типа Б. - отрицательное отношение к школе и поступлению в школу. 

1 уровень - обязательно 1, 3, 5  - А,     2, 6, - Б. В целом равенство или 

преобладание ответов А. - положительное отношение к школе при отсутствии  

ориентации на содержание школьно-учебной действительности (сохранение 

дошкольной ориентации). Ребенок хочет пойти в школу, но при сохранении 

дошкольного образа жизни.  

2 уровень - 2 уровень – 1, 3, 5, 8  – А; в ответах нет явного преобладания 

направленности на школьное содержание. Ответы А преобладают - 

возникновение ориентации на содержательные моменты школьной 

действительности и образец «хорошего ученика», но при сохранении 

приоритета социальных аспектов школьного образа жизни, по сравнению с 

учебными аспектами. 

3 уровень  - 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8 – А. - сочетание ориентации на социальные и 

собственно учебные аспекты школьной жизни. 
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Приложение Б 

Проба на познавательную инициативу «Незавершенная сказка». 

Цель: выявление сформированности познавательных интересов и 

инициативы. 

Оцениваемые предпосылки личностных универсальных учебных 

действий дошкольников: действие смыслообразования, 

устанавливающее  значимость познавательной деятельности для ребенка; 

коммуникативное действие – умение задать вопрос.  

Метод оценивания - чтение незавершенной сказки. 

Описание задания 

Ребенку читают незнакомую ему сказку и на кульминационном моменте 

прекращают чтение. Педагог выдерживает паузу. Если ребенок молчит и не 

проявляет заинтересованности в продолжении чтения сказки,  педагог задает 

ребенку  вопрос: «Ты хочешь у меня что-то спросить?» 

Критерии оценивания: 

- интерес к сказке и инициатива ребенка, направленная на то, чтобы 

взрослый продолжил чтение сказки; 

- адекватность высказывания ребенка, направленного на то, чтобы 

инициировать взрослого продолжить чтение сказки. 

Уровни развития познавательных интереса и  инициативы 

1 низкий  –  ребенок интереса к чтению сказки не проявляет; вопросов не 

задает;  

2 средний – ребенок проявляет интерес к сказке, сам инициативы не 

проявляет, после дополнительного вопроса психолога спрашивает, чем 

закончилась сказка; с интересом выслушивает развязку;  

3 высокий – ребенок проявляет выраженный интерес к сказке, сам задает 

вопросы, настаивает на том, чтобы взрослый дочитал сказку до конца. 

Сказка «Каждый свое получил», эстон., обр. М. Булатова: 

Шёл однажды по дороге бедный старик прохожий. Время было уже 

вечернее, смеркалось. 
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Решил прохожий зайти в ближний дом, попроситься на ночлег. 

Стукнулся в окошко большого дома: 

 - Пустите переночевать! - 

 Вышла из дома хозяйка-богачка и давай бранить прохожего, давай 

кричать на него. 

 - Сейчас,- кричит,- собак с цепи спущу! Узнаешь, какой у меня ночлег! 

Поди прочь! 

 Пошёл прохожий дальше. Увидел бедный, маленький домик, постучался 

в оконце и сказал: 

 - Эй, хозяева, приютите меня не одну ночку! 

 - Входи-входи!- приветливо отозвалась хозяйка.- Ночуй, только не 

взыщи - тесно у меня очень. 

 Вошёл прохожий в дом и видит: бедно в доме, ребятишек много, 

рубашонки на всех рваные. 

 - Почему же это у тебя ребята в таких лохмотьях ходят? - спрашивает 

прохожий.- Почему ты им новые рубашки не сошьёшь? 

 - Куда там!- отвечает женщина.- Муж у меня умер, одна я ребят ращу, 

где уж мне им новые рубашки шить!... У нас и на хлеб денег нет. 

 Выслушал её прохожий, ни слова в ответ не сказал. А хозяйка собрала на 

стол ужин и стала звать прохожего: 

 - Садись, поешь с нами! 

 - Нет,- отвечает прохожий,- не хочу. Сыт я, недавно поел. 

 Развязал он свою сумку, достал всё что было съестного и сам угостил 

ребят. А потом улёгся и сейчас же заснул. 

 Рано утром старик проснулся, поблагодарил хозяйку за ночлег и сказал 

на прощанье: 

 - Всё, что ты начнёшь делать с утра, будешь делать до вечера! 

 Не поняла женщина слов прохожего и внимания на них не обратила. 

Проводила она старика до калитки, вернулась домой и подумала: 
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"Ну, если даже этот бедняк говорит, что мои дети оборвыши, то что же 

могут сказать другие!" 

 И решила она сшить из остатков полотна, которое у неё было, хоть одну 

рубашку. Отправилась к богатой соседке и попросила у неё аршин, чтобы 

вымерить полотно: хватит ли его хоть на одну рубашку? 

 Возвратилась бедная женщина от соседки и тотчас же отправилась в 

кладовую. 

 Взяла с полки кусок полотна и стала мерить его. Она мерит, а кусок всё 

длиннее становится, всё конца не видно... Целый день мерила и только поздно 

вечером домерила до конца. 

 Ну, теперь и ей самой и всем её ребятам на всю жизнь хватит полотна 

для рубашек! 

 "Так вот о чём говорил мне утром прохожий!"- догадалась бедная 

женщина. 

 Вечером она отнесла аршин богатой соседке и рассказала ей без утайки, 

как она по слову прохожего получила полную кладовую полотна. 

 "Ах, зачем я этого прохожего не пустила ночевать!"- подумала богачка и 

закричала: 

 - Эй, работник! Запряги-ка поскорее лошадь! Скачи вслед за нищим! Во 

что бы то ни стало привези его сюда! Бедным надо помогать не скупясь! Я 

всегда это говорила! 

 Работник тотчас же поехал разыскивать старика прохожего. Только на 

следующий день он нагнал его, но старик не захотел возвращаться. 

 Загоревал работник и говорит: 

 - Ну, беда мне: не привезу тебя - выгонит меня хозяйка и жалованье не 

отдаст... 

 - Не горюй, паренёк,- отвечает старик,- так и быть, поеду с тобой! 

 Сел в повозку и поехал. 

А богачка у ворот стоит, ждёт не дождётся. Встретила старика с поклонами, с 

улыбками, провела в дом, напоила, накормила, на мягкую постель уложила: 
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 - Ложись, дедушка, отдыхай, милый! 

 Прожил старик прохожий у богачки день, прожил другой, прожил 

третий. Ест, пьёт, спит, трубочку курит. Хозяйка его угощает, ласковые слова 

ему говорит, а сама злится, думает: "И когда только этот старый негодник 

уберётся отсюда!" 

 А прогнать старика не смеет - боится: прогонишь его, тогда все хлопоты 

даром пропадут. 

 На четвёртый день, к великой её радости, рано утром прохожий стал 

собираться в дорогу. Богачка вышла его проводить. Идёт старик к воротам, а 

сам молчит. Вышел за ворота - и опять ни словечка. Не вытерпела и говорит: 

 - Скажи-ка ты, что мне делать сегодня? 

 Посмотрел на неё прохожий и сказал: 

 - Всё, что начнёшь делать с утра, будешь делать до вечера! 

 Вбежала богачка в дом, схватила аршин, чтобы мерить полотно. Но тут 

она громко чихнула - так громко, что куры на дворе в испуге разлетелись в 

стороны. 

 И чихала она весь день не останавливаясь: 

 - Ап-чхи! Ап-чхи! Ап-чхи! 

 Ни пить, ни есть, ни отвечать на вопросы богачка не могла. Только и 

слышно было: 

 - Ап-чхи! Ап-чхи! Ап-чхи! 

 И только когда солнце закатилось и совсем стемнело, перестала она 

чихать. 
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Приложение В 

Методика выявления характера атрибуции успеха/неуспеха 

(Рефлексивная оценка – каузальная атрибуция неуспеха). 

Цель: выявление адекватности понимания причин успеха/неуспеха в 

деятельности. 

Оцениваемые предпосылки личностных универсальных учебных 

действий дошкольников: личностное действие самооценивания 

(самоопределения), регулятивное действие оценивания результата учебной 

деятельности.  

Форма оценивания: индивидуальное обследование ребенка. 

Метод оценивания – беседа. 

 «Бывает так, что ты рисуешь, лепишь  или складываешь из конструктора 

и у тебя не получается? 

При утвердительном ответе – А как ты думаешь, почему у тебя не всегда 

получается? 

При отрицательном ответе – можно сделать вывод о низкой рефлексии 

или некритичной оценке. 

Вопрос: Какие задания ты любишь -  трудные или легкие? 

При ответе – «у меня всегда получается»  прекращаем опрос. 

Критерии оценивания: 

Ответы: 

Каузальная атрибуция «Усилия» – не старался, бросил, надо учиться, 

надо попросить, чтобы объяснили, помогли и пр. 

«Объективная трудность задачи» – очень трудная, сложная, не для детей, 

для старших и т.д. 

«Способности» – не умею, у меня всегда не получается. 

«Везение» – просто не получилось, потом (в другой раз получится), не 

знаю почему, случайно. 

Уровни:  

1 -  ребенок ссылается на способности, везение.  
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2 – ссылается на объективную трудность и на недостаточность усилий.  

3 – ссылается на недостаточность усилий. 
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Приложение Г 

Задание на норму справедливого распределения.  

Цель: выявление ориентации ребенка на моральное содержание ситуации 

и усвоения нормы справедливого распределения; 

Оцениваемые предпосылки личностных универсальных учебных 

действий дошкольников: действия нравственно-этического оценивания – 

выделение морального содержания ситуации; ориентация на норму 

справедливого распределения как основания решения моральной дилеммы; 

Форма оценивания: индивидуальное обследование ребенка;   

Метод оценивания: беседа. 

Описание задания: ребенку зачитывают рассказ, затем задают вопросы. 

Пол персонажа рассказа варьируется в зависимости от пола исследуемого 

ребенка. Для мальчиков – главный герой — мальчик, для девочек – 

соответственно, девочка. В случае необходимости текст задания — моральной 

дилеммы — зачитывается повторно. 

Текст задания: 

Представь себе, что однажды ты и другой мальчик (девочка), Ваня (Аня), 

гуляли по площадке в детском саду. Вам захотелось поиграть. Вы подошли к 

воспитательнице и попросили ее принести вам игрушки. Когда она вернулась, 

то принесла с собой 3 игрушки, дала их тебе и сказала «Играйте». 

1. Как ты поступишь в этой ситуации? (что ты сделаешь в этой 

ситуации?) 

2. Почему ты так сделаешь? 

Критерии оценивания: 

1.Способ решения моральной дилеммы – принятие нормы справедливого 

распределения как основания поведения (ответ на вопрос №1) 

2.Осознание нормы, лежащей в основе ситуации (ответ на вопрос № 2). 

Возможно выделение и вербализация (осознание) нормы ребенком уже при 

ответе на вопрос №1). 

 



104 

 

3.Уровень моральных суждений как показателя развития морального 

сознания (ответ на вопрос №2). 

Показатели уровня выполнения задания: 

Уровни освоения нормы справедливого распределения: 

Варианты ответов на 1 вопрос: 

1 Эгоцентризм, ориентация только на свои желания, игнорирование 

сверстника – взять все игрушки себе, со сверстником не делится, указывает на 

свои желания (я возьму себе, я больше хочу играть») 

2. Ориентация на норму справедливого распределения, но ее выполнение 

предполагает приоритет собственных интересов: поделить в неравной 

пропорции: две игрушки себе, одну сверстнику (эгоцентризм) 

3а. Ориентация на норму справедливого распределения и интересы 

партнера, готовность к альтруистическому действию — поделить игрушки 

таким образом, что одну оставляет себе, две отдает сверстнику. 

3б. Отдать все три игрушки сверстнику (альтруизм). Решение об 

эгоцентризме или альтруизме основывается на аргументации, данной ребенком: 

а) другой ребенок как более нуждающийся с выделением качеств «слабого» 

(альтруизм), б) другой ребенок как более авторитетный, властный, сильный, 

драчливый и т.п. (эгоцентризм). 

4. Осознанная ориентация на норму справедливого распределения и 

поиск способов ее реализации. Ребенок предлагает поделить по одной игрушке, 

с третьей – играть по очереди или вместе. Совместная игра («нужно вместе 

играть, тогда будет общая») или правило очередности («пусть сначала один 

поиграет со второй машинкой, а потом второй поиграет»). 

Уровни осознания нормы: 

Варианты ответа на 2 вопрос: 1 — норму не называет; 2 – называние 

нормы через описание действий (например «всем надо давать игрушки»); 3 – 

называние нормы («надо делиться с другими»). 

