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2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

2.1. Общие положения 
В содержательном разделе представлены:  

– описание модулей образовательной деятельности в соответствии с направлениями развития ребенка 

в пяти образовательных областях: социально-коммуникативной, познавательной, речевой, 

художественно-эстетической и физического развития, с учетом используемых вариативных программ 

дошкольного образования и методических пособий, обеспечивающих реализацию данного 

содержания; 

– описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации Программы с учетом 

возрастных и индивидуально-психологических особенностей воспитанников, специфики их 

образовательных потребностей, мотивов и интересов;  

Организация образовательной деятельности по направлениям, обозначенным образовательными 

областями, следует принципам Программы, в частности принципам поддержки разнообразия детства, 

индивидуализации дошкольного образования, возрастной адекватности образования и другим. 

Определяя содержание образовательной деятельности в соответствии с этими принципами,  ДОУ 

принимает во внимание разнообразие интересов и мотивов детей, значительные индивидуальные 

различия между детьми, неравномерность формирования разных способностей у ребенка, а также 

особенности социокультурной среды, в которой проживают семьи воспитанников, и особенности 

места расположения Организации.  

2.2.Описание образовательной деятельности в соответствии с 

направлениями развития ребенка, представленными в пяти 

образовательных областях. 
Реализация Программы обеспечивается на основе   вариативных  форм, способов, методов и средств, 

представленных в образовательных программах, методических пособиях, соответствующих 

принципам и целям Стандарта и  выбираемых педагогом с учетом  многообразия конкретных 

социокультурных, географических, климатических условий реализации Программы, возраста 

воспитанников, состава групп,  особенностей и интересов детей, запросов родителей (законных 

представителей).  

Примером вариативных форм, способов, методов организации образовательной деятельности могут 

служить  такие формы как: образовательные предложения для целой группы (занятия),  различные 

виды игр, в том числе свободная игра, игра-исследование, ролевая, и др. виды игр, подвижные и 

традиционные народные игры; взаимодействие и общение детей и взрослых и/или детей между собой; 

проекты различной направленности, прежде всего исследовательские;  праздники,  социальные акции 

т.п., а также использование образовательного потенциала  режимных моментов. Все формы вместе и 

каждая в отдельности могут быть реализованы через сочетание организованных взрослыми и 

самостоятельно инициируемых свободно выбираемых детьми видов деятельности. 

Любые формы, способы, методы и средства реализации Программы   осуществляются с учетом 

базовых принципов Стандарта, то есть обеспечивают активное участие ребенка в образовательном 

процессе в соответствии со своими возможностями и интересами, личностно-развивающий характер  

взаимодействия  и общения и др. 

При подборе форм, методов, способов реализации Программы для достижения  планируемых 

результатов, описанных в Стандарте в форме целевых ориентиров  и развития в пяти образовательных 

областях  учитываются общие характеристики возрастного развития детей и задачи развития для 

каждого возрастного периода. 

         При организации воспитательно-образовательного процесса необходимо обеспечивать единство 

воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач, при этом следует решать поставленные 

цели и задачи, избегая перегрузки детей, на необходимом и достаточном материале. Построение 

образовательного процесса на комплексно-тематическом принципе с учетом интеграции 

образовательных областей дает возможность достичь этой цели. 

    Основное содержание общеобразовательных программ педагоги осуществляют в 

повседневной жизни в совместной деятельности с детьми, путем интеграции естественных для 

дошкольников видах деятельности, главным из которых является игра. 



 

 

 Организация деятельности взрослых и детей по реализации и освоению Программы осуществляется  в 

двух основных моделях организации образовательного процесса – совместной деятельности 

взрослого и детей и самостоятельной деятельности детей.  

        Решение образовательных задач в рамках первой модели – совместной деятельности взрослого и 

детей -  осуществляется как в виде непосредственно образовательной деятельности (не сопряженной 

с одновременным выполнением педагогами функций  по присмотру и уходу за детьми), так и в виде 

образовательной деятельности, осуществляемой в ходе режимных моментов (решение 

образовательных задач сопряжено с одновременным выполнением функций  по присмотру и уходу за 

детьми – утренним приемом детей, прогулкой, подготовкой ко сну, организацией питания и др.).  

Содержание Программы обеспечивает развитие личности, мотивации и способностей детей в 

различных видах деятельности и охватывает следующие структурные единицы, представляющие 

определенные направления развития и образования детей (далее - образовательные области): 

 социально-коммуникативное развитие; 

 познавательное развитие;  

 речевое развитие; 

 художественно-эстетическое развитие; 

 физическое развитие. 

 

Социально-коммуникативное развитие направлено на усвоение норм и ценностей, принятых в 

обществе, включая моральные и нравственные ценности; развитие общения и взаимодействия ребенка 

со взрослыми и сверстниками; становление самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции 

собственных действий; развитие социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной 

отзывчивости, сопереживания, формирование готовности к совместной деятельности со сверстниками, 

формирование уважительного отношения и чувства принадлежности к своей семье и к сообществу 

детей и взрослых в Организации; формирование позитивных установок к различным видам труда и 

творчества; формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе. 

 

Познавательное развитие предполагает развитие интересов детей, любознательности и 

познавательной мотивации; формирование познавательных действий, становление сознания; развитие 

воображения и творческой активности; формирование первичных представлений о себе, других 

людях, объектах окружающего мира, о свойствах и отношениях объектов окружающего мира (форме, 

цвете, размере, материале, звучании, ритме, темпе, количестве, числе, части и целом, пространстве и 

времени, движении и покое, причинах и следствиях и др.), о малой родине и Отечестве, представлений 

о социокультурных ценностях нашего народа, об отечественных традициях и праздниках, о планете 

Земля как общем доме людей, об особенностях ее природы, многообразии стран и народов мира. 

 

Речевое развитие включает владение речью как средством общения и культуры; обогащение 

активного словаря; развитие связной, грамматически правильной диалогической и монологической 

речи; развитие речевого творчества; развитие звуковой и интонационной культуры речи, 

фонематического слуха; знакомство с книжной культурой, детской литературой, понимание на слух 

текстов различных жанров детской литературы; формирование звуковой аналитико-синтетической 

активности как предпосылки обучения грамоте. 

 

Художественно-эстетическое развитие предполагает развитие предпосылок ценностно-смыслового 

восприятия и понимания произведений искусства (словесного, музыкального, изобразительного), мира 

природы; становление эстетического отношения к окружающему миру; формирование элементарных 

представлений о видах искусства; восприятие музыки, художественной литературы, фольклора; 

стимулирование сопереживания персонажам художественных произведений; реализацию 

самостоятельной творческой деятельности детей (изобразительной, конструктивно-модельной, 

музыкальной и др.). 

 

Физическое развитие включает приобретение опыта в следующих видах деятельности детей: 

двигательной, в том числе связанной с выполнением упражнений, направленных на развитие таких 

физических качеств, как координация и гибкость; способствующих правильному формированию 

опорно-двигательной системы организма, развитию равновесия, координации движения, крупной и 

мелкой моторики обеих рук, а также с правильным, не наносящем ущерба организму, выполнением 



 

 

основных движений (ходьба, бег, мягкие прыжки, повороты в обе стороны), формирование начальных 

представлений о некоторых видах спорта, овладение подвижными играми с правилами; становление 

целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере; становление ценностей здорового образа 

жизни, овладение его элементарными нормами и правилами (в питании, двигательном режиме, 

закаливании, при формировании полезных привычек и др.). 

      Содержание указанных образовательных областей зависит от возрастных и индивидуальных 

особенностей детей, и реализуется  в различных видах деятельности (общении, игре, познавательно-

исследовательской деятельности - как сквозных механизмах развития ребенка): 

 в раннем возрасте (1 год - 3 года) - предметная деятельность и игры 

с составными и динамическими игрушками; экспериментирование с материалами и веществами 

(песок, вода, тесто и пр.), общение с взрослым и совместные игры со сверстниками под руководством 

взрослого, самообслуживание и действия с бытовыми предметами-орудиями (ложка, совок, лопатка и 

пр.), восприятие смысла музыки, сказок, стихов, рассматривание картинок, двигательная активность; 

 для детей дошкольного возраста (3 года - 8 лет) - ряд видов 

деятельности, таких как игровая, включая сюжетно-ролевую игру, игру с правилами и другие виды 

игры, 

 коммуникативная (общение и взаимодействие со взрослыми и сверстниками), 

 познавательно-исследовательская (исследования объектов окружающего мира и 

экспериментирования с ними),  

 восприятие художественной литературы и фольклора,  
 самообслуживание и элементарный бытовой труд (в помещении и на улице),  

 конструирование из разного материала, включая конструкторы, модули, бумагу, природный и 

иной материал,  

 изобразительная (рисование, лепка, аппликация),  

 музыкальная (восприятие и понимание смысла музыкальных произведений, пение, 

музыкально-ритмические движения, игры на детских музыкальных инструментах)  

двигательная (овладение основными движениями) формы активности ребенка. 

 

Социально-коммуникативное развитие 
 Содержание образовательной работы с детьми направлено на присвоение норм и ценностей, 

принятых в обществе, включая моральные и нравственные ценности: 

- воспитывать любовь и уважение к малой Родине, к родной природе, к отечественным традициям и 

праздникам и представление о социокультурных ценностях нашего народа; 

 - воспитывать уважение и интерес к различным культурам, обращать внимание на отличие и сходство 

их ценностей; 

-  уважать права и достоинства других людей, родителей, пожилых, инвалидов; 

- формировать представление о добре и зле, способствовать гуманистической направленности 

поведения; 

-  знакомить детей с поступками людей, защищающих и отстаивающих ценности жизни, семьи, 

отношений товарищества, любви и верности, созидания и труда; 

- вызывать чувство сострадания  к тем, кто попал в сложную жизненную ситуацию, нуждается в 

помощи, испытывает боль, тревогу, страх, огорчение, обиду, терпит нужду и лишения; 

- расширять представления о своем родном крае, столице своей Родины, ее  символикой; 

 -  формировать позицию гражданина своей страны; 

  - создавать условия для принятия конструктивного разрешения конфликтных ситуаций;  

- формировать оценку нравственных понятий с целью педагогического воздействия художественного 

слова на детей, получения первичных ценностных представлений о понятиях; 

- совершенствовать свои  эмоционально-положительные проявления в сюжетно-ролевых играх; 

- закреплять умение действовать по правилам игры, соблюдая ролевые взаимодействия и 

взаимоотношения; 

- поощрять участие  в сюжетно-ролевых играх, отражая замысел игры, эмоциональные и ситуативно-

деловые отношения между сказочными персонажами и героями; отражать социальные 

взаимоотношение между людьми в соответствии с их профессиональной деятельностью.   

Развитие общения и взаимодействия  ребенка с  взрослыми и сверстниками:  

- обеспечивать взаимодействие с детьми, способствующее их эмоциональному благополучию; 



 

 

- создавать общую атмосферу доброжелательности, принятия каждого, доверия, эмоционального 

комфорта, тепла и понимания; 

 - стремиться к установлению доверительных отношений с детьми, учитывать возможности ребенка, 

не допуская  ощущения своей несостоятельности: приходить на помощь при затруднениях, не 

навязывать сложных и непонятных действий, при взаимодействии находиться на уровне глаз ребенка, 

стараться минимально ограничивать его свободу, поощрение и поддержку использовать чаще, чем 

порицание и запрещение; 

- закладывать групповые традиции, позволяющие учитывать настроения и пожелания детей при 

планировании жизни группы в течение дня; 

- создавать условия для общения со  старшими и младшими детьми и людьми пожилого возраста; 

  - содействовать становлению социально-ценностных взаимоотношений, доброжелательных и 

равноправных отношений между сверстниками; 

-  обеспечивать одинаковое отношение ко всем участникам совместной игры, общения; 

 - удовлетворять потребности каждого ребенка во внешних проявлениях, симпатии к нему лично; 

- предотвращать негативное поведение, обеспечивающее каждому ребенку физическую безопасность 

со стороны сверстников; 

- знакомить с нормативными способами разрешения конфликтов; 

 - формировать представления о положительных и отрицательных действиях детей и взрослых и 

отношения к ним. 

 Становление самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции собственных действий: 

- совершенствовать самостоятельность в организации досуговой деятельности; 

- формировать умение выбора правильного решения,  обосновывая свои действия (свой выбор) путем 

установления причинно-следственной зависимости между событиями и природными явлениями.  

Формирование основ безопасности в быту, социуме,  природе. 

- прививать знания основ безопасности; 

- формировать чувство осторожности, развивать умения соблюдать осторожность при   работе с 

острыми предметами; оберегать глаза от травм во время игр и занятий; 

-  объяснять важность хорошего освещения для сохранения зрения; 

- приучать к соблюдению осторожности при встрече с незнакомыми животными; 

 -предупреждать об опасности приема лекарственных препаратов, и свойствах ядовитых растений, игр 

с огнем, аэрозольными баллончиками; 

- обогащать представления детей об опасных для человека и окружающего мира природы ситуациях и 

знакомить со способами поведения в них; 

- добиваться выполнения правил дорожного движения. 

Познавательное развитие 
Развитие любознательности и познавательной мотивации:  

- развивать умение детей наблюдать и  анализировать  различные явления и события, сопоставлять их, 

обобщать.  

Формирование познавательных действий, становление сознания:  

- обогащать сознание новым познавательным содержанием (понятиями и представлениями) 

посредством основных источников информации, искусств, наук, традиций и обычаев; 

- способствовать развитию и совершенствованию разных способов познания в соответствии с 

возрастными возможностями, индивидуальным темпом развития ребенка; 

- целенаправленно развивать познавательные процессы посредством специальных дидактических игр 

и упражнений. 

Развитие воображения и творческой активности:  

- создавать условия способствующие, выявлению и поддержанию избирательных интересов, 

появления самостоятельной познавательной активности детей; 

 - формировать познавательные отношения к источникам информации и начать приобщать к ним; 

 - учитывать интересы и пожелания ребенка при планировании и проведении познавательно-

развлекательных и культурных мероприятий в семье и дошкольной организации. 

 Формирование первичных представлений о себе, других людях, объектах окружающего мира, о 

свойствах и отношениях объектов окружающего мира (форме, цвете, размере, материале, звучании, 

ритме, темпе, количестве, числе, части и целом, пространстве и времени, движении и покое, 

причинах и следствиях и др.), 

- формировать позитивное отношение к миру на основе эмоционально-чувственного опыта; 



 

 

 - совершенствовать общие и частные представления о предметах ближнего и дальнего окружения и их 

свойствах: форме, цвете, размере, материале, звучании, ритме, темпе, количестве, числе, части и 

целом, пространстве и времени, движении и покое; 

- актуализировать представления о сенсорных эталонах, развивать способность предвидеть 

(прогнозировать) изменения свойств предметов под воздействием различных факторов и причинно-

следственных связей,  

- способствовать осознанию количественных отношений между последовательными числами в 

пределах первого десятка,   определению состава любого числа первого десятка из двух меньших 

чисел; совершенствованию счетных  и формированию вычислительных навыков, познакомить с 

арифметическими действиями сложения и вычитания;    

- развивать потребность в использовании  различных способов обследования в познании окружающего; 

 - содействовать процессу осознания детьми своего «Я», отделять себя от окружающих предметов, 

действий с  ними и других людей; 

- содействовать формированию способности самопознанию на основе широкого использования 

художественной деятельности; 

 - развивать представления детей о себе в будущем, используя фантазирование; 

- развивать способность  определять основание для классификации,  классифицировать предметы  по 

заданному основанию 

Планета Земля в общем доме людей, об особенностях её природы, многообразии стран и народов 

мира: 

 - формировать представление  о взаимоотношениях природы и человека, доступное детям постижение 

системы «Человек - природная среда»; 

- способствовать развитию  ответственного бережного  отношения к природе; 

-развивать чувство ответственности за свои поступки по отношению к  представителям живой 

природы. 

 

Речевое развитие 

 Владение речью как средством общения:  

-побуждать  детей употреблять  в речи слова и словосочетания в соответствии  с условиями и задачами 

общения, речевой  и социальной ситуацией, связывать их по смыслу; 

-  вводить в речь детей новые слова и понятия, используя информацию из прочитанных произведений 

художественной литературы. 

Обогащение активного словаря:  

- расширять, уточнять и активизировать словарь в процессе чтения произведений  художественной 

литературы,  показывая детям красоту, образность, богатство русского языка; 

 - обогащать словарь детей на основе ознакомления с предметами и явлениями окружающей 

действительности; 

- побуждать использовать  в своей речи  обобщающие и родовые  понятия;.  

 - расширять и активизировать словарь через синонимы и антонимы (существительные, глаголы, 

прилагательные); 

- активизировать словарь прилагательных и глаголов через синонимы и антонимы; 

- поощрять стремление детей подбирать слова-синонимы для более точного выражения смысла и 

эмоциональной окраски высказывания; 

- объяснять и использовать переносное значение слов и  побуждать использовать в своей речи для 

более точного и образного выражения мысли; 

- знакомить с многозначными словами и словами-омонимами и с фразеологическими оборотами 

Развитие связной, грамматически правильной диалогической и монологической речи:  

- побуждать  детей употреблять  в  речи имена существительные во множественном числе, 

образовывать форму родительного падежа множественного числа существительных; 

- побуждать  детей согласовывать прилагательные с существительными (в роде и числе), использовать 

глаголы в повелительном наклонении и неопределенной форме; 

-упражнять в употреблении притяжательного местоимения «мой»  и в правильном употреблении 

предлогов, выражающих пространственные отношения (на, в, за, из, с, под, к, над, между, перед и др.); 

-  упражнять в словообразовании  при помощи суффиксов (- ищ, -иц,-ец-) и приставок;  

- поощрять стремление детей составлять из слов словосочетания и предложения;  



 

 

- обучать составлению и распространению простых предложений за счет однородных членов: 

подлежащих, определений, сказуемых;  

- способствовать появлению в речи детей предложений сложных конструкций; 

- начать знакомить с видами простых предложений по цели высказывания (повествовательные, 

вопросительные, побудительные). 

Развитие связной диалогической и монологической речи: 

- вырабатывать у детей активную диалогическую позицию в общении со сверстниками; 

- приобщать детей к элементарным правилам ведения диалога (умение слушать и понимать 

собеседника; задавать вопросы и  строить ответ;  

- способствовать освоению  ребенком речевого этикета (приветствие, обращение, просьба, извинение, 

утешение, благодарность, прощание и пр.); 

- побуждать детей к описанию различными средствами отдельных объектов  и  построению связных 

монологических высказываний повествовательного и описательного типов;  

- упражнять детей в восстановлении последовательности в знакомых сказках, вычленять (определять) 

и словесно обозначать главную тему  и структуру повествования: зачин, средняя часть, концовка. 

Развитие звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха:  

- развивать речевое дыхание и  речевое внимания; 

-  формировать правильное звукопроизношение;  

- побуждать проводить анализ  артикуляции звуков по пяти позициям (губы-зубы-язык-голосовые 

связки-воздушная струя); 

- познакомить с  понятием «гласные – согласные звуки», «твердые-мягкие согласные звуки». 

- развивать речевой  слух (фонематического и фонетического восприятия);  

- познакомить со слоговой структурой слова;  

-учить определять количество слогов в словах;  

- развивать просодическую сторону речи (силу, высоту, темп, тембр и громкость речи, силу голоса); 

- упражнять в качественном произношении слов и помогать преодолевать ошибки при формировании 

правильного словопроизношения в правильном постановке ударения при произнесении слов. 

 Формирование звуковой аналитико-синтетической активности как предпосылки обучения грамоте: 

- упражнять в подборе слов с заданным звуком в разных позициях (начало, середина, конец слова); 

- упражнять в умении анализировать слоговую структуру слова (определять количество и 

последовательность слогов в словах);  

- упражнять в умении проводить слого-звуковой анализ слов. Упражнять в умении определять 

последовательность звуков в словах; 

- познакомить с ударением; 

- упражнять в умении производить анализ и синтез предложений по словам.  

 

Художественно-эстетическое развитие 
Развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений искусства 

(словесного, музыкального, изобразительного) и  мира природы: 

- содействовать накоплению детьми опыта восприятия высокохудожественных произведений 

искусства;   

- воспитывать у детей уважение к искусству как ценному общественно признанному делу; 

- добиваться взаимосвязи эмоционального, интеллектуального компонента восприятия  детьми 

произведений искусства, опираясь как  на их чувственное восприятие, так и на мышление. 

Становление эстетического отношения к окружающему миру: 

 - вызывать интерес к произведениям искусства, предметному миру  и природе;  

- развивать способность наслаждаться многообразием форм, красок, запахов и звуков природы, 

отдельных ее состояний и стихий (ветра, дождя, снегопада, водопада); 

- вырабатывать потребность в постоянном общении с произведениями искусства; 

- развивать представление о разнообразии цветов и оттенков, звуков, красоты, пластики движений,  

выразительности слова; 

- развивать воображение, образное мышление, эстетический вкус при восприятии произведений 

искусства и природы. 

Формирование элементарных представлений о видах искусства:  

- формировать элементарные представления о  видах искусства: архитектуре, изобразительном 

искусстве (графика живопись скульптура), декоративно-прикладном искусстве,  литературе (лирика, 



 

 

рассказ),  фольклоре (сказки, потешки и др.), музыкальном искусстве (песня,  танец, марш) 

театральном,  фото - и  киноискусстве, дизайне; 

- знакомить детей с национальными фольклорными произведениями, произведениями писателей-

носителей национального языка или писателей – жителей конкретного региона; 

- развивать способность наслаждаться многообразием форм, красок, звуков, красотой движений,  

образностью и  богатством русского языка.  

Стимулирование сопереживания персонажам художественных произведений: 

- содействовать накоплению опыта восприятия произведений искусства и эмоциональной 

отзывчивости на них; 

- развитие основ художественного вкуса; 

- помогать детям с помощью произведений искусства почувствовать восхищение  силой человеческого 

духа, героизмом, отношением к родителям, природе и др.;   

- побуждать высказывать свои предпочтения и давать эстетическую оценку произведениям искусства. 

 Реализация самостоятельной творческой деятельности детей (изобразительной, конструктивно-

модельной, музыкальной,  и др.):  

- обращать внимание на средства выразительности, с помощью которых деятели искусства передают 

состояние природы, характер и настроение своих героев; 

- поддерживать стремление детей к творчеству; 

- содействовать  формированию у детей практических навыков в художественно-эстетических видах 

деятельности;   

- обогащать и расширять  художественный опыт детей, поддерживать и направлять эмоционально-

эстетическую трактовку образов; 

- развивать способность к импровизациям в различных видах искусства;  

- учить добиваться выразительной передачи образа через форму, строение, пропорции, детали, звуки, 

движения, жесты, мимику и др.. 

 

Физическое развитие 

Приобретение опыта в следующих видах поведения детей: двигательном, в том числе связанном с 

выполнением упражнений, направленных на развитие таких физических качеств, как координация и 

гибкость; способствующих правильному формированию опорно-двигательной системы организма, 

развитию равновесия, координации движения, крупной и мелкой моторики обеих рук, а также с 

правильным, не наносящем ущерба организму:  

- удовлетворять потребность детей в движении; 

- повышать устойчивость организма к воздействию различных неблагоприятных факторов; 

- расширять у детей представления и знания о различных видах физических упражнений спортивного 

характера; 

- целенаправленно развивать физические качества (скоростные, скоростно- силовые, силу, гибкость, 

ловкость и выносливость); 

- развивать координацию движений, чувства равновесия, ориентировку в пространстве, скоростную 

реакцию, силу и гибкость; 

 - обеспечивать тренировку мелкой мускулатуры тонких движения рук через специально подобранные 

комплексы физических упражнений и игр с учетом возрастных и индивидуальных особенностей 

ребенка; 

- развивать у детей возможность самостоятельного выполнения детьми всех гигиенических процедур и 

навыков самообслуживания; 

- формировать у детей потребность в регулярных занятиях физической культуры. 

Выполнение основных движений (ходьба, бег, мягкие прыжки, повороты в обе стороны),  

 -  развивать основные движения во время игровой активности детей. 

Ходьба (скрестным шагом, выпадами, в приседе, спиной вперед; с закрытыми глазами (4 – 6 м);  по 

узкой рейке гимнастической скамейки прямо и боком; в разных построениях; совершая различные 

движения руками).  

Бег (из разных стартовых положений (сидя, сидя по-турецки; сидя спиной по направлению движения и 

т.п.), спиной вперед, сохраняя направление и равновесие; по уменьшенной, приподнятой, наклонной 

поверхности; пробежки под вращающейся скакалкой по одному и парами. 

 Прыжки (подпрыгивания на месте разными способами – с поворотами кругом, смещая ноги вправо-

влево; в сочетании с различными положениями и движениями рук; прыжки сериями по 30 – 40 
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прыжков (2 – 3 раза), на двух и на одной ноге, с продвижением вперед (многоскоки); через линии, 

веревку, невысокие предметы; вверх из глубоко приседа; боком с опорой руками на предмет;  через 

длинную вращающуюся скакалку; через большой обруч, как через скакалку; прыжковые упражнения, 

сидя на больших гимнастических мячах (гимниках): повороты вокруг себя,  поочередный подъем ног, 

постановка стоп на мяч  и т.д.). 

 Бросание,  ловля, метание (бросание мяча вверх, о землю и ловля его одной и двумя руками, то же с 

хлопками, поворотами и другими заданиями; то же из одной руки в другую, с отскоком от пола;  

перебрасывание мяча друг другу из разных исходных положений (снизу из-за головы, сидя по-

турецки,  стоя на коленях и т.п.); через сетку; перекидывание набивных мячей весом 1 кг; отбивание 

мяча об пол, о землю с продвижением вперед (не менее 6 раз); метание мяча (мешочка с песком) в 

горизонтальную и вертикальную цели с расстояния 4 – 5 м, в движущуюся цель, вдаль метание вдаль 

ведущей рукой  на  5 – 8 м. 

Ползание, лазанье (ползание на животе, спине по гимнастической скамейке, подтягиваясь руками и 

отталкиваясь ногами; по бревну;  лазание по гимнастической стенке, лестнице,  меняя темп,  используя 

одноименный и разноименный способы лазания; передвижение с пролета на пролет гимнастической 

стенки по диагонали; лазание по веревочной лестнице, скалодрому). 

Упражнения для мышц головы и шеи (плавно выполнять движения головой, рисуя в воздухе цифры от 

1 до 10; при приседании  и ходьбе удерживать на голове разнообразные  предметы (расстояние 6 – 10 

м). 

Упражнения для мышц рук и плечевого пояса (поднимать, разводить, сгибать, вращать, выпрямлять 

руки из разных исходных положений одновременно и попеременно; выполнять разнонаправленные 

движения; разводить и сводить пальцы рук; смыкать поочередно пальцы рук с большим пальцем руки; 

вращать обруч перед собой и сбоку одной рукой на кисти и предплечье руки).    

Упражнения для мышц туловища (наклоняться вперед, в стороны, назад из различных исходных 

положений;  сидя, руки в упоре сзади, поднять обе ноги, оттянуть носки и удерживать ноги в этом 

положении; лежа на спине, поднимать одновременно обе ноги, пытаясь дотянуться до лежащего за 

головой предмета; лежа на животе, стараться захватить  руками щиколотки ног и удержаться в таком 

положении;  лежа на животе прогибаться, приподнимая плечи над полом и разводя руки в стороны). 

Упражнения для мышц брюшного пресса и ног (выставлять ногу вперед на носок скрестно; на носок-

на пятку с притопами;  переступать на месте, не отрывая носки ног от пола;  выполнять мах прямой 

ногой вперед, стараясь достать носком выпрямленной ноги ладони вытянутых рук; мах в сторону; 

приседать вниз - в стороны из положения  ноги врозь, перенося массу тела с одной ноги на другую, не 

поднимаясь; захватывать ступнями ног палку посередине и поворачивать ее на полу; пытаться 

рисовать, удерживая карандаш пальцами ног). 

Самостоятельные построения и перестроения: в шахматном порядке; расчет на «первый-второй»; 

перестроение из одной шеренги в две; из построения парами в колонну по одному («цепочкой»). 

Формирование начальных представлений о некоторых  видах спорта, овладение подвижными играми 

с правилами; становление целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере;  

- развивать у детей умение самостоятельно организовывать подвижные игры и выполнять упражнения. 

Овладение элементарными нормами и правилами здорового образа жизни (в питании, двигательном 

режиме, закаливании, при формировании полезных привычек и др.). 

- содействовать формированию у детей привычки   к здоровому образу жизни; 

- рассказывать детям о достижениях взрослых и детей в вопросах , связанных с формированием их 

здоровья, занятиями спорта 

 

2.3. Возрастные и индивидуальные особенности контингента детей, 

воспитывающихся в образовательном учреждении 
 

Четвертый год жизни. 

    Младший возраст – важнейший период в развитии дошкольника, который характеризуется  высокой 

интенсивностью физического и психического развития. В это время происходит переход ребенка к 

новым отношениям с взрослыми, сверстниками, предметным миром. 

 В раннем возрасте ребенок многому научился: он освоил ходьбу, разнообразные действия с 

предметами, у него успешно развивается понимание речи и активная речь, малыш получил ценный 

опыт эмоционального общения с взрослыми, почувствовал заботу и поддержку. Все это вызывает у 

него радостное ощущение роста своих возможностей и стремление к самостоятельности. 



 

 

 Психологи обращают внимание на «кризис трех лет», когда младший дошкольник, еще недавно 

такой покладистый, начинает проявлять нетерпимость к опеке взрослого, стремление настоять на 

своем требовании, упорство в осуществлении своих целей. Это свидетельствует о том, что прежний 

тип взаимоотношений взрослого и ребенка должен быть изменен в направлении предоставления 

дошкольнику большей самостоятельности и обогащения его деятельности новым содержанием. Если 

же новые отношения с ребенком не складываются, его инициатива не поощряется, самостоятельность 

постоянно ограничивается, то возникают собственно кризисные явления в системе ребенок – 

взрослый, что проявляется в капризах, упрямстве, строптивости, своеволии по отношению к взрослым 

(в контактах  со сверстниками этого не происходит).  

 Характерное для младшего дошкольника требование «я сам» отражает, прежде всего, 

появление у него новой потребности в самостоятельных действиях, а не фактический уровень 

возможностей. Поэтому задача взрослого – поддержать стремление к самостоятельности, не 

погасить его критикой неумелых действий ребенка, не подорвать его веру в собственные силы, 

высказывая нетерпение по поводу его медленных и неумелых действий. Необходимо помочь 

каждому ребенку заметить рост своих достижений, ощутить радость переживания успеха в 

деятельности (я – молодец!). 

 Самостоятельность формируется у младшего дошкольника в совместной деятельности с 

взрослыми и непосредственно в личном опыте. В совместной деятельности воспитатель помогает 

ребенку освоить новые способы и приемы действий, показывает пример поведения и отношения. Он 

постепенно расширяет область самостоятельных действий ребенка с учетом его растущих 

возможностей и своей положительной оценкой усиливает стремление без помощи взрослого добиться 

лучшего результата. 

 Доверие и привязанность к воспитателю – необходимые условия хорошего самочувствия и 

развития ребенка в детском саду. Младший дошкольник особенно нуждается в материнской 

поддержке и заботе воспитателя. Он стремится получить эмоциональную оценку взрослого – 

одобрение, похвалу, ласку. В течение дня к каждому ребенку педагог проявляет свое доброе 

отношение: приласкает, назовет уменьшительным именем. Ощутив любовь воспитателя, младший 

дошкольник становится более уверенным и общительным, с удовольствием подражает действиям 

взрослого. Учитывая важнейшую роль общения с взрослыми в полноценном развитии младших 

дошкольников, воспитатель ежедневно общается с каждым ребенком – индивидуально или в 

маленькой подгруппе детей (2-3 ребенка). Это обязательное условие организации жизни в младшей 

группе. 

 Под влиянием общения происходят большие изменения в развитии речи: значительно 

увеличивается запас слов, совершенствуется грамматический строй речи, появляются элементарные 

высказывания об окружающем. При этом дети пользуются не только простыми, но и сложными 

предложениями. Младшие дошкольники любят играть словами, проявляют «словотворчество». По 

основным показателям речевого развития (словарный запас, звукопроизношение, беглость речи, 

понимание и запоминание прочитанного) девочки обычно превосходят мальчиков. 

 В младшем дошкольном возрасте начинает активно проявляться потребность в 

познавательном общении с взрослыми, о чем свидетельствуют многочисленные вопросы, которые 

задают дети. Воспитатель поощряет познавательную активность каждого ребенка, развивает 

стремление к наблюдению, сравнению, обследованию свойств и качеств предметов. 

 Особое внимание уделяется ознакомлению детей с разнообразными способами обследования 

формы, цвета, величины и других признаков предметов, использованию сенсорных эталонов (круг, 

квадрат, треугольник). 

 Ребенок оказывается способным не только объединять предметы по внешнему сходству 

(форма, цвет, величина), но и усваивать общепринятые представления о группах предметов (одежда, 

посуда, игрушки). 

 Вместе с детьми воспитатель переживает чувство удивления, радости познания мира, своими 

вопросами побуждает к новым открытиям, к простейшему экспериментированию с предметами и 

материалами (вода, снег, песок, краски, бумага). Если ребенок не встречает заинтересованного 

отношения воспитателя, у него могут возникнуть негативизм и упрямство. 

 У младших дошкольников возрастает целенаправленность действий.  В играх, в предметной и 

художественной деятельности воспитатель помогает детям принимать цель и связывать 

результат с поставленной целью (построить домик для собачки – собачка радуется построенному 

домику). Так повышается осознанность действий и усиливается детская самостоятельность. Речь 



 

 

сопровождает практические действия ребенка, но еще не выполняет планирующей функции. В четыре 

года дети способны представить ход практического действия, но все еще не могут заранее рассказать о 

действии, которое нужно произвести. В этом им помогает воспитатель. 

 На четвертом году жизни развивается интерес к общению со сверстниками. Взаимоотношения 

между детьми возникают на основе интереса к действиям с привлекательными предметами, 

игрушками. Эти действия постепенно приобретают совместный, взаимозависимый характер. Игра – 

любимая деятельность младших дошкольников. Задача воспитателя состоит в том, чтобы сделать игру 

содержанием детской жизни. Игра и игровые приемы сопровождают дошкольников в течение всего 

времени пребывания в детском саду. 

 Дети активно овладевают способами игровой деятельности  - игровыми действиями с 

игрушками и предметами-заместителями, приобретают первичные умения ролевого поведения. Новый 

игровой опыт воспитатель передает ребенку в совместной с ним игре. Младший дошкольник охотно 

подражает показываемым ему игровым действиям. В играх дети воспроизводят цепочку игровых 

эпизодов, отражая преимущественно бытовые сюжеты. 

 Воспитатель привлекает малышей к играм в маленьких подгруппах, к общим хороводным и 

образным имитационным играм, к парным поручениям. Педагог внимательно наблюдает за тем, 

как развивается общение со сверстниками у каждого ребенка и соответственно обогащает детский 

опыт. 

 Ежедневно в группе воспитатель организует разные формы общения детей и разные игры: 

сюжетные, режиссерские, подвижные, дидактические, театрализованные. Обязательным является 

время свободных игр по самостоятельному выбору и желанию детей. Здоровый, нормально физически 

развивающийся ребенок четвертого года жизни обычно бывает подвижным, жизнерадостным, 

любознательным. Он много играет, двигается, с удовольствием принимает участие во всех делах. 

 Младшие дошкольники усваивают некоторые нормы и правила поведения, связанные с 

определенными разрешениями и запретами (можно, нужно, нельзя), могут увидеть несоответствие 

поведения другого ребенка нормам и правилам поведения. Следует учитывать, что взаимоотношения 

детей отличаются нестабильностью, зависят от ситуации и требуют постоянного внимания 

воспитателя. 

 Младшие дошкольники – это в первую очередь деятели, а не наблюдатели. Опыт активной 

разнообразной деятельности составляет важнейшее условие их развития. Поэтому пребывание ребенка 

в детском саду организуется так, чтобы он получал возможность участвовать в разнообразных делах: в 

играх, двигательных упражнениях, в действиях по обследованию свойств и качеств предметов и их 

использованию, в рисовании, лепке, речевом общении, в творчестве (имитации, подражание образам 

животных, танцевальные импровизации и пр.).  

 

 

Пятый год жизни. 

         Детям исполнилось четыре года, они перешли в среднюю группу детского сада. В их поведении и 

деятельности ряд новых черт, проявляющихся в физическом, интеллектуальном, социально-

эмоциональном развитии. 

Возросли физические возможности детей: движения их стали значительно более уверенными и 

разнообразными. Дошкольники испытывают острую потребность в движении. В случае ограничения 

активной двигательной деятельности они быстро перевозбуждаются, становятся непослушными, 

капризными. Поэтому в средней группе особенно важно наладить разумный двигательный режим, 

наполнить жизнь детей разнообразными подвижными играми, игровыми заданиями, танцевальными 

движениями под музыку, хороводными играми. 

Эмоционально окрашенная деятельность становится не только средством физического развития, но и 

способом психологической разгрузки детей среднего дошкольного возраста, которых отличает 

довольно высокая возбудимость. 

У детей активно проявляется стремление к общению со сверстниками. Если ребенок трех лет вполне 

удовлетворяется обществом кукол, то в 4 – 5 лет он нуждается в содержательных контактах со 

сверстниками. Дети общаются по поводу игрушек, совместных игр, общих дел. Их речевые контакты 

становятся более результативными и действенными. 

Новые черты появляются в общении детей 4 – 5 лет с воспитателем. Дошкольники охотно 

сотрудничают с взрослыми в практических делах, но наряду с этим все более активно стремятся к 

познавательному, интеллектуальному общению. В своих познавательных интересах ребенок начинает 



 

 

выходить за рамки конкретной ситуации. Возраст почемучек проявляется в многочисленных вопросах 

детей к воспитателю. Развивающееся мышление ребенка, способность устанавливать простейшие 

связи и отношения между объектами пробуждают широкий интерес к окружающему миру. Нередко 

ребенок многократно обращается к воспитателю с одними и теми же вопросами, чтобы докопаться до 

волнующей его истины, и от воспитателя требуется большое терпение, чтобы снова и снова давать 

ответы. 

На уровне познавательного общения дети испытывают острую потребность в уважительном 

отношении со стороны взрослого. Серьезную ошибку совершает взрослый, если отмахивается от 

вопросов ребенка, не замечает их или отвечает с раздражением, торопливо, без охоты. 

Доброжелательное, заинтересованное отношение воспитателя к детским вопросам и проблемам, 

готовность обсуждать их на равных помогает, с одной стороны, поддержать и направить детскую 

познавательную активность в нужное русло, с другой – укрепляет доверие дошкольников к взрослому. 

Это способствует проявлению чувства уважения к старшим. 

Ребенок пятого года жизни отличается высокой активностью. Это создает новые возможности для 

развития самостоятельности во всех сферах его жизни. Развитию самостоятельности в познании 

способствует освоению детьми системы разнообразных исследовательских действий, приемов 

простейшего анализа, сравнения, умения наблюдать. Ребенок способен анализировать объекты 

одновременно по 2 – 3 признакам: цвету и форме, цвету, форме и материалу и пр. Он может 

сравнивать предметы по цвету, форме, размеру, запаху, вкусу  и другим свойствам, находя различие и 

сходство. 

У детей 4 – 5 лет  ярко проявляется интерес к игре. Игра усложняется по содержанию, количеству 

ролей и ролевых диалогов. Дети уверенно называют свою игровую роль, действуют в соответствии с 

ней. Преобладает однополое игровое общение. Девочки предпочитают игры на семейно-бытовые 

сюжеты, игры в принцесс. Мальчиков привлекают игры в военных, строителей, моряков. Для 

возникновения и развития игры детям необходимы соответствующие игровые атрибуты. 

Игра продолжает оставаться основной формой организации их жизни. Как и в младшей группе, 

воспитатель отдает предпочтение игровому построению всего образа жизни детей. Значительное 

время отводится для игр по выбору детей. Задача воспитателя – создать возможности для 

вариативной игровой деятельности через соответствующую игровую среду: разнообразные 

игрушки, предметы-заместители, материалы для игрового творчества, рациональное размещение 

игрового оборудования. 

Воспитатель выступает носителем игровых традиций и ненавязчиво передает их детям, прежде всего, 

в совместных играх воспитателя с детьми. В обстановке игры своим примером воспитатель 

показывает детям, как лучше договориться, распределить роли, как с помощью развития сюжета 

принять в игру всех желающих. 

Примечательной особенностью детей является фантазирование, нередко они путают вымысел и 

реальность. Яркость фантазии расширяет рамки умственных возможностей детей и используется 

воспитателем для обогащения детского игрового опыта: придумывания в игре фантастических образов 

животных, людей, сказочных путешествий. 

Игровая мотивация активно используется воспитателем в организации деятельности детей. Все виды 

развивающих образовательных ситуаций проходят либо в форме игры, либо составлены из игровых 

приемов и действий. В силу особенностей наглядно-образного мышления среднего дошкольника 

предпочтение отдается наглядным, игровым и практическим методам, слова педагога сопровождаются 

разнообразными формами наглядности и практической деятельностью детей. 

У детей этого возраста наблюдается пробуждение интереса к правилам поведения, о чем 

свидетельствуют многочисленные жалобы-заявления детей воспитателю о том, что кто-то делает что-

то неправильно или не выполняет какое-то требование. Иногда такие заявления ребенка оцениваются 

как ябедничество и вызывают отрицательное отношение. Между тем заявление ребенка означает, что 

он осмыслил требование как необходимое и ему важно получить подтверждение правильности своего 

мнения, а также услышать от воспитателя дополнительные разъяснения по поводу границ действия 

правила. 

У детей идет активное развитие и созревание эмоциональной сферы: чувства становятся более 

глубокими, устойчивыми; прежнее радостное чувство от общения с окружающими постепенно 

перерастает в более сложное чувство симпатии, привязанности. Поддерживая их, воспитатель 

специально создает ситуации, в которых дошкольники приобретают опыт дружеского общения, 



 

 

внимания к окружающим. Это ситуации взаимной поддержки и взаимной помощи детей, проявление 

внимания к старшим, заботы о животных, бережного отношения к вещам и игрушкам.  

Дети данного возраста отличаются повышенной чувствительностью к словам, оценкам и отношению к 

ним взрослых. Они радуются похвале, но на неодобрение или замечание часто реагируют остро 

эмоционально: вспышками гнева, слезами, воспринимая замечания как личную обиду. Ранимость 

ребенка 4 – 5 лет – это не проявление его индивидуальности, а особенность возраста. Воспитателю 

необходимо быть очень внимательным к своим словам, к интонации речи при контактах с ребенком и 

оценке его действий. В первую очередь – подчеркивать успехи, достижения и нацеливать на 

положительные действия. 

На пятом году жизни дети проявляют интерес к вопросам пола, начинается осознание своей половой 

принадлежности. Дети отмечают  внешнее различие между мальчиками и девочками. Задачей 

воспитателя является постепенное формирование представлений о поведении мальчика или девочки, 

их взаимоотношений. 

Начинают развиваться эстетические чувства детей. Они обращают внимание на красоту природы, 

звучание музыки, разнообразие изобразительных средств. Дети уверенно держат в руках карандаш, 

рисуют людей, животных, окружающие предметы, с удовольствием лепят, конструируют, занимаются 

аппликацией. 

Словарь детей увеличивается до 2000 слов и более. В разговоре ребенок начинает пользоваться 

сложными фразами и предложениями. Дети любят играть словами, их привлекают рифмы, простейшие 

из которых дети легко запоминают и сочиняют подобные. Именно в этом возрасте детям необходимо 

много читать. 

Шестой год жизни. 

    Старший дошкольный возраст играет особую роль в развитии ребенка: в этот период жизни 

начинают формироваться новые психологические механизмы деятельности и поведения. 

    Возраст 5 – 6 лет характеризуется активизацией ростового процесса: за год ребенок может 

вырасти на 7 – 10 см. Изменяются пропорции тела. Совершенствуются движения, двигательный опыт 

детей расширяется, активно развиваются двигательные способности. Заметно улучшается 

координация и устойчивость равновесия, столь необходимые при выполнении большинства движений. 

При этом девочки имеют некоторое преимущество перед мальчиками. 

 У детей активно развиваются крупные мышцы туловища и конечностей, но все еще слабыми 

остаются мелкие мышцы, особенно кистей рук. Воспитатель уделяет особое внимание развитию 

мелкой моторики. Старший дошкольник технически правильно выполняет большинство физических 

упражнений. Он способен критически оценить движения других детей, но самоконтроль и самооценка 

непостоянны и проявляются эпизодически. Углубляются представления детей о здоровье и здоровом 

образе жизни, о значении гигиенических процедур, закаливания, занятий спортом, утренней 

гимнастики. Дети проявляют интерес к своему здоровью, приобретают сведения  о своем организме и 

практические умения по уходу за ним. 

 Происходят большие изменения высшей нервной деятельности. В течение шестого года жизни 

совершенствуются основные нервные процессы – возбуждение и особенно торможение. Это 

благотворно сказывается на возможностях саморегуляции. Эмоциональные реакции в этом возрасте 

становятся более стабильными, уравновешенными. Ребенок не так быстро утомляется, становится 

более вынослив психически (что связано и с возрастающей физической выносливостью). Дети 

начинают чаще воздерживаться по собственной инициативе от нежелательных действий. Но в целом 

способность к произвольной регуляции своей активности все еще выражена недостаточно и требует 

внимания взрослых. 

 Под влиянием воспитания постепенно происходит переход от импульсивного, ситуативного 

поведения к поведению,  опосредованному правилами и нормами. Дети активно обращаются к 

правилам при регулировании своих взаимоотношений со сверстниками. Формируются социальные 

представления морального плана, старшие дошкольники уже отличают хорошие и плохие поступки, 

имеют представления о добре и зле и могут привести соответствующие примеры из личного опыта или 

литературы. В оценке поступков сверстников они достаточно категоричны и требовательны, в 

отношении собственного поведения более снисходительны и недостаточно объективны. 

  По своим характеристикам головной мозг шестилетнего ребенка приближается к показателям 

мозга взрослого человека – расширяются интеллектуальные возможности детей. Ребенок не только 

выделяет существенные признаки в предметах и явлениях, но и начинает устанавливать причинно-

следственные связи между ними, пространственные, временные и другие отношения. Дети оперируют 



 

 

достаточным объемом временных представлений, ориентируются в последовательности дней недели, 

времен года и месяцев, относящихся к каждому времени года. Довольно уверенно осваивают 

ориентацию в пространстве и на плоскости. 

 Расширяется общий кругозор детей. Интересы старших дошкольников постепенно выходят за 

рамки ближайшего окружения детского сада и семьи. Детей привлекает широкий социальный и 

природный мир, необычные события и факты. Их интересуют обитатели джунглей и океанов, космоса 

и далеких стран и многое другое. Старший дошкольник пытается самостоятельно осмыслить и 

объяснить полученную информацию. С пяти лет начинается настоящий расцвет идей маленьких 

философов о происхождении луны, солнца, звезд и прочего. Для объяснения детьми привлекаются 

знания, почерпнутые из фильмов и телевизионных программ. 

 Дети с живым интересом слушают истории из жизни родителей, бабушек и дедушек. 

Ознакомление с техникой, разнообразными видами труда, профессиями родителей обеспечивает 

дальнейшее вхождение ребенка в современный мир, приобщение к его ценностям. Под руководством 

педагога шестилетки включаются в поисковую деятельность, принимают и самостоятельно ставят 

познавательные задачи, выдвигают предположения о причинах и результатах наблюдаемых явлений, 

используют разные способы проверки: опыты, эвристические рассуждения, длительные 

сравнительные наблюдения, самостоятельно делают маленькие открытия. 

 В старшем дошкольном возрасте возрастают возможности памяти, возникает намеренное 

запоминание в целях последующего воспроизведения материала, более устойчивым становится 

внимание. Происходит развитие всех познавательных психических процессов. У детей снижаются 

пороги ощущений. Повышаются острота зрения и точность цветоразличения, развивается 

фонематический и звуковысотный слух, значительно возрастает точность оценок веса и пропорций 

предметов, систематизируются представления детей. 

 Продолжает совершенствоваться речь. За год словарь увеличивается на 1000 – 1200 слов (по 

сравнению с предшествующим возрастом), хотя практически установить точное количество 

усвоенных слов за данный период очень сложно из-за больших индивидуальных различий. 

Совершенствуется связная, монологическая речь. Ребенок может без помощи взрослого передать 

содержание небольшой сказки, рассказа, мультфильма, описать те или иные события, свидетелем 

которых он был. Правильно пользуется многими грамматическими формами и категориями. 

 Развивается продуктивное воображение, способность воспринимать и воображать себе на 

основе словесного описания различные миры, космические путешествия, пришельцев, замок 

принцессы, события, волшебников и пр. Эти достижения находят воплощение в детских играх, 

театральной деятельности, в рисунках, детских рассказах. 

 Рисование – любимое занятие старших дошкольников, ему они посвящают много времени. 

Дети  с удовольствием демонстрируют свои рисунки друг другу, обсуждают их содержание, 

обмениваются мнениями. Любят устраивать выставки рисунков, гордятся своими успехами. 

 Возникающая потребность старших дошкольников в общении со сверстниками, в совместных 

играх и деятельности приводит к возникновению детского сообщества. Сверстник становится 

интересен как партнер по играм и практической деятельности. Развивается система межличностных 

отношений, взаимных симпатий и привязанностей. Формирование статуса каждого ребенка во многом 

определяется оценкой его воспитателем. Воспитателю важно изучить систему межличностных 

отношений детей в группе и помочь каждому ребенку занять благоприятную для его развития 

позицию в коллективе сверстников: найти друзей, объединить детей на основе общности игровых 

интересов или склонностей к определенной деятельности. 

 В общении со сверстниками преобладают однополые контакты. Дети играют небольшими 

группами от двух до пяти человек. Иногда эти группы становятся постоянными по составу. Дети 

становятся избирательны во взаимоотношениях и общении: у них есть постоянные партнеры по 

играм. Все более ярко проявляется предпочтение к определенным видам игр, хотя в целом игровой 

репертуар разнообразен, включает сюжетно-ролевые, режиссерские, строительно-конструктивные, 

подвижные, музыкальные, театрализованные игры, игровое экспериментирование. 

 Определяются игровые интересы и предпочтения мальчиков и девочек. Дети самостоятельно 

создают игровое пространство, выстраивают сюжет и ход игры, распределяют роли. В совместной 

игре появляется потребность регулировать взаимоотношения со сверстниками, складываются нормы 

нравственного поведения, проявляются нравственные чувства. Формируется поведение, 

опосредованное образом другого человека. В результате взаимодействия и сравнения своего 



 

 

поведения с поведением сверстника у ребенка появляется возможность лучшего осознания самого 

себя, своего Я. 

 Более активно проявляется интерес к сотрудничеству, к совместному решению общей задачи. 

Дети стремятся договариваться между собой для достижения конечной цели. Воспитателю 

необходимо помогать детям в освоении конкретных способов достижения взаимопонимания на основе 

учета интересов партнеров. 

Интерес старших дошкольников к общению с взрослым не ослабевает. Дети активно стремятся 

привлечь к себе внимание взрослых, вовлечь в разговор. Детям хочется поделиться своими знаниями, 

впечатлениями, суждениями. Равноправное общение с взрослым поднимает ребенка в своих глазах, 

помогает почувствовать свое взросление и компетентность. Содержательное, разнообразное общение 

взрослых с детьми (познавательное, деловое, личностное) является важнейшим условием их 

полноценного развития. 

 

 

 

Седьмой год жизни. 

  

На седьмом году жизни происходят большие изменения в физическом, познавательном, 

эмоциональном и социально-личностном развитии старших дошкольников, формируется готовность к 

предстоящему школьному обучению. 

 Движения детей седьмого года жизни отличаются достаточной координированностью и 

точностью. Дети хорошо различают направление движения, скорость, смену темпа и ритма. Возросла 

возможность пространственной ориентировки, заметно увеличились проявления волевых усилий при 

выполнении отдельных упражнений, стремление добиться хорошего результата. У детей 

вырабатывается эстетическое отношение к движениям, они начинают воспринимать красоту и 

гармонию движений. Проявляются личные интересы мальчиков и девочек в выборе физических 

упражнений и подвижных игр. 

 Старшие дошкольники активно приобщаются к нормам здорового образа жизни. Гигиенические 

навыки у детей старшего дошкольного возраста становятся достаточно устойчивыми. Формируется 

привычка самостоятельно следить за своим внешним видом, пользоваться носовым платком, быть 

опрятными и аккуратными, причесываться. 

 Повышается общая осведомленность детей о здоровьесберегающем поведении: элементарные 

правила безопасности, сведения о некоторых возможных травмирующих ситуациях, важности охраны 

органов чувств, некоторых приемах первой помощи в случаях травмы, правилах поведения в обществе 

в случае заболевания, некоторых правилах ухода за больным. 

 Старший дошкольный возраст – время активного социального развития детей. В этот период 

начинает складываться личность с ее основными компонентами. 

 Дети 6 – 7 лет перестают быть наивными и непосредственными, становятся более закрытыми 

для окружающих. Часто они пытаются скрыть свои истинные чувства, особенно в случае неудачи, 

обиды, боли. Причиной таких изменений является разделение в сознании ребенка его внутренней и 

внешней жизни. Внимательный воспитатель может наблюдать, как изменяется старший дошкольник, 

как формируются его личностные особенности, становятся более выраженными индивидуальные 

черты в поведении, более определенно проявляется характер. 

 У детей развивается способность к соподчинению мотивов поступков, к определенной 

произвольной регуляции своих действий. Усвоение норм и правил. Умение соотнести свои поступки с 

этими нормами приводят к формированию первых задатков произвольного поведения, то есть такого 

поведения, для которого характерны устойчивость, неситуативность. В поведении и 

взаимоотношениях наблюдаются волевые проявления: дети могут сдержаться, если это необходимо, 

проявить терпение, настойчивость. В выборе линии поведения дошкольник учитывает свой прошлый 

опыт, нравственные представления и оценки, мнение окружающих. Эти элементы произвольности 

очень ценны. Но у дошкольника они еще только складываются, и подходить с высокими требованиями 

к произвольному постоянному управлению ребенком своей активностью еще преждевременно. 

 Развивающаяся способность к соподчинению мотивов свидетельствует о формирующейся 

социальной направленности поведения старших дошкольников. Предметная деятельность постепенно 

утрачивает для них свое особое значение. Дошкольник начинает оценивать себя с точки зрения своей 

авторитетности среди других, признания ими его личных достижений и качеств. Формируются 



 

 

достаточно устойчивая самооценка и соответствующее ей отношение к успеху и неудаче в 

деятельности (одним детям свойственно стремление к успеху и высоким достижениям, а для других 

важнее всего избежать неудач и неприятных переживаний). 

 Ближе к концу дошкольного возраста общение детей с взрослыми приобретает внеситуативно 

– личностную форму, максимально приспособленную к процессу познания ребенком себя и других 

людей. Дети охотно обсуждают с воспитателем поступки людей, их качества, мотивы действий. 

Углубляется интерес к внутреннему миру людей, особенностям их взаимоотношений. Личностная 

форма общения становится способом обогащения социальных представлений, ценностных 

ориентаций, познания норм поведения, способом определения настроения и эмоционального 

состояния человека, познания ребенком своего собственного внутреннего мира.  

 Характерной особенностью старших дошкольников является появление интереса к проблемам, 

выходящим за рамки детского сада и личного опыта. Дети интересуются событиями прошлого и 

будущего, жизнью разных народов, животным и растительным миром разных стран. 

 На седьмом году жизни происходит дальнейшее развитие взаимоотношений детей со 

сверстниками. Дети предпочитают совместную деятельность индивидуальной. Возрастает интерес к 

личности сверстника, устанавливаются отношения избирательной дружбы и устойчивой взаимной 

симпатии. Узы дружбы связывают преимущественно детей одного пола, но начинает проявляться 

особое внимание и симпатия между отдельными мальчиками и девочками. 

 В подготовительной группе в совместной деятельности дети осваивают разные формы 

сотрудничества: договариваются, обмениваются мнениями; чередуют и согласовывают действия; 

совместно выполняют одну операцию; контролируют действия партнера, исправляют его ошибки; 

помогают партнеру, выполняют часть его работы; принимают замечания партнера, исправляют свои 

ошибки. В процессе совместной деятельности дошкольники приобретают практику равноправного 

общения, опыт руководства и подчинения, учатся достигать взаимопонимания. Все это имеет большое 

значение для социального развития детей и готовности к школьному обучению. 

 В старшем дошкольном возрасте значительно расширяется игровой опыт детей. Детям 

становится доступна вся игровая палитра. Достаточно отчетливо проявляются избирательные 

интересы в выборе игр, индивидуальные предпочтения, особенности игр мальчиков и девочек. 

Проявляются индивидуальные черты в игровом поведении. 

 Под влиянием широкого ознакомления с социальной действительностью и средств массовой 

информации в игровом репертуаре старших дошкольников появляются новые темы.  Будущая 

школьная позиция получает отражение в играх на школьную тему. 

 Старшие дошкольники выдвигают разнообразные игровые замыслы до начала игры и по ходу 

игры, проявляют инициативу в придумывании игровых событий, используют сюжетосложение для 

построения игры. В игре дети вступают в ролевый диалог со сверстником, стремятся ярко передать 

игровую роль: изменяют интонацию голоса в зависимости от роли, передают отношения, характеры и 

настроения персонажей с помощью невербальных средств выразительности. В ходе игрового сюжета 

происходит придумывание и комбинирование разнообразных ситуаций взаимодействия людей, 

событий и коллизий. 

 Постепенно игра становится интегративной деятельностью, которая тесно связана с разными 

видами детской деятельности – речевой, познавательной, коммуникативной, художественно-

продуктивной, конструктивной. Для детей становится важен не только процесс игры, но и такой 

результат, как придуманный новый игровой сюжет, созданная игровая обстановка, возможность 

презентации продуктов своей деятельности. 

 Переход в подготовительную группу связан с изменением статуса дошкольников в детском 

саду – в общей семье воспитанников детского сада они становятся самыми старшими. Необходимо 

постоянно поддерживать в детях ощущение взросления, растущих возможностей, вызывать 

стремление к решению новых, более сложных задач познания, общения, деятельности, вселять 

уверенность в своих силах. Одновременно важно развивать чувство ответственности за свои действия 

и поступки. 

 Опираясь на характерную для старших дошкольников потребность в самоутверждении и 

признании со стороны взрослых, воспитатель обеспечивает условия для развития детской 

самостоятельности, инициативы, творчества. Он постоянно создает ситуации, побуждающие детей 

активно применять свои знания и умения, ставит пред ними се более сложные задачи, развивает волю, 

поддерживает желание преодолевать трудности, доводить начатое дело до конца, нацеливает на поиск 

новых, творческих решений. 



 

 

 Воспитатель внимательно наблюдает за развитием самостоятельности каждого ребенка, вносит 

коррективы в тактику своего индивидуального подхода и дает соответствующие советы родителям. 

 Высшей формой самостоятельности детей является творчество. Именно в увлекательной 

творческой деятельности перед дошкольником возникает проблема самостоятельного определения 

замысла, способов и формы его воплощения. 

 Старшие дошкольники с удовольствием откликаются на предложение поставить спектакль по 

мотивам знакомых сказок, подготовить концерт для малышей или придумать и записать в 

«волшебную книгу» придуманные ими истории, а затем оформить обложку и нарисовать 

иллюстрации. 

 На седьмом году жизни расширяются возможности развития самостоятельной 

познавательной деятельности. Детям доступно многообразие способов познания: наблюдение и 

самонаблюдение, сенсорное обследование объектов, логические операции, простейшие измерения, 

экспериментирование с природными и рукотворными объектами. Развиваются возможности памяти. 

Увеличивается ее объем, произвольность запоминания информации. Для запоминания дети 

сознательно прибегают к повторению, использованию группировки, составлению несложного 

опорного плана, помогающего воссоздать последовательность событий или действий, наглядно-

образные средства. 

 Познавательное развитие каждого ребенка постоянно контролируется воспитателем. Есть ли у 

ребенка познавательный интерес? Может ли он принять или поставить сам простую познавательную 

задачу, разрешить ее доступными способами: понаблюдать, сравнить, высказать предположение, 

доказать? Находит ли решение самостоятельно или просто повторяет, копирует действия других 

детей? Какова умственная работоспособность ребенка? Способен ли он сохранять внимание, 

запоминать? Все эти вопросы волнуют воспитателя подготовительной группы. Проявление 

интеллектуальной пассивности служит для педагога сигналом неблагополучия в развитии ребенка, его 

неподготовленности к предстоящему школьному обучению. 

 Старшие дошкольники начинают проявлять интерес к будущему школьному обучению. 

Интерес детей развивается естественным путем в общении с воспитателем, через встречи с учителем, 

совместные дела со школьниками, посещение школы, сюжетно-ролевые игры на школьную тему. 