Уровень моральных суждений (по Л.Кольбергу): 
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1.сталия «власть и авторитет» — указание на власть («воспитательница 

накажет», «мама заругает», «сверстник отнимет») 

2.стадия инструментального обмена («в другой раз он мне даст - не даст 

игрушки») 

3.стадия межличностной конформности («обидится, не будет дружить, я 

хороший, а с хорошими дружат») 

4.стадия «закон и порядок» — формулирование нормы как правила, 

которому необходимо следовать всем («нужно делиться с другими», «должно 

всем достаться поровну») 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение Д 

Технологическая карта занятия в старшей дошкольной группе «Осьминожки» МБДОУ №217 

Конспект организации непрерывной непосредственно образовательной деятельности воспитателя с детьми на тему: «Имя»  

Цели для воспитанника 

- Учить внимательно слушать,  наблюдать. 

- Познакомиться с происхождением своего имени  

и его значением.  

-Познакомиться с понятиями «отчество», «тезка», 

«однофамилец». 

-Воспитывать чувства самоуважения и уважения 

к другим. 

 

  

 

Цели и задачи для воспитателя 

Образовательные: 

-Дать представление о важности права на имя, закрепленное документом “Свидетельство о рождении» 

-Знакомить с происхождением и значением имени. 

-Познакомить с понятиями «отчество», «тезка», «однофамилец». 

-Формировать индивидуальность. 

-Пополнять знания детей о народных традиция, праздниках (именинах). 

Развивающие: 

-Расширять и активизировать словарь детей, совершенствовать грамматический строй речи. 

-Развивать творческую активность, слуховое внимание. 

-Упражнять в образовании существительных с уменьшительно-ласкательными суффиксами, полных имён, 

отчества. 

-Помочь развитию связной речи через стимулирование собственных высказываний детей, вопросы, ответы. 

-Способствовать повышению самооценки ребенка, улучшению взаимоотношений между детьми. 

  Воспитательные: 

Воспитывать чувства самоуважения и уважения к другим.  

Виды детской деятельности:  

-Познавательная 

-Игровая 

-Коммуникативная 

-Двигательная  

-Речевая 

Форма занятия: групповое  

 

         Целевые ориентиры: Стремится к общению        сверстниками, понимает речь взрослого, проявляет интерес к свидетельству о рождении, происхождению и 

значению имени, отвечает на вопросы в беседе, отгадывает загадку, владеет активной речью, проявляет интерес к дидактическим играм воспитателя. 

Проявляет эмоциональную отзывчивость, стремиться осваивать различные виды движений, проявляет интерес к игре, эмоционально вовлечён в игру. 

        Предпосылки учебной деятельности:                                                                                                                                                                                           

 - Личностные: Формирование чувства самоуважения и уважения к другим. 

 - Познавательные: ориентировка в пространстве и времени, умение применять правила и пользоваться инструкциями, использование знаково-символических средств 

для решения задач, классификация, анализ, сравнение, установление причинно-следственных связей. 

 - Регулятивные: Самостоятельно формулировать задание: определять его цель.                                                                                                                                                              

-  Коммуникативные: Участвовать в диалоге; слушать и понимать других, высказывать свою точку зрения. 

      Оборудование Мяч, корона, волшебный стул, воздушные шары , свидетельство о рождении (копия). 

 

 



2 

 

 
Продолжение придлжения Д 

 Содержание совместной деятельности Вид 

деятельности    

Формы работы Средства  Образовательны

е цели и задачи 

ФГОС 

Целевые 

ориентиры 

Вводная часть. 

Организационно 

-мотивационный 

этап. 

Постановка 

цели 

Воспитатель вместе с детьми образуют круг. 

Приветствие по кругу 

Давайте улыбнемся друг другу и скажем громко: 

“Доброе утро!”. 

 

  

Социально-

Коммуникатив

ная; 

Познаватель-

ная. 

 

Ситуативный 

разговор 

  

 

Слово 

 

 

 Формирование 

общей культуры 

детей. 

Учить слушать 

взрослого. 

 Стремится к 

общению со 

взрослыми. 

 Понимание речи 

взрослого. 

Основная 

часть 

Организация 

деятельности 

детей. 

1. Отгадывание загадки. 

Воспитатель: Ребята, посмотрите внимательно друг на 

друга и скажите, чем мы похожи между собой 

(Ответы детей) 

Воспитатель: Умницы, правильно рассказали. 

Оказывается у нас много общего, и все-таки у каждого 

есть что-то такое, чего нельзя увидеть, но что 

отличает его от других. Сейчас я загадаю загадку, а вы 

попробуйте ее отгадать. 

Нас не было – оно было, 

Нас не будет – оно будет, 

Никто ни у кого его не видел, 

А у всех оно есть. 

И у мамы есть, и у папы есть, 

У дочки есть, у внучки есть, 

Чтобы его узнать, 

Надо вслух назвать. 

Дети: Имя. 

Воспитатель: Правильно имя. Имя играет большую роль 

в жизни людей. Без имени нельзя обойтись. Люди ценят 

свои имена, через всю жизнь проносят имя. Человека 

можно лишить всех богатств, всех прав, но нельзя 

лишить имени. 

 

Коммуникатив

ная; 

Познавательна

я; 

Речевая. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Составление и 

отгадывание  

загадки,          

показ карточек, 

метод вопроса и 

ответов. 

 

Слово, 

Демонстраци-

онный метод 

(показ карто- 

чек с 

различными 

именами детей 

 в приложении 1) 

 

Учить 

внимательно 

слушать и 

наблюдать. 

Учить отвечать 

на вопросы 

словом и 

предложениями. 

Знать ответ на 

загадку. 

 

Проявляет 

интерес к 

рассматриванию 

карточек, 

отвечает 

правильно на 

вопрос в загадке. 
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Продолжение придлжения Д 

 Содержание совместной деятельности Вид 

деятельности    

Формы работы Средства  Образовательны

е цели и задачи 

ФГОС 

Целевые 

ориентиры 

 2. Игра «Дин Дон» с мячом                                                            

(См. п. 2.1.) 

Воспитатель. Ну вот, ребята, мы с вами еще раз 

познакомились, услышали ваши имена. Что же такое 

имена? Имена — это слова, но особые. Придуманы 

они были очень давно. Они имеют свои значения. 

Если мы обратимся к словарю, то узнаем значение 

нашего имени. Например, мое имя “Наталья” означает 

“родная”, а имя “Александр” в переводе с древнего 

языка означает “сильный, смелый, мужественный”. 

Воспитатель. А вы знаете, что означают ваши имена? 

Имя нам даёт отраду, 

Дарит счастье и удачу. 

Потому узнать бы надо, 

Что же имя наше значит? 

3.Дидактическая игра «Волшебный стул» (См. п. 2.1.) 

 

4.Знакомство со свидетельством о рождении                                  

Воспитатель: Ребята, а будет ли нам приятно, если нас 

будут называть не по имени, а придумают прозвища 

или будут дразнить как-нибудь? Нет, конечно? Итак, 

каждый человек на земле имеет право на имя. И у 

каждого из вас есть документ, подтверждающий это 

право – это “Свидетельство о рождении” (рассмотреть 

свидетельство о рождении). 

Воспитатель:  без имени трудно общаться друг с 

другом и понимать о ком говорят. Ребята, скажите, к 

кому можно обратиться просто по имени? 

Воспитатель: Правильно, просто по имени можно 

обратиться к сверстнику. А к кому обращаются по 

имени и отчеству? (Ответы детей) 

Воспитатель: Правильно, называя взрослого по имени 

 

Коммуникатив-

ная; 

Игровая; 

Познаватель-

ная; 

Речевая; 

Двигательная. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Коммуникатив

ная; 

Познавательна

я; 

Речевая. 

Познавательна

я, Речевая. 

Сюжетно-

ролевая игра с 

применением 

мяча, 

стихотворный 

текст. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дидактическая 

игра,             

беседа,                 

метод вопроса и 

ответа. 

Показать 

образец 

свидетельства о 

рождении. 

Слово,                      

мяч, 

демонстрацион

ный материал 

для 

воспитателя: 

таблица           

(приложение 

 Д - 2) 

 

 

 

Слово, 

Корона, 

волшебный 

стул. 

Слово, 

демонстрацион

ный показ 

образца 

свидетельства 

о рождении 

(приложение 

Д-3). 

 

 Развивать 

двигательную 

активность, 

желание играть 

вместе с 

воспитателем.        

    Ознакомить 

ребенка с 

происхождением 

его имени, 

воспользовавши

сь заранее 

заготовленной 

таблицей 

 

Изучает 

происхождение 

имен.                                

Желание играть 

вместе с 

воспитателем. 

Формирование 

знания о 

наличии у 

каждого ребенка 

важного 

документа в 

жизни: 

свидетельство о 

рождении 

 Проявляет 

интерес к игре. 

 Знать 

происхождение 

своего имени 

 

 

 

 

 

 

Проявляет 

интерес к игре. 

Понимание 

важности 

наличия 

свидетельства о 

рождении в 

жизни ребенка. 
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Продолжение придлжения Д 

 Содержание совместной деятельности Вид 

деятельности    

Формы работы Средства  Образовательны

е цели и задачи 

ФГОС 

Целевые 

ориентиры 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Заключительн

ый этап. 

Рефлексия 

и отчеству, вы проявляете тем самым уважение к 

нему. Отчество присваивается по имени отца. Моего 

папу зовут Алексей, поэтому я Наталия Алексеевна. 

Вы знаете, как зовут вашего папу? Подумайте и 

назовите своё отчество. (Дети называют отчество).  

   

 

  

5. Дидактическая игра «Узнай меня»  (См. п. 2.1.) 

                                          

Воспитатель: На свете много разных имён, но 

встречаются люди с одинаковыми именами. 

Например: Саша – девочка, и Саша мальчик. Таких 

людей называют “тёзками”. А как вы думаете, как 

можно отличить людей с одинаковыми именами? 

Дети: По фамилии. 

Воспитатель: Каждый человек при рождении получает 

не только имя, но и фамилию. Одинаковые фамилии 

могут быть не только у родственников, но и у разных 

людей. Их называют однофамильцами. 

Игровая; 

Речевая. 

 

Дидактическая 

игра, 

метод вопроса и 

ответа. 

Слово Учить 

происхождению 

имен, фамилий, 

отчеств, 

отличать людей 

с одинаковыми 

именами, знать, 

что такое 

однофамильцы, 

суметь назвать 

свою фамилию. 

Проявляет 

интерес к игре. 

Понимает речь 

взрослых. 

Эмоционально 

вовлечён в игру. 

Называет свою 

фамилию. 

умеет отличать 

фамилии от 

имени. 

6.Дидактическая игра  «Что лишнее?»  (См. п. 2.1.) 

 

Воспитатель: Скажите, с чем мы сегодня 

познакомились? 

Воспитатель: Кто такие тезки? 

Воспитатель: Кто такие однофамильцы? 

Воспитатель: Какой документ подтверждает ваше 

право на имя?  

Воспитатель: Молодцы, вы очень дружные ребята. На 

воздушных шариках я написала ваши имена. Мы 

выпустим эти шары на улицу и все вокруг узнают, 

есть детский сад “Золотая рыбка” в нём живут такие 

дружные ребята, с такими прекрасными именами. 

 

Познавательна

я; Речевая. 

Дидактическая 

игра,                       

метод вопроса и 

ответа, беседа. 

сюрпризный 

момент. 

Слово,  

воздушные 

шары. 

Воспитывать 

самоуважение и 

уважение к 

другим. 

Способствовать 

развитию речи. 

Владеет 

историей 

происхождения 

имени, отчества 

и фамилии. 

Знает о важном 

документе 

каждого 

ребенка, 

появившегося на 

свет - это 

свидетельство о 

рождении. 

Обладает  

активной речью 
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Приложение Д - 1 

Карточки имен 

Иван Кристина

Максим

Анастасия

Илья

Валерия

Захар

Светлана

Вячеслав

Анастасия
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Приложение Д - 2 

Имя Происхождение имени Уменьшительно-

ласкательное имя 

Захар: 

 

Мужское имя Захар (разговорное - Захарий, старое - Захария) произошло от древнееврейского Зехарья (Зехариаху) и 

означает «память Господня», «Господь вспомнил» («Яхве вспомнил»), «памятный Господу», «вспомянутый Господом», 

«помнящий Господа». Оно популярно не только в России, им также называют мальчиков в Грузии и Армении. 

Захарка, Захарчик, 

Захарушка, Захарочка, 

Захаронька. 

Анастасия происхождение Данное имя является производной формой от мужского имени Анастас, или Анастасий. Оно появилось в 

Древней Греции от аналогичного слова «анастас», что в переводе значит «воскресший». Корень «тас» имеет 

индоевропейское происхождение и значит «стоять». Таким образом, значение имени Анастасия можно истолковать так: 

воскресшая, возвращенная к жизни, восставшая. Первоначально оно означало «переселение» 

Анастасиюшка, 

Наюся, Настася, 

Настёна, Настюля, 

Настюня, Настюша,  

 

Максим берёт своё начало из древности. У римлян был такой род – Максимус, и представители его отличались высокими 

статусами, знатностью, богатым происхождением. В переводе с латинского языка «максимус» означает «огромный», 

«великий», «колоссальный». Значение неплохое, вкладывает в обладателя спокойный нрав, неспешность. Ещё в 20 

столетии этим именем называли многих детей, после чего оно вышло из моды. И вот сейчас снова обретает популярность. 