 Главное – связать развивающийся интерес детей с новой социальной позицией, с ощущением 

роста их достижений, самостоятельности, с потребностью познания и освоения нового. В 

образовательном процессе формируются такие предпосылки учебной деятельности как умение 

действовать по правилу, замыслу, образцу, ориентироваться на способ действия, контрольно-

оценочные умения. 

 Наряду с тем проводится работа по развитию фонематического слуха детей, подготовка к 

овладению грамотой. 

Воспитателю следует особо подчеркивать, какими умными, умелыми и самостоятельными становятся 

дети, как успешно и настойчиво они готовятся к школе, сравнивать их новые достижения с их 

прежними, недавними возможностями. Это помогает старшим дошкольникам лучше осознать свои 

достижения. Также это становится стимулом для развития у детей чувства самоуважения, 

собственного достоинства, так необходимых для полноценного личностного становления и успешного 

обучения в школе. 

 

2.4.Характеристики, значимые для разработки и реализации ООП ДО  

        ДОУ работает в условиях неполного дня (10,5 часов). Группы функционируют в режиме 5-

дневной рабочей недели. 

Приоритетное направление работы ДОУ – нравственно-патриотическое воспитание дошкольников 

через приобщение к истокам русской народной культуры. 

Большинство, к сожалению, очень поверхностно знакомо с народной культурой. Как жили русские 

люди? Как работали и как отдыхали? Какие они  соблюдали обычаи? Чем украшали свой быт? 

Ответить на эти и подобные вопросы – значит восстановить связь времен, вернуть утраченные 

ценности. Педагоги ДОУ посчитали необходимым донести до сознания своих воспитанников, что они 

являются носителями русской народной культуры, воспитать ребят в национальных традициях. Для 

этого мы обратились к истокам русской народной культуры и. в первую очередь, к фольклору. Ведь 



 

 

содержание фольклора отражает жизнь народа. его опыт, просеянный через сито веков, духовный мир, 

мысли, чувства наших предков. 

Для работы в этом направлении  были выбраны следующие приоритеты: 

1. Окружающие предметы, впервые пробуждающие душу ребенка, воспитывающие в нем чувство 

красоты, любознательность, должны быть национальными. Это поможет детям с самого раннего 

возраста понять, что они – часть великого русского народа. 

2. Необходимо широко использовать все виды фольклора (сказки, песенки, пословицы, поговорки, 

хороводы и т.д.).  В устном народном творчестве как нигде сохранились особенные черты русского 

характера, присущие ему нравственные ценности, представления о добре, красоте, правде, храбрости, 

трудолюбии, верности. Знакомя детей с поговорками, загадками, пословицами, сказками, мы тем 

самым приобщаем их к общечеловеческим нравственным ценностям. 

3. Большое место в приобщении детей к народной культуре должны занимать народные 

праздники и традиции. В них фокусируются накопленные веками тончайшие наблюдения за 

характерными особенностями времен года, погодными изменениями, поведением птиц, насекомых, 

растений. Причем эти наблюдения непосредственно связаны с трудом и различными сторонами 

общественной жизни человека во всей их целостности и многообразии. 

4. Очень важно знакомить детей с народной декоративной росписью. Она, пленяя душу 

гармонией и ритмом, способна увлечь ребят национальным изобразительным искусством. 

5. Необходимо знакомить детей с русскими народными играми. Так как именно в них  

заключается вогромный потенциал для физического развития ребенка. 

 

2.5 Содержание работы по освоению детьми образовательных областей 
Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

Третий год жизни. 1-я младшая группа 

Задачи образовательной деятельности: 

1. Способствовать благоприятной адаптации детей к детскому саду, поддерживать эмоционально-

положительное состояние детей. 

2. Развивать игровой опыт каждого ребенка, помогая детям отражать в игре представления об 

окружающей действительности. 

3. Поддерживать доброжелательные взаимоотношения детей, развивать эмоциональную отзывчивость, 

привлекать к конкретным действиям помощи, заботы, участия (пожалеть, помочь, ласково 

обратиться). 

4. Формировать элементарные представления о людях (взрослые, дети), об их внешнем виде, 

действиях, одежде, о некоторых ярко выраженных эмоциональных состояниях (радость, веселье, 

слезы), о семье и детском саде. 

5. Способствовать становлению первичных представлений ребенка о себе, о своем возрасте, поле, о 

родителях и членах семьи. Развивать самостоятельность, уверенность, ориентацию на одобряемое 

взрослым поведение. 

Содержание образовательной деятельности 

Люди (взрослые и дети). Узнавание имен мальчиков и девочек в группе.  

Определение детьми особенностей внешнего вида мальчиков и девочек, их одежды, прически, 

предпочитаемые игрушки. Отличие взрослых и детей в жизни и на картинках. Показ и называние 

основных частей тела и лица человека, его действия.  

Различение и называние действий взрослых. Определение ярко выраженных эмоциональных 

состояний, которые воспитатель называет словом и подчеркнуто демонстрирует мимикой, жестами, 

интонацией голоса.  

Повторение за воспитателем слов, обозначающих эмоциональное состояние, узнавание на картинках. 

Семья. Рассматривание картинок, изображающих семью — детей и родителей. Узнавание членов 

семьи, называние их, понимание заботы родителей о детях. 

Детский сад. Узнавание своей группы, воспитателей. Ориентировки в помещении группы. 

Понимание правил «можно», «нельзя». По показу и напоминанию взрослого здороваются, прощаются, 

говорят «спасибо», «пожалуйста». Проявление внимание к словам и указаниям воспитателя, 

действуют по его примеру и показу. Участие вместе с воспитателем и детьми в общих подвижных, 

музыкальных, сюжетных и хороводных играх. 



 

 

Труд. Представление о простых предметах своей одежды (названия), назначении их, способах 

надевания (колготок, маечек, футболок, штанишек).Наблюдение за процессами труда взрослых по 

обслуживанию детей, что расширяет их кругозор. Называние определенных действий, которые 

взрослый помогает ребенку выстроить в определенной последовательности. 

 

Результаты образовательной деятельности 

Достижения ребенка (Что нас радует) 

Ребенок положительно настроен, охотно посещает детский сад, относится с доверием к воспитателям, 

общается, участвует в совместных действиях с воспитателем, переносит показанные игровые действия 

в самостоятельные игры. 

Эмоционально откликается на игру, предложенную взрослым, подражает его действиям, принимает 

игровую задачу. 

Дружелюбен, доброжелателен к сверстникам, с интересом участвует в общих играх и делах 

совместно с воспитателем и детьми. 

Строит сюжет из нескольких связанных по смыслу действий, принимает (иногда называет) свою 

игровую роль, выполняет игровые действия в соответствии с ролью. 

Охотно общается с воспитателем и с детьми, вступает в игровое взаимодействие. 

Малыш активен в выполнении действий самообслуживания, стремится к оказанию помощи другим 

детям 

 

Вызывает озабоченность и требует совместных усилий педагогов и родителей 

Ребенок проявляет недоверие к окружающим, избегает общения, речь развита слабо. 

Игровые действия с игрушкой кратковременны, ребенок быстро теряет интерес к своей игре, 

отнимает игрушки у детей, занятых игрой. 

Общее эмоциональное состояние ребенка неустойчиво: спокойное состояние чередуется с 

плаксивостью, отдельными негативными проявлениями по отношению к сверстникам или взрослым. 

Игровые действия воспитателя в самостоятельной игре ребенок воспроизводит частично; игровые 

действия однообразны; предметами-заместителями пользуется только по предложению воспитателя. 

Выполняет некоторые действия самообслуживания, но только совместно или по предложению 

взрослого. 

Наблюдение за взрослыми и сверстниками не вызывает у ребенка интереса. 

 

Образовательная область «Познавательное развитие» 

Третий год жизни. 1-я младшая группа 

Задачи образовательной деятельности 

1. Поддерживать интерес и активные действия детей с предметами, геометрическими телами и 

фигурами, песком, водой и снегом. 

2. Формировать представления о сенсорных свойствах и качествах предметов окружающего мира, 

развитии разных видов детского восприятия: зрительного, слухового, осязательного, вкусового, 

обонятельного. 

3. Формировать обследовательские действия в первоначальном виде; учить детей выделять цвет, 

форму, величину как особые признаки предметов, сопоставлять предметы между собой по этим 

признакам, используя один предмет в качестве образца, подбирая пары, группы. 

4. Поддерживать положительные переживания детей в процессе общения с природой: радость, 

удивление, любопытство при восприятии природных объектов. 

5. Содействовать запоминанию и самостоятельному употреблению детьми слов—названий свойств 

(цвет, форма, размер) и результатов сравнения по свойству (такой же, не такой, разные, похожий, 

больше, меньше) 

Содержание образовательной деятельности 

Дети 2—3-хлет осваивают простейшие действия, основанные на перестановке предметов, изменении 

способа расположения, количества, действия переливания, пересыпания. При поддержке взрослого 



 

 

использует простейшие способы обследования; сравнение предметов по свойству, определение 

сходства—различия. Ребенок подбирает пары, группирует по заданному предметно образцу (по цвету, 

форме, размеру). 

Дети осваивают простейшие умения в различении предэталонов (это как мячик; как платочек). 

Начинают пользоваться эталонами форм (шар, куб, круг). 

Различают среди двух-трех большие и маленькие предметы, длинные и короткие, высокие и низкие 

при условии резких различий. 

Проявление интереса к количественной стороне множеств предметов.  

Различение и показ, где один предмет, где много, находят и называют один, два предмета. 

Освоение цветов спектра, использование в собственной речи некоторых слов-названий цвета, часто 

без соотнесения с данным цветом. 

Освоение фигур (круг, квадрат, овал, прямоугольник, треугольник, звезда, крест), подбор по образцу, 

«опредмечивание» фигуры. Различение по величине, сравнивание трех предметов по величине. 

В процессе ознакомления с природой малыши узнают объекты и явления неживой природы, которые 

доступны ребенку для непосредственного восприятия. 

Знакомство с животными и растениями, которых можно встретить в ближайшем природном 

окружении, а также в детских книжках на иллюстрациях. Общие представления о конкретном 

животном или растении, отдельных его частях, их характерных признаках, особенностях образа 

жизни. Освоение отдельных признаков конкретных животных и растений как живых организмов. 

Получение первичных представлений о себе через взаимодействие с природой. 

Результаты образовательной деятельности 

Достижения ребенка (Что нас радует) 

Ребенок с интересом и удовольствием действует со взрослым и самостоятельно с предметами, 

дидактическими игрушками и материалами. 

Успешно выделяет и учитывает цвет, форму, величину, фактуру и другие признаки предметов и 

явлений при выполнении ряда практических действий. 

Группирует в соответствии с образцом предметы по цвету, форме, величине и другим свойствам при 

выборе из четырех разновидностей. 

Активно использует «опредмеченные» слова-названия для обозначения формы. 

Начинает пользоваться общепринятыми словами-названиями цвета, часто еще в отрыве от 

конкретного предмета (синим он может называть и желтый, и зеленый предметы). 

Проявляет активность и интересуется животными ближайшего природного окружения, замечает 

цветущие растения, явления природы. 

По показу воспитателя обследует объекты природы, использует разнообразные обследовательские 

действия. 

 

Вызывает озабоченность и требует совместных усилий педагогов и родителей 

Ребенок пассивен в играх с предметами разной формы, размера, не пользуется действиями, 

показывающими увеличение или уменьшение, сопоставление, сравнение.  

Выполняет аналогичное только в совместной со взрослым игре. 

В основном раскладывает, перекладывает предметы безрезультатно, словами, обозначающими 

название форм, размеров, чисел, не пользуется. 

У ребенка отсутствует интерес к действиям с предметами и дидактическими игрушками как вместе 

совзрослым, так и самостоятельно. 

Малыш неспособен найти по образцу такой же предмет, составить группу из предметов по свойству. 

У ребенка отсутствует стремление учитывать свойства предметов в продуктивной деятельности. 

Малыш не понимает слов, обозначающих основные свойства и результаты сравнения предметов по 

свойству. 

Равнодушен к природным объектам. 

 

 

 

Четвертый год жизни. 2-я младшая группа 

Задачи образовательной деятельности 



 

 

1. Поддерживать детское любопытство и развивать интерес детей к совместному со взрослым и 

самостоятельному познанию (наблюдать, обследовать, экспериментировать с разнообразными 

материалами). 

2. Развивать познавательные и речевые умения по выявлению свойств, качеств и отношений объектов 

окружающего мира (предметного, природного, социального), способы обследования предметов 

(погладить, надавить, понюхать, прокатить, попробовать на вкус, обвести пальцем контур). 

3. Формировать представления о сенсорных эталонах: цветах спектра, геометрических фигурах, 

отношениях по величине и поддерживать использование их в самостоятельной деятельности 

(наблюдении, игре-экспериментировании, развивающих и дидактических играх и других видах 

деятельности). 

4. Обогащать представления об объектах ближайшего окружения и поддерживать стремление 

отражать их в разных продуктах детской деятельности. 

5. Развивать представления детей о взрослых и сверстниках, особенностях их внешнего вида, о делах и 

добрых поступках людей, о семье и родственных отношениях. 

6. Расширять представления детей о детском саде и его ближайшем окружении. 

Содержание образовательной деятельности 

Развитие сенсорной культуры 

Различение цветов спектра —красный, оранжевый, желтый, зеленый, синий, фиолетовый, черный, 

белый, освоение 2—4-хслов, обозначающих цвет. Узнавание, обследование осязательно-двигательным 

способом и название некоторых фигур (круг, квадрат, овал, прямоугольник, треугольник, звезда, 

крест). Использование (при поддержке взрослого) простейших способов обследования с 

использованием разных анализаторов: рассматривание, поглаживание, ощупывание ладонью, 

пальцами по контуру, прокатывание, бросание и др. Освоение слов, обозначающих признаки 

предметов и обследовательские действия. Сравнение (с помощью взрослого) двух предметов по 1—2-

мпризнакам, выделение сходства и отличия. Овладение действием соединения в пары предметов с 

ярко выраженными признаками сходства, овладение группировкой по заданному предметно образцу и 

по слову (по цвету, форме, размеру, материалу). 

Формирование первичных представлений о себе, других людях 

Проявление интереса к занятиям детей и взрослых. Различение детей и взрослых в жизни и на 

картинках по возрасту, полу, особенностям внешности, одежде. Освоение умения находить общее и 

отличное во внешнем виде взрослых и детей разного возраста.  

Освоение слов, обозначающих разнообразные действия взрослых. 

Освоение умения узнавать свой детский сад, группу, своих воспитателей, их помощников. Понимание, 

где в детском саду хранятся игрушки, книги, посуда, чем можно пользоваться. 

Освоение представлений ребенка о себе, имени, фамилии, половой принадлежности, возрасте, 

любимых игрушках, занятиях. Освоение представлений о составе своей семьи, любимых занятиях 

близких. Развитие умений узнавать дом, квартиру, в которой ребенок живет, группу детского сада. 

 

Ребенок открывает мир природы 

Освоение представлений об объектах и явлениях неживой природы (солнце, небо, дождь и  

т. д.), о диких и домашних животных, особенностях их образа жизни. Элементарное понимание, что 

животные живые. 

Различение растений ближайшего природного окружения по единичным ярким признакам (цвет, 

размер) их названия. Умение выделять части растения (лист, цветок). 

Знание об элементарных потребностях растений и животных: пища, влага, тепло.  

Понимание, что человек ухаживает за животными и растениями, проявляет эмоции и чувства. 

Комментирование обнаруженных признаков живого у животных растений, людей (воробей летает, 

прыгает, клюет зернышки, я бегаю, прыгаю, ем кашу). 

Накопление впечатлений о ярких сезонных изменениях в природе (осенью становится холоднее, часто 

идут дожди, листья желтеют и опадают; исчезают насекомые и т. д.). 

Освоение простейших способов экспериментирования с водой, песком. 

 

Первые шаги в математику. 

Исследуем и экспериментируем 

Освоение умения пользоваться предэталонами («как кирпичик», «как крыша»), эталонами форм: шар, 

куб, круг, квадрат, прямоугольник, треугольник. 



 

 

Проявление интереса к играм и материалам, с которыми можно практически действовать: 

накладывать, совмещать, раскладывать с целью получения какого-либо образа, изменять полученное. 

Освоение простых связей и отношений: больше (меньше) по размеру, такое же, больше (меньше) по 

количеству, столько же, одинаковые и разные по цвету и размеру, ближе (дальше), раньше (позже). 

Овладение умением ориентироваться в небольшом пространстве: впереди (сзади), сверху (снизу), 

справа (слева). 

Овладение умением воспринимать и обобщать группу предметов по свойствам (все большие; все 

квадратные и большие), уравнивать группы предметов (столько же), увеличивать и уменьшать группы 

предметов (3—5 предметов). Освоение приемов наложения и приложения. Проявление интереса к 

сосчитыванию небольших групп предметов (3—5 предметов). 

Освоение слов, обозначающих свойства и отношения предметов. 

Результаты образовательной деятельности 

Достижения ребенка (Что нас радует) 

Ребенок любопытен, задает вопросы «Что такое?», «Кто такой?», «Что делает?», «Как называется?» 

Самостоятельно находит объект по указанным признакам, различает форму, цвет, размер предметов и 

объектов ,владеет несколькими действиями обследования. 

С удовольствием включается в деятельность экспериментирования, организованную взрослым. 

Проявляет эмоции радостного удивления и словесную активность в процессе познания свойств и 

качеств  предметов. 

Задает вопросы о людях, их действиях. Различает людей по полу, возрасту (детей, взрослых, 

пожилых людей) как в реальной жизни, так и на иллюстрациях. 

Знает свои имя, фамилию, пол, возраст.  

Вызывает озабоченность и требует совместных усилий педагогов и родителей 

Малоактивен в игре-экспериментировании, использовании игр и игровых материалов, обследовании, 

наблюдении. 

Не учитывает сенсорные признаки предметов в практической деятельности. 

Небрежно обращается с предметами и объектами окружающего мира: ломает, бросает, срывает 

растения. 

Не проявляет речевую активность. 

Не проявляет интерес к людям и к их действиям. 

Затрудняется в различении людей по полу, возрасту как в реальной жизни, так и на иллюстрациях 

Седьмой год жизни. Подготовительная группа 

Задачи образовательной деятельности 

1. Развивать самостоятельность, инициативу, творчество в познавательно-исследовательской 

деятельности, поддерживать проявления индивидуальности в исследовательском поведении ребенка, 

избирательность детских интересов. 

2. Совершенствовать познавательные умения: замечать противоречия, формулировать познавательную 

задачу, использовать разные способы проверки предположений, использовать вариативные способы 

сравнения, с опорой на систему сенсорных эталонов, упорядочивать, классифицировать объекты 

действительности, применять результаты познания в разных видах детской деятельности. 

3. Развивать умение включаться в коллективное исследование, обсуждать его ход, договариваться о 

совместных продуктивных действиях, выдвигать и доказывать свои предположения, представлять 

совместные результаты познания. 

4. Воспитывать гуманно-ценностное отношение к миру на основе осознания ребенком некоторых 

связей и зависимостей в мире, места человека в нем. 

5. Обогащать представления о людях, их нравственных качествах, гендерных отличиях, социальных и 

профессиональных ролях, правилах взаимоотношений взрослых и детей. 

6. Способствовать развитию уверенности детей в себе, осознания роста своих достижений, чувства 

собственного достоинства. 

7. Развивать самоконтроль и ответственность за свои действия и поступки. 

8. Обогащать представления о родном городе и стране, развивать гражданско-патриотические чувства. 

9. Формировать представления о многообразии стран и народов мира, некоторых национальных 

особенностях людей. 

10. Развивать интерес к отдельным фактам истории и культуры родной страны, формировать начала 

гражданственности. 



 

 

11. Развивать толерантность по отношению к людям разных национальностей. 

 

Содержание образовательной деятельности 

Развитие сенсорной культуры 

Различение и называние всех цветов спектра и ахроматических цветов; 5—7 дополнительных тонов 

цвета, оттенков цвета, освоение умения смешивать цвета для получения нужного тона и оттенка. 

Различение и называние геометрических фигур (ромб, трапеция, призма, пирамида, куб и др.), 

выделение структуры плоских и объемных геометрических фигур.  

Освоение классификации фигур по внешним структурным признакам (треугольные, пятиугольные и 

т.п.). 

Понимание взаимосвязи(с помощью воспитателя) между плоскими и объемными геометрическими 

фигурами. 

Сравнение нескольких предметов по 4—6 основаниям с выделением сходства и отличия. Понимание 

особенностей свойств материалов (разные виды бумаги, картона, тканей, резины, пластмассы, дерева, 

металла), осознанный выбор их для продуктивной деятельности. 

Формирование первичных представлений о себе, других людях 

Люди (взрослые и дети). 

Понимание разнообразия социальных и профессиональных ролей людей.  

Освоение правил и норм общения и взаимодействия с детьми и взрослыми в различных ситуациях. 

Понимание ожиданий взрослых относительно детей —их поведения, знаний, действий, личных 

качеств, обучения в школе. 

Освоение общечеловеческих норм поведения—везде дети уважают старших, любят своих родителей, 

опекают малышей, оберегают все живое, защищают слабых. 

Освоение представлений ребенка о себе—своих имени, отчестве, фамилии, национальности, возрасте, 

дате рождения, адресе проживания. Освоение представлений  

о своей семье: имя, отчество, профессии родителей и ближайших родственников, памятные события, 

традиции семьи. Овладение представлениями об особенностях своего организма, которые необходимо 

учитывать в повседневной жизни. 

Формирование первичных представлений о м алой родине и Отечестве, многообразии стран и 

народов мира 

Освоение представлений о родном городе—его гербе, названии улиц, некоторых архитектурных 

особенностях, достопримечательностях Понимание назначения общественных учреждений, разных 

видов транспорта. Овладение представлениями о местах труда и отдыха людей в городе, об истории 

города и  

выдающихся горожанах, традициях городской жизни. 

Освоение представлений о родной стране—ее государственных символах, президенте, столице и 

крупных городах, особенностях природы. 

Проявление интереса к ярким фактам из истории и культуры страны и общества, некоторым 

выдающимся людям России. Освоение стихотворений, песен, традиций разных народов России, 

народных промыслов. Проявление желания участвовать в праздновании государственных праздников 

и социальных акциях страны и города. 

Освоение представлений о планете Земля как общем доме людей, многообразии стран и народов 

мира—элементарных представлений о многообразии стран и народов мира; особенностях их внешнего 

вида (расовой принадлежности), национальной одежды, типичных занятиях. Осознание, что все люди 

стремятся к миру, хотят сделать свою страну богатой, красивой, охраняют природу, чтят своих 

предков. Освоение некоторых национальных мелодий, песен, сказок, танцев народов мира. Осознание  

необходимости проявлять толерантность по отношению к людям разных национальностей. 

Ребенок открывает мир природы 

Наблюдение как способ познания многообразия природного мира на Земле (растений, грибов, 

животных, природы родного края и разных климатических зон), выделение особенностей их внешнего 

вида и жизнедеятельности, индивидуальное своеобразие и неповторимость. Представления о небесных 

телах и светилах. 

Самостоятельное (индивидуальное и в коллективе со сверстниками) экспериментирование по 

выявлению свойств и качеств объектов и материалов неживой природы (свет, камни, песок, глина, 

земля, воздух, вода и т. п. ) с использованием разных способов проверки предположений, 

формулирование результатов. 



 

 

Сравнение объектов и явлений природы по множеству признаков сходства и  

отличия, их классификация. 

Выявление благоприятного и неблагоприятного состояния растений (завял, пожелтел и т. п.),подбор 

соответствующих способов помощи. 

Развитие представлений о жизни растений и животных в среде обитания, о многообразии признаков 

приспособления к среде в разных климатических условиях (в условиях жаркого климата, в условиях 

пустыни, холодного климата). 

Установление цикличности сезонных изменений в природе (цикл года как последовательная смена 

времен года). 

Представления о росте, развитии и размножении животных и растений как признаков живого. 

Последовательность стадий роста и развития, его цикличность на конкретных примерах. 

Обобщение представлений о живой природе (растения, животные, человек) на основе существенных 

признаков (двигаются, питаются, дышат, растут и развиваются, размножаются, чувствуют). 

Накопление представлений о городе как сообществе растений, животных и человека, о планете Земля 

и околоземном пространстве. Понимание, что Земля —общий дом для всех растений, животных, 

людей. 

Освоение особенностей поведения в природе культурного человека (человек знает и выполняет 

правила поведения, направленные на сохранение природных объектов и собственного здоровья), о 

природоохранной деятельности человека (он бережет лес от пожаров, на вырубленных местах сажает 

молодые деревья, создает заповедники). 

Раскрытие многообразия ценностей природы для жизни человека и удовлетворения его разнообразных 

потребностей (эстетическая ценность, практическая, оздоровительная, познавательная, этическая). 

Элементарное понимание самоценности природы (растения и животные живут не для человека, 

каждое живое существо имеет право на жизнь). 

Высказывание предположений о причинах природных явлений, рассуждения о красоте природы, 

обмен догадки о значении природы для человека, составление творческих рассказов, сказок на 

экологические темы. 

Осознанное применение правил взаимодействия с растениями и животными при осуществлении 

различной деятельности. 

Первые шаги в математику. Исследуем и экспериментируем 

Освоение умения характеризовать объект, явление, событие с количественной, пространственно-

временной точек зрения, замечать сходства и различия форм и величин, использовать знаки, схемы, 

условные обозначения, как общепринятые, так и предложенные детьми. 

Проявление особого интереса к цифрам как знакам чисел, к их написанию, использованию в разных 

видах практической деятельности. Освоение состава чисел в пределах первого десятка. 

Освоение умения составлять и решать простые арифметические задачи на сложение и вычитание. 

Проявление умений практически устанавливать связи и зависимости, простые закономерности 

преобразования, изменения (в т. ч. причинно-следственные в рядах и столбцах); решение логических 

задач. 

Проявление умения предвидеть конечный результат предполагаемых изменений и выражать 

последовательность действий в виде алгоритма. 

 

Результаты образовательной деятельности 

Достижения ребенка (Что нас радует) 

Ребенок отличается широтой кругозора, интересно и с увлечением делится впечатлениями. 

Организует и осуществляет познавательно-исследовательскую деятельность в соответствии с 

собственными замыслами. 

Проявляет интерес к предметам окружающего мира, символам, знакам, моделям, пытается 

устанавливать различные взаимосвязи; владеет системой эталонов, осуществляет сенсорный анализ, 

выделяя в сходных предметах отличие, в разных —сходство. 

Может длительно целенаправленно наблюдать за объектами, выделять их проявления, изменения во 

времени. 

Проявляет познавательный интерес к своей семье, социальным явлениям, к жизни людей в родной 

стране. Задает вопросы о прошлом и настоящем жизни страны. 

Рассказывает о себе, некоторых чертах характера, интересах, увлечениях, личных предпочтениях и 

планах на будущее. 



 

 

Проявляет интерес к социальным явлениям, к жизни людей в разных странах и многообразию 

народов мира. 

Знает название своего города и страны, ее государственные символы, имя действующего президента, 

некоторые достопримечательности города и страны. 

Имеет некоторые представления о жизни людей в прошлом и настоящем, об истории города, страны. 

 

Вызывает озабоченность и требует совместных усилий педагогов и родителей 

Снижена познавательная активность, познавательный интерес не проявляется. 

Кругозор ограничен, представления бедны и примитивны. 

Свойственна речевая пассивность в процессе обследования и экспериментирования. 

Ребенок имеет скудный объем представлений о себе, своих близких, с неохотой отвечает на вопросы 

о них. 

Социальные представления о социальном мире, жизни людей и о себе ограничены, поверхностны. 

Ребенок не проявляет интереса к настоящему и прошлому жизни родной страны, не стремится 

рассуждать на эти темы. 

Имеет крайне ограниченные социальные представления о мире, других странах, жизни разных 

народов. 

 

Образовательная область «Речевое развитие» 
Третий год жизни. 1-я младшая группа 

Задачи образовательной деятельности 

1. Воспитывать у детей интерес к общению со взрослыми и сверстниками. 

2. Обучать детей вступать в контакт с окружающими, выражать свои мысли, чувства, впечатления, 

используя речевые средства и элементарные этикетные формулы общения. 

3. Развивать желание детей активно включаться в речевое взаимодействие, направленное на развитие 

уменияпонимать обращенную речь с опорой и без опоры на наглядность. 

4. Обогащать и активизировать словарь детей за счет слов-названий предметов, объектов, их действий 

или действий с ними, некоторых ярко выраженных частей, свойств предмета (цвет, форма, размер, 

характер поверхности). 

Содержание образовательной деятельности 

Связная речь 

Понимание обращенной речи сначала с опорой на наглядность, а постепенно и без нее. Реагирование 

на обращение с использованием доступных речевых средств, ответы на вопросы воспитателя с 

использованием фразовой речи или формы простого предложения. Отнесение к себе речи взрослого, 

обращенной к группе детей, понимание ее содержания. 

Инициативная связная разговорная речь как средство общения и познания окружающего мира. 

Переход ребенка от однословной, фразовой речи к использованию в речи предложений разных типов, 

отражающих связи и зависимости объектов. 

В словарь входят: 

—названия предметов и действий с предметами, некоторых особенностей предметов; 

—названия некоторых трудовых действий и собственных действий; 

—имена близких людей, имена детей группы; 

—обозначения личностных качеств, особенностей внешности окружающих  

ребенка взрослых и сверстников. 

Грамматическая правильность речи 

Освоение большинства основных грамматических категорий:  

окончаний существительных; уменьшительно-ласкательных суффиксов; явление словотворчества. 

Проявление способности выражать свои мысли посредством трех-, четырехсловных предложений. 

Самостоятельная речь детей. 

Звуковая культура речи 

Развитие звуковой культуры речи включает в себя три основных раздела. 

В звукопроизношении для детей характерно физиологическое смягчение практически всех согласных 

звуков. 

В двухлетнем возрасте такое несовершенство произношения еще не требует специальной коррекции. 

Для его успешного преодоления и предупреждения возможного нарушения звукопроизношения 



 

 

требуется активная профилактическая работа по укреплению мышц органов артикуляционного 

аппарата:  

губ, языка, щек. 

В словопроизношении ребенок пытается произнести все слова, которые необходимы для выражения 

его мысли. В использовании разных по сложности слов наблюдается устойчивое воспроизведение 

ритма слова. Преодоление явления пропуска слогов в словах по образцу взрослого. 

Выразительность речи. Выражение своего отношения к предмету разговора при помощи 

разнообразных вербальных средств и невербальных средств —жестов, мимики, пантомимики 

(движений). 