Максимка, Максимушка, 

Макс, Максик, Максутка, 

Максимо 

Илья: Мужское имя Илья происходит от древнееврейского имени Элияху и в переводе означает «мой Бог - Господь», «крепость 

господня», «верующий», «благоверный». Астрологи считают, что его не стоит давать мальчикам, рожденным под 

знаками Овна, Близнецов, Скорпиона, Девы. Остальным оно приносит удачу и служит надежной защитой. 

Илюшка, Илечка, 

Илюнчик, Ильяшка. 

 

Валерия Женское имя Валерия, как и мужское – Валерий (образованное от римского родового имени Valerius) имеет латинское 

происхождение и означает «выносливая», «здоровая», «сильная от рождения». Оно имеет широкую популярность среди 

новорожденных малышек в России. 

Лера, Лерочка, Леронька, 

Лерушка, Леруша, Леруня, 

Валя, Валечка, Валенька, 

Валюша. 

Светлана Происхождение имени Светлана большая часть лингвистов связывает со славянским языком, придавая ему значение 

«светлая», «чистая душой», «незапятнанная». Есть также группа ученых, считающих, что оно произошло от греческого 

женского имени Фотиния и означает «свет». 

Света, Светочка, Светик, 

Светуля, Светуня,Светонька, 

Светланка, Ланочка. 

Кристина В имени Кристина присутствуют латинские корни. Это женская производная форма от Христиан (происходит от 

Christianus), означает «христианка». В переводе с греческого языка имеет такое же значение, а также «посвященная 

Христу», «последовательница Христа». Имя пользуется огромной популярностью во всем мире, и Россия этому не 

исключение. 

Кристя, Кристенька, 

Кристюша, Кристюшенька, 

Кристиночка, Тина, Тиночка 

Вячеслав Имя Вячеслав произошло от древнерусских слов «вяче», означающее «больше», и «слав», то есть «слава». Это имя 

славянское и переводится, как «более славный», «самый славный». Старинная форма имени — Вечеслав, Вяцеслав. 

Аналогами имени Вячеслав, употребляемыми в других славянских языках, являются Венцеслав и Вацлав. 

Слава, Славик, Славочка, 

Славушка, Славуня, 

Славонька. 

Иван Происхождение имени Иван уходит корнями к древнееврейским истокам. Изначально оно звучало как "Йоханан" и 

означало "Бог миловал", "Дар божий". Впоследствии это имя претерпело некоторые изменения и разлетелось по всему 

миру: в Англии - Джон, в Германии - Иоанн или Ганс, в Дании - Ян, во Франции - Жан, а в России - сначала Иоанн, а 

Ваня, Ванечка, Ванюша, 

Ванюся, Ванюта, Иванушка, 

Иванка, Иваня, Ивася, 
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затем Иван Ивасик, Иваша, Ивашка. 

Приложение Д - 3 
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Приложение Е 

Технологическая  карта организации непрерывной непосредственно образовательной  деятельности детей  

в старшей группе МБДОУ №217 на тему «Чувства и настроения»                                                                                                             

                                                                                                             

Цели для воспитанника 

 

Учить внимательно слушать,  наблюдать; 

 Расширить знания детей об эмоциях: радость, 

гнев, грусть, страх .         

Знакомиться с добрыми делами. Сформировать 

умение выражать эмоции через дидактические 

игры . 

Научиться отвечать на вопросы в краткой и 

распространенной форме, обогащать речь 

словами, характеризующие эмоции, чувства, 

переживания, настроение человека, формировать 

сочувствие, отзывчивость, уважительное 

отношение к окружающим.       

Цели и задачи для воспитателя 

 

Образовательные 

- Расширить представления   об эмоциях  (радость, гнев, грусть, страх), развивать интересы детей, 

любознательность и познавательную мотивацию понимания    эмоций сверстников, взрослых и свои.                                                              

Развивающие  

-Формировать умение выражать эмоции через дидактические игры .                                                                              

- Научить отвечать на вопросы в краткой и распространенной форме, обогащать речь словами, характеризующие 

эмоции, чувства, переживания, настроение человека, формировать сочувствие, отзывчивость, уважительное 

отношение к окружающим.      

Воспитательная:                                                                                                 
1.Учить чувствовать и понимать эмоциональное состояние окружающих.Воспитывать внимательное 

дружелюбное отношение к сверстникам и взрослым.   

            

      

    

 

Виды детской деятельности  
-  познавательная 

-  игровая 

-  коммуникативная 

двигательная                                                                              

-речевая                                                                                                                    

-изобразительная 

Форма занятия: групповое  

Целевые ориентиры: стремится к общению  сверстниками, понимает речь взрослого,  развивает представления об эмоциях  (радость, гнев, грусть, страх),   отвечает 

на вопросы в беседе,   владеет активной речью, проявляет интерес к дидактическим играм воспитателя. 

Проявляет эмоциональную отзывчивость, стремиться осваивать различные виды движений, проявляет интерес к игре, эмоционально вовлечён в игру. 

Предпосылки учебной деятельности: умение слушать, выполнять по заданному образцу и правилу, умение оценивать свои и чужие действия, осознание своих 

качеств, самооценка (похвалить себя). 

Оборудование для педагога:    
Картинки со схематическим изображением настроений, чувств, указка, мольберт, для аппликации , словарь, игрушка клоун, зеркальца по количеству детей. 

 Дидактический материал для детей:  Картинки с изображением настроений, чувств, аппликация 
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художественное слово, игра « мешочек настроений», Игрушка «Клоун». 

Продолжение приложения Е 
 Содержание совместной деятельности Вид 

деятельности    

Формы работы Средства  Образовательны

е цели и задачи 

ФГОС 

Целевые 

ориентиры 

Вводная часть. 

Организационно 

-мотивационный 

этап. 

Постановка 

цели 

Дети, давайте улыбнемся друг другу, и этой улыбкой 

пожелаем друг другу добра. 

  

Социально-

Коммуникатив

ная; 

Познаватель-

ная. 

 

 

 Приветствие 

 

 

Слово 

 

 

 Формирование 

общей культуры 

детей. 

Учить слушать 

взрослого. 

Установление 

контакта с 

каждым 

ребенком;   

Приветствовать  

друг друга;                     

 определить цели 

и задачи занятия. 

Понимание речи 

взрослого.  

Основная 

часть 

Организация 

деятельности 

детей. 

1. Отгадывание загадки. 

Сегодня   мы продолжим разговор о чувствах и 

настроениях. Какие чувства и настроения мы с вами 

знаем? (грусть, радость, гнев, радость). 

Давайте расскажем о них. 

  

Воспитатель предлагает просмотреть  карточки, где 

представлены виды эмоций: грусть, радость, гнев, 

радость (приложение 1). 

 

Коммуникатив

ная; 

Познавательна

я; 

Речевая. 

 

 

 

 

 

Беседа; 

Расматривание 

Метод вопроса и 

ответов 

 

Слово , показ 

карточек 

(Демонстрацион

ный материал в 

приложении 1). 

 

 

 

Учить 

внимательно 

слушать и 

наблюдать. 

Учить отвечать 

на вопросы 

предложениями. 

Знать знать 

какие виды 

эмоций 

существуют. 

 

Проявляет 

интерес к 

вопросам, знает  

виды эмоций, 

любознательный

, активный 
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 2. Дидактическая     игра:  «Мешочек настроений» 

(См. п. 2.1.)                                                                                                                                                   

 

Ребята, у вас получилось определить, какое 

настроение было изображено. А теперь давайте 

примерим эти настроения.                                                                                                                             

Коммуникатив

ная; 

Игровая; 

  Речевая; 

  

  

 

  

 

 Сюжетно-

ролевая игра с 

мешочком; 

  

 

 

Слово, 

мешочек, 

Демонстрацион

ный материал в 

приложении  1.                       

  

Расширение 

кругозора детей 

с     эмоциями по 

настроению;            

Групповое 

обсуждение 

информации; 

Желание играть 

вместе с 

воспитателем.          

Имеющий 

представление о   

видах эмоций по 

настроению; 

   

  

 

Продолжение приложения Е 
 Содержание совместной деятельности Вид 

деятельности    

Формы работы Средства  Образовательны

е цели и задачи 

ФГОС 

Целевые 

ориентиры 

 3. Этюд «Маски».     
Когда нам грустно - мы делаем так. Когда мы 

удивлены - делаем вот так. Когда мы напуганы - мы 

такие. Когда мы злимся - мы уже другие. Когда мы 

радуемся - мы делам так. Какая эмоция вам больше 

всего нравится? - А когда вам бывает радостно?  

Дети, стоя перед зеркалом с помощью мимики и 

жестов изображают грусть, удивление, злость, 

радость, страх. 

Коммуникатив

ная;  

Познавательна

я; 

Речевая; 

Игровая. 

Дидактическая 

игра;               

Беседа;                  

Метод вопроса и 

ответа 

Слово; 

Зеркало, 

мимика 

 

 Умение 

правильно 

показать такие 

виды эмоций 

как: грусть, 

удивление, 

злость, радость, 

страх. 

 Проявляет 

интерес к игре, 

правильно 

показывают 

эмоции как: 

грусть, 

удивление, 

злость, радость, 

страх. 

 4. Дидактическая игра: «Комплименты клоуну». 
 Дети говорят комплименты игрушке клоуну.   Сейчас 

я хочу немного отвлечься и рассказать вот о чем. 

 Есть на свете книги, которые могут вдумчиво 

растолковать любое новое слово.    Это словарь. 

Словари помогают познакомиться с новыми словами, 

помогут понять окружающий мир. Вот послушайте 

как в «Словаре смешариков» объясняется слово 

«грусть— невеселое настроение. Горькое на вкус, 

делать ничего не хочется, на душе становится грустно. 

Например, ты ждешь гостей, а они все не идут и не 

идут. Вместо них приходит грусть-печаль. Не надо ее 

 

Игровая; 

Познавательно-                        

исследовательс

кая, 

Коммуникатив

ная      Речевая 

 

 

 

 

 

Дидактическая 

игра. 

 Метод вопроса 

и ответа. 

 

Слово; зеркало, 

игрушка «Баба-

яга»,  «Словарь  

Смешариков». 

 

Внимательно 

слушают рассказ 

воспитателя и 

делают 

комплименты 

Бабе-Яге, при 

этом показывают 

добрые эмоции 

 

Проявляют 

интерес к игре. 

Понимают  речь 

взрослых. 

Эмоционально 

вовлечён в игру. 

Умеют 

изображать 

добрые эмоции;   
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ничем угощать, просто не обращай внимания. Книжку 

почитай или мультик посмотри, и грусть уйдет». 

В ваших зеркальцах тоже появился печальный 

человечек. Как думаете, что у него случилось? (Мама 

уехала. Игрушка сломалась.. .  ).                                               

Очень жалко. Как же помочь грустному человечку? 

Как можно поднять ему настроение?  

-У вас сейчас хорошее настроение? (ответы детей) 

- И у меня тоже сейчас хорошее настроение. 

- А вы знаете, что настроение можно поднять не 

только добрым словом. 

Продолжение приложения Е 
 Содержание совместной деятельности Вид 

деятельности    

Формы работы Средства  Образовательны

е цели и задачи 

ФГОС 

Целевые 

ориентиры 

 5.Выполнение аппликации                                           

Ребята, а вы любите получать подарки? (ответы детей) 

Я уверена, что и ваши друзья любят получать 

подарки. Сделанное, что - то своими руками, всегда 

приятно подарить близкому человеку. Сейчас я вас 

научу делать веселых клоунов, вот таких. Посмотрите, 

какой он веселый. Пройдите к столам, выберите 

каждый для своего клоуна глазки, ротик, брови и 

приклейте их к лицу. 

Выполнение аппликации. 

 

Изобразительн

ая, 

Познавательна

я;                              

Речевая 

Аппликация, 

Дидактическая 

игра,                       

Метод вопроса и 

ответа, Беседа.                     

Продуктивная 

деятельность               

Слово, 

аппликация 

 Научиться 

отвечать на 

вопросы в 

краткой форме. 

Выполнять 

аппликацию. 

 Выполнение 

аппликации 
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Заключительны

й этап. 

Рефлексия 

Какие замечательные клоуны получились у вас. Какое 

у них настроение? Почему? (ответы детей). После 

занятия вы можете подарить своего человечка 

близкому другу, а сейчас давайте встанем в круг, и 

вспомним, что нового вы сегодня узнали на занятии? 