Проявление эмоциональной непроизвольной выразительности речи ребенка. 
Результаты образовательной деятельности 

Достижения ребенка (Что нас радует) 

Ребенок активен и инициативен в речевых контактах с воспитателем и детьми. 

Проявляет интерес и доброжелательность в общении со сверстниками. Легко понимает речь 

взрослого на наглядной основе и без наглядности, использует в разговоре форму простого 

предложения из 4-х и более слов, правильно оформляет его. 

Самостоятельно использует форму приветствия, прощания, просьбы и благодарности. 

Вызывает озабоченность и требует совместных усилий педагогов и  

родителей 

Ребенок не проявляет интереса к общению: в общении с воспитателем недоверчив и насторожен, в 

общении со сверстниками недоброжелателен или замкнут. 

Понимает речь только на наглядной основе, нуждается в повторении обращенной к нему речи. 

Отвечает на вопросы преимущественно жестом или использованием упрощенных слов. 

Самостоятельно вступает в речевой контакт только с воспитателем. 

Элементарные формулы речевого этикета (приветствия, прощания, просьбы и благодарности) 

использует фрагментарно, только по напоминанию взрослого. 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 
Третий год жизни. 1-я младшая группа 

Задачи образовательной деятельности 

1. Вызвать интерес и воспитывать желание участвовать в образовательных ситуациях и играх 

эстетической направленности, рисовать, лепить совместно со взрослым и самостоятельно. 

2. Развивать эмоциональный отклик детей на отдельные эстетические свойства и качества предметов 

(в процессе рассматривания игрушек, природных объектов, предметов быта, произведений искусства). 

3. Формировать умения создавать (в совместной с педагогом деятельности и самостоятельно) 

несложные изображения в рисовании, лепке, аппликации, конструировании, ассоциировать 

изображение с предметами окружающего мира, принимать замысел, предложенный взрослым, 

создавать изображение по принятому замыслу. 

4. Активизировать освоение изобразительных материалов, инструментов (их возможностей и правил 

использования), поддерживать экспериментирование с ними, развивать технические умения, 

зрительно-моторную координацию, моторные характеристики и формообразующие умения. 

5. Развивать умение вслушиваться в музыку, различать контрастные особенности звучания; побуждать 

к подпеванию и пению; развивать умение связывать движение с музыкой. 

 

Содержание образовательной деятельности 

Рассматривание детьми и обыгрывание народных игрушек и предметов промыслов, разнообразных по 

материалу изготовления и образам. Дети узнают их названия, функциональную направленность (что с 

ними можно делать: игрушки —играть, посуда —используется в процессе еды и приготовления пищи 

и т. п.). 

Восприятие, рассматривание разных образов: животных (лошадки, медведя, собаки, птицы и т. п.), 

человека (барышни, няньки). Соотнесение изображения с предметами окружающего мира. Узнавание 

некоторых простых элементов росписи предметов народных промыслов. 

Рассматривание знакомых детских книг. Освоение элементарных правил использования книги. 

Познание того, что рисунки в книгах—иллюстрации — созданы художниками. Учатся внимательно 

рассматривать изображение, слушать описание взрослого, соотносить изображенное с собственным 

опытом. 



 

 

Освоение детьми некоторых изобразительных материалов: различение, называние, выбор по 

инструкции взрослого. 

В практических ситуациях освоение некоторых инструментов и действий с ними, правил 

использования. 

В совместной с педагогом деятельности познание об элементах строительных конструкторов: название 

деталей, некоторые свойства, способы крепления. 

Освоение способов создания  

простых изображений: на основе готовых основ —нарисованных взрослым образов, линий, точек и 

отпечатков. 

Музыкальное развитие на третьем году жизни включает слушание инструментальной музыки 

(небольшие пьесы для детей) в живом исполнении взрослого. 

Музыкально-ритмические движения дети воспроизводят по показу воспитателя —элементы плясок. 
Музыкальная игра включает сюжетно-ролевую игру, где дети могут уже исполнять свои первые роли 

под музыку. Освоение движений, умения слушать музыку, действовать согласно с ней. 

Результаты образовательной деятельности 

Достижения ребенка (Что нас радует) 

Ребенок с интересом включается в образовательные ситуации эстетической направленности: 

рисовать, лепить или поиграть с игрушками (народных промыслов). 

Любит заниматься изобразительной деятельностью совместно со взрослым. 

Эмоционально воспринимает красоту окружающего мира: яркие контрастные цвета, интересные 

узоры, нарядные игрушки. 

Узнает в иллюстрациях и в предметах народных промыслов изображения (люди, животные), 

различает некоторые предметы народных промыслов. 

Знает названия некоторых изобразительных материалов и инструментов, понимает, что карандашами 

и красками можно рисовать, из глины лепить. 

Самостоятельно оставляет след карандаша (краски) на бумаге, создает простые изображения 

(головоноги, формы, линии, штрихи), научается ассоциировать (соотносить) созданные линии, фигуры 

с образами, подсказанными взрослым; называет то,ч то изобразил. 

Осваивает простые действия с инструментами, в совместной со взрослым деятельности создает 

простые изображения. 

 

 

 

Вызывает озабоченность и требует совместных усилий педагогов и родителей 

Ребенок невнимательно рассматривает игрушки, предметы, иллюстрации; пытается рисовать, лепить, 

апплицировать, но при инициативе взрослого. 

Увлекается манипулированием с инструментами, затрудняется ассоциировать (соотносить) 

созданные линии, фигуры с образами; теряет замысел в процессе выполнения работы. 

Недостаточно хорошо (согласно возрасту) развиты мелкая моторика, координация руки и зрения. 

Ребенок неуверенно выполняет формообразующие движения; наблюдается неестественность позы, 

зажатость (напряженность) руки при деятельности. 

Различает проявления свойств предметов (только 1—2 цвета, 1—2 формы), выделяет их в знакомых 

предметах, путает название. 

Испытывает затруднения в совместной со взрослым деятельности (сотворчестве): не умеет 

приглашать взрослого к совместной изобразительной деятельности, не следит за действиями 

взрослого, не принимает игрового подтекста ситуации. 

Образовательная область «Физическое развитие» 

Третий год жизни. 1-я младшая группа 

Задачи образовательной деятельности 

1. Обогащать детский двигательный опыт, способствовать освоению основных движений, развитию 

интереса к подвижным играм и согласованным двигательным действиям. 

2. Обеспечивать смену деятельности детей с учетом степени ее эмоциональной насыщенности, 

особенностей двигательной и интеллектуальной активности детей. 

3. Создать все условия для успешной адаптации каждого ребенка к условиям детского сада. 



 

 

4. Укреплять здоровье детей, реализовывать систему закаливания. 

5. Продолжать формирование умения ходить и бегать, не наталкиваясь друг на друга, с 

согласованными, свободными движениями рук и ног, действовать сообща, придерживаясь 

определенного направления передвижения с опорой на зрительные ориентиры. 

Содержание образовательной деятельности 

Узнавание детьми разных способов ходьбы, прыжков, ползания и лазания, катания, бросания и ловли, 

построений, исходные положения в общеразвивающих упражнениях. Освоение простейших общих 

для всех правил в подвижных играх.  

Узнавание о возможности передачи в движениях действий знакомых им зверей, домашних животных, 

птиц, рыб, насекомых, сказочных персонажей. 

На 3-мгоду жизни происходит освоение разнообразных физических упражнений, общеразвивающих 

упражнений, основных движений, подвижных игр и их правил. 

По мере накопления двигательного опыта у малышей идет формирование новых двигательных 

умений: строиться парами, друг за другом; сохранять заданное направление при выполнении 

упражнений; активно включаться в выполнение упражнений; ходить, не сталкиваясь и не мешая друг 

другу; сохранять равновесие на ограниченной площади опоры; бегать, не мешая друг другу, не 

наталкиваясь друг на  

друга; подпрыгивать на месте, продвигаясь вперед; перепрыгивать через предметы, лежащие на полу, 

мягко приземляться; бросать мяч воспитателю и ловить брошенный им мяч; подтягиваться на 

скамейке, лежа на груди; ползать на четвереньках, перелезать через предметы; действовать по 

указанию воспитателя, активно включаться в подвижные игры. 

Участие в многообразных играх и игровых упражнениях, которые направлены на развитие наиболее 

значимых в этом возрасте скоростно-силовых качеств и быстроты (особенно быстроты реакции), а 

также на развитие силы, координации движений.  

Упражнения в беге содействуют развитию общей выносливости 

Результаты образовательной деятельности 

Достижения ребенка (Что нас радует) 

Ребенок интересуется разнообразными физическими упражнениями, действиями с физкультурными 

пособиями (погремушками, ленточками, кубиками, мячами др.). 

При выполнении упражнений демонстрирует достаточную координацию движений, быстро 

реагирует на сигналы. 

С большим желанием вступает в общение с воспитателем и другими детьми при выполнении игровых 

физических упражнений и в подвижных играх, проявляет инициативность. 

Стремится к самостоятельности в двигательной деятельности, избирателен по отношению к 

некоторым двигательным действиям. 

Переносит освоенные простые новые движения в самостоятельную двигательную деятельность. 

Вызывает озабоченность и требует совместных усилий педагогов и родителей 

Малыш не интересуется разнообразными физическими упражнениями, действиями с разными 

физкультурными пособиями (погремушками, ленточками, кубиками, мячами и др.). 

Ребенок без особого желания вступает в общение с воспитателем и другими детьми при выполнении 

игровых физических упражнений и в подвижных играх, не инициативен. 

Малыш не самостоятелен в двигательной деятельности, не стремится к получению положительного 

результата в двигательной деятельности. 

В контрольной диагностике его результаты ниже возможных минимальных. 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 
 

Четвертый год жизни.2-я младшая группа 

Дошкольник входит в мир социальных отношений. 

Задачи образовательной деятельности 

1. Способствовать установлению положительных контактов между детьми, основанных на общих 

интересах к действиям с игрушками, предметами и взаимной симпатии. 

2. Развивать эмоциональную отзывчивость, любовь к родителям, привязанность  

и доверие к воспитателю. 

3. Помогать детям в освоении способов взаимодействия со сверстниками в игре,  

в повседневном общении и бытовой деятельности (спокойно играть рядом,  



 

 

обмениваться игрушками, объединяться в парной игре, вместе рассматривать 

картинки, наблюдать за домашними животными и пр.). 

4. Постепенно приучать детей к выполнению элементарных правил культуры  

поведения в детском саду. 

 

Содержание образовательной деятельности 

Эмоции. 

Понимание и различение отдельных ярко выраженных эмоциональных состояний людей (радость, 

веселье, слезы, гнев). Учет их в общении при поддержке, побуждении или показе взрослого: пожалеть, 

угостить, ласково обратиться. 

Взаимоотношения.  

Представление о действиях и поступках взрослых и детей, в которых проявляются доброе отношение 

и забота о людях, членах семьи, а также о животных, растениях. 

Освоение простых способов общения и взаимодействия: обращаться к детям по именам, 

договариваться о совместных действиях («давай кормить кукол»), вступать в парное общение. 

Участие в совместных игровых и бытовых действиях с воспитателем, готовность  

отвечать на его вопросы, действовать согласованно, учитывать советы и предложения  

педагога. 

Культура поведения, общения со взрослыми и сверстниками. 

Представление об элементарных правилах культуры поведения, упражнение в их выполнении 

(здороваться, прощаться, благодарить). Понимание, что у всех детей равные права на игрушки, что в 

детском саду мальчики и девочки относятся друг к другу  

доброжелательно, делятся игрушками, не обижают друг друга. 

Семья. 

Представление о семье, членах семьи, их отношениях (родители и дети  

любят друг друга, заботятся друг о друге). Отвечать на вопросы о 

своей семье, о радостных семейных событиях. 

 

Результаты образовательной деятельности 

Достижения ребенка (Что нас радует) 

Ребенок приветлив с окружающими, проявляет интерес к словам и действиям  

взрослых, охотно посещает детский сад. 

По показу и побуждению взрослых эмоционально откликается на ярко  

выраженное состояние близких и сверстников. 

Ребенок дружелюбно настроен, спокойно играет рядом с детьми, вступает в  

общение по поводу игрушек, игровых действий. 

Сохраняет преобладающее эмоционально-положительное настроение, быстро  

преодолевает негативные состояния, стремится к одобрению своих действий. 

Говорит о себе в первом лице, положительно оценивает себя, проявляет  

доверие к миру. 

Вызывает озабоченность и требует совместных усилий педагогов и родителей 

Ребенок проявляет недоверие к окружающим, контакты со сверстниками  

непродолжительны, ситуативны, игровые действия однообразны, преобладают  

индивидуальные кратковременные игры. 

Наблюдаются отдельные негативные реакции на просьбы взрослых:  

упрямство, капризы, немотивированные требования. 

Ребенок реагирует на эмоциональное состояние окружающих только по побуждению и показу 

взрослого. 

Настроение ребенка неустойчиво: спокойное состояние чередуется с  

плаксивостью, негативными проявлениями по отношению к сверстникам или  

взрослым. 

 

 

Седьмой год жизни. Подготовительная группа 



 

 

Дошкольник входит в мир социальных отношений. 

 

Задачи образовательной деятельности 

1. Развивать гуманистическую направленность поведения: 

социальные чувства, эмоциональную отзывчивость, доброжелательность. 

2.Воспитывать привычки культурного поведения и общения с людьми, основы  

этикета, правила поведения в общественных местах. 

3. Обогащать опыт сотрудничества, дружеских взаимоотношений со сверстниками и взаимодействия 

со взрослыми. 

4. Развивать начала социальной активности, желания на правах старших  

участвовать в жизни детского сада: заботиться о малышах, участвовать в оформлении  

детского сада к праздникам и пр. 

5. Способствовать формированию положительной самооценки, уверенности в себе, осознания роста 

своих достижений, чувства собственного достоинства, стремления стать школьником. 

6. Воспитывать любовь к своей семье, детскому саду, к родному городу, стране. 

 

 

Содержание образовательной деятельности 

Эмоции.  

Различение и называние широкого круга эмоций (радость, грусть,  

любовь, удивление, страх, нежность, печаль, злость, восхищение). Представление о 

богатстве эмоционального мира человека, средствах внешнего выражения эмоций  

(мимика, пантомимика, интонации голоса, движения, позы). Понимание созвучности  

эмоциональных переживаний с природой, музыкой, поэзией. Разнообразие форм и  

способов проявления эмоциональной отзывчивости и сопереживания. Отражение  

эмоций в театрализованной деятельности, в рисовании, играх. 

Взаимоотношения и сотрудничество. 

Мы самые старшие в детском саду.  

Представления о нравственных качествах людей, их проявлении в поступках и  

взаимоотношениях(доброта, справедливость, ответственность, уважение, честность,  

чувство собственного достоинства).Оценка поступков с позиции норм и правил. 

Жизнь человека как ценность. 

Представления о дружбе, о качествах и поступках настоящих друзей. Развитие у  

детей чувства единой семьи в детском саду, интереса к сверстнику, желания лучше  

узнать личностные особенности друг друга. Освоение при поддержке воспитателя  

организационных умений: определять общий замысел, 

планировать работу, уметь договориться о распределении обязанностей в небольшой подгруппе, 

распределять роли, материалы, согласовывать свои действия со сверстниками, оценивать результат и 

взаимоотношения («Играли дружно, и получился красивый дворец»).  

Умение использовать разные способы и приемы справедливого распределения ролей, игровых 

материалов (считалки, жеребьевка, очередность, предварительная договоренность).  

Готовность помогать тому, кому трудно, поделиться своими знаниями и умениями,  

научить, проявлять справедливость. 

Приучение самостоятельно соблюдать установленный порядок поведения в  

группе, регулировать свою активность: учитывать права других детей, соблюдать  

очередность, проявлять терпение, не вступать в ссоры, не перекладывать свою работу  

на других детей, проявлять настойчивость. 

Представление о том, что шестилетки —самые старшие среди детей в детском  

саду, они показывают другим хороший пример, заботятся о малышах, помогают  

взрослым, готовятся к школе. 

Правила культуры поведения, общения со взрослыми и сверстниками. 

Дальнейшее освоение правил культуры общения со взрослыми и детьми (сверстники и  

малыши), норм этикета (культура поведения за столом, поведение в гостях, культурные  

нормы разговора и пр.). Правила поведения в общественных местах, правила уличного  

движения. Представления, конкретные формы проявления уважения к старшим,  



 

 

заботливого отношения к пожилым людям, людям с ограниченными возможностями. 

Семья. 

Активное проявление добрых чувств по отношению к родителям, близким родственникам, членам 

семьи. Представления о семейных и родственных отношениях, некоторые сведения о родословной 

семьи. Досуг семьи, взаимные чувства, правила общения в семье, семейный бюджет, значимые и 

памятные события. Гордость своей семьей, умение выразить близким свою любовь, внимание, 

готовность помочь.  

Интерес детей к школьным годам родителей, желание общаться в семье на школьную  

тему. Знание стихов, песен о школе, школьниках. 

Школа. 

Представления о школе, школьниках, учителе; стремление к школьному обучению, к познанию, 

освоению чтения, письма. Расширение представлений детей о роли школы в жизни людей, о том, что 

школа открывает человеку окно в удивительный  

мир знаний, что люди разных профессий (врачи, писатели, создатели космических  

кораблей и пр.) учились в школе. 

Результаты образовательной деятельности 

Достижения ребенка (Что нас радует) 

Поведение ребенка положительно направлено. Ребенок хорошо ориентирован  

в правилах культуры поведения, охотно выполняет их. 

Ребенок доброжелательно настроен по отношению к взрослым и сверстникам,  

вступает в общение, в совместную деятельность, стремится к взаимопониманию,  

в случае затруднений апеллирует к правилам. 

Имеет представления о нравственных качествах людей, оценивает поступки с  

позиции известных правил и норм. 

Внимателен к эмоциональному и физическому состоянию людей, хорошо различает разные эмоции, 

проявляет участие и заботу о близких и сверстниках. 

Имеет близких друзей (друга), с удовольствием общается, участвует в общих  

делах, обсуждает события, делится своими мыслями, переживаниями. 

Имеет представления о школе, стремится к своему будущему положению  

школьника, проявляет уверенность в себе, положительную самооценку, чувство  

собственного достоинства. 

Вызывает озабоченность и требует совместных усилий педагогов и родителей 

Поведение ребенка неустойчиво, ситуативно, хотя он имеет представления об  

отдельных правилах культуры поведения. Привычка самостоятельно следовать им не сложилась, часто 

поведение определяется непосредственными побуждениями. 

Ребенок испытывает трудности в общении и взаимодействии со сверстниками,  

связанные с неумением или нежеланием учитывать интересы и позицию партнеров,  

найти взаимопонимание. 

Выражено некоторое отставание в развитии связной речи, в умении вести  

диалог. 

Ребенок слабо ориентируется в эмоциональных состояниях окружающих. Наряду с положительными 

поступками наблюдаются проявления негативного,  

равнодушного отношения к другим (сверстникам, малышам, близким взрослым). 

Отношение к будущему (к поступлению в школу) неопределенное, 

затрудняется говорить о своих достижениях и успехах. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Игра как особое пространство развития детей  

дошкольного возраста 
 

 

Третий год жизни. 1-я младшая группа 

 

К двум годам ребенок уже способен отображать в игре простейшие действия с предметами, подражая 

действиям взрослого (кормит и укладывает спать куклу, прокатывает машинки и др.). Ребенок 

передает несложный сюжет из нескольких  

игровых действий. Дети становятся способными действовать с предметами-заместителями, 

появляются действия и без предмета, в которых сохраняется «рисунок»  

действия. 

Основная черта игровой деятельности детей третьего года жизни — стремление  

многократно повторять одни и те же действия, например кормить куклу или катать ее 

в коляске. Постепенно игровые ситуации насыщаются речевыми элементами, сюжетными диалогами и 

пояснениями. На третьем году жизни начинают формироваться предпосылки режиссерской игры, 

деятельности, в которой ребенок «как режиссер» управляет игрушками, озвучивает их, не принимая на 

себя ролей. В режиссерской игре происходит формирование игрового отношения детей к предметам 

(одушевление предмета, придание ему неспецифических значений). 

 

Задачи развития игровой деятельности детей 

1. Развивать игровой опыт каждого ребенка. 

2. Способствовать отражению в игре представлений об окружающей действительности. 

3. Поддерживать первые творческие проявления детей. 

4. Воспитывать стремление к игровому общению со сверстниками. 

 

 

 

Сюжетно- отобразительные и сюжетно- ролевые игры 

Отображение в сюжетно- ролевой игре бытовых действий, взрослых, семейных отношений, передача 

рисунка роли: как доктор слушать больного и делать укол, как  

шофер крутить руль, как парикмахер подстригать волосы, как кассир выдавать чек и  

пр. В совместной игре со взрослым воспроизведение действий, характерных для  

персонажа, проявление добрых чувств по отношению к игрушкам (приласкать зайчика,  

накормить куклу). 

Установление связи игровых действий с образом взрослого (как мама, как папа), с образом животного 

(как зайчик, как петушок). Подбор необходимых для развития сюжета игрушек и предметов, 

замещение недостающих игрушек или предметов другими. 

Отражение в игровом сюжете эпизодов знакомых стихотворений, сказок или мультфильмов. К концу 

третьего года жизни выстраивает цепочки из 2—3-х игровых  

действий, установление связи между действиями в игровом сюжете (сначала.., потом...). 

Наблюдение за игровыми действиями других детей, спокойные игры рядом с другими детьми.  

Во втором полугодии — кратковременное игровое взаимодействие со сверстниками. 

Передача в движении образов зверей, птиц в играх-имитациях, участие в играх-имитациях, 

сопровождаемых текстом («Котик и козлик», «Я люблю свою лошадку» и  

др.). В сюжетных играх — использование построек (строим диванчик, кроватку для  

куклы и укладываем куклу спать). 

Режиссерские игры 

Содержанием элементарных режиссерских игр становятся непосредственные  

впечатления от окружающей действительности (по улице едут машины и идут люди;  

мама укладывает дочку спать и накрывает одеялом и пр.). 

Разыгрывание сюжетов многократно повторяемых сказок и потешек. 

Сюжетная и предметная игры тесно переплетаются: ребенок действует с шарикам 

и, бусинами как с предметами, закутывает их в платочек, качает, возит; шарики становятся 

птенчиками в гнездышке и опять превращаются в шарики. 



 

 

По побуждению воспитателя сопровождение режиссерской игры игровыми репликами персонажей: 

«Ау, мама! Где моя мама?»; «Я спрятался, меня не видно!», сопровождение речью движений игрушек. 

Обыгрывание построек в режиссерской игре: поездка на  

транспорте; катание с горки («Крепче ,куколка, держись, покатилась с горки  вниз»); постройка из 

песка будки для собачки; прогулка игрушек по песочным дорожкам. 

Дидактические игры 

Игры с дидактическими игрушками —  матрешками, башенками, предметами.  

Настольные игры с картинками, мозаика, кубики и пр. 

Ребенок учится принимать игровую задачу: разбирать и собирать игрушки в правильной 

последовательности (пирамидки, башенки, матрешки); называть цвет, форму, размер. 

Сравнение двух предметов, составление пар. Действия в соответствии с игровой задачей (положить 

красный шарик в красную коробочку; большому мишке дать большую чашку, маленькому — 

маленькую).  

Развитие умения разговаривать с воспитателем по ходу игры: о названии предмета, о его цвете, 

размере. 

 

Результаты развития игровой деятельности 

Достижения ребенка (Что нас радует) 

Ребенок выстраивает сюжет из нескольких связанных по смыслу действий. 

Принимает (иногда называет) свою игровую роль, выполняет игровые действия в соответствии с 

ролью. 

Игровые действия разнообразны. 

Ребенок принимает предложения к использованию в игре предметов-заместителей, пользуется ими в 

самостоятельных играх. 

Охотно общается с воспитателем и с детьми, вступает в игровое взаимодействие. 

 

 

Вызывает озабоченность и требует совместных усилий педагогов и родителей 

Ребенок отражает в игре хорошо знакомые, не всегда связанные по смыслу действия. 

Игровую роль не принимает («роль в действии»). 

Игровые действия воспитателя в самостоятельной игре воспроизводит частично. 

Игровые действия однообразны. 

Предметами-заместителями пользуется только по предложению воспитателя. 

Редко включается в игру со сверстником, испытывает трудности в согласовании игровых действий. 

 

Четвертый год жизни. 2-я младшая группа 

 

Игра —самая любимая и естественная деятельность младших дошкольников.  

Игра сопровождает младших дошкольников в течение всего времени пребывания в  

детском саду. Веселые хороводные и имитационные игры, игры с сюжетными и заводными 

игрушками поднимают настроение, сближают детей. Игровые моменты во  

время умывания, приема пищи, сборов на прогулку повышают интерес детей к  

выполнению режимных процессов, способствуют развитию активности и самостоятельности. 

 

Задачи воспитателя по развитию игровой деятельности 

конкретизируются с учетом разных игр. 

1. Развивать игровой опыт каждого ребенка. 

2. Поддерживать новые возможности игрового отражения мира. 

3. Развивать интерес к творческим проявлениям в игре и игровому общению со  

сверстниками. 

Сюжетно-ролевые игры 

Проявление интереса к разнообразному содержанию сюжетно-ролевых игр на основе отображения 

семейных отношений, непосредственных впечатлений от посещения магазина, поликлиники, событий 

прочитанных книг, мультфильмов, картинок. Отражение в сюжете элементарного взаимодействия 



 

 

взрослых (мама— дочка, врач— пациент, парикмахер — клиент, капитан— матрос и др.), включение в 

сюжет нескольких взаимосвязанных действий. 

Освоение умений принимать игровую роль, участвовать в несложном ролевом диалоге, называть свою 

игровую роль и игровые действия, отвечать на вопросы об игре  

(«Как зовут твою дочку? Что ты ей сварила?»). Участие в элементарном планировании  

игровых действий в совместной с воспитателем игре («Может быть, твоя дочка хочет  

погулять? Куда вы пойдете?»). 

Использование в играх разных игрушек, предметов- заместителей, атрибутов одежды (халат и 

шапочка врача, бескозырка матроса, фуражка и жезл полицейского).  

По побуждению воспитателя использование развертывания игры в определенном  

игровом уголке (парикмахерская, кабинет врача). Проявление инициативы в дополнении игровой 

обстановки, использовании предметов- заместителей, деталей костюмов. 

Освоение способов игрового общения со сверстниками в паре, в малой группе: элементарно 

договариваться о совместных действиях («Давай катать машинки», «Давай  

кидать мяч»), о ролях («Я буду лечить, приносите своих детей»). При поддержке и помощи 

воспитателя вступать в игровое общение со сверстниками —в парное, в малой  

группе; во втором полугодии —самостоятельно договариваться со сверстниками о  

выполнении знакомых игровых действий в общем игровом сюжете. 

Участие в создании построек из разных деталей (игровые модули, крупный строитель, коробки, 

стульчики): автобусы, поезда. Поддержка желания использовать простейшие постройки в игровом 

сюжете, развития сюжета при помощи постройки («Кукла смотрит из домика, выходит гулять по 

дорожке, садится на скамейку»). 

Режиссерские игры 

Участие в режиссерских играх по сюжетам сказок, стихотворений, мультипликационных фильмов, 

несложных иллюстраций и картинок. Освоение способов показа сценок при 

помощи игрушек, выполнение несложных игровых заданий («покажи, как Колобок убегал от волка», 

«покажи, как Машенька легла спать в Мишуткину  кроватку» и пр.), использование способов 

передвижения игрушки по игровому пространству, действий с двумя игрушками (две куколки идут на 

прогулку; волк догоняет зайчика; Машенька прячется от медведя и др.), освоение способов их 

озвучивания — ролевой речи и комментария («Мишка идет, топ- топ»,  «зайчик  испугался волка и 

убежал»). 

Проявление желания отвечать на вопросы воспитателя о происходящем в игре, о том, что произойдет 

дальше, активно реагировать на появление нового игрового персонажа, на проблемные ситуации 

(«Шла Машенька по лесу и заблудилась. Кто помог ей найти дорогу домой?»). 

Игровые импровизации 

Участие в играх- имитациях, освоение характерных движений и звукоподражаний на основе примера 

воспитателя: наседка и цыплята, кошка и котята, самолеты, автомобили, комарики и пр., отражение 

характерных действий («Мы — мышки, бегаем тихо- тихо и пищим, мы ищем сыр и сухарики»). 

Самостоятельное воспроизведение игровых действий, соответствующих тексту стихотворения, 

потешки; выполнение различных движений под музыку: скакать как  

лошадки, летать как бабочки. Создание игровых образов в соответствии с разным  

настроением музыки, ее темпом: изображать неуклюжих медведей, веселых зайчиков,  

птиц, цветы, раскрывающиеся под лучами солнца и засыпающие вечером. 

Участие в совместных со сверстниками играх-имитациях, поддержка проявлений воображения и 

творчества: кружатся снежинки, летят большие и маленькие птицы, веселые и грустные бабочки и т. п. 

При поддержке воспитателя создание игрового образа и отражение его в движениях в разном темпе 

(«Маленькие ножки бегут  по дорожке, огромные ноги бредут по дороге; бабочки летают — солнышко 

сияет, дождик полил —крылышки замочил, трудно лететь — на цветочек нужно сесть»). 

Участие в хороводных играх, организуемых воспитателем и по собственной инициативе, 

использование в играх предметов для ряженья. Проявление желания импровизировать с персонажами 

пальчикового театра (на пальцы надеваются головки зверюшек или кукол), с куклами-варежками (на 

варежку нашиваются аппликации мордочек зверей); передавать игровые действия, сопровождать их 

речью, вступать в  

игровой диалог с другим ребенком. 

Игра-экспериментирование с различными предметами и материалами 

Игры с песком и снегом. 



 

 

«Лепим колобки», «Делаем фигурки» (дети экспериментируют с разными формочками и материалами: 

мокрый и рассыпчатый снег, влажный и сухой песок), «Делаем дорожки и узоры из песка» (дети 

тонкой струйкой сыплют песок на землю, асфальт, цветную бумагу из малой лейки без наконечника, 

ведерка с дырочкой в дне, кулечка с небольшим отверстием, делая разные узоры). «Цветной снег» 

(дети поливают уплотненный снег тонкой струйкой окрашенной воды, рисуя узоры). «Разные ножки 

бегут по дорожке» (дети  

экспериментируют, отпечатывая следы разной обуви на снегу, оставляя отпечатки следов игрушек с 

колесами или полозьями, изображают трактор, протаптывая узкие и широкие дорожки к домикам 

игрушек). 

Игры с водой и мыльной пеной. 