(ответы детей) 

А что вам больше всего понравилось? (ответы детей) 

Мне тоже очень понравилось, как мы сегодня 

поработали. Я желаю вам хорошего настроения, и 

чтобы вы говорили друг другу только хорошие и 

добрые слова. 

 

 

Коммуникатив

ная      Речевая 

 

 

 

 

 

Разговор, Метод 

вопроса и 

ответа. 

 

Слово.  

 

 

Умение отвечать 

на вопросы; 

 Умение  

оценивать свою 

деятельность 

Воспитывать 

самоуважение и 

уважение к 

другим. 

 

 Понимают: что 

такое доброта, 

что значит быть 

добрым, и что 

такое чуткое 

отношение друг 

другу и 

окружающим 

людям. 

Применяют: 

умение 

размышлять о 

доброте, 

поступках, 

стремление 

проявлять 

доброту не 

только в словах, 

но и поступках. 

 

Приложение Е - 1 

Виды эмоций  
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Приложение Ж 

Технологическая  карта организации непрерывной непосредственно образовательной  деятельности детей  
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в подготовительной группе МБДОУ №217 на тему «Вежливое слово»  

Цели для воспитанника 

Учить внимательно слушать,  наблюдать; 

 Знакомить детей со значением  слова 

«Здравствуйте». 

Знакомиться с добрыми делами.  

Пополнить словарный запас другими словами, 

выражающими приветствие. 

Сформировать нравственные представления и 

понятия о дружбе. 

 Воспитывать чувства самоуважения и уважения 

к другим. 

Цели и задачи для воспитателя 

Образовательные 

 Познакомить детей со значением слова «Здравствуйте». 

 Пополнять знания детей о добрых делах 

Развивающие  

 Обогащать словарный запас другими словами, выражающими приветствие.   

 Способствовать повышению самооценки ребенка, улучшению взаимоотношений между детьми. 

     Воспитательные  

 Воспитывать чувства самоуважения и уважения к другим.  

 Формирование нравственных представлений, понятия о дружбе    

Виды детской деятельности  
-  познавательная                            

  -  игровая 

-коммуникативная  

-двигательная                                                                              

-речевая                                                                                                       

-исследовательская 

Форма занятия: групповое  

Целевые ориентиры: стремится к общению со  сверстниками, понимает речь взрослого,  происхождению и значению имени, отвечает на вопросы в беседе,   владеет 

активной речью, проявляет интерес к дидактическим играм воспитателя. 

Проявляет эмоциональную отзывчивость, стремиться осваивать различные виды движений, проявляет интерес к игре, эмоционально вовлечён в игру. 

В интеграции: 

 «Коммуникация»: Стимулирование усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, включая моральные и нравственные, развитие общения и взаимодействия 

ребенка со взрослыми и сверстниками, формирование готовности к совместной деятельности со сверстниками, закрепление знания о правилах безопасности в 

общественных местах, воспитание  чувства ответственности за свое поведение. 

 «Познание»:  Формирование первичных представлений о себе, других людях, формирование познавательных действий, становление сознания 

«Физическая культура»: становление ценностей ЗОЖ, овладение его элементарными нормами и правилами. 

«Чтение художественной литературы»: (далее ЧХЛ):  стимулирование сопереживанию персонажам музыкальных и художественных произведений 

 «Здоровье»: сохранение и укрепление физического и психического здоровья детей. 

 Предпосылки учебной деятельности: умение слушать, выполнять по заданному образцу и правилу, умение оценивать свои и чужие действия, осознание своих 

качеств, самооценка (похвалить себя). 

Оборудование  Атрибуты для инсценировки «В поликлинике у стоматолога;  мяч, пособие «Корзина идей», мягкая игрушка - мишка, музыкальный центр с записью 

песни «Дружба крепкая…» Карточки с изображением цветка радости, различных видов добрых дел, зимующих птиц. 

Продолжение приложения Ж 

Структура Содержание совместной деятельности Вид Формы работы Средства  Образовательны Целевые 
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ННОД деятельности    е цели и задачи 

ФГОС 

ориентиры 

Вводная 

часть. 

Организацион

но –

мотивацион 

ный этап. 

Постановка 

цели 

Сегодня я помогу вам познакомиться с «вежливыми и 

волшебными словами». 

А кто знает, что это за слова? (Ответы детей) 

Очень хорошо, что вы знаете «вежливые и волшебные 

слова». 

А какие первые слова, которыми мы начинаем день? 

(Ответы детей) 

Каждый наш день должен начинаться со слов: 

«Доброе утро!», произнося эти слова мы желаем 

нашим домашним, близким, знакомым – хорошего 

здоровья, приятного настроения, хотим, чтобы весь 

день у них был радостным, светлым, добрым. 

Вот как хорошо об этом сказано в стихотворении «Я и 

солнышко». 

Воспитатель: 

Солнышко ясное встало. 

- Доброе утро! - 

Сказало. 

- Доброе утро! - 

Кричу я прохожим,  

Веселым прохожим,  

На утро похожим… 

Но если, проснешься, 

А дождик в окно 

Стучит да стучит 

И без солнца темно? 

Доброе утро, 

Друзья, все равно… 

Придумано мудро: 

- Доброе утро! 

Коммуникатив

ная; 

познавательная

. 

 

Ситуативный 

разговор, 

стихотворный 

текст 

 

Слово Формирование 

общей культуры 

детей. 

Учить 

внимательно 

слушать 

взрослого. 

 Стремится к 

общению со 

взрослыми. 

Понимание речи 

взрослого. 

 

 

Продолжение приложения Ж 
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Структура 

ННОД 

Содержание совместной деятельности Вид 

деятельности    

Формы работы Средства  Образовательны

е цели и задачи 

ФГОС 

Целевые 

ориентиры 

Основная 

часть 

Организаци

я деятельности 

детей. 

Педагог: Ребята, мы с вами пришли сегодня в детский 

сад. А где вы еще бываете? (ответы детей) 

Педагог: А как можно назвать эти места? … 

Эти перечисленные вами места называются 

«общественные места». Название «общественное 

место», связанно со словом «общество». Обществом 

называют людей, объединенных совместной жизнью и 

деятельностью. Общественные места - это такие 

места, которыми могут пользоваться многие люди. 

Какие еще вы знаете общественные места? (ответы 

детей).  

Педагог: К общественным местам относится и улица и 

общественный транспорт: автобус, троллейбус, 

газели. Знаете ли вы, как правильно себя вести с 

незнакомыми взрослыми в общественных местах? 

(ответы детей). 

Педагог: Правильно. Самое первое и главное правило 

общение - везде и всюду здоровайтесь. Как это 

правильно делать? (лучше всего остановиться на 

минутку, приветливо улыбнуться, дружелюбно 

посмотреть человеку в глаза и не громко, но четко 

сказать «Здравствуйте»). Что означает слово 

«Здравствуйте»? (Ответы детей). 

Коммуникатив

ная; 

познавательная

. Речевая. 

 

Беседа; 

Метод вопроса и 

ответов. 

Слово Учить 

внимательно 

слушать и 

наблюдать. 

Учить отвечать 

на вопросы 

словом и 

предложениями. 

Знать ответы на 

вопросы 

воспитателя, 

знать значение 

«здравствуйте» 

 Проявляет 

интерес к 

вопросам, знает 

значение слова 

«здравствуйте». 

 

 2.Дидактическая игра  «Приветствие»                  
Педагог: Ребята, я предлагаю игру «Приветствие». 

Поприветствуйте друг друга. 

Игра проводится на коврике, дети стоят по  кругу 

Дети: Доброе утро, здравствуйте, приветствую вас, 

рад вас видеть, привет, хелло, я счастлива, что мы все 

вместе собрались… 

Педагог. Какие вы молодцы, хорошо друг друга 

поприветствовали!   

 

Коммуникатив

ная; 

Игровая; 

  Речевая; 

 

Сюжетно-

ролевая игра на 

коврике; 

 

Слово  Знакомство 

детей со 

значением слова 

«здравствуйте» 

Формирование 

Желание играть 

вместе с 

воспитателем.          

 Проявляет 

интерес к игре.     

Знать значение 

слова 

«здравствуйте» 

Продолжение приложения Ж 
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Структура 

ННОД 

Содержание совместной деятельности Вид 

деятельности    

Формы работы Средства  Образовательны

е цели и задачи 

ФГОС 

Целевые 

ориентиры 

 3. Сценка «В поликлинике у стоматолога»                                      
А теперь я предлагаю посмотреть сценку: «В 

поликлинике у стоматолога» 

Дети показывают сценку: мама с дочкой и сыном 

приходят к стоматологу, все герои демонстрируют 

вежливое отношение друг другу. Сын Денис 

испугался и не захотел лечить зуб, сестра Кристина, 

наоборот, смело общается со стоматологом, не 

препятствуя его работе.   

Педагог: Давайте сравним поведение Кристины и 

Дениса. Почему Денису пришлось выйти из кабинета? 

(Ответы детей). 

Педагог:  Дениса можно пожалеть, однако Денис – 

мужчина, поэтому должен быть терпеливым и вести 

себя с достоинством. Скорее всего, он пойдет служить 

в армию, будет нас защищать, и мы будем им 

гордиться.  Денис потом успокоился? Почему, как вы 

думаете? (Ответы детей). 

Педагог: Что он сказал, уходя от врача? Давайте 

повторим его слова. (Ответы детей). 

Педагог: Денис извинился и поблагодарил. А как вела 

себя Кристина? (Ответы детей). 

Педагог: Вспомните, как записала Кристина себя и 

брата на прием к врачу, назвала имя, фамилию, 

точный адрес. Ребята, а вы знаете свой адрес? 

(Ответы детей). 

Педагог:  Значит, вы тоже сможете записаться к врачу 

Педагог: Почему доктор похвалил Кристину? 

(Ответы детей). 

Педагог: Скажите честно, а вы боитесь ходить к 

зубному врачу? Берите пример с Кристины, если 

следить за зубами и проверять их регулярно, то они 

будут здоровы. 

Коммуникатив

ная; 

познавательная

. Речевая. 

Игровая. 

Дидактическая 

игра;               

Беседа;                  

Метод вопроса и 

ответа 

Слово Желание играть 

вместе с 

воспитателем. 

 Проявляет 

интерес к игре. 

Продолжение приложения Ж 
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Структура 

ННОД 

Содержание совместной деятельности Вид 

деятельности    

Формы работы Средства  Образовательны

е цели и задачи 

ФГОС 

Целевые 

ориентиры 

 4. Физминутка 

Педагог: Я вам буду предлагать выполнить какое-

нибудь упражнение, если я при этом скажу вежливое 

слово - вы делаете упражнение, если нет - не делаете. 

- Поднимите, пожалуйста,  руки (дети выполняют) 

- Сядьте (дети не выполняют) и т.д. 

Физическая 

культура 

(Двигательная)

;               

Здоровье, 

Социализация   

Физминутка Слово, 

движение 

Формирование 

потребности в 

двигательной 

активности, 

приобщение к 

общепринятым 

нормам и 

правилам 

Физически 

развитый,  

умение слушать 

взрослого, 

 

 5. Дидактическая игра «Корзина идей»    (См. п. 

2.1.)                                         

-  Ребята, у меня есть Цветок доброты (приложение 1), 

который надо оживить. Для этого нужны добрые дела, 

а помогут нам в этом «Корзина идей» и картинки-

подсказки……. 

- Ребята, а можно я тоже предложу свои идеи? А я 

предлагаю накормить птиц на улице. Какие птицы 

остаются зимовать? Чем можно их кормить? 

Дети называют зимующих птиц (вороны, воробьи, 

голуби, снегири и т.д.) и предлагают, чем можно их 

покормить (хлебные крошки, крупа, сушёные ягоды и 

т.д.) (приложение 3).  

- Ребята, как много вариантов у нас получилось. А что 

наш Цветок доброты? Он ожил! 

- Трудно ли вам было выполнять задание? Что вам 

помогло с ним справиться? (Ответы детей)  

Игровая; 

Познавательно-                        

исследовательс

кая, 

Коммуникатив

ная      Речевая 

 

Дидактическая 

игра. 

 Метод вопроса 

и ответа. 

Слово; 

цветок(Демонс

трационный 

материал в 

приложении 1), 

корзина идей, 

Рассматривани

е  картинок, 

подсказок; 

Демонстрацион

ный материал 

(приложение 

2,3) 

 Расширение 

кругозора детей   

 Проявляет 

интерес к игре. 

Понимает речь 

взрослых. 

Эмоционально 

вовлечён в игру. 

Имеющий 

первичные 

представления о 

добрых делах.   

Заключительн

ый этап. 

Рефлексия 

Воспитатель: Молодцы, вы очень вежливые ребята. В 

конце воспитатель включает аудиозапись  песни о 

дружбе 

 

Коммуникатив

ная; 

Речевая. 

 

Разговор. 

 

Слово.  

Аудиозапись 

Воспитывать 

самоуважение и 

уважение к 

другим. 

Понимают что 

такое доброта. 

Умеют 

анализировать и 

размышлять о 

доброте, 

проявлять ее. 

Приложение Ж-1 
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Приложение Ж-2 

Корзина добрых дел 
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Приложение З 

Технологическая карта занятия в подготовительной группе «Осьминожки» МБДОУ №217  

Конспект организации непрерывной непосредственно образовательной деятельности воспитателя с детьми на тему: « Зимние виды спорта» 

Цели для воспитанника 

Учить внимательно слушать,  наблюдать; 

 Знакомить детей о символе олимпийских игр. 

Знакомить детей о зимних видах спорта 

Пополнить словарный запас другими словами 

при изучении зимних видов спорта. 

Сформировать внимание и мышление при 

выполнении заданий с использованием ИКТ.                                                            

Оценивать свои результаты выполнения заданий 

и результаты сверстников; 

 Воспитывать чувства самоуважения и уважения 

к другим. 

    

  

Цели и задачи для воспитателя 

Образовательные 

 Обобщать знания детей о зиме как времени года; Об символе олимпийских игр: олимпийский мишка 

  Расширять знания о зимних видах спорта,  (бобслей, слалом, биатлон, кёрлинг и др.);                          

 Совершенствовать умение вести диалог со взрослыми и сверстниками с опорой на имеющийся опыт по 

данной теме; 
 Развивающие  

 Развивать внимание и мышление при выполнении заданий с использованием ИКТ; 

 Развивать интерес к дидактическим играм. 

 Активизировать речь детей с использованием новых слов (виды спорта, названия спортсменов, символов 

Олимпиады); 

     Воспитательные  
 Оценивать свои результаты выполнения заданий и результаты сверстников; 

 Воспитывать самоуважение и уважение к другим.  

Виды детской деятельности  
-  познавательная 

-  игровая 

-  социально-коммуникативная 

двигательная                                                                              

-речевая                                                                                                                      

Форма занятия: групповое  

Целевые ориентиры: стремится к общению со сверстниками, понимает речь взрослого,  происхождению и значению имени, отвечает на вопросы в беседе,   владеет 

активной речью, проявляет интерес к дидактическим играм воспитателя. 

Проявляет эмоциональную отзывчивость, стремиться осваивать различные виды движений, проявляет интерес к игре, эмоционально вовлечён в игру. 

Предпосылки учебной деятельности: умение слушать, выполнять по заданному образцу и правилу, умение оценивать свои и чужие действия, осознание своих 

качеств, самооценка (похвалить себя). 

Оборудование: Ноутбук, игра-презентация «Зимние виды спорта», наглядный материал «Зимние виды спорта», «Разрезные картинки»,   «Пиктограмма», волшебная 

карта, солнышко, тучка, цветочек. 
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Продолжение приложения З 

Структура 

ННОД 

Содержание совместной деятельности Вид 

деятельности    

Формы работы Средства  Образовательны

е цели и задачи 

ФГОС 

Целевые 

ориентиры 

Вводная 

часть. 

Организацион

но - 

мотивационн

ый этап. 

Постановка 

цели 

Воспитатель: Здравствуйте, ребята. Я очень рада 

видеть вас сегодня у себя в гостях! 

Приветствие «Здравствуй друг!» 

 Здравствуй правая рука (вытягивают вперед правую 

руку) 

 Здравствуй левая рука (вытягивают вперед левую 

руку) 

 Здравствуй друг (берут за руку соседа справа) 

 Здравствуй друг (берут за руку соседа слева) 

 Здравствуй, здравствуй дружный круг (взявшись за 

руки взмахнуть) 

 Мы стоим рука в руке (крепко сжать руки друг друга) 

 Вместе мы – большая лента (расширить круг) 

 Можем маленькими быть (сесть на корточки) 

 Можем мы большими быть (встать на носочки) 

 Но один никто не будет (собраться в кругу соединив 

руки) 

Социально-

Коммуникатив

ная; 

Двигательная; 

Познавательна

я;    Речевая;                                   

 

Ситуативный 

разговор,  

сюжетно-

ролевая игра. 

  

Слово, 

движение 

Формирование 

общей культуры 

детей, 

формирование 

потребности в 

двигательной 

активности, 

приобщение к 

общепринятым 

нормам и 

правилам 

Стремится к 

общению со 

взрослыми 

,Физически 

развитый,  

соблюдающий 

элементарные 

общепринятые 

нормы и 

правила, умение 

слушать 

взрослого, 

проявляет 

интерес к игре 

 

Основная 

часть 

Организация 

деятельности 

детей. 

Как раз перед вашим приходом ко мне забегал один 

давний знакомый, отгадаете, кто? (слайд №1 с 

изображение олимпийского мишки) 

 Правильно, это олимпийский мишка, и он позвал нас 

всех в гости в страну Спортландию поучаствовать в 

соревнованиях! Хотите туда отправиться? Тогда 

давайте подготовимся и узнаем, какие бывают зимние 

виды спорта? (презентация «Зимние виды спорта», 

слайды 2-13) 

Воспитатель: Итак, мы с вами подготовились, пора в 

путь!  

 

Социально-

Коммуникатив

ная; 

Познавательна

я; 

Речевая. 

 

Беседа; 

Метод вопроса и 

ответов. 

Слово, 

Демонстрацион

ный метод 

(показ слайда 

№ 1 -13). 

 Учить 

внимательно 

слушать и 

наблюдать. 

Учить отвечать 

на вопросы 

словом и 

предложениями. 

Знать ответы на 

вопросы 

воспитателя, 

изучить зимние 

виды спорта. 

 Проявляет 

интерес к 

рассматриванию 

слайдов  , знает 

изображение 

талисмана 

олимпийских 

игр и зимние 

виды спорта. 
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Продолжение приложения З 

Структура 

ННОД 

Содержание совместной деятельности Вид 

деятельности    

Формы работы Средства  Образовательны

е цели и задачи 

ФГОС 

Целевые 

ориентиры 

 

 
2. Упражнение «Зимняя зарядка»                           
 (дети выполняют движение по тексту) 

 Не боимся мы пороши,  

Ловим снег – хлопок в ладоши. 

 Руки в стороны, по швам, 

 Снега хватит нам и вам. 

 Носом вдох, а выдох – ртом. 

 Дышим глубже, а потом 

 Марш на месте не спеша. 

 Как погода хороша! 

 Мы теперь метатели, 

 Бьём по неприятелю. 

 Размахнись, рукой бросок. 

 Прямо в цель летит снежок. 

 Мы шагаем по сугробам, 

По сугробам крутолобым. 

 Поднимай повыше ногу, 

 Проложи другим дорогу. 

 На пенёк мы дружно сядем, 

 Отдохнём и снова встанем. 

 Мы похлопаем в ладоши, 

 Не боимся мы пороши. 

 Носом вдох, а выдох ртом, 

 Дышим глубже, а потом 

 Марш на месте не спеша. 

 Как погода хороша! 

 

 

Социально - 

Коммуникатив

ная; 

Игровая; 

 Речевая; 

 

Подвижная игра; 

стихотворный 

текст 

 

Слово, 

движение                         

Знакомство 

детей с зимней 

зарядкой,    

Проявляет 

интерес к игре.     

Знать движения 

зимней зарядки. 
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Продолжение приложения З 

Структура 

ННОД 

Содержание совместной деятельности Вид 

деятельности    

Формы работы Средства  Образовательны

е цели и задачи 

ФГОС 

Целевые 

ориентиры 

 

 
3.  Дидактическая игра «Разрезные картинки» 

 Воспитатель: Вот мы с вами и в стране Спортландии 

(слайд №14 с изображением стадиона) 

 А кто же нас тут встречает? Конечно же, 

олимпийский мишка (на слайде появляется 

олимпийский мишка, слайд №1) 

 Мишка: Здравствуйте, ребята! Готовы ли вы к 

соревнованиям? Только вот беда у нас случилась, 

прислали нам картинки интересные, да яркие, а ветер 

разметал, раскидал их на мелкие кусочки, не знаем 

мы, что же делать? Поможете нам? 

 Воспитатель: Конечно же, поможем, правда, ребята? 

Показывай, Мишка, свои картинки. 

Дидактическая игра «Разрезные картинки» (См. п. 

2.1.) 

Мишка: Какие вы, ребята, молодцы!  

 Мишка: Так это же зимние виды спорта, как раз с 

наших соревнований! Ребята, а вы знаете, что это за 

виды спорта? А давайте я вам загадки буду 

загадывать, а вы отвечайте!  

 

Дидактическая  игра-презентация «Загадки о 

зимних видах спорта»  (См. п. 2.1.) 

 

Коммуникатив

ная;  

Познавательна

я; 

Речевая; 

Игровая. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Коммуникатив

ная;  

Познавательна

я; 

Речевая; 

Игровая. 

Дидактическая 

игра;               

Беседа;                  

Метод вопроса и 

ответа 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дидактическая 

игра, волшебная 

карта 

Слово; 

Демонстрацион

ный метод 

(слайд 

№1,слайд 

№14),разрезны

е картинки 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Слово, 

Демонстрацион

ный метод 

(показ слайдов 

№15),волшебна

я карта 

(приложение 

№ З-1) 

Рассматривание  

слайдов; 

Желание играть 

вместе с 

воспитателем. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рассматривание 

волшебной 

карты, Учить 

внимательно 

слушать и 

наблюдать.    

 

 

 

 

 

Проявляет 

интерес к 

рассматриванию 

слайдов 

.Отвечает на 

вопросы в 

беседе. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Проявляет 

интерес к игре, 

умеет работать с 

волшебной 

картой. 
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Продолжение приложения З 

Структура 

ННОД 

Содержание совместной деятельности Вид 

деятельности    

Формы работы Средства  Образовательны

е цели и задачи 

ФГОС 

Целевые 

ориентиры 

  Интерактивная игра «Зимние виды спорта»  
 Мишка: Ну, я даже не знаю! Такие вы все умные, да 

разумные! Кончились у меня для вас задания! 

 Воспитатель: Ничего, Мишка, у нас и для тебя тоже 

есть задание! Поиграй с нами в игру! 

Упражнение на координацию движения и речи 

«Зимние забавы» (Н. Нищева) (См. п.2.1.). 

 Воспитатель: Ребята, много интересного мы с вами 

сделали сегодня, скажите, о чем мы сегодня говорили? 

Вы все запомнили, что нам Мишка сказал? А давайте 

проверим свои знания? И ты, Мишка, тоже нам 

помогай! 

Игровая;                                      

Двигательная 

 

Коммуникатив

ная      Речевая 

 

Подвижная  

игра. 

 

Слово, 

движение 

Формирование 

потребности в 

двигательной 

активности, 

приобщение к 

общепринятым 

нормам и 

правилам, 

Выполнять 

упражнения на 

координацию 

речи и движения   

Проявляет 

интерес к игре. 

Понимает речь 

взрослых. 

Эмоционально 

вовлечён в игру. 

Выполняет 

упражнения на 

координацию 

речи и 

движения.   

 Дидактическая игра    «Подбери атрибут 

спортсмену» 

 Детям раздаются карточки (приложение №2) с 

заданием провести линию от спортсмена опред вида 

спорта к атрибуту того вида спорта. 

Познавательна

я;                                

Игровая 

Дидактическая 

игра,                         

Карточки 

(приложение 2) 

 Уметь 

подобрать 

атрибут 

спортсмену. 

 

 Выполнение 

задания, 

правильно найти 

атрибут 

спортсмену 

Заключительн

ый этап. 

Рефлексия 

Мишка: Вижу я, что вы ребята, много знаете о зимних 

видах спорта! Надеюсь, вы еще придете в гости к нам! 

А мне пора бежать, соревнования организовывать! До 

свидания! Увидимся на соревнованиях! 

 Воспитатель: До свидания, Мишка, обязательно 

увидимся!  

 Ребята, пора нам тоже в детский сад возвращаться! 

Пойдемте тем же путем, что и пришли! 

Воспитатель: Ну что ребята, понравилось вам наше 

путешествие? Расскажите, какое задание было самым 

трудным? А самым легким? Предлагаю вам оценить 

наше занятие в уголке настроения, если вам 

понравилось – повесьте солнышко, если нет – тучку, 

если вы не можете сказать точно – цветочек.  

 Теперь пришла пора нам прощаться, до свидания, до 

новых встреч. 

Социально-

Коммуникатив

ная; 

Речевая. 

 

Разговор. 

Метод вопроса и 
ответа. 

 Слово.  

Солнышко, 
тучка, 
цветочек. 

Воспитывать 

самоуважение и 

уважение к 

другим. 