«Веселые путешественники», «Веселые кораблики» (дети запускают в таз с водой, в лужу, в ручеек 

разные предметы — лодочки, щепочки, кораблики; наблюдают за ними, делают «волны», «ветер»,  

отправляют в плавание мелкие игрушки). «Нырки» (дети топят в тазу или в ванночке  маленькие мячи, 

резиновые надувные игрушки, шарики от пинг-понга, разжимают пальцы — и игрушки выпрыгивают 

из воды). «Вот какая пена!» (дети соревнуются, кто лучше взобьет пену в тазике).  

«Ловкие пальчики» (дети мочат в воде поролоновые губки разного цвета и формы и отжимают их, 

переливая воду из одного тазика в другой). «Бульбочки» (в тазу с водой дети булькают воздухом из 

резиновых игрушек и наблюдают за пузырьками воздуха, булькают разными бутылочками, погружая 

их в воду и наполняя водой, наблюдают, в каких случаях получается больше «бульбочек»). 

 

Игры с бумагой. 

«Снежки» (дети комкают бумагу, делают «снежки» и бросаются ими); «Блестящие комочки» (дети 

комкают тонкую фольгу, делают разные комочки и играют с ними); «Бумажный вихрь» (дети 

нарезают ножницами кусочки цветной тонкой бумаги и сдувают ее с помощью «ветра», создаваемого 

листом плотной бумаги, веером или дыханием, наблюдают за «полетом»). 

Игры с тенью. 

Воспитатель закрепляет источник света так, чтобы на стене четко обозначилась тень, и дети по своему 

желанию экспериментируют с тенями: с отражением своих рук, движений различных игрушек, 

предметов. 

Дидактические игры 

1. Игры с готовым содержанием и правилами 

Совместное с воспитателем участие в играх с предметами, дидактическими игрушками, с картинками. 

Развитие умения выделять различные сенсорные признаки в предметах и их изображениях (цвет, 

размер, форму); выделять в предмете несколько признаков: его назначение, части, материал; различать 

«правильные» и «неправильные» предметы (ведерко с донышком и без донышка, варежка с пальчиком 

и без пальчика). 

При помощи воспитателя принимать игровую задачу, выполнять действия в определенной 

последовательности, начинать действовать по сигналу, действовать по образцу и в соответствии с 

игровой задачей, понимать несложные схемы (вести игровой персонаж по игровому полю согласно 

направлению стрелок «Умные тропинки»), замещать реальные предметы геометрическими фигурами. 

 

Результаты развития игровой деятельности 

Достижения ребенка (Что нас радует) 

Ребенок отражает в играх разные сюжеты. 

Активно осваивает способы ролевого поведения: называет свою роль и обращается к сверстнику по 

имени игрового персонажа. 

Охотно вступает в ролевой диалог с воспитателями, со сверстником. 

У ребенка есть любимые игры и роли, которые он охотнее всего выполняет. 

Использует разнообразные игровые действия, называет их в ответ на вопрос воспитателя. 

В дидактических играх принимает игровую задачу и действует в соответствии с ней. 

Проявляет интерес к игровому общению со сверстниками.  

Вызывает озабоченность и требует совместных усилий педагогов и родителей 

Игры однообразны, ребенок воспроизводит одни и те же игровые действия. 

В совместной игре с воспитателем малоинициативен. 



 

 

Проявляет неустойчивость в игровом общении: дружеское отношение часто сменяется конфликтами, 

попытками завладеть игрушками других детей. 

Игровое сосредоточение недостаточное: начинает игровые действия и быстро прекращает их, 

переходит к новым игрушкам и так же быстро оставляет игру, не развив  

сюжет. 

В дидактических играх часто не принимает игровую задачу и просто манипулирует с игровым 

материалом. 

 

Пятый год жизни. Средняя группа 

В средней группе воспитатель продолжает обогащение игрового опыта детей. 

 

Задачи развития игровой деятельности 

1. Развивать все компоненты детской игры (обогащать тематику и виды игр, игровые действия, 

сюжеты, умения устанавливать ролевые отношения, создавать игровую обстановку, используя для 

этого реальные предметы и их заместители, действовать в реальной и воображаемой игровых 

ситуациях). 

2. Обогащать содержание детских игр, развивать воображение, творчество, интерес к игровому 

экспериментированию. 

3. Формировать умение следовать игровым правилам в дидактических, подвижных, развивающих 

играх. 

4. Воспитывать доброжелательные отношения между детьми, обогащать способы их игрового 

взаимодействия. 

 

Сюжетно-ролевые игры 

Проявление интереса к отображению в сюжетно-ролевых играх семейных и несложных 

профессиональных отношений взрослых (врач— пациент, парикмахер— клиент, капитан 

—матрос и др.), к объединению в одном сюжете разнообразных по тематике событий (мама с дочкой 

собрались идти в гости, сначала они зашли в парикмахерскую, а затем в 

магазин за подарками). 

Поддержка эмоционального вовлечения в содержание, которое находит отражение в игре. 

Освоение новых способов ролевого поведения: способности строить сюжеты с большим количеством 

персонажей, самостоятельно вести ролевые диалоги, выполнять по ходу развития сюжета не одну, а 

несколько ролей. Развитие умений до начала игры определять тему, одно- два игровых события («Во 

что будем играть? Что произойдет?»),  

распределять роли до начала игры.  

Самостоятельное использование  в играх предметов- заместителей (разнообразные кубики, бруски, 

флаконы, веревки, бечевки, которые могут быть использованы в качестве других предметов). По 

побуждению воспитателя использование изобразительных игровых действий («чик-чик, это чек»). 

Освоение способа развития игрового замысла через проблемную ситуацию: потеря какого- либо 

предмета (у парикмахера исчезли все расчески), невозможности достичь цель (корабль сбился с курса). 

Развитие умения вести разные ролевые диалоги — в начале года в совместной игре с воспитателем, а 

во втором полугодии — в совместной игре со сверстниками. В  

совместной игре с воспитателем изменять содержание диалога в зависимости от смены  

ролей, обмениваться ролями с воспитателем, действуя в соответствии с новой игровой  

позицией (диалоги по телефону в разных ролях —  мамы, папы, бабушки, детей). 

Освоение способа сокращения предметных игровых действий детей за счет обозначения части сюжета 

в речевом плане («Как будто мы уже покормили кукол и теперь будем одевать их на прогулку»). 

Самостоятельное включение в игровой сюжет новых событий, ролей, проявление творчества в выборе 

предметов- заместителей и создании игровой  обстановки (устраивать комнату для кукол, обстановку 

магазина, парикмахерской, кабинета врача, гаража и т. п.). Использование по собственной инициативе 

в играх ряженья, масок, музыкальных игрушек (бубен, металлофон, дудочки-свистульки).  

К концу года самостоятельное придумывание реплик игровых персонажей, использование разных 

интонаций в ролевых диалогах, комбинирование в сюжете 3— 4-х эпизодов, разнообразного 

содержания, 

Развитие доброжелательности в игровом общении с партнерами- сверстниками.  



 

 

Проявление инициативности в игровом взаимодействии со сверстниками, добрых чувств по 

отношению к сверстникам и игрушкам, интереса к общему замыслу и к согласованию действий с 

играющими детьми. 

Режиссерские игры 

Участие в режиссерских играх на основе литературного опыта, впечатлений от просмотра 

мультипликационных фильмов, комбинирования событий из разных мультфильмов или сказок. 

Отображение в индивидуальных играх эмоционально значимых событий (посещение врача, приход 

гостей, поездка в поезде и пр.). 

Освоение умения представить готовую сюжетную ситуацию и показать ее зрителю (взрослому). 

Проявление самостоятельности в осуществлении режиссерской игры (передвижение игрушек по 

игровому полю, озвучивание событий, комментирование происходящего в игре). 

По побуждению воспитателя, а впоследствии самостоятельно озвучивание диалога между 

персонажами, выражение оценки персонажей, их действий («зайчик- трусишка испугался волка, 

побежал»). Проявление инициативы в выборе необходимых материалов и игрушек для создания 

обстановки режиссерской игры, использовании предметов- заместителей. 

Проявление интереса к режиссерской игре на основе ситуации, служащей завязкой сюжета (например: 

в кроватке лежит мишка с перевязанной бинтом лапой; кукла Маша накрыла стол и ждет гостей). По 

побуждению воспитателя высказывание предположений о том, что произойдет дальше, разыгрывание 

продолжения ситуации, передача диалогов героев.  

К концу года самостоятельное придумывание и создание ситуаций- завязок сюжета режиссерской 

игры при помощи игрушек и предметов, их показывают воспитателю, сверстникам. 

Игровые импровизации и театрализация 

Участие в творческих имитационных играх, развитие умения мимикой, жестами,  

движениями передавать разное эмоциональное состояние персонажей («зайчик  

заблудился, испугался, но его нашли медвежата, приласкали, отвели домой, и все  

смеются, хлопают в ладоши, радуются»). Использование жестов и движений для передачи физических 

особенностей игрового образа («летят большие птицы и маленькие птички»,  

«идет по снегу большой медведь и маленькая обезьянка»).  

Освоение умений жестом показать: маленькая бусинка, куколка — вот такая; огромный  

снежный ком, дом, гора — вот такие, передать интонацией и силой голоса игровой образ (маленькая 

мышка и великан, гномик и дракон). В играх на темы литературных произведений освоение умений 

выразительно передавать особенности движений, голоса, эмоциональные состояния. 

Участие в театрализациях на темы любимых сказок («Репка», «Кот, петух и лиса», «Колобок»). 

Самостоятельное использование предметов для ряженья: элементов костюмов сказочных героев, 

масок животных, эмблем с изображениями любимых литературных персонажей (Винни-Пух, 

Буратино). Проявление желания самостоятельно воспроизводить в играх- драматизациях 

полюбившиеся эпизоды сказок,  

мультипликационных фильмов. 

Игра-экспериментирование с различными предметами и материалами 

Игры с водой, снегом, льдом. 

«Волшебная вода» (смешивание подкрашенной воды и получение разнообразных «волшебных» цветов 

и оттенков). «Цветные капельки» (капанье из пипетки в баночки с водой жидкой краски различной 

густоты и насыщенности и наблюдение за «путешествием» капельки). «Льдинки» (замораживание 

окрашенной воды в разных формочках и украшение льдинками  построек из снега). «Ледяные узоры» 

(замораживание в воде узоров из камешков, бусинок, листьев и рассматривание их). «Освобождение 

из плена» (размораживание маленьких игрушек, замороженных во льду «ледяной колдуньей»). «Тонет 

—не тонет» (испытание на плавучесть игрушек из разного материала). «Снежные фигуры» (лепка из 

снега снежных баб, снегурочек, зайчиков, игра в снежное царство), «Кто прошел?» (узнавать следы на 

снегу по отпечаткам). 

Игры с мыльной водой и пеной. 

«Мыльные пузыри» (пускание мыльных пузырей с помощью разных предметов: соломинок, трубочек, 

деревянных катушек из- под ниток и пр.). «У кого пена выше и пышней» (выдувание воздуха через 

трубочку и т. п. в мыльную воду с целью получения самой большой). «Подушка из пены» (испытание: 

какие предметы, из каких материалов могут лежать на поверхности пены). 

Игры с зеркалом. 



 

 

«Поймай солнышко» (маленьким зеркалом поймать луч солнца и пустить зайчика). «Солнечные 

зайчики» (воспитатель и дети пускают веселых солнечных зайчиков). «Что отражается в зеркале» 

(пытаться увидеть, что находится за спиной, справа, слева, на потолке, только с помощью зеркала). 

Игры со светом. 

«Театр теней», «У кого тень интересней», «Угадай, чья тень» (экспериментирование с тенью), «Прятки 

и поиски» (поиск спрятанного предмета с помощью фонарика в темноте). 

Игры со стеклами. 

«Мир меняет цвет» (рассматривание окружающего через стекла разного цвета). «Таинственные 

картинки» (рассматривание цветных картинок через стекла разного цвета и наблюдение: какие 

изображения на картинке становятся невидимыми). «Все увидим, все узнаем» (рассматривание 

предметов, мелких картинок,  знаков, узоров через увеличительное стекло). 

Игры со звуками. 

«Погремушки» (испытание: какие предметы лучше гремят в коробочках из разных материалов). 

«Звонкие бутылочки» (испытать, какой звук издает молоточек, если ударять по бутылочкам, 

наполненным водой, песком, или по пустым).  

«Угадай, что шуршит, что гремит» (узнать с закрытыми глазами разные звуки:  

разрывания или сминания бумаги, колебания фольги, насыпания песка, переливания  

воды и пр.). 

Дидактические игры. Игры с готовым содержанием и правилами 

Совместное с воспитателем участие в играх на сравнение предметов по  

различным признакам (размеру, форме, цвету, назначению и т. п.), группировку  

предметов на основе общих признаков (это — посуда, это — обувь; здесь ленты  

одинаковой длины и одинакового цвета); составление целого изображение из 6— 8  

частей («Составь картинку», «Пазлы»); выстраивание «ряда» из одинаковых предметов  

по убыванию или возрастанию того или иного признака (по размеру, по ширине,  

высоте, интенсивности цвета и т. д.); составление простого плана- схемы с  

использованием разнообразных замещений реальных объектов (игры «Угадай  

картинку», «Найди по схеме», «Волшебные знаки»). 

Освоение способов планирования своей поисковой игровой деятельности, реализация образов 

воображения (развивающие игры «Сложи узор», «Точечки», «Уголки», «Уникуб» и др.). 

Развитие умения принимать поставленную воспитателем игровую задачу или выдвигать 

самостоятельно свою задачу в знакомой игре. Самостоятельно или с небольшой помощью воспитателя 

действовать по правилам, стремиться к результату, контролировать его в соответствии с игровой 

задачей. 

Освоение правил настольно- печатных игр: объединяться со сверстниками, действовать по очереди, по 

простой схеме и т. п. 

В совместной с воспитателем игре пояснять ход игры, рассказывать, как правильно действовать в игре. 

Формулирование в речи, достигнут или нет игровой результат («У меня получилось правильно — 

картинка составлена»). Самостоятельно замечать неполное соответствие полученного результата 

требованиям. Проявление желания объяснять сверстникам, как правильно играть в игру; не смеяться 

над проигравшим сверстником. 

 

Результаты развития игровой деятельности 

Достижения ребенка (Что нас радует) 

В играх наблюдается разнообразие сюжетов. Ребенок называет роль до начала игры, обозначает свою 

новую роль по ходу игры. 

Проявляет самостоятельность в выборе и использовании предметов-заместителей, с интересом 

включается в ролевой диалог со сверстниками. 

Выдвигает игровые замыслы, инициативен в развитии игрового сюжета или в создании интересных 

(выразительных) образов игровых персонажей. 

Вступает в ролевой диалог, отвечает на вопросы и задает их соответственно принятой роли. Играя 

индивидуально, ведет негромкий диалог с игрушками, комментирует их «действия», говорит разными 

голосами за разных персонажей. 

Проявляет интерес к игровому экспериментированию с предметами и материалами. 

Проявляет творчество в создании игровой обстановки, в театрализации эпизодов любимых сказок, в 

имитации действий животных, сказочных героев и пр. 



 

 

В играх с правилами принимает игровую задачу, проявляет интерес к результату, выигрышу. 

Доброжелателен в общении с партнерами по игре. 

Вызывает озабоченность и требует совместных усилий педагогов и родителей 

В игре ребенок повторяет однообразные сюжетные эпизоды. Затрудняется исполнять разные роли в 

одной сюжетно- ролевой игре, придумать новый вариант сюжета или новую роль. 

Испытывает затруднения в согласовании игровых действий с партнерами- сверстниками, вступает в 

конфликты, не пытается вникнуть в общий замысел.  Нуждается в помощи воспитателя для 

установления игрового взаимодействия со сверстниками. 

В игре с воспитателем проявляет интерес к его игровым действиям, повторяет их, но испытывает 

трудности в ролевом диалоге. 

В играх с правилами путает последовательность действий, вступает в игру раньше сигнала, упускает 

правила. 

Затрудняется назвать и перечислить любимые игры. 

 

Шестой год жизни. Старшая группа 

В старшей группе необходимо создать условия для активной, разнообразной творческой игровой 

деятельности. 

 

Задачи развития игровой деятельности 

1. Развивать умение играть на основе совместного со сверстниками сюжетосложения: сначала через 

передачу в игре знакомых сказок и историй, затем — через внесение изменений в знакомый сказочный 

сюжет (введение новой роли, действия, события), впоследствии — через сложение новых творческих 

сюжетов. 

2.Обогащать содержание сюжетных игр детей на основе знакомства с явлениями социальной 

действительности и отношениями людей (школа, магазин, больница, парикмахерская, путешествия и 

др.), активизировать воображение на основе сюжетов сказок и мультипликационных фильмов. 

3. Совершенствовать умение следовать игровым правилам в дидактических, подвижных, развивающих 

играх. 

4. Развивать умение сотрудничать со сверстниками в разных видах игр: формулировать собственную 

точку зрения, выяснять точку зрения своего партнера, сравнивать их и согласовывать при помощи 

аргументации. 

 

Сюжетно-ролевые игры 

Проявление интереса к сюжетно- ролевым играм, содержанием которых является  

отображение социальной действительности, к комбинированию в одном сюжете  

реальных и фантастических событий, разнообразных ситуаций взаимодействия людей,  

коллизий; появление сюжетно- ролевых игр новой тематики  

(«Музей», «Книжный гипермаркет», «Туристическое агентство» и др.) и игр с продолжением сюжета в 

течение нескольких дней. 

Самостоятельное участие в создании игровой обстановки с учетом темы игры и  

воображаемой ситуации, совместное с воспитателем изготовление игрушек-самоделок  

и предметов- заместителей до игры или по ее ходу.  

Освоение нового содержания сюжетно-ролевых игр в процессе общения и сотворчества воспитателя и 

детей, направленного на подготовку к игре: накопление содержания для игр, придумывание 

возможных игровых ситуаций, творческого создания обстановки для игр. Освоение умения 

фиксировать придуманные ситуации, события при помощи рисунков, пиктографического письма, 

записывания сюжетных событий воспитателем под  

диктовку детей и пр. 

Освоение способов сюжетосложения: придумывание целостных сюжетных событий в совместной с 

воспитаем и сверстниками игре-придумке; проговаривание части игровых событий во время игры, 

речевое обозначение места действия. 

Самостоятельное называние своей роли до начала игры, обращение к партнеру по имени игрового 

персонажа. Проявление инициативы в ролевом диалоге со сверстником, изменение интонации голоса в 

зависимости от роли, характера и настроения игрового персонажа. Проявление способности 

передавать действия, отношения, характеры и настроения персонажей: требовательный учитель, 

любящая мама, капризная дочка; 



 

 

использовать средства выразительности: мимика, жесты,  движения, интонация. 

Самостоятельное или с небольшой помощью взрослого согласование общего игрового замысла с 

использованием разнообразных способов (считалки, жребий, договор по желанию), установление 

договоренности о развитии сюжета и выборе ролей по ходу игры. 

Самостоятельное создание игровой обстановки в зависимости от замысла игры,  

использование изобразительной или продуктивной деятельности детского коллекционирования 

(театральные программки, билеты, открытки, значки и пр.) для  

создания игровой обстановки. 

Режиссерские игры и игра-фантазирование 

Самостоятельное отображение в режиссерской игре и игре- фантазировании литературного опыта , 

впечатлений от просмотра мультипликационных фильмов,  

комбинирование событий из разных источников, внесение в них изменений (новые  

события, герои), придумывание новых сюжетов по аналогии с известными. Освоение  

способов фиксирования новых сюжетов при помощи записей, пиктограмм, рисунков;  

составление альбомов «Наши игры», моделей сюжета при помощи условных обозначений. 

Понимание необходимости изменять интонацию голоса в зависимости от создаваемого образа, 

самостоятельно передвигать игрушку по игровому полю, имитировать движения персонажей, 

использовать звукоподражание, комментировать события, происходящие в сюжете режиссерской 

игры, оценивать поступки героев. 

Активное стремление к согласованию развития сюжета со сверстниками, координации движения 

персонажей по игровому полю, ведению диалогов от имени игровых персонажей. Проявление 

творчества при создании обстановки для режиссерской игры: в подборе необходимых игрушек и 

предметов- заместителей, оформлении игрового поля (лес, волшебная поляна, дом и пр.). 

 С помощью воспитателя использовать полифункциональный игровой материал, участвовать в 

создании полифункционального игрового материала в совместной с воспитателем деятельности. 

В совместной с воспитателем игре- фантазировании использование приема частичного преобразования 

сюжета (замена места действия, замена героя, изменение характера персонажа), согласование 

придуманных событий с замыслами других  игроков. 

Игровые импровизации и театрализация 

В театрализациях с помощью педагога и самостоятельно дети определяют место для «сцены» 

(ограждать, ставить ширмочки), создают игровую обстановку (готовят  простейшие декорации: 

домики, силуэты деревьев; цветными шнурами или ленточками  

изображают реку, дорожку), согласовывают свои действия с другими «артистами».  

Действуют и говорят от имени разных персонажей, отражают в игре содержание  

любимых литературных произведений, комбинируют сюжеты. 

В играх-имитациях детей побуждают выразительно и детально передавать разнообразные игровые 

образы, имитировать характерные движения, передавать в мимике и жестах различные эмоциональные 

состояния (медвежонок увидел бабочку и убежал за ней; мама- 

медведица ищет медвежонка, горюет, прислушивается к звукам леса, находит медвежонка, ласкает 

его, радуется; медвежонок счастлив). 

 Воспитатель поддерживает стремление детей исполнять стихи, петь песенки в соответствии с 

игровым образом (медведица говорит густым, низким голосом, маленький зайчонок поет песенку 

тоненьким голоском). 

Игра -экспериментирование с различными предметами и материалами 

Игры с водой, льдом, снегом. 

«Очистим воду» (очистка воды от разных примесей с помощью различных фильтров  

— бумаги, марли, сетки). «Игра цвета»  (делать цветную воду и получать новый цвет путем 

смешивания разных цветов в разных пропорциях). «Вырастим кристаллы» (делать насыщенный 

солевой раствор и путем испарения воды получать кристаллы соли). «Волшебная соль» (выращивание 

кристаллов соли на веточках, опущенных в солевой раствор). «Царство цветных льдинок» (заливать 

цветную воду в разные формочки и замораживать). «Брызгалки» (в мягких флаконах из-под шампуня 

проделать дырочки, залить воду и брызгаться, устраивать соревнования: чья «брызгалка» дальше 

брызнет и пр.). «Соревнование мыльных пузырей» (выдувание мыльных пузырей с помощью разных 

средств, соревнование на самый большой пузырь, самый «летучий», самый веселый).  

«Наливаем —выливаем» (наполнять водой разные сосуды с узким и широким горлом с  

помощью разных средств: воронок, пипеток, трубочек, мензурок, шприцев). «Делаем  



 

 

фонтан» (с помощью резиновой трубки, на одном конце которой воронка, а на другом  

наконечник, наливая воду, наблюдать, когда фонтан бьет выше, когда ниже).  

«Испытание кораблей» (делать разные корабли из бумаги, ореховой скорлупы, коробочек, испытывать 

их плавучесть на спокойной воде, во время ветра, нагоняя ветер разными способами, делая «бури»). 

Игры со светом. 

«Пускаем солнечные зайчики», «Солнечные зайчики догоняют друг друга» (пытаться на стене 

поймать своим зайчиком солнечный зайчик другого ребенка). «Подаем сигналы фонариками», 

«Поиск» (в темной комнате с помощью фонарика разыскивать спрятанную вещь). «Цветные сигналы» 

(придумать, с помощью каких средств можно изменить цвет сигнала фонарика). «Теневой театр» (на 

стене с помощью рук показывать тени разных зверей и птиц). «Рисование свечой» (вместе с 

воспитателем накапать воск на поверхность бумаги, затем покрыть краской — проступит восковой 

узор). 

Игры с магнитами, стеклом, резиной. 

«Испытание магнита» (экспериментирование с магнитом: притягивание разных предметов, какие  

притягиваются, какие— нет; проверка подъемной силы магнита; какие предметы магнит поднимает, 

какие — нет; через какие преграды может действовать магнит — через бумагу, картон, ткань, фанеру, 

воду и т. п.). «Таинственные фигурки» (с  

помощью магнита заставлять двигаться на листе бумаги или экране различные  

металлические фигурки, предметы: булавки, шпильки, проволочных человечков).  

«Попрыгунчики» (привязывать к длинной резинке разные предметы — колечки,  

мячики, фигурки — и, дергая за резинку, заставлять их подпрыгивать). Игры с увеличительными 

стеклами или микроскопом: рассматривание разных предметов,  

материалов, поиск оставленных «следов» (игра «Сыщики»). «Мир в цветном стекле»  

(рассматривать окружающее через стекла разного цвета, узнавать, какие цвета «похищает» то или иное 

цветное стекло; специально рисовать «волшебные» картинки,  

накладывать одно цветное изображение на другое, а затем «находить» их, рассматривая  

в цветное стекло и пр.). 

Игры с бумагой. 

Изготовление фигурок и предметов по типу оригами. 

 «Вертушки» (изготовление разных бумажных вертушек и испытание их).  

«Гармошка» (с помощью тонкой бумаги и расчески гудеть, играть, как на губной гармошке).  

«Отпечатки» (делать отпечатки на бумаге с помощью самодельных печаток: вырезать  

их из картофеля, моркови, пробок и т. п.).  

«Таинственные письмена» (рисовать или писать на бумаге молоком, лимонным или луковым соком, 

затем вместе с воспитателем нагревать бумагу и узнавать, что написано в таинственном письме).  

«Цветные брызги»  (брызгать на положенные на бумагу силуэты цветной краской, затем убирать 

силуэты и получать изображение на цветном фоне). Экспериментирование с копировальной бумагой 

разного цвета (рисовать, делать несколько копий и пр.). «Борьба с  

наводнением» (на пластиковой или деревянной поверхности располагаются капли  воды, небольшие 

лужицы; дети ищут способ осушить их, используя разную бумагу, марлю, ткань и пр.). 

Дидактические и развивающие игры. Игры с готовым содержанием и правилами 

Игры на сравнение предметов по нескольким признакам, установление  

сериационных рядов по разным основаниям, на группировку объектов на основе  

существенных признаков (живое —неживое; реальное — фантастическое; домашние животные — 

дикие животные). Игры на узнавание предметов по описанию, по  

вопросам («Угадай, что задумали»; «Вопрос — ответ»).  

Составление целого из частей (10— 12 частей). Игры, связанные с ориентировкой по схеме, модели, 

плану, условным знакам, сигналам («Найти путь к домику»; «Найти клад по схеме»). Игры на 

осуществление контрольно- проверочных действий («Найди ошибку», «Контролер», «Найди 

отличия»). Речевые игры. Народные игры («Садовник», «Краски», «Катилася торба с высокого 

горба»). Игры с запрещающими действиями и правилами («Фанты», «Черное и белое», «„Да“ и  „нет“ 

не говорите»). Различные виды лото.  

Интеллектуальные, развивающие игры (головоломки, лабиринты, смекалки, «Геоконт»,  

«Тантрам», «Колумбово яйцо», «Волшебный квадрат»). 

Умение детей сознательно принимать игровую задачу, выполнять игровые действия по правилам, 

добиваться правильного результата. Понимание необходимости действовать в игре согласованно, 



 

 

соблюдать очередность действий, проявлять выдержку. Контролировать свои действия и действия 

других играющих, исправлять ошибки. Проявление настойчивости в поиске решения, умение видеть 

правильность результата. Самостоятельное объяснение сверстнику хода решения игровой задачи.  

Знание нескольких игр с правилами и уметь их организовать. Проявление инициативы  

в придумывании новых правил в играх, стремление разнообразить их содержание за  

счет новых игровых действий. 

 

Результаты развития игровой деятельности 

Достижения ребенка (Что нас радует) 

Присутствует предварительное обозначение темы игры и создание игровой обстановки. 

Ребенок заинтересован совместной игрой, эмоциональный фон общения —положительный. 

Согласовывает в игровой деятельности свои интересы и интересы партнеров, умеет объяснить 

замыслы, адресовать обращение партнеру. Характерно  

использование просьб, предложений в общении с партнерами. 

В сюжетных и театрализованных играх активность детей проявляется по-разному. Для детей- 

сочинителей наиболее интересны игры, которые осуществляются в вербальном плане. Заметен 

переход к игре- фантазированию, придумывание игровых событий преобладает над их практической 

реализацией через выполнение игровых действий. Для детей- исполнителей наиболее интересен 

процесс создания игровых образов в сюжетно- 

ролевой игре, управления персонажами в режиссерской игре.  

Для детей-режиссеров характерна высокая активность, как в инициировании игровых замыслов, так и 

в создании образов игровых персонажей. Они выступают посредниками в разрешении спорных 

ситуаций, дирижируют замыслами игроков, способствуют их согласованию. 

Для детей-практиков интересны многоплановые игровые сюжеты, предполагающие вариативные 

переходы от игры к продуктивной деятельности и обратно. Часто продуктивная деятельность 

предшествует игре и обогащает игровой замысел. 

Ребенок проявляет интерес к игровому экспериментированию, к развивающим и познавательным 

играм. 

В играх с готовым содержанием и правилами действует в точном соответствии с игровой задачей и 

правилами. 

Вызывает озабоченность и требует совместных усилий педагогов и родителей 

В сюжетно-ролевых играх ребенок отражает элементарные бытовые сюжеты, характерно 

стереотипное разыгрывание одних и тех же сюжетов и ролей. 

Не умеет согласовывать свои действия и замыслы в игре с другими детьми. 

В играх с готовым содержанием увлекается процессом игры и не следит за правилами. 

Нет интереса к развивающим играм, отказывается от игрового решения при первых трудностях, часто 

оставляет игру до ее завершения. 

Знает мало игр, затрудняется в объяснении игровых правил другим. 

 

 

Седьмой год жизни. Подготовительная группа 

В подготовительной группе важно обеспечить дальнейшее развитие самостоятельности в игре, 

интереса к новым видам игр, развивать игровое творчество детей.  

Игры с готовым содержанием и правилами содержат в себе черты будущей учебной деятельности. В 

них ребенок должен понять стоящую перед ним задачу (составить узор, найти правильный путь в 

лабиринте), осознать игровые правила (соблюдать очередность, учитывать запрещающие сигналы и 

знаки, продвигаться только по «своим» дорожкам, не произносить запретные слова), следить, чтобы 

правила соблюдались всеми играющими (если играют несколько партнеров), контролировать себя, 

добиваться выигрыша и первенства. 

 

Задачи развития игровой деятельности 

1. Поддерживать проявления активности, самостоятельности и творчества детей в разных видах 

сюжетных игр; обогащать игровой опыт каждого ребенка на основе участия в интегративной 

деятельности (познавательной, речевой, продуктивной), включающей игру. 



 

 

2. Формировать умение не только следовать готовым игровым правилам в дидактических, подвижных, 

развивающих играх, но и самостоятельно создавать новые правила. 

3. Обогащать способы игрового сотрудничества со сверстниками, развивать дружеские 

взаимоотношения и способствовать становлению микрогрупп детей на основе интереса к разным 

видам игр. 

 

Сюжетно-ролевые игры 

Развитие интереса к отображению в сюжетно-ролевых играх разнообразных событий, связанных с их 

непосредственным опытом (посещение гипермаркета, кафе, парикмахерской), впечатлений, 

полученных от просмотра телевизионных передач,  

чтения художественной литературы, ожиданий, связанных с перспективой поступления  

в школу. Участие в играх проектного типа,в которых, принимая на себя роли, дети  

создают определенный продукт, который в дальнейшем может быть использован в  

других играх; стремление к играм с продолжением сюжета в течение нескольких дней. 

Самостоятельное использование совместного со сверстниками сюжетосложения, переход от внесения 

изменений в знакомый сказочный сюжет (введение новой роли, действия, события) к сложению новых 

творческих сюжетов. Участие в подготовительном этапе сюжетно-ролевой игры: самостоятельное 

придумывание новых сюжетных линий, 

комбинирование и согласование вариантов развития сюжета со сверстниками.  

Активное использование приема словесной передачи воображаемых игровых событий, места действия 

(«Здесь море. Это корабль — он плывет к замку волшебника») приемом условного проигрывания 

части сюжета — «как будто». 

Проявление инициативы и активности в использовании продуктивной  

деятельности детей для создания необходимых атрибутов для игры (изготовление  

рекламных плакатов для игры в «цирк», коллажей, талончиков для лотереи, призов для  

победителей конкурсов и пр.), участие в создании коллекций предметов для разных игр  

(коллекция новогодних украшений для игры «Новогодний базар в гипермаркете»,  

коллекция школьных принадлежностей для игр «Школа», «Школьный базар»). 

Участие в согласовании общего игрового замысла с использованием разнообразных способов 

(считалки, жребия, договора по желанию), установление договоренности о развитии сюжета и выборе 

ролей по ходу игры. 

Самостоятельное стремление детей совместно с партнерами распределять роли, обращаться к 

партнеру по имени игрового персонажа, вступать в разнообразные  

ролевые диалоги со сверстниками, передавать при помощи интонации, мимики, жестов  

характер и настроение ролевого персонажа, изменять интонацию голоса в зависимости  

от роли, характера и настроения игрового персонажа. 

Режиссерские игры 

Проявление интереса к отображению в режиссерских играх содержания знакомых литературных 

произведений, мультипликационных фильмов, творческому объединению в сюжете событий из 

разных книг, мультфильмов, самостоятельно придуманных событий. 

Участие в индивидуальных и совместных режиссерских играх, управление 1—2-мя 

игрушками, согласование действий с действиями сверстников, изменение интонации голоса в 

зависимости от создаваемого образа, передвижение игрушки по игровому полю, имитируя движение 

персонажа, использование звукоподражаний, комментирование событий, происходящих в сюжете 

режиссерской игры, оценка поступков игровых персонажей. Проявление стремления к согласованию 

сюжета со сверстниками, ведению диалогов от имени игровых персонажей, импровизации по ходу 

развития сюжета. 

Самостоятельное создание обстановки для режиссерской игры: подбор необходимых игрушек и 

предметов-заместителей, оформление игрового поля (лес, волшебная поляна, дом и пр.), 

использование готового полифункционального игрового материала, проявление инициативы в 

создании нового полифункционального игрового материала при помощи продуктивной деятельности. 

 

 

Игра-фантазирование 

Проявление интереса детей к совместному со сверстниками фантазированию, инициативы в 

предложении темы игры, сюжетных линий, развертывания сюжета в воображаемом речевом плане, а 



 

 

также дополнения замыслов друг друга («Когда мы ушли в пещеру, со мной вот что случилось...», 

«Мы увидели, что к тебе приближается страшный великан, и решили его обмануть...»). 

Самостоятельное использование разнообразных средств придумывания сюжета: карты сказочной 

страны, своих рисунков, картинок с изображением героев. Сочинение новых игровых сюжетов, 

используя прием частичного преобразования готового сюжета (замена места действия, замена героя, 

изменение характера персонажа),  согласовывание придуманных событий с замыслами партнеров-

сверстников. 

Совместное с воспитателем участие в играх-фантазированиях разнообразного содержания 

(краеведческого, природоведческого и пр.), создание вместе с детьми продуктов-сюжетов, 

зафиксированных разными способами (рисунки, пиктограммы, карты сказочной страны и пр.). 

Игра-экспериментирование с разными материалами 

Содержание данных игр аналогично содержанию в старшей группе. При их организации дети 

проявляют большую самостоятельность, педагог поддерживает инициативу детей в выборе игр, 

материалов, уборке пространства группы по окончании  игры. 

Дидактические и развивающие игры. Игры с готовым содержанием и правилами 

Игры  на составление целого из частей, от 10— 12 частей и более: «Лоскутное одеяло», «Пазлы», 

«Собери волшебный узор», «Создай ковер-самолет». Игры на освоение отношений «целое —часть»: 

«Прозрачный квадрат», «Чудо-цветик», «Геоконт», «Шнур 

- затейник», «Маленький дизайнер». 

Игры на группировку предметов и объектов на основе существенных признаков (живое  

— неживое; реальное — фантастическое; домашние животные — дикие животные), на разбиение 

совокупности  объектов по группам одновременно по 2— 3-м присущим им свойствам (цвет, форма, 

размер): «Сложи в корзину», «Заполни ячейки», «Что не подходит». Игры на сравнение  предметов по 

нескольким признакам: «Найди пять отличий», «Общее и отличное», «Найди одинаковых гномиков», 

«Помоги найти нужный дом», «Одинаковые фото». 

Игры на установление последовательности по степени возрастания или убывания признака: «Установи 

порядок», «Разложи по яркости цвета», «От сладкого к кислому», «От твердого к мягкому». Игры на 

поиск недостающей в ряду фигуры: «Найди, что пропущено», «Потеряшки», «Догадайся, кто 

спрятался», «Для кого это письмо?» 

Игры  на узнавание предметов по описанию или по вопросам («Угадай, что задумали?», «Задай вопрос 

и узнай», «Что предмет рассказывает о себе», «Догадайся и найди такой же»). 

 Игры, связанные с ориентировкой по схеме, модели, плану, условным знакам, сигналам («Найти путь 

в пещеру Аладдина», «Найти клад по схеме»; «Лабиринт»).  

Игры на плоскостное моделирование: головоломки «Танграм», «Колумбово яйцо», «Чудесный круг», 

«Три кольца».  

Игры на объемное моделирование: «Кубики-затейники»,«Трансформер», «Собирайка», «Тетрис» 

(объемный). Игры на осуществление контрольно-проверочных действий: «Сколько ошибок сделал 

художник?», «Исправь ошибки», «Контролер», «Путаница», «Кто быстрей найдет все ошибки». 

Народные игры. Речевые игры («Садовник», «Краски», «Катилася торба с высокого горба»). Игры с 

запрещающими действиями и правилами («Фанты», «Черное и белое», «„Да“ и „нет“ не говорите»). 

Различные виды лото. Шашки. Шахматы. «Крестики и нолики». 

Сознательное принятие игровой задачи, выполнение игровых действий по правилам, умение 

добиваться правильного результата, проявлять настойчивость в поиске решения и достижении 

результата. Проявление стремления рассуждать, анализировать, обдумывать свои ходы и действия, 

пояснять и комментировать свои действия в процессе игры. 

Освоение умения объяснить воспитателю или сверстникам содержание и правила игры, ответить на 

вопросы об игре. Активное стремление действовать в совместной игре согласованно, соблюдать 

очередность действий, проявлять выдержку; контролировать свои действия и действия других 

играющих на основе правил, исправлять ошибки. Понимание того, что некрасиво смеяться над 

проигравшим сверстником. Проявление инициативы в организации нескольких знакомых игр 

(речевых, подвижных, развивающих, познавательных и др.). 

Самостоятельное придумывание новых правил в знакомых играх, внесение разнообразия в их 

содержание за счет включения новых игровых действий. Совместное с воспитателем, а затем 

самостоятельное придумывание по аналогии со знакомыми новых игр: оформление с помощью 

рисунков или готовых картинок игрового поля, обозначение при помощи стрелок маршрута, условных 



 

 

знаков —препятствий; согласование общих правил игры, условий выигрыша, придумывание названия 

игры  («Путешествие по стране сказок», «Опасный маршрут», «Космические приключения»). 

Проявление инициативы в процессе создания в группе игротеки, поддержка порядка, бережное 

отношение к играм и игровым материалам. 

 

Результаты развития игровой деятельности 

Достижения ребенка (Что нас радует) 

Ребенок проявляет интерес к разным видам игр. Выражены индивидуальные предпочтения к тому 

или иному виду игровой деятельности. 

Способен согласовать в игровой деятельности свои интересы и интересы партнеров, умеет объяснить 

замыслы, адресовать обращение партнеру. 

В сюжетных и театрализованных играх активность детей проявляется по-разному. Детям-

сочинителям наиболее интересны игры, которые осуществляются в  вербальном плане. Придуманные 

ими сюжеты отличаются оригинальностью. Они становятся носителями игрового замысла.  

Дети-исполнители,  артисты проявляют интерес к воплощению игровых образов и ролей. Используют 

при этом разнообразные средства — мимику, жест, речевую интонацию, комментирующую речь.  

Для детей-режиссеров характерна высокая активность, как в инициировании игровых замыслов, так и 

в создании образов игровых персонажей, выполнении игровых действий. 

Детям-практикам интересны многоплановые игровые сюжеты, предполагающие переходы от игры к 

продуктивной и конструктивной деятельности и обратно. 

Ребенок проявляет интерес к игровому экспериментированию с предметами и  материалами, а так же 

к развивающим и познавательным играм. Настойчиво добивается решения игровой задачи. 

В играх с правилами точно выполняет нормативные требования, может объяснить содержание и 

правила игры другим детям, в совместной игре следит за точным выполнением правил всеми 

участниками. 

Вызывает озабоченность и требует совместных усилий педагогов и родителей 

Ребенок тяготеет к шаблонным игровым сюжетам и действиям. В игровой роли маловыразителен. 

Речевая активность снижена. Сосредоточен на однообразных, стереотипных действиях с игрушками; 

ролевой репертуар беден. 

В совместных играх наблюдается неумение согласовывать игровое взаимодействие с общим игровым 

замыслом. Предложения других играющих по изменению сюжета принимает, но затрудняется 

соответственно изменить рисунок своей роли. Часто оставляет общую игру до ее завершения. 

Знает мало игр, затрудняется в объяснении игровых правил другим. При попытках объяснить не 

заботится о том, чтобы быть понятным партнеру, раздражается, выражает недовольство, если 

сверстник задает вопросы. 

В играх с готовым содержанием упускает отдельные правила. Возможности саморегуляции с позиции 

игровых правил снижены. 

Не проявляет настойчивости в решении игровой задачи, если это требует интеллектуальных усилий 

(развивающие игры, головоломки и пр.), отказывается от игры, сразу обращается за подсказкой и 

помощью или переводит игру в простое  

манипулирование с игровым материалом. 

 

Формы, способы, методы и средства реализации программы с учетом возрастных и 

индивидуальных особенностей воспитанников, специфики их образовательных 

потребностей и интересов 
 

 
Направления развития 

и образования детей (далее – 

образовательные области): 

Формы работы 

Младший дошкольный возраст Старший дошкольный возраст 

Физическое развитие *Игровая беседа с элементами движений 

*Игра 

*Утренняя гимнастика 

*Интегративная деятельность 

*Упражнения 

*Физкультурное занятие 

*Утренняя гимнастика 

*Игра 

*Беседа 

*Рассказ 



 

 

*Экспериментирование 

*Ситуативный разговор 

*Беседа 

*Рассказ 

*Чтение 

*Проблемная ситуация 

 

*Чтение 

*Рассматривание. 

*Интегративная деятельность 

*Контрольно-диагностическая 

деятельность 

*Спортивные и физкультурные, досуги 

*Спортивные состязания 

*Совместная деятельность взрослого и 

детей тематического характера 

*Проектная деятельность 

*Проблемная ситуация 

Социально-

коммуникативное 

*Игровое упражнение 

*Индивидуальная игра 

*Совместная с воспитателем игра 

*Совместная со сверстниками игра 

(парная, в малой группе) 

*Игра 

*Чтение 

*Беседа 

*Наблюдение 

*Рассматривание 

*Чтение 

*Педагогическая ситуация 

*Праздник 

*Экскурсия 

*Ситуация морального выбора 

*Поручение 

*Дежурство. 

*Индивидуальная игра. 

*Совместная с воспитателем игра. 

*Совместная со сверстниками игра 

*Игра 

*Чтение 

*Беседа 

*Наблюдение 

*Педагогическая ситуация. 

*Экскурсия 

*Ситуация морального выбора. 

*Проектная деятельность  

*Интегративная деятельность 

 *Праздник 

*Совместные действия 

*Рассматривание. 

*Проектная деятельность 

*Просмотр и анализ мультфильмов, 

видеофильмов, телепередач. 

*Экспериментирование 

*Поручение и задание 

*Дежурство. 

*Совместная деятельность взрослого и  

детей тематического характера 

*Проектная деятельность 

Речевое развитие 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*Рассматривание 

*Игровая ситуация 

*Дидактическая  игра 

*Ситуация общения. 

*Беседа (в том числе в процессе 

наблюдения за объектами природы, 

трудом взрослых              

  *Интегративная деят-ть 

*Хороводная игра с пением 

*Игра-драматизация 

*Чтение 

*Обсуждение 

*Рассказ 

*Игра 

 

 

*Чтение. 

*Беседа 

*Рассматривание 

*Решение проблемных ситуаций. 

*Разговор с детьми 

*Игра 

*Проектная деятельность 

*Создание коллекций 

  *Интегративная деятельность 

*Обсуждение. 

*Рассказ. 

*Инсценирование 

*Ситуативный разговор с детьми 

*Сочинение загадок 

*Проблемная ситуация 

*Использование    различных видов 

театра 

Познавательное развитие *Рассматривание 

*Наблюдение 

*Создание коллекций 

*Проектная деятельность  



 

 

*Игра-экспериментирование. 

*Исследовательская деятельность 

*Конструирование. 

*Развивающая игра 

*Экскурсия 

*Ситуативный разговор 

*Рассказ 

*Интегративная деятельность 

*Беседа 

*Проблемная ситуация 

*Исследовательская  деятельность 

*Конструирование 

*Экспериментирование 

*Развивающая игра 

*Наблюдение 

*Проблемная ситуация 

*Рассказ 

*Беседа 

*Интегративная  деятельность 

*Экскурсии  

*Коллекционирование  

*Моделирование  

*Реализация проекта  

*Игры с правилами  

Художественное – 

эстетическое 

развитие 

*Рассматривание  

*Эстетически - привлекательных             

предметов  

*Игра 

 *Организация выставок 

*Изготовление украшений 

 * Слушание соответствующей возрасту 

народной, классической, детской музыки 

*Экспериментирование со звуками 

 *Музыкально-дидактическая игра 

 *Разучивание музыкальных игр и танцев 

 *Совместное пение 

 

 

*Изготовление украшений  

для группового помещения  

к праздникам, предметов  

для игры,  

сувениров, предметов  

для познавательно 

-исследовательской  

деятельности.  

*Создание макетов,  

коллекций и их оформление 

 *Рассматривание эстетически 

привлекательных предметов 

*Игра 

*Организация выставок 

*Слушание соответствующей возрасту 

народной, классической, детской  

музыки 

*Музыкально- дидактическая игра 

*Беседа интегративного, характера              

элементарного   музыковедческого 

содержания) 

*Интегративная деятельность 

*Совместное и индивидуальное 

Музыкальное исполнение 

*Музыкальное упражнение. 

*Попевка, распевка 

*Двигательный, пластический 

 танцевальный этюд 

*Танец 

*Творческое задание 

*Концерт- импровизация 

*Музыкальная  сюжетная игра 

 

Конкретное содержание указанных образовательных областей зависит от возрастных и 

индивидуальных особенностей детей, определяется целями и задачами программы и  реализуется в 

различных видах деятельности (общении, игре, познавательно-исследовательской деятельности - как 

сквозных механизмах развития ребенка) 

 

Ранний возраст 

( 2-3 года) 

Дошкольный возраст 

(3 года - 8 лет) 



 

 

 предметная деятельность и игры  

с составными и динамическими игрушками 

 экспериментирование с материалами  

и веществами (песок, вода, тесто и пр.),  

 общение с взрослым и совместные игры  

со сверстниками под руководством взрослого,  

 самообслуживание и действия с бытовыми 

предметами-орудиями (ложка, совок, лопатка и 

пр.), 

 восприятие смысла музыки, сказок, стихов, 

рассматривание картинок, двигательная 

активность; 

 

 

 игровая, включая сюжетно-ролевую игру,   

игру с правилами и другие виды игры,  

 коммуникативная (общение и взаимодействие 

 со взрослыми и сверстниками),  

 познавательно-исследовательская (исследования  

объектов окружающего мира и экспериментирования с 

ними),  

 восприятие художественной литературы  

и фольклора,  

 самообслуживание и элементарный бытовой труд 

 (в помещении и на улице),  

 конструирование из разного материала,  

включая конструкторы,  

 модули, бумагу, природный и иной  

 материал,    

  музыкальная (восприятие и понимание смысла  

музыкальных произведений,  

 пение, музыкально-ритмические движения,  

игры на детских музыкальных инструментах); 

 двигательная (овладение основными  

движениями)  

 формы активности ребенка. 

 

2.6. Содержание образовательной деятельности с учетом части программы, 

формируемой участниками образовательных отношений. 
          

  Парциальная программа социально-коммуникативного развития и социального воспитания 

дошкольников «Дорогою добра» Л.В. Коломийченко 

 
Младшая группа (3-4 года) 

Раздел «ЧЕЛОВЕК СРЕДИ ЛЮДЕЙ» 

Блок «Я – человек: я – мальчик, я – девочка» 

-Человек – живое существо: он питается, дышит, двигается. У каждого человека есть имя, которым он 

очень дорожит, которое любит. Каждому человеку приятно, когда его называют по имени ласково. 

Взрослых людей называют не так, как детей, к их имени прибавляется имя отца – отчество. 

-Человек живет среди людей, он чем-то похож на них и чем-то отличается. Люди бывают разными: 

большими и маленькими (взрослые и дети), молодыми и пожилыми, старыми (бабушки и дедушки). 

Среди людей есть мальчики и девочки, мужчины и женщины; они отличаются одеждой, прической, 

манерами, поведением. 

- У людей бывает разное настроение: плохое и хорошее. Его можно узнать по лицу. Голосу: если 

выражение лица у человека веселое, уголки губ приподняты. Голос звонкий и радостный – настроение 

у него хорошее; если выражение лица грустное, брови сдвинуты, уголки губ опущены, голос тихий – 

настроение плохое. Когда у человека плохое настроение, ему нужно помочь: пожалеть, выслушать. 

Сказать ласковые слова, поддержать. 

- Для того, чтобы расти, быть крепким и здоровым, человек должен питаться. Ребенок еще не умеет 

готовить пищу самостоятельно, это делают взрослые. Для этого у них есть продукты, кастрюли, плита. 

Очень давно у людей всего этого не было, они не умели готовить, а просто собирали ягоды, съедобные 

растения и ели их. Еду готовили на кострах. Животные и птицы давали человеку молоко, яйца, мясо. С 

помощью животных человек стал обрабатывать землю, выращивать хлеб, фрукты, овощи. 

- Чтобы добираться до работы, ездить за покупками, люди придумали велосипеды, машины. Машины 

бывают легковыми и грузовыми. Дальним родственникам люди пишут письма бумажные и 

электронные, отправляют посылки. Посылки и письма получать очень приятно. Письма, газеты и 

журналы приносит почтальон. У него очень нужная и важная работа.  



 

 

- Все люди любят встречаться, разговаривать с родственниками, друзьями. Кроме знакомых людей, 

есть еще и незнакомые. С ними без взрослых людей дети не должны разговаривать, брать у них 

игрушки. Конфеты, садиться с ними в машину. 

- Каждый человек хочет быть приятным для других людей. Для этого он здоровается при встрече, 

прощается при расставании, благодарит за помощь, приносит извинения, следит за своим внешним 

видом; аккуратно ест, бережно относится  к игрушкам, не обижает других людей,  не капризничает. 

- Среди взрослых людей есть мужчины и женщины, среди детей – мальчики и девочки. Мальчики и 

девочки во многом похожи: они любят играть, слушать интересные истории, петь. Танцевать; любят 

своих родителей; ходят в детский сад. Но мальчики и девочки отличаются друг от друга: у них разные 

одежда, прическа, любимые игрушки, манеры. Мальчикам и девочкам нравится, когда о них заботятся: 

говорят ласковые слова,  играют с ними, общаются. 

 

Блок «Мужчины и женщины» 

- Взрослые люди делятся на мужчин и женщин. Они отличаются одеждой и прической. Мужчины и 

женщины работают, заботятся о детях, помогают им делать то, что у них не очень хорошо получается. 

- Взрослые люди бывают молодыми и пожилыми, старыми. 

- У взрослых людей бывает разное настроение – плохое и хорошее. Во многом оно зависит от 

самочувствия, а также от того, как ведут себя их дети. Мужчины и женщины по-разному проявляют 

свое настроение: мужчина может нахмуриться, ни с кем не разговаривать; женщины при плохом 

настроении грустят и даже могут заплакать. Детям нельзя огорчать взрослых, расстраивать их. Нужно 

быть послушными и заботливыми. 

 

Блок «Моя семья» 

- Каждый человек живет в семье. У ребенка есть папа, мама, бабушка. Дедушка, могут быть брат и 

сестра. 

- В семье все должны заботиться друг о друге, помогать друг другу. 

- Семья живет в доме (квартире). Все заботятся о том, чтобы в нем было чисто и красиво. 

 

 

 

 

Блок «Детский сад – мой второй дом» 

- Все взрослые люди работают. Чтобы дети не оставались дома одни, их приводят в детский сад. В 

детском саду много детей,  заботливые взрослые, интересные занятия. 

- В детском саду есть добрый, умный, заботливый человек – воспитатель. Он знает много и 

интересного, может многому научить. В детском саду также работают помощники воспитателя, 

которые наводят чистоту, кормит детей; повар готовит вкусную еду. 

-  В детском саду есть разные комнаты – группы,  где дети играют и занимаются; музыкальный зал, где 

дети слушают музыку, поют, танцуют. Чтобы в них было чисто и красиво, нужно бережно относиться 

ко всему, что в них есть: класть на место игрушки, не ломать их, не разбрасывать карандаши, 

пластилин. 

- В группе много детей – мальчиков и девочек. С ними интересно вместе играть, рисовать, петь песни. 

Чтобы всем было хорошо, нужно заботиться друг о друге, называть всех по имени, помогать, не 

ссориться, не капризничать. 

 

Показатели развития 

К четырем годам ребенок: 

 владеет первоначальными представлениями: 

- о себе как о человеке (специфика внешнего вида, особенности биологических и социальных 

потребностей, эмоциональных проявлений); 

- собственной половой принадлежности (аргументирует ее по ряду признаков: одежда, прическа, 

игрушки); 

- возрастных и половых различиях взрослых людей; 

-составе своей семьи, возрастных и половых различиях родственников; 

- эмоциональных состояниях людей; 

- элементарных правилах поведения; 



 

 

-назначении отдельных помещений детского сада и его сотрудниках; 

- способах проявления внимания и заботы по отношению к другим людям; 

- отдельных средствах цивилизации (транспорт, связь); 

 знает свое имя, имена близких родственников (папы, мамы, дедушки, бабушки, сестер, 

братьев); 

 умеет распознавать человека на картинках, фотографиях, иллюстрациях, дифференцируя по 

возрасту и полу; 

 различает полярные (веселый – грустный) эмоциональные состояния близких людей, 

сверстников; проявляет внимание, заботу по отношению к ним; 

 адекватно идентифицирует себя с представителями своего пола; 

 дифференцирует людей по возрасту и полу, распознает детей, взрослых, стариков на 

фотографиях, иллюстрациях, в реальной жизни; 

 использует в общении слова  приветствия, прощания, благодарности; 

 проявляет внимание, заботу по отношению к людям разного возраста и пола; 

 включается в совместную деятельность, выполняет требования к поведению в детском саду и 

семье. 

 

Раздел «ЧЕЛОВЕК В КУЛЬТУРЕ» 

Блок «Русская традиционная культура» 

- Человека окружает много разных предметов. Одни из них ему щедро дарит природа, другие он 

делает сам. Чтобы человеку было тепло, он строит жилище. Первое жилище, в котором жил русский 

человек, называлось избой. Избу строили из дерева; чтобы было тепло – делали печь. В ней готовили 

еду: кашу. Щи, пироги и др. 

- Ели за столом, сидя на лавках. Стол и лавки делали большими, чтобы умещалась вся семья. Лавки и 

стол изготавливали из дерева. На больших лавках не только сидели, но и спали. Маленькие дети спали 

в колыбели. Для того, чтобы они  заснули, ее качали и пели колыбельные песни. 

- Еда у людей была очень простая. В огороде выращивали овощи: репу, морковь, капусту, картошку, 

горох. В лесу собирали разные ягоды: клюкву, рябину, землянику, чернику. Еду готовили в печке (в 

чугунах, горшках). Пользовались ухватом, чтобы не обжигать руки. Ели деревянными ложками из 

мисок, пили из ковша, воду грели на печке или в самоваре. 

- Кроме людей в избе жили животные. В каждой избе был кот, который ловил мышей, убаюкивал 

детей своим мурлыканьем. Во дворе жила корова, она давала вкусное и полезное молоко. 

- Взрослые очень заботились о детях: делали им игрушки из дерева и тряпок, придумывали сказки, 

песенки, пестушки, потешки, пели песни. 

- Взрослые много работали в поле, огороде, доме. В перерывах между работой они устраивали 

праздники, отдыхали. Зимой праздновали Новый год. Весной провожали зиму, сжигали Масленицу, 

встречали птиц. Каждый праздник был особенным. На Новый год украшали елку, на Масленицу пекли 

блины. Во время праздников люди веселились: пели песни, водили хороводы, играли на музыкальных 

инструментах (рожок, свистулька, бубен, гусли, балалайка). 

Показатели развития 

К четырем годам ребенок: 

 владеет первоначальными представлениями о некоторых атрибутах русской традиционной 

культуры: жилище (изба); его устройство (пол. Стены. Потолок, крыша, окна), предметы быта (печь, 

стол, лавки, колыбель), домашняя утварь, посуда (миска, горшок, ложка. Самовар); домашние 

животные (кошка. Корова, петух); музыкальные инструменты (свистулька, рожок, бубен, гусли, 

балалайка); праздники (Новый год, Масленица); игрушки (матрешка, лошадка, кукла); песни, потешки, 

сказки; кухня (пельмени, пироги, варенье, чай, молоко); овощи, ягоды; 

 различает и называет обозначенные атрибуты и некоторые их функции в жизни и на картинках; 

 с удовольствием включается в обыгрывание потешек, пестушек, вождение хороводов, 

исполнение плясок, участвует в праздниках; 

 проявляет положительные эмоции при слушании русских народных сказок, мелодий; 

 отражает полученные впечатления в специально организованной деятельности: 

изобразительной, речевой, музыкальной, трудовой, игровой. 

 

Средняя группа (4-5 лет) 



 

 

Раздел «ЧЕЛОВЕК СРЕДИ ЛЮДЕЙ» 

Блок «Я – человек: я – мальчик, я – девочка» 

- Человек живет среди людей. Люди бывают разными: про одних говорят, что они добрые, заботливые, 

про других – что они сердитые, злые. О том, добрый человек или злой, можно узнать по его 

поступкам, по тому, как он ведет себя с другими. Поступки бывают разными: хорошими и плохими. 

Хорошие поступки нравятся людям, они их радуют; плохие – не нравятся, огорчают. Людям нравится, 

когда им помогают, называют по имени, говорят добрые слова, заботятся о них. Не нравится, когда 

обзывают, пугают, грубо разговаривают, жадничают, капризничают. Для того, чтобы не огорчать друг 

друга, люди сдерживают себя: не кричат на других, не мешают им заниматься делами.  

-Каждый человек рождается свободным и имеет равные права с другими людьми. Люди уважают 

права и свободу друг друга, не мешают заниматься любимым делом. 

- Каждый человек хочет быть нужным другим людям. Если делать им приятное, то они будут 

относиться с благодарностью. 

- Для передвижения люди пользуются наземным, подземным, воздушным, железнодорожным и 

водным транспортом. Там, где этого транспорта нет или не построены дороги, люди ездят на 

животных: собаках, оленях, слонах, лошадях, верблюдах. 

- Если люди долго не могут встретиться друг с другом, они общаются при помощи почты и телеграфа , 

а также отправляют электронные письма или связываются по Интернету. На почте работают 

почтальоны, на телеграфе – телеграфисты, на переговорных пунктах – телефонисты. 

- Каждый человек должен знать свои имя, фамилию, отчество, улицу, номер дома, квартиры, т.е. свой 

адрес, а также номер домашнего телефона. Необходимо знать также номера телефонов скорой 

помощи, пожарной службы, полиции. 

- Все дети вырастают. Мальчики становятся мужчинами, а девочки – женщинами.  Настоящие 

мужчины честные, сильные, смелые. Они заботятся о своих друзьях, родственниках, девочках, 

уважают старших. Они всегда поступают так, чтобы беречь и охранять девочек, будущих женщин. 

Настоящие женщины добрые, заботливые, внимательные, ласковые, красивые. Настоящие женщины 

не кричат, не ругаются, не дерутся. Они аккуратны, ухаживают за собой. У настоящей женщины в 

доме красиво и чисто. 

- У мальчиков и девочек бывает разное настроение. Если они заботливо и бережно относятся друг к 

другу, оно хорошее, а если грубо и невнимательно – плохое. Чтобы людям хорошо было вместе, они 

не обижают друг друга, не говорят грубых слов, не мешают заниматься интересными делами, не 

отбирают игрушки, не ссорятся. 

- Люди должны соблюдать определённые правила поведения: здороваться при встрече, прощаться при 

расставании, просить прощения, благодарить за помощь, внимание. 