Умение 
оценивать свою 
деятельность и 
оценить 
пройденное 
занятие 

Владеет 

активной речью 
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Слайд 1 

  Приложение З-1  
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Продолжение приложения З-1 
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Продолжение приложения З-1 
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Продолжение приложения З-1  
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Приложение З-2 
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Приложение З-3 
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Приложение И 

Конспект организации непрерывной непосредственно образовательной деятельности воспитателя с детьми на тему: «Море. Морские обитатели» 

Цели для воспитанника 

Учить слушать,  наблюдать. Изучить морских обитателей-

осьминожек. Знакомить детей как правильно делить 

квадрат на две равные части различными способами, 

сравнивать величины по площади, учить создавать 

силуэты из геометрических фигур по образцу, рисовать 

узор по клеточкам.  Учить  развивать мыслительные 

операции сравнения, классификации и обобщения, учить 

выявлять и абстрагировать свойства предмета, развивать. 

Воспитывать эмоциональную отзывчивость, становление 

самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции 

собственных действий. Воспитывать самоуважение и 

уважение к другим.   

Цели и задачи для воспитателя 

Образовательные 

Знать морских обитателей-осьминожек, как жителей моря. Закреплять порядковый счёт с 

использованием цифр, уметь делить квадрат на две равные части различными способами, сравнивать 

величины по площади, создавать силуэты из геометрических фигур по образцу, рисовать узор по 

клеточкам.          

 Развивающие  

Развивать мыслительные операции сравнения, классификации и обобщения, учить выявлять и 

абстрагировать свойства предмета, развивать речь – доказательство, психические функции, 

ориентировку на плоскости, мелкую и общую моторику. 

     Воспитательные  

Воспитывать эмоциональную отзывчивость, сопереживание, становление самостоятельности, и 

саморегуляции собственных действий. Воспитывать самоуважение и уважение к другим.         

Виды детской деятельности  
-  познавательная 

-  игровая 

-  социально-коммуникативная 

двигательная                                                                              

-речевая                                                

Художественно - эстетическое                                                                                                                  

Форма занятия: групповое  

Целевые ориентиры: стремится к общению со сверстниками, понимает речь взрослого,  происхождению и значению имени, отвечает на вопросы в беседе,   владеет 

активной речью, проявляет интерес к дидактическим играм воспитателя. Проявляет эмоциональную отзывчивость, стремиться осваивать различные виды движений, 

проявляет интерес к игре, эмоционально вовлечён в игру. 

Предпосылки учебной деятельности:                                                                                                                                                                   

Личностные: формирование умения прийти друг другу на помощь, формирование способности учитывать чужую точку зрения. 

Познавательные: ориентировка в пространстве и времени, умение применять правила и пользоваться инструкциями, использование знаково-символических средств 

для решения задач, классификация, анализ, сравнение, установление причинно-следственных связей. 

Регулятивные: осуществление действия по образцу, умение работать по инструкции взрослого, умение правильно держать орудия письма и инструменты. 

Коммуникативные: проявление активности во взаимодействии для решения коммуникативных и познавательных задач, договорённость о распределении функций и 

ролей в совместной деятельности, формулирование собственное мнение и позицию, ведение устного диалога в соответствии с грамматическими и синтаксическими 

нормами родного языка, адекватное оценивание собственного поведения и поведения окружающих, принятие различных позиций во взаимодействии. 

Оборудование:   Плоские разноцветные фигурки папы-осьминога, осьминожек с написанными на них числами (10 шт.), имитация аквариума, салфетка, силуэт 

кенгуру из геометрических фигур (танграм), изображение кенгуру, 2 плота разной площади, глобус, наборное полотно ». Карточки-схемы для декодирования блоков 

Дьенеша (по количеству детей), пособие «Блоки Дьенеша», бумажные квадраты по 2 каждому ребёнку, ножницы, танграм и образец силуэта кенгуру (по количеству 

детей), листы в клетку (с показом), простые карандаши. 
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Продолжение приложения И 

Структура 

ННОД 

Содержание совместной деятельности Вид 

деятельности    

Формы работы Средства  Образовательны

е цели и задачи 

ФГОС 

Целевые 

ориентиры 

Вводная 

часть. 

Организацион

но - 

мотивационн

ый этап. 

Постановка 

цели 

Дети входят в группу, видят аквариум, накрытый 

салфеткой, в котором находятся цветные осьминожки 

(приложение 1). 

Воспитатель:Жил осьминог со своей осьминожкой, 

И было у них осьминожков немножко.Помните эту 

историю? Как она называется? Кто её написал? ( 

Ответы детей). 

Воспитатель снимает салфетку, достаёт папу 

осьминога. (приложение 2). 

Воспитатель: Папа-осьминог просит нашей помощи! 

Мама ушла в магазин, а малыши опять перепутались. 

Поиграем с осьминожками, пока мамы нет?  

Социализация 

(Коммуникатив

ная); 

 

Познавательна

я;    Речевая;                                   

 

Ситуативный 

разговор, 

стихотворный 

текст, сюжетно-

ролевая игра. 

 

Слово, цветные 

осьминожки 

(приложение 

1), аквариум. 

 

  Формирование 

общей культуры 

детей,  

разновидность 

свободного 

общения. 

Знакомство с 

осьминогами. 

 Стремится к 

общению со 

взрослыми , 

любознательный

. Знает как 

выглядят 

осьминоги. 

 

Основная 

часть 

Организация 

деятельности 

детей. 

1.Разминка 

Воспитатель: Построим малышей  по порядку в 

водоросли? 

Воспитатель: Доставать их из аквариума нужно очень 

осторожно, чтоб они не разбежались и не испугались. 

Каждому назовём его номер. 

Дети разбирают осьминожек, выходят по порядку 

номеров на осьминожках, выставляют их на наборное 

полотно, называя порядковые числительные. 

Деление квадрата на равные части 

В-ль: Первый осьминожек любит делить фигуры на 

части. Поиграем с ним? Какая это фигура? Он 

предлагает разделить квадрат на 2 равные части 

разными способами. Дети складывают квадрат, 

разрезают на части. 

В-ль: Расскажи осьминожку, каким способом ты 

складывал квадрат? Как ещё можно складывать 

квадрат? Как по-другому можно сказать - на 2 равные 

части?Как можно назвать каждую часть? Докажите, 

что эти части равные. 

Познавательна

я;                                

Игровая 

Геометрическое 

исследование, 

метод вопроса и 

ответов. 

Фигура квадрат  Закреплять 

порядковый счёт 

с 

использованием 

цифр, учить 

делить квадрат 

на две равные 

части 

различными 

способами, 

 Обладают 

элементарными 

представлениям

и из области 

геометрии. 

Умеют делить 

квадрат на две 

равные части 

различными 

способами. 
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Продолжение приложения И 

Структура 

ННОД 

Содержание совместной деятельности Вид 

деятельности    

Формы работы Средства  Образовательны

е цели и задачи 

ФГОС 

Целевые 

ориентиры 

 2. Физминутка. Игра «Море волнуется» 
Воспитатель: А Второй осьминожек очень любит 

играть в своей стихии – море, и вас приглашает вигру 

«Море волнуется» ( См.п. 2.1.). 

С помощью считалочки выбирается водящий.   

Физическое 

развитие 

(Двигательная 

активность) 

 

Подвижная игра; 

физкультминутк

а 

 

Выполняют 

движения                         

Способствует 

развитию 

крупной 

моторики.          

Проявляет 

интерес к игре.     

Умеет 

изображать позы 

животных. 

 3.  Дидактическая игра «Найди осьминожку» 
Третий осьминожек мечтает превратиться в 

геометрические фигуры. Хотите узнать, в какие? 

Пошли, посмотрим… 

Дети возвращаются за столы. На каждом столе лежит 

пособие «Блоки Дьенеша», карточка-схема. 

Воспитатель: Тут какие-то схемы…Что это за схемы? 

Воспитатель: Докажите, что вы нашли правильно. 

Дети читают схемы. (Приложение 3). 

Коммуникатив

ная;  

Познавательна

я; 

Речевая; 

Игровая. 

Дидактическая 

игра;               

Беседа;                  

Метод вопроса и 

ответа 

Слово; 

Демонстрацион

ный метод: 

карточка-схема 

(приложение 

3). 

 

 Рассматривание  

карточек-схем; 

Желание играть 

вместе с 

воспитателем. 

Отгадать и найти 

геометрическую 

фигуру. 

Проявляет 

интерес к 

рассматриванию 

карточек-схем 

.Отгадывает и 

находит 

геометрические 

фигуры. 

 Дидактическая игра «Танграм» 

Воспитатель: А Четвёртый осьминожек любит плавать 

по разным морям. Плыл он недалеко от берега, и 

увидел удивительное животное, показывает фигуру 

танграма «Кенгуру» (приложение 4) 

Воспитатель: Узнали животное? По каким признакам 

догадались? Около какого материка плавал озорник? 

Дети: Это кенгуру, кенгуру водится только в 

Австралии. 

Воспитатель показывает Австралию на глобусе. 

Воспитатель: А где мы находимся? 

Воспитатель: Ребята, один кенгуру, а два?…Тоже 

кенгуру. А три? Тоже кенгуру. Это слово не 

изменяется. Запомните это! 

Воспитатель: Хотите  выложить такую же фигуру 

вместе с Четвёртым? 

Дети садятся за столы, собирают фигуры кенгуру, 

опираясь на индивидуальный образец. 

   

Социализация 

(Коммуникатив

ная);  

Познавательна

я; 

Исследователь

ская; 

 Игровая. 

Дидактическая 

игра, показ 

образца 

(приложение 

4),метод вопроса 

и ответа. 

Слово, глобус, 

фигура 

танграма  

«Кенгуру»(при

ложение 4). 

 

Изучение 

фигуры 

танграма»кенгур

у», 

Рассматривание 

глобуса, Учить 

внимательно 

слушать и 

наблюдать.    

Проявляет 

интерес к игре, 

умеет работать с 

глобусом и 

узнает фигуру 

танграма. 
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Продолжение приложения И 

Структура 

ННОД 

Содержание совместной деятельности Вид 

деятельности    

Формы работы Средства  Образовательны

е цели и задачи 

ФГОС 

Целевые 

ориентиры 

 5 . Дидактическая игра «Фигура, присядь!» 

Воспитатель: Пятый осьминожек очень любит играть 

с геометрическими фигурами. И вас приглашает 

Для этой игры возьмите любую фигуру. (Приложение 

3). Игра  «Фигура, присядь!» (См.п.2.1.) 

 

 

Художественно 

- эстетическое 

(восприятие 

смысла 

музыки, 

двигательная 

активность)   

Игровая;                                     

Подвижная  

игра, слушание 

музыкальных 

произведений и 

музыкально-

ритмическое 

исполнение 

движений. 

Слово; 

движение, 

геометрически

е фигуры 

(приложение 3) 

формирование 

потребности в 

двигательной 

активности, 

приобщение к 

общепринятым 

нормам и 

правилам     

Проявляет 

интерес к игре. 

Эмоционально 

вовлечён в игру. 

Выполняет 

упражнения на 

координацию 

речи и 

движения.   

 6. «Сравнение предметов по площади». 

Воспитатель: Шестой осьминожек любит со своими 

друзьями, морскими ежами, кататься на плотах. 

Детям предлагаются 2 плота разной площади. 

На каком плоту удобнее кататься? Почему? (Ответы) 

Воспитатель: Как это доказать? (Ответы детей) 

Воспитатель: Что мы можем сказать о площади синего 

плота? (Ответы детей) 

Воспитатель: Если площадь синего плота больше, 

значит, что можно сказать о площади зелёного? 

Воспитатель: Ежи - треугольники, осьминожки - 

круги. Поместите морских обитателей на плот, 

покатайте. 

Воспитатель: Седьмой осьминожек приглашает нас 

порисовать узоры на листах. 

Дети садятся за стол, рассматривают показ на листе. 

Воспитатель: Как вы думаете, почему это самый 

любимый его рисунок? (Ответы детей).  

Дети работают в тетрадях, воспитатель следит за 

осанкой, правильным положением тетради и 

карандаша 

Художественно 

– эстетическое, 

Игровая 

Дидактическая 

игра,Рисование. 

Слово, плот, 

треугольник, 

круг 

Научить 

сравнивать 

величины по 

площади, 

научить 

создавать 

силуэты из 

геометрических 

фигур по 

образцу, 

рисовать узор по 

клеточкам.   

Сравнивает  

величины по 

площади, 

научился 

создавать 

силуэты из 

геометрических 

фигур по 

образцу, рисует 

узор по 

клеточкам.   
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Окончание приложения И 

Структура 

ННОД 

Содержание совместной деятельности Вид 

деятельности    

Формы работы Средства  Образовательны

е цели и задачи 

ФГОС 

Целевые 

ориентиры 

Заключительн

ый этап. 

Рефлексия 

Воспитатель: Пока мы рисовали, приплыл папа-

осьминог. 

Папа-осьминог: Неужели мои осьминожки так весело 

с вами играют? 

Расскажите, чем же они с вами занимались? 