 

Блок «Мужчины и женщины» 

- Мужчины и женщины занимаются разными делами. Мужчины любят те занятия, в которых нужно 

проявлять силу, выносливость, смелость, изобретательность. Женщины любят заниматься тем, что 

требует доброты, терпения, аккуратности, заботы. Поэтому мужчины и женщины по-разному 

работают и отдыхают. Мужчины любят охотиться, ловить рыбу, смотреть телевизор, заниматься 

спортом, а женщины – гулять, вязать, вышивать. 

- Чтобы взрослые больше отдыхали, дети должны помогать им в работе по дому. Не следует мешать 

взрослому во время отдыха, нужно дать ему возможность заниматься любимым делом. 

- Мужчины и женщины отличаются своим внешним видом: у мужчин более широкие плечи, ступни 

большего размера; у женщин плечи уже, их руки меньше, чем руки мужчин. Мужчины носят галстуки, 

брюки, запонки на рубашках; женщины украшают свою одежду брошками, цепочками, волосы – 

бантами, заколками. 

- Движения мужчин более резкие, стремительные, чем движения женщин. Женщины перемещаются 

плавно, размеренно. В поведении мужчин и женщин ценятся разные поступки. Настоящий мужчина 

должен защищать слабого, выполнять тяжелую работу. Настоящая женщина должна быть нежной, 

доброй, заботливой, аккуратной. 

Блок «Моя семья» 

- В семье живут люди разного возраста и пола. В семье каждый занимается своим делом. В семье все 

заботятся друг о друге, каждый выполняет свои обязанности. У каждого в семье есть любимы й 

уголок, игрушки, предметы. Всем в семье нравится, когда вещи лежат на своих местах, и их в любое 



 

 

время можно найти. Поэтому в доме ничего нельзя брать без разрешения, чтобы не огорчать и не 

обижать друг друга. 

- Для того, чтобы все в семье жили дружно, нужно выполнять правила: желать доброго утра и 

спокойной ночи, приятных снов, здороваться при встрече, просить прощения, благодарить за заботу. 

Больше всего внимания уделяют маленьким детям и пожилым людям. Мужчины в семье заботятся о 

женщинах. 

- Семья состоит не только из тех, кто живет в одном доме (квартире). А семье есть много 

родственников. Тети, дяди, сестры, братья, бабушки, дедушки могут жить в других домах, на других 

улицах, в других городах. На праздники семья собирается вместе. Родственники скучают друг без 

друга, поэтому они очень рады встрече. 

Блок «Детский сад – мой второй дом» 

- В детский сад дети ходят потому, что там много интересных занятий, многому можно научиться. В 

детском саду много помещений: группы, музыкальный зал, кабинеты, кухня, прачечная.. В детском 

саду много людей, которые заботятся о детях.  Все взрослые люди в детском саду очень любят детей. 

Дети благодарны им за заботу и стараются сделать приятное. 

- На территории детского сад есть участок, куда дети выходят на прогулку. Там всегда чисто и 

красиво, много растений. О чистоте на участке заботится дворник. Его радует, когда дети не бросают 

мусор, не топчут и не рвут цветы, не ломают постройки. 

- В группах детского сада много игрушек. После игры их нужно складывать на место. Есть место, где 

можно побыть одному. Если кто-то хочет побыть один, ему не нужно мешать. 

- Дети в группе живут дружно. Если обижать друг друга, то у всех будет плохое настроение. Без 

человеческого тепла, улыбок в группу приходят «великие холода», сердца у людей черствеют. Дети – 

хозяева в своей группе: они поддерживают в ней чистоту и порядок, хорошее настроение и теплоту 

отношений. 

Показатели развития 

К пяти годам ребенок: 

 имеет дифференцированные представления о себе (имя, фамилия, адрес, номер телефона, 

чувства, поступки, поведение); о собственной половой принадлежности, аргументирует ее по ряду 

признаков (внешний вид, фемининные и маскулинные качества); о членах семьи, различающихся по 

половым возрастным признакам, об отдельных нормах и правилах поведения в семье, о 

доминирующих интересах родственников разного пола; осознает право каждого на любимое занятие; 

о внешних проявлениях мужчин (одежда, отдельные аксессуары, телосложение), об особенностях 

наиболее распространенных мужских и женских профессий, видах отдыха, о специфике поведения в 

общении с другими людьми, об отдельных фемининных и маскулинных качествах; о назначении, 

помещениях, деятельности взрослых в детском саду; необходимости помощи взрослым и 

поддержании помещений и участка детского сада в чистоте и порядке; проявлении заботы взрослых и 

детей друг о друге; дне рождения детского сада; об отдельных средствах цивилизации (транспорт, 

связь); 

 различает эмоциональные состояния (веселье, грусть, страх, обида, огорчение) близких 

взрослых и детей, проявляет адекватные способы разрешения конфликтных ситуаций; 

 проявляет сопереживание, сочувствие, сострадание, стремление помочь, чувства любви и 

привязанности к близким людям, сверстникам, работникам детского сада, литературным персонажам; 

 владеет первоначальными культурно-гигиеническими навыками, способами 

самообслуживания; элементарными правилами поведения в повседневном общении в детском саду и 

семье (здоровается, прощается, благодарит, приносит извинения, аккуратно ест, следит за своим 

внешним видом, замечает собственную неопрятность), во время игр (бесконфликтно распределяет 

игрушки, роли, не кричит, не дерется); основными способами самообслуживания; 

 проявляет стремление к оказанию помощи в различных видах деятельности, адекватных 

собственной половой роли (девочки помогают накрывать на стол, протирать в доступных местах пыль 

во время уборки, собирать цветочные букеты; мальчики помогают выносить мусор, нести сумки с 

продуктами, подают девочке одежду); 

 использует полученную информацию о человеке в различных видах деятельности (игровая, 

театрализованная, музыкальная, изобразительная, конструктивная, трудовая, коммуникативная); 

 не инициирует общение с незнакомыми людьми. 

 

 



 

 

Раздел «ЧЕЛОВЕК В ИСТОРИИ» 

Блок «Появление и развитие человека на Земле» 

- Раньше люди не могли строить дома и жили в пещерах, шалашах. Пищу люди готовили на костре. 

Огонь от костра согревал их, отпугивал диких животных. Из шкур шили одежду, обувь. Людей, 

которые охотятся за животными, называют охотниками. Человек научился ухаживать за животными, 

выращивать их. Людей, которые выращивают животных, называют скотоводами. Люди питались еще 

и тем, что выращивали сами. Людей, которые обрабатывают землю, ухаживают за посевами, называют 

земледельцами. 

 

 

Блок «Родной поселок» 

- Дом человека, в котором он живет, находится в поселке Дергачи. В этом месте человек мог родиться 

или переехать в него вместе со своей семьей. Поселок, где человек родился и живет со своими 

родственниками, называется родным. Там все заботятся о человеке: построены детские сады, школы, 

магазины, больница, стадион, парк. В родном поселке много красивых мест, улиц. Зданий, к которым с 

детства привыкает человек. 

- У нашего родного поселка есть свой день рождения. В день рождения поселка собираются его 

жители, празднуют, поют песни, слушают выступления людей, много сделавших для своего поселка. 

- В нашем поселке много улиц, они имеют свои названия. Для того, чтобы наш поселок оставался 

красивым, люди заботятся о нем: убирают улицы, проводят освещение, сажают красивые цветы. 

Каждый человек бережет свой поселок: не мусорит на улицах, не ломает растения, помогает сажать 

цветы. 

Блок «Родная страна» 

- Поселок, в котором живет человек, расположен на территории большой страны, называемой Россией. 

В  России много разных городов, а один из них – столица. Столица России – город Москва. В Москве 

работают те, кто управляет нашей страной – правительство. Люди в России говорят на разных языках, 

но основным языком является русский. Россия – очень красивая страна. В ней много  лесов, рек, озер, 

красивых зданий, памятников. Люди гордятся своей страной, любят Родину, потому что здесь 

родились и растут, много о ней знают, делают все, чтобы она была лучше и красивее. 

 

Показатели развития 

К пяти годам ребенок: 

 имеет дифференцированные представления: о развитии цивилизации человека (добывание и 

приготовление пищи, совершенствование средств передвижения); о своей причастности к поселку, 

стране; родном поселке, его названии, главных улицах, памятниках, его дне рождения, необходимости 

поддержания чистоты и порядка; родной стране, ее названии, столице; 

 с интересом воспринимает информацию о родных местах (поселок, страна); 

 использует полученную информацию в самостоятельной деятельности (в игре, 

конструировании, труде, вербальном общении). 

 

Раздел «ЧЕЛОВЕК В КУЛЬТУРЕ» 

Блок «Русская традиционная культура» 

- Избы, в которых раньше жили люди, окружались деревянным забором. Рядом с избой строили хлев, 

где жили домашние животные; амбар, в котором хранилось зерно; баню, куда ходили париться и 

мыться; колодец, из которого брали воду. Все, что находилось во дворе, называлось подворьем. Чтобы 

изба была красивая, ее окна украшали наличниками, приделывали к ним расписные ставни; к входу в 

избу пристраивали крыльцо. 

- Одежду и обувь люди изготавливали своими руками. Ткань для одежды получали из растений (лен) и 

из шерсти животных (коза, овца). 

- Чтобы работа получалась хорошо и быстро, люди придумали много инструментов: деревья пилили 

пилой, бревна рубили топором, траву косили косой, пряли при помощи прялки и веретена. 

- Со временем у человека в избе стали появляться новые вещи: сундук, где хранились одежда, ткани. 

Украшения; кровать, на которой спали; различная посуда (блюдо, ваза, чашка, кринка, ушат для 

хранения воды, веник для подметания мусора, туесок для ягод, кузовок для грибов). Человек старался 

украсить эти предметы: расписывал их разными узорами, вырезал листья, цветы, животных. 



 

 

- Одежда со временем менялась. Женщины носили длинные рубахи. Поверх которых надевали 

сарафаны; на голове – платок, кокошник или другой головной убор. Мужчины носили рубахи и порты. 

Одежду подвязывали поясом. Обувались мужчины и женщины в лапти. Зимой мужчины и женщины 

надевали теплые зипуны и валенки. 

- В прежние времена люди очень любили праздники, долго к ним готовились и весело встречали ( 

Капустки, Святки, Масленица,  праздник Сороки, Вербное воскресенье). На праздники готовили 

угощения: пекли пироги и блины, квасили капусту, мочили бруснику, клюкву, варили мед, пиво, 

кисель, пекли куличи, красили яйца. 

 

 

 

Показатели развития 

К пяти годам ребенок: 

 имеет дифференцированные представления об отдельных постройках подворья (изба, 

хлев, баня, амбар, колодец); об основных видах традиционного труда (строительство дома, 

выращивание и сбор урожая, приготовление еды, одежды); предметах труда (топор, пила, 

прялка, веретено), быта (сундук, коромысло), посуды (кринка, блюдо, ваза, чашка, ушат), 

костюма (рубаха, сарафан, кофта, пояс, платок, кокошник, лапти, коты, сапоги, валенки, 

зипун); домашних животных (коза, корова, собака, лошадь, куры, гуси, утки); 

национальной кухне (блины, пироги, щи, куличи, каша, мед, пиво, морс, кисель); 

народных праздниках (Капустки, Новый год, Святки, Масленица, Сороки, Вербное 

воскресенье); 

 проявляет сопереживание, сочувствие, положительное отношение к героям народных 

сказок, ориентируется на них в оценке своего поведения; 

 устанавливает простейшие связи между благополучием человека и его отношением к 

природе, труду; 

 проявляет интерес к предметам быта, традиционной утвари, произведениям народного 

творчества; 

 с удовольствием исполняет народные песни, танцы, водит хороводы, слушает игру на 

народных инструментах; 

 стремится участвовать в традиционных праздниках; 

 проявляет интерес к ряжению в русские традиционные костюмы; 

 бережно относится к окружающим предметам народного быта, костюма, произведениям 

народного творчества; 

 использует полученную информацию в специально организованной и самостоятельной 

деятельности: изобразительной, трудовой, конструктивной, музыкальной, игровой. 

 

Старшая группа (5-6 лет) 

Раздел «ЧЕЛОВЕК СРЕДИ ЛЮДЕЙ» 

Блок «Я – человек: я – мальчик, я – девочка» 

- У мальчиков и девочек много общего: они любят играть, петь, танцевать,  ухаживать за животными, а также 

свой дом и родителей.  Мальчики и девочки похожи внешне: у них есть ноги, руки,

туловище, голова. На голове расположены уши, нос, рот, язык.  при помощи которых ребенок познает мир. 

- И мальчики и девочки испытывают различные чувства: грустят, радуются, плачут, скучают, волнуются, боятся, 

но проявляют их по-разному. Девочки нежнее мальчиков, поэтому их чувства проявляются ярче: они тяжело 

переживают обиды, огорчения, боль. Мальчики — сильные, как настоящие мужчины, они стараются сдерживать 

свои чувства: не показывают свой страх, не капризничают, редко плачут. 

- О чувствах другого человека можно узнать по выражению лица, голосу, движениям. Если у человека выражение 

лица грустное, голос тихий, плечи и голова опущены — ему плохо, и нужно постараться ему помочь: спросить о 

том, что случилось, утешить, обнять, сказать добрые слова, проявить милосердие. Милосердный человек всегда 

замечает боль другого, спешит ему на помощь. Этим качеством отличаются девочки, настоящие женщины. 

- Мальчики и девочки проявляют заботу друг о друге, о животных, малышах, родителях. Заботливый мальчик 

поможет нести тяжелые сумки девочке, женщине любого возраста, переведет через дорогу, починит игрушку, 

уступит место. Заботливая девочка успокоит малыша, поможет мальчику привести себя в порядок, радостно 

встретит гостей. Для проявления заботы нужна многое уметь: мальчикам — ремонтировать сломанные вещи, 
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игрушки, заниматься спортом, чтобы быть сильным и выносливым, читать книги о богатырях и храбрых 

мужчинах, чтобы ничего не бояться; девочкам — понимать состояние других людей, утешать их; красиво 

накрывать на стол; пришивать пуговицы, вышивать красивые узоры, чтобы радовать окружающих своим 

рукоделием. 

- Все, что люди делают по отношению к другим, называется поступками. Девочек ценят и любят за настоящие 

женские поступки, в которых проявляются доброта, нежность, забота, послушание, трудолюбие; мальчиков — за 

мужские поступки, в которых выражаются смелость, честность, сила, благородство. Все хорошие поступки, 

которые совершают девочки и мальчики, служат благу рода, его чести. Быть благородным — значит не только 

приносить пользу и быть нужным другим людям, но и прославлять свой род, совершать добрые дела, которыми 

может гордиться вся семья. 

- У девочек и мальчиков разные интересы: мальчики больше любят шумные игры, собирать конструктор, 

играть в пограничников, пожарных, рисовать машины, танки; девочки чаще играют с куклами, любят наряжаться, 

рисовать дома, людей, цветы. Бывает и так, что мальчики любят играть с куклами, а девочки — в футбол. 

Интересы других нужно уважать, не мешать человеку заниматься тем, что ему нравится. 

 

- Мальчики и девочки любят мечтать, т.е. представлять то, чего еще нет, но может быть. Мальчики часто мечтают 

о путешествиях в дальние страны, подвигах, которые они могли бы совершить, 

о том, какими смелыми, отважными и сильными мужчинами они станут, когда вырастут. Девочки часто мечтают 

о том, какими они будут красивыми, добрыми и заботливыми женщинами, мамами. У мальчиков и девочек есть 

любимые книги. В них рассказывается о тех людях, на которых дети мечтают быть похожими. Для того чтобы 

мечта сбылась, нужно очень стараться быть похожими на героев своих любимых сказок: быть щедрыми, 

послушными, заботливыми, делать так, чтобы радовать своими поступками других людей. 

- Очень важно знать и выполнять правила, которыми пользуются все люди: во время разговора смотреть в глаза 

человеку, называть друг друга по имени, улыбаться при встрече, говорить вежливые слова («здравствуйте», «до 

свидания», «простите», «извините», «спокойной ночи», «с добрым утром», «будьте добры», «пожалуйста»); 

правильно вести себя за столом (уметь пользоваться столовыми приборами, обратиться с просьбой, не кричать, не 

толкаться, помогать друг другу, благодарить); быть внимательным и предупредительным в транспорте; культурно 

вести себя в театре, гостях. 

Блок «Мужчины и женщины» 

- Мужчины и женщины во многом похожи: им нравится общаться, ходить в гости, получать подарки, они 

любят своих детей, работу. Однако во многом они отличаются. Мужчины и женщины по-разному выглядят. 

Мужчины обычно не украшают свою одежду. Есть одежда, обувь, головные уборы, которые носят и мужчины и 

женщины, но выглядят она по-разному: женская одежда более яркая, в ней часто используются различные 

украшения (кружева, цветная отделка, красивые пуговицы, банты и т.д.). 

 

- Чтобы быть привлекательным и приятным для других людей,  мужчины и женщины следят за внешним 

видом: стирают и отутюживают одежду, вовремя пришивают пуговицы, чистят обуви головные уборы, следят за 

своими прическами. Женщины любят носить украшения: бусы, серьги, браслеты, цепочки, клипсы, которые 

подбирают к одежде по цвету, стилю. 

- Чтобы нравиться другим людям, нужно не только хорони одеваться. Человек даже в нарядной одежде не 

произведет впечатления, если не будет красиво двигаться, следить за осанкой Но не все люди выглядят 

привлекательно. Некоторые из них болеют и не могут красиво двигаться. Есть люди, которые не видят, — это 

слепые люди. Они ходят, ощупывая  дорогу палкой Кто-то с детства не может ходить или пострадал в аварии и 

ездит в инвалидной коляске. К таким людям нужно быть особенно внимательными. Не следует разглядывать их 

пристально, это может быть им неприятно, надо помочь поднять оброненную вещь,  перевести через дорогу. 

- Красота мужчин и женщин проявляется не только в том, как они выглядят, но и в том, как они себя ведут; в 

их поступках. Настоящий мужчина не кричит, не злится на других людей, не затевает драку, не обижает слабых. 

Он всегда поможет женщине нести тяжелые вещи, уступит ей место, пропустит вперед. Он защищает слабого, 

помогает пожилым людям, ответствен, решителен, честен и смел. 

- Женское достоинство проявляется в другом: в заботе, нежности, доброжелательности. Настоящая женщина 

не может быть неаккуратной, непричесанной, неряшливой, грубой, злой, завистливой. Достойная женщина всегда 

приветлива, проявляет заботу о других; с ней спокойно и уютно; она может успокоить, утешить, приласкать, 

вкусно накормить, навести чистоту и  порядок. 

- Все мужчины и женщины работают, имеют разные профессии. Есть профессии, которыми занимаются и 
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мужчины и женщины: учитель, врач, строитель, продавец, актер, официант. Той работой, где нужна сила, 

выносливость, твердость, решительность, чаще занимаются мужчины; они работают военными, пожарными, 

сталеварами, моряками, спасателями. Профессиями, которые требуют терпения, усердия, кропотливости, 

доброты, заботы, чаще занимаются женщины: ткачиха, доярка, медсестра, няня, воспитательница. 

 

Блок «Моя семья» 

- Семья состоит из близких и дальних родственников. Близкие родственники — папа, мама, родные сестры и 

братья, бабушки н дедушки (родители папы и мамы). Дальние родственники — тети, дяди (братья и сестры папы 

и мамы). Все родственники делятся на мужчин и женщин, по-разному одеваются, отличаются своим поведением. 

    - В каждой семье отмечают мужские и женские праздники. Двадцать третье февраля — День защитника 

Отечества. Слово «защитник» относится не только к тем, кто служит в армии. Защитником может быть любой 

мальчик, мужчина, который заботится о своей семье, родных людях. Настоящий мужчина в семье не огорчает 

близких, оберегает их от переживаний и неприятностей. В День защитника Отечества в семье чествуют всех 

мужчин: готовят праздничные угощения, делают подарки. Чтобы  сделать им приятное, людям дарят то, что 

может их порадовать: мальчикам — игрушки (автомобили, конструкторы), книги о подвигах и приключениях, 

значки, спортивные принадлежности (клюшки, коньки); мужчинам — часы, бритвы, игры (шахматы, шашки), 

одеколон; пожилым мужчинам — книги, шарфы, перчатки, зонты. 

- Восьмого марта в каждой семье отмечают Международный женский день. В этот праздник мужчины особенно 

внимательны к женщинам: они готовят для них праздничный стол, покупают цветы, делают подарки: девочкам 

дарят игрушки (куклы), украшения (ленты, заколки), спортивные принадлежности (обручи, мячи, скакалки), 

книги; женщинам — косметику (пудру, помаду, мак для ногтей), посуду, украшения (цепочки, бусы, браслеты,

серьги), бытовую технику (кофемолки, миксеры); пожилым женщинам — книги, пледы, шали. 

- Мужчин и женщин в семье называют по-разному: мальчик в семье — сын, брат, внук; девочка — дочь, 

сестра, внучка; мужчина — отец, сын, муж; женщина — мать, дочь, жена. ( самые почитаемые люди в семье 

— пожилые мужчины и женщины (бабушки и дедушки). Они много сделали в жизни для своих родных — 

вырастили своих детей, помогают воспитывать внуков. О них все в семье заботятся, стараются их не 

расстраивать, берегут от переживаний. В дружной семье все счастливы, (радуются при встрече, скучают в 

разлуке, проявляют внимание заботу по отношению друг к другу: женщины создают тепло и уют в доме, 

следят за чистотой и порядком, могут приласкать, утешить, поддержать, порадовать других: украсить дом 

цветами, сшить нарядные занавески, связать теплые варежки; мужчины обеспечивают семью всем 

необходимым (продуктами, одеждой, мебелью), ограждают ее от неприятностей, решают серьезные семейные 

вопросы. 

- В дружной семье люди много общаются друг с другом: рассказывают о своих делах, успехах и неудачах; 

обсуждают предстоящие покупки, место проведения отпуска, необходимость ремонта. Каждый человек в 

семье имеет право высказать свое мнение, но окончательное решение принимают взрослые. Разговоры о 

делах, друзьях, прочитанных книгах, просмотренных фильм особенно важны для пожилых людей: они 

большую часть времени проводят дома и очень радуются возможности с кем-то поговорить. У их внуков 

больше свободного времени, чем у взрослых, занятых работой, поэтому им так важно уделять внимание 

пожилым членам семьи. Вместе с дедушкой и бабушкой можно посмотреть интересные книги, погулять, 

поговорить о своих делах. 

 

Блок «Детский сад — мой второй дом» 

- Детский сад дорог каждому ребенку. Люди, которые в нем работают, заботятся о том, чтобы всем было 

хорошо: повар вовремя и вкусно кормит; няня и дворник наводят чистоту и порядок; воспитатели играют, 

занимаются с детьми, чтобы они росли добрым честными, умными, здоровыми; методист помогает 

воспитателям разобраться в их сложной работе; прачка следит за чистотой белья; заведующий контролирует 

работу взрослых. 

- В детском саду много помещений, кабинетов, есть специальные комнаты, зал, где дети поют, танцуют, 

занимаются физкультурой. На участке  детского сада есть разные уголки: групповые, стадион,  огород. Взрослые 

много делают, чтобы детям было хорошо: ухаживают за растениями, красят домики, веранды и др. 

- Каждый ребенок с благодарностью относится ко всем работкам детского сада: называет их по имени и 

отчеству, улыбается при встрече, не забывает их поздравить с праздником, приготовить подарки. А чтобы у всех 

было хорошее настроение, каждый  воспитанный ребенок старается сделать приятное: помочь няне собрать 
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посуду, поменять постельное белье, унести его в прачечную; всегда расставляет по местам игрушки; не 

разбрасывает одежду и обувь; не сорит на участке. 

 

Показатели развития: 

 К шести годам ребенок: 

 имеет дифференцированные представления о своей видовой, родовой, половой принадлежности, 

аргументирует их по существенным признакам: человеческие, фемининные и маскулинные качества, 

особенности проявления чувств и эмоций, ( специфика полоролевого поведения; внутренней и 

внешней красоте мужчин и женщин; об особенностях их одежды, проявлениях достойного поведения; 

близких и дальних родственниках как представителях определенного возраста и пола, об особенностях 

их поведения, взаимоотношений; мужских и женских праздниках, способах поздравления друг друга; 

социальных функциях членов семьи, их родственных связях; нормах и правилах поведения людей 

разного пола в семье; социальной значимости труда взрослых в детском саду, функциональном 

назначении различных помещений;  

 адекватно идентифицирует себя с представителями своей семьи и пола; 

 правильно определяет различные эмоциональные состояния (спокойный, веселый, грустный, сердитый, 

довольный, испуганный, удивленный, обиженный) сверстников, взрослых людей, животных (в 

реальной жизни и художественном изображении) по ряду средств и способов выражения экспрессии 

(мимика, жесты, поза, интонации); 

 владеет отдельными способами передачи собственного эмоционального состояния (мимика, 

интонация);

 проявляет адекватные эмоциональные реакции в общении  со сверстниками, взрослыми; 

 осознает необходимость и целесообразность выполнения правил во взаимоотношениях с людьми 

разного возраста и пола; 

 ориентируется на социально одобряемые образцы фемининных и маскулинных проявлений людей 

ближайшего окружения, литературных героев; 

 прогнозирует свое возрастное развитие в соответствии с половой ролью, оценивает собственное 

поведение, поступки литературных и киногероев с позиций полоролевых стереотипов, стремится 

подражать им; 

 проявляет интерес к семейным делам, стремление к совместному обсуждению семейных вопросов, с 

удовольствием включается в семейные мужские и женские праздники, использует адекватные 

собственной половой роли способы поздравления родственников;  

 владеет основными способами самообслуживания (умывание. одевание, стирка и глаженье мелкого 

белья, мытье обуви, посуды, накрывание на стол, частичная уборка помещения), отдельными видами 

ручного труда (пришивание пуговиц, заколачивание гвоздей); с удовольствием использует их в 

домашней paботе; 

 владеет основными навыками поведения в быту, повседневном общении, общественных местах в 

соответствии с особенностями коммуникативной и психосексуальной культуры; 

 проявляет сопереживание, сочувствие, содействие по отношению ко всем членам семьи и особенно 

— к малышам и пожилым людям;  

 использует полученную информацию в разных видах продуктивной, игровой, изобразительной, 

двигательной, художественно-эстетической деятельности. 

Раздел  «ЧЕЛОВЕК В ИСТОРИИ» 

Блок «Появление и развитие человека на Земле» 

- Человек — явление историческое. У каждого человека есть своя история. История — цепочка событий, 

происходящих в жизни любого. История есть у всех: у ребенка, города, страны. Каждый когда-то появляется 

на свет, взрослеет, стареет и уходит из жизни. Можно сказать, что история — это рассказ о том, что 

происходит с кем-то в жизни.  

- История человека начинается с его рождения. У каждого человека есть папа и мама, благодаря которым он 

появляется на свет. Ребенок. зарождается из маленькой клеточки, живет у мамы в животе. Когда он появляется 

на свет, все очень радуются ему, а день, в который это происходит, называется днем рождения. Все люди 

благодарны своим родителям за то, что родились: они стараются не огорчать  папу и маму, помогают им во 
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всем, делают так, чтобы они больше отдыхали, не болели. Родители болеют и плохо себя чувствуют от 

огорчения, невнимания, утомительной работы. Дети, которые любят своих родителей, никогда не 

капризничают, оказывают им помощь, делают подарки, не забывают поздравить с днем рождения. Родители 

всегда старше своих детей, они много знают, умеют. Они очень любят своих детей, заботятся (стараются, 

чтобы они были здоровыми, быстро росли, интересно жили, многому учились). Поэтому родителей нужно 

всегда слушаться и делать так, как они   советуют. 

- Когда ребенок немного подрастет, он идет в детский сад, где его ждут няни, воспитатели, другие дети. Здесь 

можно многому научиться: петь, рисовать, читать стихи и рассказывать интересные истории. В дошкольном 

возрасте ребенок приобретает друзей. И бывает так, что они остаются с ним на всю жизнь. В детском саду 

ребенок учится общаться с другими людьми: узнает то, как нужно вести себя в театре, гостях, на дне рождения, 

учится сопереживать другим людям, старается сделать так, чтобы никого не  огорчать своими поступками. 

- После детского сада человек идет в школу. Здесь у него появляются учителя, новые друзья. В школе очень 

интересно учиться; ребенок много узнает о мире, жизни, приобретает новые навыки и умения. Но он не 

забывает друзей, с которыми познакомился в детском саду, приходит на его день рождения, поздравляет тех,  

кто о нем заботился. 

- Когда человек закончит школу, он станет взрослым и может  идти работать или учиться дальше. Взрослый 

человек заводит семью, у него появляются дети, которых он любит. Он заботится о  своих родителях, работает, 

интересно отдыхает. Взрослые люди много делают для своей семьи, детей: строят дом, дачу, ремонтируют 

квартиру, покупают новые вещи. Взрослые люди работают, занимаются разными профессиями: строитель, 

врач, учитель, парикмахер, воспитатель, писатель, художник, животновод, шофер, тракторист, летчик, 

космонавт. У взрослых много времени и сил уходит на работу, творчество. 

- Когда взрослый человек стареет, он уходит на пенсию, отдыхает дома, ездит в гости, путешествует. 

Пожилые люди не могут делать многое из того, что дети: им трудно бегать, прыгать, танцевать. Зато они 

прожили долгую жизнь, много знают, умеют, они мудрые, к ним нужно прислушиваться, помогать во всем: 

переводить через дорогу, уступать место в транспорте, поднимать оброненные вещи. 

- Человек живет и умирает. После смерти его помнят другие люди. За свою жизнь он успевает сделать много 

хорошего. И чем больше радости он приносит другим, тем дольше живет о нем память. В жизни каждого 

человека от рождения до старости пpoисходит много событий, которые и составляют его историю. 

- Каждый человек живет в доме, квартире, которые построены из кирпича, дерева, камня, цемента. Когда-то 

люди жили в пещерах — углублениях в горах; землянках, выкопанных в земле; избах, построенных из дерева; 

теремах, построенных из дерева или камня; богато украшенных дворцах. Свет и тепло в жилище человека 

появились не сразу. Огонь был очень важен для человека: благодаря ему люди грелись, готовили пищу, 

освещали себе путь. В землянке люди для освещения использовали лучину, грелись при помощи огня. В избе 

были окна, но не стеклянные, как сейчас, а из  тонких, пропускающих тусклый свет пленок, которые получали 

из внутренностей животных или из слюды, а также печи, чтобы было тепло. В теремах и дворцах 

использовали свечи, большие печи для тепла и приготовления пищи. В домах современного человека есть 

электрические лампочки, батареи отопления. 