Воспитатель: Давайте аккуратно соберём сорванцов, и 

по порядку соберём их в аквариум 

Дети собирают малышей в аквариум, и уносят к маме-

осьминожке. 

 

 

  Социализация 

(Коммуникатив

ная); 

Речевая. 

                                  

Беседа 

 

Слово, папа-

осьминог, 

аквариум. 

 

Воспитывать 

эмоциональную 

отзывчивость, 

сопереживание, 

становление 

самостоятельнос

ти, 

целенаправленно

сти и 

саморегуляции 

собственных 

действий. 

Воспитывать 

самоуважение и 

уважение к 

другим.    

 

 Владеет 

активной речью 
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Приложение И-1 
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Приложение И-2 

Папа-осьминог 
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Приложение И-3 

«Блоки Дьенеша» 
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Приложение И-4 

Танграм  «Кенгуру» 
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Приложение К 

Конспект организации непрерывной непосредственно образовательной деятельности воспитателя с детьми на тему: « Моя семья» 

Цели для воспитанника 

Учить внимательно слушать,  наблюдать; 

 Сформировать представления о семье,                                                           

 Уметь рассуждать, сопоставлять, делать 

выводы, развивать память, воображение, 

логическое мышление. 

Уметь составлять короткий рассказ о своей 

семье.  Воспитывать заботливое отношение к 

своей семье. 

  

 

Цели и задачи для воспитателя 

Образовательные 

Формировать представления детей о семье, как о людях, которые живут вместе.  .);                          

Уточнять и обогащать знания детей о семье. Обобщить представление: семья – это все, кто живет вместе с 

ребенком.  

 Развивающие  

Развивать умение рассуждать, сопоставлять, делать выводы, развивать память, воображение, логическое 

мышление. 

Совершенствовать умение составлять короткий рассказ о своей семье. 

Воспитательные 

Оценивать свои результаты выполнения заданий и результаты сверстников; 

Воспитывать чувство любви и заботливое отношение к членам семьи.                          

воспитывать уважение к семейным отношениям, своей семье, 

формировать потребность и способность к сотрудничеству и взаимопомощи при работе в паре, группе, 

коллективе. 

Виды детской деятельности  
-  познавательная 

-  игровая 

-  социально-коммуникативная 

двигательная                                                                              

-речевая                                                                                                                      

Форма занятия: групповое  

Целевые ориентиры: стремится к общению со сверстниками, понимает речь взрослого, формирует эмоционально-положительное отношение к близким людям., 

отвечает на вопросы в беседе,   владеет активной речью, проявляет интерес к дидактическим играм воспитателя. 

Проявляет эмоциональную отзывчивость, стремиться осваивать различные виды движений, проявляет интерес к игре, эмоционально вовлечён в игру. 

Предпосылки учебной деятельности:                                                                                                                                                                  
 Личностные: - проявлять интерес к изучаемому материалу;   проявлять интерес к истории своей семьи; гордиться своей семьёй; осознавать свою роль в семье. 

Познавательные: - продолжать формировать представление о членах семьи как о людях разного пола и возраста, объединенных родственным началом; обогащать 

первоначальные представление о функциях людей разного пола и возраста в семье; 

Коммуникативные:  обучать способам проявления заботы по отношению к членам семьи; развивать свободное общение с детьми и взрослыми: умение конкретно 

отвечать на вопросы, развивать выразительную речь, воспитывать культуру общения; 

Оборудование:   Стульчик, мяч.  «фотографии семьи».    
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Продолжение приложения К 

Структура 

ННОД 

Содержание совместной деятельности Вид 

деятельности    

Формы работы Средства  Образовательны

е цели и задачи 

ФГОС 

Целевые 

ориентиры 

Вводная 

часть. 

Организацион

но - 

мотивационн

ый этап. 

Постановка 

цели 

 Воспитатель. Собрались все дети в круг. Я – твой 

друг, и ты – мой друг. Крепко за руки возьмёмся. 

И друг другу улыбнёмся. 

– Посмотрю на ваши лица, с кем бы мне здесь 

подружиться? Я – Наталья Николаевна, а ты кто? 

Ответь мне, как тебя ласково зовут (Артемушка, 

Машенька.). 

– Здравствуйте, милые дети, вы всех прекрасней на 

свете. Вот таких хороших, пригожих, я приглашаю на 

стульчики. 

Социально-

Коммуникатив

ная; 

      Речевая;                                   

Приветствие, 

стихотворный 

текст 

 

Слово, 

Стульчик  

  

 

Формирование 

общей культуры 

детей,   

приобщение к 

общепринятым 

нормам и 

правилам 

Формирование 

мотивации детей 

на предстоящую 

деятельность, 

обеспечение 

общения и 

взаимодействия 

ребѐнка со 

взрослым. 

 

Основная 

часть 

Организация 

деятельности 

детей. 

Воспитатель – Скажите, ребята, пожалуйста, куда вы 

торопитесь вечером после детского сада? (домой). 

Правильно, домой. А почему? (ждет семья). Да, вас 

ждет ваша семья! 

- Сегодня мы с вами поговорим о семье. Семья моя – 

мое богатство. Любовь, защита, нежность, братство. 

Здесь ценят нежность и уют, Здесь никогда не 

придадут. Все вместе праздники встречают, 

Да и по будням не скучают. И твердо знаю я, друзья, 

Что в жизни главное – семья! 

Как вы понимаете слово «семья»? А, что же такое – 

семья? Кто живет в семьях? (Ответы детей). 

Правильно, семья – это близкие нам люди: мама, папа, 

бабушка, дедушка, сестренка, братишка, которые 

всегда рядом с нами, живут в одном доме, оказывают 

внимание, любят друг друга, заботятся друг о друге, 

помогают, жалеют, сочувствуют, относятся друг к 

другу уважительно, говорят друг с другом ласково. 

Ребята у меня есть фотографии, скажите, а что 

объединяет все эти фотографии? Кто изображен на 

этих фотографиях?(приложение 1) (Семьи). 

Почему вы решили, что на фотографиях изображены 

семьи? Они ведь такие разные? (Ответы детей) 

Социально-

Коммуникатив

ная; 

Познавательна

я; 

Речевая. 

 

Стихотворный 

текст, 

Беседа; 

Метод вопроса и 

ответов. 

Слово, 

фотография, 

Демонстрацион

ный метод 

(приложение 

1). 

Учить 

внимательно 

слушать и 

наблюдать. 

Учить отвечать 

на вопросы 

словом и 

предложениями. 

Знать ответы на 

вопросы 

воспитателя, 

изучение 

изображении на 

фотографии 

Проявляет 

интерес к 

рассматриванию 

фотографии  , 

знает кто 

изображен на 

фотографии. 
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Продолжение приложения К 

Структура 

ННОД 

Содержание совместной деятельности Вид 

деятельности    

Формы работы Средства  Образовательны

е цели и задачи 

ФГОС 

Целевые 

ориентиры 

 3. Физминутка.                         

Воспитатель: Мы будем выполнять массаж активных 

точек на наших пальчиках. А чтобы веселее было, 

будем проговаривать слова потешки: 

Этот пальчик – дедушка,Этот пальчик – бабушка, 

Этот пальчик – папочка,Этот пальчик – мамочка, 

Этот пальчик – Я! Вот и вся моя семья! 

 Физическая 

культура 

(Двигательная;               

Здоровье, 

Социализация 

,Речевая  

Массаж 

биологически 

активных точек 

на пальчиках, 

стихотворный 

текст   

 

Слово, массаж 

пальчиков.                         

Знакомство 

детей с 

массажем 

пальчиков. 

Выполняют 

физминутку.        

Проявляет 

интерес к игре.     

умеет делать 

массаж 

пальчиков. 

 4.  Давайте заглянем в ваш семейный альбом.  

Предложить детям выбрать свою фотографию и 

рассказать о ней: назвать имена и отчества родных, 

место работы, какую работу по дому выполняют.  

Прошу рассказать, как зовут родителей, где они 

работают (рассматривают семейные фотографии). 

Рассказывает о том, что в семье главное, чтобы были 

мир, уважение, любовь друг к другу. Спрашивает, как 

их ласково называют в семье, что могут рассказать о 

маме , что умеет делать бабушка (вязать, печь пироги, 

дедушка помогает дома бабушке. 

– Как хорошо, что у вас у всех есть семья! Вы – самые 

счастливые дети на свете, потому что в ваших семьях 

любят друг друга, весело и дружно живут все вместе.  

Главное, чтобы в семье всегда были мир, дружба, 

уважение, любовь друг к другу. Семья может быть и 

маленькой – например, мама и ребенок, но если они 

любят друг друга – это настоящая семья. Хорошо, 

если семья большая. А кто живет в ваших семьях? 

У каждого есть своя семья. А скажите все ли семьи 

одинаковые? Или, может быть они разные? Чем они 

отличаются? (Семьи все разные – бывают большие и 

маленькие. Люди из разных семей отличаются 

фамилиями, именами, внешностью, они живут в 

разных домах, в разных квартирах). 

 

Социализация 

(Коммуникатив

ная);  

Познавательна

я; 

Речевая; 

 

Беседа;                  

Метод вопроса и 

ответа 

Слово; 

фотографии 

семьи  

 

Рассматривание  

фотографий; 

Формировать 

представления 

детей о семье, 

Формирует 

представления 

детей о семье, 

как о людях, 

которые живут 

вместе.  .);                          

Формируют 

знания детей о 

семье. Знают 

всех    кто живет 

вместе с 

ребенком. 

Сформировать 

ценностные 

установки: 

любовь к своему 

народу, своей 

семье.  
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Продолжение приложения К 

Структура 

ННОД 

Содержание совместной деятельности Вид 

деятельности    

Формы работы Средства  Образовательны

е цели и задачи 

ФГОС 

Целевые 

ориентиры 

 4.Дидактическая игра "Что бы хотели пожелать 

своей семье" (пожелания детей). 

Воспитатель: что нужно делать, чтобы в семье у всех 

было радостное настроение (не ссориться, помогать, 

не обижать, получать хорошие оценки и т. д.) 

   Речевая Метод вопроса и 

ответа, 

Дидактическая 

игра,   

Слово. 

 

Развитие 

свободного 

общения. 

 

Эмоционально 

отзывчивый.   

 5. Дидактическая игра "Какая у вас семья" 
Дети рассказывают о своей семье. 

Семья объединяет родных: родителей и детей, 

бабушек, дедушек, братьев и сестер. Сейчас, я хочу 

познакомить вас со стихотворением Я. Акима «Моя 

родня». 

Мама с папой – моя родня. 

Нет роднее родни у меня. 

И сестренка родня, и братишка 

И щенок лопоухий Тишка. 

Я родных своих очень люблю, 

Скоро всем подарки куплю. 

Папе будет моторная лодка, 

Маме в кухне – волшебная щетка, 

Молоток настоящий братишке, 

Мяч – сестренке, конфета – Тишке. 

А еще друг есть у меня, 

Друг Сережка мне тоже родня. 

Я к нему прибегаю с утра, 

Без него мне игра не игра. 

Все секреты ему говорю, 

Все на свете ему подарю. 

Как вы считаете, все ли персонажи, герои этого 

стихотворения являются членами одной семьи? Все ли 

они родные, родня? (Не все являются членами одной 

семьи. Мама, папа, братишка, сестренка – это родня. 

Друг Сережка – не член семьи и не родственник, он 

друг. Щенок Тишка может считаться членом семьи). 

Коммуникатив

ная      Речевая 

 

Стихотворный 

текст, Метод 

вопроса и ответа   

Слово;   Формирование 

общей культуры 

детей.   

Проявляет 

интерес к игре. 

Понимает речь 

взрослых. 

Рассказывают   о 

своей семье, 

давать 

характеристику 

членам семьи, их 

действиям 
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Окончание приложения К 

Структура 

ННОД 

Содержание совместной деятельности Вид 

деятельности    

Формы работы Средства  Образовательны

е цели и задачи 

ФГОС 

Целевые 

ориентиры 

 6. Дидактическая игра "Кто кому кем 

приходится". 

Дети становятся в круг, воспитатель в центре. 

Воспитатель бросает одному из ребят мяч и задает 

вопрос, ребенок бросает мяч обратно воспитателю и 

отвечает. 

1. Твоему папе (маме) он папа, а тебе? 

2. Твоему папе жена, а тебе? 

3. Папе он родной брат, а тебе? 

4. Маме она родная сестра, а тебе? 

5. Кто ты для бабушки? 

6. Кто такие бабушка и дедушка? 

7. Кто ты для своего папы? 

8. Кто ты для своего братика? 

9. Кто ты для своей сестры? 

Воспитатель: Молодцы, ребята. Вот как хорошо вы 

знаете своих родственников 

  Социализация               

(Коммуникаци

я), Речевая, 

Познавательна

я;                                

Игровая, 

Двигательная  

Сюжетно-

ролевая игра с 

применением 

мяча,   метод 

вопроса и ответа   

Слово ,мяч Развивать 

двигательную 

активность, 

желание играть 

вместе с 

воспитателем. 

Уметь отвечать 

на вопросы. 

Умение 

составлять 

короткий рассказ 

о своей семье. 

Заключительн

ый этап. 

Рефлексия 

Все вы молодцы! Слушая ваши рассказы, ваши 

голоса, я почувствовала с какой любовью и 

нежностью вы относитесь к своим родным. 

Семья - это важно! 

Семья - это сложно! 

Но счастливо жить одному невозможно! 

Всегда будьте вместе, любовь берегите, 

Обиды и ссоры подальше гоните, 

Хочу, чтоб про нас говорили друзья: 

Какая хорошая Ваша семья. 

   

 

Социально-

Коммуникатив

ная; 

Речевая. 

 

Разговор. 

 

Слово;   Воспитывать 

чувство любви и 

заботливое 

отношение к 

членам семьи.                         

воспитывать 

уважение к 

семейным 

отношениям. 

 

   Владеет 

активной речью 
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Приложение К-1 
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Приложение Л 

Конспект организации непрерывной непосредственно образовательной деятельности воспитателя с детьми на тему: « Здоровый образ жизни» 

Цели для воспитанника 

Учить внимательно слушать,  наблюдать; 

 Ребенок владеет развитым воображением, 

владеет разными формами игры. Имеет 

представление о ЗОЖ, о значении 

гигиенических процедур закаливание, занятия 

спортом утреней гимнастике, о необходимости 

пребывания на свежем воздухе. Знает продукты, 

улучшающие питание мозга и сердца.                                                                                                             

  Воспитывать осознанное отношение к своему 

здоровью, к использованию оздоровительных 

приёмов.  Воспитывать чувства самоуважения и 

уважения к другим. Воспитывать 

соревновательный дух. 

Цели и задачи для воспитателя 

Образовательные 

● Уточнить представление детей оЗОЖ, о значении гигиенических процедур закаливание, занятия спортом 

утреней гимнастике, о необходимости пребывания на свежем воздухе.                                                                                                             

 ●  Закрепить знания о важности питания мозга и сердца.  

Развивающие  

● Развивать умение работать с алгоритмами.  

● Развивать мыслительные процессы обобщения и анализа. 

● Развивать способность описывать картинку. 

● Развивать способность понятно для слушателей отвечать на вопросы. 

     Воспитательные  

● Воспитывать осознанное отношение к своему здоровью, к использованию оздоровительных приёмов.  

● Закрепить знания пословиц о здоровье. 

● Воспитывать соревновательный дух. 

Виды детской деятельности  
-  познавательная 

-  игровая 

-  коммуникативная 

двигательная                                                                              

-речевая                                                                                                                    

-исследовательская 

Форма занятия: групповое  

Целевые ориентиры: стремится к общению        сверстниками, понимает речь взрослого,  значению слова «здравствуйте»,словарный запас вежливых слов, отвечает 

на вопросы в беседе,   владеет активной речью, проявляет интерес к дидактическим играм воспитателя. 

Проявляет эмоциональную отзывчивость, стремиться осваивать различные виды движений, проявляет интерес к игре, эмоционально вовлечён в игру. 

Предпосылки учебной деятельности:  

Личностные: формирование познавательной и социальной мотивации, формирование умения прийти друг другу на помощь, формирование способности учитывать 

чужую точку зрения. 

Познавательные: ориентировка в пространстве и времени, умение применять правила и пользоваться инструкциями, использование знаково-символических средств 

для решения задач, классификация, анализ, сравнение, установление причинно-следственных связей. 

Регулятивные: осуществление действия по образцу, умение работать по инструкции взрослого, умение правильно держать орудия письма и инструменты. 

Коммуникативные: проявление активности во взаимодействии для решения коммуникативных и познавательных задач, договорённость о распределении функций и 

ролей в совместной деятельности, формулирование собственное мнение и позицию, ведение устного диалога в соответствии с грамматическими и синтаксическими 

нормами родного языка, адекватное оценивание собственного поведения и поведения окружающих, принятие различных позиций во взаимодействии. 

Оборудование:   Фишки, доска, мел, картинки с видами закаливания, здоровом образе жизни, Карточки с цифрами 1-12 медальки, призы, карточки «как укрепить 

здоровье», карточки по правилам мытья рук и чистке зубов, карточки по продуктам, улучшающим работу мозга и сердца. 
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Продолжение приложения Л 

Структура 

ННОД 

Содержание совместной деятельности Вид 

деятельности    

Формы работы Средства  Образовательны

е цели и задачи 

ФГОС 

Целевые 

ориентиры 

Вводная 

часть. 

Организацион

но - 

мотивационн

ый этап. 

Постановка 

цели 

Воспитатель: Сегодня мы проводим викторину и 

узнаем, кто из вас хочет быть здоровым. Викторина 

будет проходить в виде соревнования команд. За 

каждое задание команда получить баллы (фишки) в 

конце подведем итог. 

Первая команда называется «витаминки» 

Вторая команда называется «крепыши»  

Начинает та команда, капитан которой угадает, где 

находиться фишка (в правой или левой руке 

воспитателя). 

Речевая; 

Социализация 

(Коммуникатив

ная); 

Познавательна

я. 

 

Ситуативный 

разговор  

 

 

 

 

 

 

Фишки, Слово  

  

 

Формирование 

общей культуры 

детей. 

Иметь 

представление 

детей о здоровье 

и здоровом 

образе жизни 

Стремится к 

общению со 

взрослыми. 

Понимание речи 

взрослого. 

Основная 

часть 

Организация 

деятельности 

детей. 

1.Дидактическая  игра «Закончи предложение». 

Вы должны закончить предложение «Я здоровый 

человек, потому что…» 

Каждый ответивший полным ответом ребёнок - 

получает фишку. 

 

Коммуникатив

ная; 

Познавательна

я; 

Речевая. 

 

Беседа; 

Метод вопроса и 

ответов. 

 

Фишка, слово. 

Учить отвечать 

на вопросы 

словом и 

предложениями. 

Знать ответы на 

вопросы . 

Проявляет 

интерес к 

вопросам, знает 

что ответить на 

вопрос. 

 2. Дидактическая игра «Выбери нужные 

картинки». 

Второе задание конкурс капитанов.   

Капитан «витаминки» выбирает «виды закаливания»; 

капитан команды «крепыши» выбирают картинки 

«Как укрепить здоровье». 

Объясните, почему выбрали эти картинки.      ( 

Приложение №1,№2).Вот вам фишки за правильно 

выполненное задание. 

 

Коммуникатив

ная; 

Игровая; 

  Речевая; 

 

 

Дидактическая 

игра; 

 

 

Слово, фишки, 

демонстрацион

ный метод 

(показ 

картинок в 

приложении 

№1,№2). 

Иметь 

представление о 

значении 

гигиенических 

процедур, 

закаливании, 

занятии спортом 

утреней 

гимнастики, о 

необходимости 

пребывания на 

свежем воздухе.  

Умение 

описывать 

картинку.                                                                                                                      

Проявляет 

интерес к 

рассматриванию 

картинок, видам 

закаливания. 

Отвечает на 

вопросы в 

беседе. 
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Продолжение приложения Л 

Структура 

ННОД 

Содержание совместной деятельности Вид 

деятельности    

Формы работы Средства  Образовательны

е цели и задачи 

ФГОС 

Целевые 

ориентиры 

 Дидактическая игра«Выложить алгоритм»                          
Воспитатель: Четвертый конкурс Дидактическая игра 

«Выложить алгоритм». 

Команде «витаминки»- мытьё рук. (Приложение №3). 

Команде «крепыши»- чистка зубов (дети объясняют 

алгоритмы) 

Воспитатель: Давайте сейчас вместе посчитаем, 

сколько фишек имеет каждая команда, результат 

запишем на доске и немножко отдохнём: 

физминутка 

 «Если мы чуть – чуть устанем,Мы на две минуты 

встанем.Мы потянемся сначала Повернёмся влево – 

вправо, Мы наклонимся разок И достанем свой носок. 

1 и 2 прими вниз,3, 4 – поднимись. А теперь шагаем 

вместе  На одном и том же месте. 

Социализация 

(Коммуникатив

ная); 

 Двигательная; 

Познавательна

я; 

Речевая; 

 

 

Дидактическая 

игра,             

Стихотворный 

текст, 

физминутка. 

 

Слово, 

алгоритмы в 

виде картинок 

(приложение 

№3,№4).,движе

ние. 

 

Расширение 

кругозора детей.  

Умение работать 

с  алгоритмами: 

мытье рук, 

чистка зубов.           

 

Понимает речь 

взрослых. 

Эмоционально 

вовлечён в игру. 

Имеющий 

первичные 

представления о 

мытье рук, 

чистке зубов. 

 5. Викторина «Объяснялки». 
Воспитатель: Пятый конкурс нашей викторины 

«Объяснялки». 

 Капитаны команд приготовили вопросы и зададут их 

противоположной команде. Капитан команды 

«крепыши» ваш вопрос.                                             

Капитан: « Для чего надо делать утреннюю 

гимнастику?»(Ответы детей) 

Воспитатель : Второй ваш вопрос команде 

«витаминки».                                                          

 Капитан: «Для чего надо гулять на свежем воздухе?» 

Воспитатель: Капитан команды «витаминки», задайте 

ваши вопросы. 

Капитан: «Для чего надо заниматься спортом?» 

Второй вопрос: Для чего надо иметь правильную 

осанку?» и т.д. 

За ответы команды получают фишки. 

 

Игровая; 

  

Коммуникатив

ная      Речевая 

 

Дидактическая 

игра. 

 Метод вопроса 

и ответа. 

 

Фишка, слово. 

Расширение 

кругозора детей   

Проявляет 

интерес к игре. 

Понимает речь 

взрослых. 

Эмоционально 

вовлечён в 

игру. Отвечает 

на вопросы. 
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Продолжение приложения Л 

Структура 

ННОД 

Содержание совместной деятельности Вид 

деятельности    

Формы работы Средства  Образовательны

е цели и задачи 

ФГОС 

Целевые 

ориентиры 

 6.Дидактическая игра « Дай правильный ответ»           

Воспитатель: Шестой конкурс называется  « Дай 

правильный ответ»  

Вопросы команде «витаминки»: 

1. Орган зрения – это? 2. Орган обоняния – это? и т.д. 

Вопросы команде «крепыши»: 

1. Орган слуха – это? 2. Орган речи – это? И тд. 

За правильные ответы команды получают фишки. 

Воспитатель:   Для правильной работы оганизма надо 

есть полезные продукты. Команда «витаминки» 

выбирают картинки с полезными продуктами. 

(приложение №5).Команда «крепыши» выбирают с 

вредными (приложение №6) 

Игровая; 

Познавательно-                        

исследовательс

кая, 

Коммуникатив

ная      Речевая 

 

 

Дидактическая 

игра,                       

Метод вопроса и 

ответа,   

Слово, фишка, 

Демонстрацион

ный материал 

(приложение 

№5,№6). 

 

Формирование 

знаний о 

продуктах, 

положительно 

влияющих на 

работу мозга и 

сердца. 

Проявляет 

интерес к игре. 

Понимает речь 

взрослых. 

Эмоционально 

вовлечён в игру. 

Имеющий 

первичные 

представления о 

продуктах 

положительно 

влияющих на 

работу мозга и 

сердца. 

Заключительн

ый этап. 

Рефлексия 

Чтение стихотворений капитанами: 

1. Тот, кто делает зарядку, 

Кто на лыжах и коньках 

Мчит зимою без оглядки, 

Кто не знает слово «Страх» 

2. Только тот растёт здоровым, 

Сильным, крепким, как алмаз, 

Только тот в костюме новом 

Дверь откроет в первый класс! 

Подсчитываем фишки, награждение победителей 

(дети дарят друг другу поделки и медальки). 

 

Коммуникатив

ная; 

Речевая. 

 

Стихотворный 

текст, 

Сюрпризный 

момент. 

Слово, фишка, 

медальки. 

Воспитывать 

самоуважение и 

уважение к 

другим. 

Воспитывать 

осознанное 

отношение к 

своему 

здоровью, к 

использованию 

оздоровительны

х приёмов, 

Воспитывать 

соревновательны

й дух. 

 

Понимают, что 

такое здоровье, 

имеют  

представления   

о здоровье и 

здоровом образе 

жизни, о 

значении 

гигиенических 

процедур 

закаливание, 

занятия спортом 

утреней 

гимнастике, о 

необходимости 

пребывания на 

свежем воздухе 
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Приложение Л-1 
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Приложение Л-2 

Виды закаливания 
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Приложение Л-3 

 

Алгоритм мытья рук 
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Приложение Л-4 

Алгоритм чистки зубов 
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Приложение Л-5 
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Приложение Л-6 

 