- Чтобы обеспечивать себя необходимым, раньше людям приходилось очень много трудиться. Чтобы 

накормить семью, сшить одежду, им нужно было охотиться. Человек придумывал разные приспособления: 

копья с наконечниками из оленьих рогов или камней; лодки, которые сначала выдалбливались из стволов 

деревьев; костяные иглы для шитья. Для того чтобы выращивать paстения, человеку приходилось вырубать 

лес, собирать и хранить зерна. Зерна толкли, превращая их в муку, смешивали с водой и пекли лепешки.

- Со временем человек придумывал все новые приспособления и машины, при помощи которых он мог 

добиться многого: на ткацких станках можно было получить ткань для одежды; прялки помогали получить 

нитки из шерсти животных; при помощи гончарного круга делали различную посуду; борону использовали 

для вспашки земли. Они были настолько удобными и необходимыми, что дошли и до наших дней. Сейчас 

человек использует в своем труде современные машины, которые дают ему больше времени для отдыха: 

белье стирают в машинах-автоматах, еду готовят и разогревают в микроволновой плите, пыль и мусор 

убирают  пылесосом, молоко от коров получают при помощи электродоилок. Человек создал многое, и он 

достоин большого уважения. 

- Чтобы работа выполнялась быстро и хорошо, используют  различный транспорт: грузовой, легковой, 

пассажирский, военный, специальный (пожарные, полицейские машины, машины скорой помощи»); 

транспорт, который используется на стройке (экскаватор, подъемный кран, бульдозер), в сельском хозяйстве 

комбайн, трактор). 



 

 

- Люди придумали разные правила, чтобы лучше понимать друг друга. Мужчины обычно снимают головной 

убор, входя в помещение. Этим они показывают свое доверие хозяину. Каждое правило поведения жизни 

человека имеет свою историю, проверенную многими годами общения людей друг с другом. Чтобы быть 

приятным другому человеку, эти правила нужно выполнять. 

- Каждый человек чувствует себя хорошо, когда он нужен другим людям. Люди доверяют друг другу; они 

отвечают за свои слова, поступки; умеют доводить начатое дело до конца, не подводя другого; не обманывают 

напрасными обещаниями; делают все дружно; радуются успехам друг друга. Каждый человек имеет право 

говорить то, что он думает; отдыхать, когда устанет, заниматься любимым делом. Нельзя мешать человеку 

быть самим собой, нужно принимать людей такими, какими они есть: один очень подвижный и веселый, 

другой — тихий и незаметный, третий - задумчивый и скромный. Но каждый человек живет среди других 

людей, и самое главное в его жизни — уметь с ними общаться. 

 

Блок «История семьи» 

- У каждого человека есть имя. Его дают в семье при рождении. Имена у людей бывают разные, и каждое из 

них что-то обозначает: Евгений — «благородный», Кирилл — «повелитель», Константин — «постоянный», 

Владимир — «владеющий миром»,  Андрей — «мужественный», Виктор — «победитель», Игорь - 

«воинственный», Олег — «священный», Роман — «сильный»,  Сергей — «высокочтимый», Галина — 

«тихая», Дарья — «побеждающая», Лариса — «чайка», Людмила — «милая Людям», Марина — «морская», 

Наталья — «родная», Нина — «царица», Ольга — «священная», София — «мудрая». 

- Человек дорожит своим именем, ему нравится, когда к нему обращаются по имени. Взрослых людей 

называют не только по имени, к нему прибавляют отчество, т.е. имя отца. Называние взрослого человека по 

имени и отчеству означает проявление уважения к нему. Кроме имени и отчества у человека есть фамилия. 

Слово «фамилия» — не русское, в переводе оно означает - «семья». В большинстве семей у папы, мамы и 

ребенка одинаковая фамилия. Такая же фамилия может быть у дедушки, бабушки, близких родственников, 

которые все вместе составляют род. Все доброе, что делает семья в жизни, служит чести рода. Честь рода 

нужно беречь, не делать ничего такого, что может ей повредить: не обманывать, не обещать того, что не 

можешь сделать, не ссориться с друзьями, не оставлять родителей в старости. 

- Кроме близких родственников в семье есть дальние родственники: тети, дяди, двоюродные братья, сестры. У 

ребенка в семье бывает две бабушки и два дедушки: это родители папы и мамы. У папы и мамы есть братья и 

сестры: это дяди и тети. У них тоже есть дети: двоюродные братья и сестры ребенка. 

- В праздники родственники часто собираются вместе. Поводы для встреч бывают разными: Новый год, 

Рождество, 9 Мая. Эти праздники обычно отмечают в каждой семье. Но есть праздники, которые называются 

семейными: дни рождения родственников, свадьбы, дни знакомства родителей. В каждой семье есть вещи, 

которые напоминают о важных событиях: книги, по которым учились читать бабушка и дедушка, их игрушки; 

кружка, из которой пил дедушка, погибший на войне, награды. Эти вещи помогают хранить историю семьи, их 

очень берегут, передают на хранение близким родственникам.

- В семье важны все: мама заботится о чистоте, порядке в доме; папа обеспечивает семью всем необходимым, 

принимает важные решения; бабушка и дедушка дарят тепло и радость близким, играют с детьми, рассказывают 

интересные сказки, дают советы. Ребенок в семье всем приносит радость, его любят, заботятся о нем. Он отвечает 

взрослым тем же: старается не огорчать их, помогает им. 

 

      Блок «Родной поселок» 

- Как и  у каждого человека, семьи, детского сада, так и у родного поселка есть  своя история; в его жизни 

произошло много событий.  

- Как и у человека, у поселка есть имя - Дергачи, которое произошло от названия птицы, селившийся на этой 

территории. 

- Как и у человека, у поселка есть день рождения и много дат, по которым определяют его историю. В нашем 

поселке есть музей, в котором собраны предметы, вещи, фотографии рассказывающие о его истории. I 

- Улицы города тоже имеют свои названия, историю. История возникновения названия улицы может много 

рассказать о ней

    - В поселке очень много различных зданий. Все здания в поселке построены для удобства человека, чтобы он мог 



 

 

заниматься любимым делом. 

    - В поселке много транспорта. Чтобы сохранить воздух чистым, а поселок красивым, разбивают парки, красивые 

клумбы. Каждый человек, который любит свой поселок, заботится о его чистоте, поддерживает красоту, созданную 

руками других людей. 

    - В поселке есть памятники воинам, защищавшим свою Родину от врагов. Люди очень бережно относятся к 

памятникам: приносят к ним цветы, венки. 

 

Блок «Родная страна» 

 - Родная страна имеет свою историю. Имя нашей страны звучит по-разному: Россия, Русь. По мнению о них 

исследователей, слово «Русь» произошло от названия варяжского племени, из которого вышли древнейшие 

русские князья; по мнению других, оно славянского происхождения и обозначает ложбину, русло реки, глубь. 

Люди, которые живут в России, называются россиянами. Большую их часть составляют русские.

- В давние времена людьми управляли князья, которым все подчинялись. Они часто воевали друг с другом, 

стараясь захватить лучшие земли и города. Тогда еще мало знали о природе, боялись грома, молнии, старались 

задобрить силы природы, поклонялись идолам — изображениям разных богов, от которых, как им казалось, 

зависела их жизнь. Один из русских князей — Владимир, который правил в конце X — начале XI в. — пытался 

убедить людей, что есть один Бог — Иисус Христос — и поклоняться нужно только ему. А чтобы доказать 

любовь к Богу, надо креститься. Владимир крестился сам и крестил своих подданных. Так на Русь пришло 

христианство. С тех пор люди на Руси стали крещеными, а князя Владимира назвали святым. 

- В давние времена в России было много княжеств, жили они недружно, воевали между собой. Чтобы защищать 

его от врагов из других стран, князья собирали войско, состоящее из сильных и бесстрашных мужчин. В истории 

Руси было много храбрых князей, которые защищали ее от врагов: Александр Невский, Дмитрий Донской. Когда 

князья поняли, что в одиночку трудно защищать свою землю, они решили объединиться вокруг Москвы и создать 

одно государство — Российское, которым правил царь. 

- Как в любом другом государстве, в России есть земля, на которой она расположена; люди, которые на ней живут; 

граница, которая показывает, где кончается ее территория; армия, которая охраняет государство от врагов. Своей 

армией наша страна славилась всегда. Россияне очень любят свою страну и готовы ее защищать. Место, в котором 

родился и живет человек, называют Родиной, потому что здесь находятся его родственники, родные, весь его род; 

Отечеством — потому что здесь жили его отцы. Готовность к защите своего Отечества, гордость за него — это са-

мое лучшее, что есть в человеке. Человек, который любит свою Родину, любит и своих родителей, свой поселок, 

улицу, детский сад, своих друзей. 

Показатели развития: 

 К шести годам ребенок: 

 имеет дифференцированные представления: о последовательности событий в жизни человека, 

поселка, страны; рождении человека, его ценности в семье; близких и дальних родственниках, об их 

значении в жизни семьи, сохранении чести рода.

 последовательности этапов жизни человека; происхождении имен, названий городов, улиц; реликвиях 

(семьи, детского сада, поселка); развитии человеческой цивилизации (транспорт, жилище, бытовые 

условия); нормах и правилах поведения; значимости каждого человека в жизни других людей; 

исторических памятниках; 

 знает по именам близких и дальних родственников, устанавливает простейшие родственные связи 

между ними; 

 владеет основными правилами этикета в общении со сверстниками, взрослыми, поведения в 

общественных местах;  

 осознает ценность событий в жизни человека детского сада,  поселка, страны; 

 признает права каждого человека на любимое занятие, на отдых; 

 проявляет заботу об окружающих людях. 

Раздел «ЧЕЛОВЕК В КУЛЬТУРЕ» 

Блок «Русская традиционная культура» 

- Постройки, которые находились на подворье русского человека, имели определенное назначение. В избе люди 

жили, спали готовили еду, отдыхали, встречали гостей. Когда на улице было тепло, отдыхали на крыльце. Для 

этого оно специально делалось широким, с лавками. Дверь в избу была низкой с высоким порогом, чтобы в дом 

не проникал холод с улицы. В старой русской избе была одна комната, почти половину ее занимала печь. 

Строили (клали) ее печники. Материал для изготовления печи обладал особыми свойствами: термостойкостью, 
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прочностью, легкостью. Раньше печи делали глиняными, позже — кирпичными. Соединяли кирпичи глиной. 

Еду в печи готовили в специальной посуде, которая не портилась при нагревании. Делали ее из обожженной 

глины, чугуна и различных металлов. Топили печь дровами. Самыми лучшими из них считались березовые 

поленья, потому что они хорошо горели и давали много тепла, в отличие от сосновых и еловых. Дым от 

прогоревших поленьев вытягивался в специальное окошко с задвижкой и уходил в дымник, а оттуда через трубу 

— на улицу. 

- В избе обязательно была колыбель (зыбка, люлька), где спали маленькие дети. Ее устройство было простым и 

удобным (днище, высокие стенки, веревки для крепления на крюк в потолке). Материал, из которого делали 

колыбель, был легким, пропускающим воздух (прутья, струганые доски). Для того чтобы ребенка можно было 

убаюкивать, к колыбели привязывалась веревка. 

- Угол напротив печки назывался красным (красивым). Здесь располагались стол, скамейка, висела икона. 

Красный угол предназначался  для встречи гостей, сбора родственников во время праздников. Под потолком в 

избе делали полати — деревянный настил. Они были широкими и удобными, на них любили спать дети. 

- О хозяйке в избе судили по тому, как у нее все устроено: выскоблено, вычищено, намыто. В доме всегда были 

рукомойник,  утирки, ушат для воды. Люди, которые жили в избе, радовались не только тому, что там все 

удобно, но и тому, что в нем красиво. Чтобы создавать красоту, люди творили, занимались творчеством: 

украшали печку, расписывали посуду (ложки, миски, блюда), предметы быта (прялки), застилали полы 

(домотканые половики с узорами), расписывали игрушки (дымковская, семеновская роспись). Когда на улице 

становилось темно, изба осветилась лучинами — тонкими деревянными щепками, которые вставлялись в 

специальные приспособления — светцы. Позже светцы заменились другими приспособлениями: свечой, 

керосиновой, электрической лампами. 

- Недалеко от избы ставили баню. В ней мылись, стирали, лечили простуду. Баня делилась на две половины: 

предбанник и парилку. В предбаннике раздевались, в парилке — парились, мылись. 

- В каждой семье был скот. Чтобы домашние животные (свиньи, коровы, овцы, козы, куры, петухи, утки, гуси, 

лошади) жили и тепле, не разбегались по подворью, для них строили специальный загон — хлев. Он мог 

называться по-разному в зависимости от того, кто в нем жил: телятник, коровник, свинарник, курятник, 

конюшня. За домашними животными очень бережно ухаживали: их мыли, чистили, кормили, выводили пастись. 

Чем лучше человек относился к ним, тем больше пользы приносили животные. 

- Для того чтобы прокормить семью, людям приходилось много работать. Главным занятием было земледелие. 

Землю вспахивали плугом, и она становилась мягкой. Затем ее засевали зерно. Сеяли пшеницу, рожь, просо, овес. 

Урожай жали серпом. Потом колосья сушили в овинах, молотили, выбивая зерна, и складывали в амбар для 

хранения.

- Основным продуктом питания был хлеб. Его приготовление требовало усилий многих людей: пахарь вспахивал 

землю, ceятель сеял зерно, полученные зерна везли на мельницу, где мельник перемалывал их в муку. Дома 

хозяйки просеивали муку сквозь сито, замешивали тесто и в печке пекли из него хлеб (булки, пышки, калачи, 

караваи). К хлебу относились очень бережно: доедали все кусочки, крошки собирали и отдавали птицам, 

животным. Человека, который выбрасывал хлеб, наказывали. 

  - Весной, когда земля становилась сухой и теплой, высаживали овощи (морковь, свеклу, редьку, репу, картофель, 

лук). Они требовали большего ухода: их нужно было поливать, рыхлить землю вокруг них. После уборки овощи 

складывали в большие погребные ямы. Овощами питались не только люди, но и животные. Их солили, квасили, 

из них готовили щи, супы. Со временем человек научился другим способам приготовления овощей. Из них стали 

делать салаты, рагу, запеканки. 

- Раньше у человека много времени уходило на изготовление домашней утвари, посуды. Ее делали из коры 

(кузовки, туеса),  прутьев (корзина), из чугуна (чугунки), вырезали из дерева (ложки, чашки), лепили из глины, 

обжигая ее на огне в печи (горшки, миски). Для того чтобы посуда из глины получалась аккуратной, красивой, 

использовали гончарный круг. 

- При изготовлении материала для одежды использовали прялку и ткацкий станок. Одежду обычно делали 

зимой, когда заканчивалась работа в поле и огороде. Зимними вечерами при свете лучины мастерицы 

(рукодельницы) пряли пряжу, ткали полотно. За зиму хозяйка должна была наткать столько полотна, чтобы 

хватило на всю семью до следующей зимы. К одежде относились очень бepeжно: ее хранили в сундуках, самые 

красивые, нарядные вещи передавали друг другу (от матери — к дочерям, от отца — к сыну). 

- Одежда была разной: летней и зимней, мужской и женской, праздничной (нарядной, выходной) и будничной 

(повседневной). Главная одежда русских — рубаха. Наши предки считали, что именно она оберегает человека от 

злых сил, укрывает все уязвимые места: шею, руки, ноги, закрывая их выше колена. Вышивка на рубахе 

преграждает дорогу всему плохому. Повседневные рубахи обшивали только по шву и краям, праздничные 

украшали богатой вышивкой. 
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- Женщины носили сарафан, поневу (юбка из трех полотен на шнурке), юбку, фартук. Для изготовления этой 

одежды использовали лен, хлопок. Любимой одеждой мужчины были порты (штаны) и рубахи-косоворотки. 

Пояса, которые носили и мужчины, и женщины, расшивались разными узорами, они, как считалось, оберегали 

человека от злых сил. На голове мужчины сначала носили шапки, позже — картузы. 

- В давние времена, когда не было машин, грузы (дрова, сено) в основном перевозили на лошадях. Лошадь была 

необходима каждому человеку: с ее помощью также пахали землю. За ней тщательно ухаживали: чистили, 

расчесывали хвост, гриву. Для того, чтобы у лошади не стирались копыта, ее подковывали. Занимался этим 

кузнец — при помощи горна (большой печи) и меха для раздувания угольков он делал подковы. В кузнице не 

только подковывали лошадей, но и делали различные изделия из раскаленного металла (ножи, топоры). 

- Все виды труда у людей были связаны: мельник не мог обойтись без земледельца, плотник — без дровосека, 

скотник — без кузнеца. Поэтому люди жили дружно, помогали друг другу. Об этом они слагали сказки, сочиняли 

песни, пословицы. 

- Во все времена люди жили среди природы. Она не только кормила (ягоды, грибы), давала тепло (дрова), одевала 

(лапти, ткани из льна и хлопка, одежда из шерсти животных), но еще и лечила их. Издавна человек знал, как 

избавиться от недуга при помощи природных даров: клюква снимает жар; липа и малина помогают бороться с 

простудой; подорожник заживляет раны. Эти чудесные свойства растений человек использует и сейчас. 

- Природа помогала человеку жить, быть здоровым, и поэтому люди считали ее живой. Они сочиняли сказки, в 

которых все сказочные персонажи (Серый волк, Река — кисельные берега, Яблонька) разговаривают на 

человеческом языке и помогают людям. 

- С особой любовью наши предки относились к березе. Они считали ее счастливым деревом, которое оберегает от 

зла, приносит здоровье и добро. Березу высаживали рядом с домом. Любовь и нежность к этому дереву люди 

передали в народных песнях, поговорках. Считалось, что рябина излечивает от болезней; верба — первое 

цветущее дерево; дуб — символ мощи, силы, твердости. 

- Для того чтобы сохранить свои впечатления и передать отношение к окружающей жизни, люди сочиняли сказки 

(рассказывали о том, что их волновало). В русских народных сказках говорится, что нужно честно жить, не 

бросать друг друга в беде, прилежно трудиться, уважать старших, почитать отца и мать, любить свой дом, Родину. 

В сказках отражалось то, о чем люди мечтали (ковер-самолет, скатерть-самобранка, сапоги-скороходы), чего 

боялись (Баба Яга, Кощей Бессмертный). В них всегда прославлялись добро, трудолюбие, прилежание, 

скромность, терпение; осуждались лесть, лень, грубость, глупость, жадность. Понимать людям друг друга 

помогали пословицы, поговорки. Из них человек узнавал о хороших манерах, правилах поведения, ценности 

различных предметов. 

- Важное место в жизни русского человека занимали песни, в которых отражались любовь к природе, родным, 

печаль и радость. В разное время пели разные песни: плясовые, хороводные, колыбельные, свадебные, 

величальные. Песни сопровождались игрой на музыкальных инструментах (гуслях, балалайке, гармони). 

-  Человек со временем не только научился ценить красоту слова и музыки, с давних времен он создавал красоту,

украшал предметы, которые его окружали: узорами посуду (городецкая, жостовская, гжельская, хохломская 

роспись), резьбой по дереву жилье (ставни, карнизы). 

- Наши предки умели хорошо не только работать, но и отдыхать, веселиться. Одни праздники в их жизни были 

связаны с природными изменениями (проводы зимы, встреча весны); другие — с их верой в Бога. Русские люди 

поклонялись разным силам природы (Перуну — богу грозы, Даждьбогу — богу солнца) и считали, что это 

принесет им удачу. После крещения Руси киевским князем Владимиром люди стали отмечать церковные 

(божественные) праздники — Рождество, Пасху, Троицу. В Рождество люди не работали, ходили в церковь (место 

для богослужения), готовили вкусную еду. На Пасху красили и расписывали яйца, пекли куличи, дарили их 

родным и близким, желая счастья. 

Показатели развития  

К шести годам ребенок: 

 имеет дифференцированные представления о: назначении избы, ее убранстве; особенностях материалов, 

используемых в строительстве жилища, изготовления предметов быта; закономерном расположении 

вещей в доме; функциях построек (хлев, амбар, баня); различных видах труда (земледелие, ткачество, 

строительство, гончарное, кузнечное дело); назначении используемых инструментов; национальной 

одежде; значении природы в жизни человека; народном творчестве, его разновидностях (устное, 

декоративно-прикладное, музыкальное); языческих и христианских праздниках; 

 умеет устанавливать взаимосвязи между сезонными изменениями и видами труда людей; между 

качеством труда и его результатом; между разными видами народного творчества; 

 проявляет интерес к различным объектам русской традиционной культуры; 
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 ориентируется на выделение эстетического начала в восприятии произведений русского народного 

творчества; 

 руководствуется в своем поведении правилами и нормами, отраженными в устном народном творчестве; 

 бережно относится к предметам быта, произведениям народного творчества; 

 владеет навыками народной росписи, умеет определять специфику ее отдельных видов; доступным 

языком фольклорных произведений умеет рассказывать народные сказки и уместно использовать 

пословицы, поговорки; играть на музыкальных инструментах (бубен, свистулька, трещотка, треугольник), 

исполнять народные танцы, попевки; 

 использует атрибуты русской народной культуры в самостоятельной деятельности. 

 

Подготовительная к школе группа (6-7 лет) 

Раздел «ЧЕЛОВЕК СРЕДИ ЛЮДЕЙ» 

Блок «Я – человек: я – мальчик, я – девочка» 

- Мальчики и девочки с годами растут, меняются и со временем становятся взрослыми людьми. У них по-

прежнему остается много общего: все они любят вместе играть, общаться, берегут то, что их окружает (природу, 

рукотворный мир), уважают старших, заботятся о родных. Но многое в их внешнем виде, поведении, мыслях 

различается. 

- Мальчики со временем станут подростками, юношами, мужчинами, стариками, девочки — подростками, 

девушками, женщинами, старушками. В детстве мальчики и девочки внешне больше похожи друг на друга, чем 

взрослые. Отличают их прически, телосложение, строение половых органов. У взрослых люде больше отличий в 

телосложении: у юношей и мужчин — широкие плечи и узкие бедра, у девушек и женщин появляется грудь.  

- В разном возрасте у людей различные возможности: старики и дети быстро устают, им нужно чаще отдыхать; 

юноши, девушки и подростки много двигаются, им нужно хорошо питаться, чтобы расти. Для того чтобы всем 

людям было хорошо друг с другом, нужно понимать, в каком возрасте находится человек. 

- Новорожденный ребенок появляется на свет маленьким и беспомощным: он не умеет говорить, ходить, держать 

ложку. В это время за ним нужно постоянно следить и ухаживать, чтобы он не упал, не ударился, был сытым и 

чистым. Взрослые кормят его, одевают, разговаривают, играют с ним. Малыш в этом возрасте еще мало понимает, 

поэтому не нужно на него сердиться, если он разбросал игрушки, размазал по столу кашу. Нужно терпеливо 

показывать и объяснять ему, как пользоваться разными предметами. 

- Особую заботу и внимание нужно проявлять по отношению к пожилым людям. За свою долгую жизнь они 

много работали и очень устали. Поэтому в старости люди отдыхают: читают книги, путешествуют. Многое им 

трудно делать самим (носить тяжелые, вещи, вдевать нитку в иголку, наклоняться за тапочками, входить в 

транспорт), и они нуждаются в помощи. Самочувствие пожилого человека часто определяется тем, как он с 

детства следил за собой, за своим здоровьем. Для того чтобы чувствовать себя хорошо многие годы, нужно 

заниматься спортом, закаляться, быть аккуратным, вовремя и правильно питаться. Долго живут те люди, которых 

не огорчали, не обижали, которые не были злыми, не сердились. Поэтому с детства очень важно быть добрым, 

заботливым, не злиться, не капризничать. Хорошее настроения продлевает человеку жизнь, улучшает его 

здоровье. 

- Человек может чувствовать себя по-разному. Ему может быть спокойно, грустно, тревожно, беспокойно, весело. 

Если человек испытывает обиду, настроение у него плохое, грустное; если страх — он беспокоится, тревожится; 

если радость — ему хорошо, весело. Настроение человека можно узнать не только по выражению лица, позе, 

интонациям, но и по поступкам. Если он чувствует тревогу, пытается укрыться, спрятаться; если грусть — плачет, 

не хочет играть, жалуется взрослым; если ему весело — бегает, прыгает, поет, смеется. Каждый человек может 

управлять своим настроением, особенно если его поступки мешают другим или огорчают их. Прыгать и бегать, 

когда рядом находится больной или расстроенный человек, неприлично, потому что это может ему не нравиться. 

Обижаться на празднике, когда всем весело, гоже не стоит, потому что этим можно испортить настроение другим 

людям. 

- Воспитанный, культурный человек умеет сдерживать себя, чтобы другим людям рядом с ним было хорошо. В 

этом проявляется его человеческое достоинство. Оно определяется его отношением к окружающему 

(рукотворному миру, природе, самому себе). Достойный человек не позволит себе говорить неправду, быть злым, 

обижать слабых, разрушать то, что создано руками человека, губить живое. Мальчики и девочки по-разному 

проявляют свое человеческое достоинство. Мальчики защищают слабых, выполняют работу, которая требует 

физического усилия, проявляют внимание к старшим, девочкам. Недостойно, если мальчик не может сдержать 
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обиды, жалуется, капризничает, хнычет. Достоинство девочек проявляется в их доброте, нежности, заботе по 

отношению к окружающим, в том, что они следят за чистотой, создают красоту. Недостойно, если девочка 

неряшливо одета, не причесана, злится и кричит, дерется, ведет себя грубо. 

- В достойном человеке все должно быть красиво: чистая, аккуратная одежда, обувь; причесанные волосы; 

правильная речь, стройная осанка. Особенно красят человека его поступки. Если мальчик умеет сдерживать 

ярость, страх, может побороть в себе желание обидеть другого человека, если он уступает место женщине, 

девочке, помогает им выйти из транспорта, пропускает их вперед, стремится сделать им приятное, он совершает 

красивые, достойные поступки, ведет себя как настоящий мужчина. Если девочка может утешить малыша, 

успокоить расстроенного человека, проявить доброту и нежность ко всему живому, если у нее ласковые руки, 

доброе сердце — это достойная девочка, из нее вырастет прекрасная женщина. 

- Красоту человека можно замечать во всем: человек может говорить красиво (интонации, ритм, мелодичность), 

петь (высота, тембр голоса), рисовать, лепить, двигаться, танцевать, вести тебя в общении с другими людьми. 

Кроме собственной красоты, достойный человек замечает красоту и достоинства других, восхищается ими; 

бережет красоту природы, зданий, произведений искусства, ценит результаты труда других людей. 

- Когда мальчики и девочки станут взрослыми, они смогут создать семью, у них будут дети. Для того чтобы быть 

хорошими мамами и папами, нужно многому научиться. Девочкам (будущим мамам) нужно знать колыбельные 

песни, чтобы их малыши спокойно засыпали; уметь стирать, шить, вышивать, чтобы все в семье выглядели 

аккуратно; уметь составлять букеты, убирать, сервировать стол, чтобы в доме было чисто и красиво. Мальчикам 

(будущим папам) нужно быть сильными, чтобы оберегать свой дом, семью, расставлять в доме мебель, 

ремонтировать игрушки, чтобы в доме был порядок; быть решительными, умными, чтобы все в семье его 

слушали. 

- О настоящих, достойных мужчинах и женщинах, мамах и папах написано много книг, песен, стихов. Каждый 

ребенок мечтает вырасти и сделать так, чтобы у него была хорошая и дружная семья. Для этого нужно многое 

знать, многому научиться, быть добрым, честным, смелым, благородным, иметь чувство собственного 

достоинства, уважать его в других. 

- Для того чтобы быть приятным другим людям, не причинять им беспокойства и неудобства, человек соблюдает 

определенные правила поведения. Он их не придумывает сам. Правила складываются на протяжении жизни 

многих поколений людей и помогают им относиться друг к другу по-доброму. Каждое правило имеет свою 

историю и служит для того, чтобы людям было хорошо общаться. В жизни мальчиков и девочек существуют 

разные правила, позволяющие вести себя достойно. Их нужно выполнять не только потому, что этого требуют 

взрослые, но и потому, что это приятно другим людям. Всем приятно, когда приветствуют при встрече, просят 

прощения за беспокойство, причиненное неудобство, прощаются при расставании, благодарят за помощь, услугу; 

когда за столом не размахивают руками, не кричат, правильно пользуются приборами; достойно ведут ce6я в 

транспорте, в местах, где бывает много людей (парк, театр, библиотека, музей); когда мальчики и мужчины 

проявляют внимание к девочкам и женщинам. Если всегда выполнять эти важные правила, то у всех будет 

хорошее настроение. 

 

 

- Для того чтобы не огорчать родителей, не вредить своему здоровью, нужно выполнять и другие правила, 

которые обеспечивают безопасность жизни. 

 

 

Правила безопасного поведения на автомобильных дорогах 

Переходить улицу можно только по пешеходному переходу; там, где есть светофор, — на зеленый сигнал. 

Нельзя переходить улицу на красный свет, даже если на ней нет машин. 

Переходя улицу, нужно сначала посмотреть налево, а дойдя до середины — направо. 

Перед дорогой нужно остановиться, не перебегать ее, не глядя по сторонам. 

Нельзя играть на проезжей части дороги. 

Нельзя кататься на велосипеде, санках, лыжах, коньках вблизи проезжей части. 

Обходить на остановках автобус и троллейбус нужно только сзади, трамвай — только спереди. 

Правила безопасного поведения в поездах и на железных дорогах 

Переходить железнодорожные пути можно только в специально установленных местах. 

Без необходимости нельзя срывать ручку стоп-крана. 
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Во время движения поезда нельзя высовываться из окон, стоять на подножках, открывать наружные двери. 

При переходе по вагону нужно держаться за поручни. 

Нельзя ставить на край стола горячие напитки, класть режущие и колющие предметы. 

Нельзя перевозить легковоспламеняющиеся и взрывоопасные вещества. 

Правила личной безопасности дома и на улице 

Нельзя открывать дверь незнакомому человеку, даже если он в форме врача, полицейского, почтальона. 

Нельзя разговаривать на улице с незнакомыми людьми, особенно, если они что-нибудь предлагают (покататься на 

машине, подвезти до дома, съездить за конфетами, в кино и др.). Если незнакомый человек пытается открыть 

дверь в твой дом, нужно позвонить в полицию и назвать свой адрес, постучать в стену соседям или позвонить им. 

Нельзя впускать в дом людей, которые говорят, что они пришли по просьбе родителей. Родители должны об этом 

сообщить.  

- Правила безопасного поведения одинаково важны и для девочек, и для мальчиков. Каждый ребенок должен их 

выполнять прежде всего по отношению к себе. Но если есть возможности оказать помощь и проявить заботу о 

других людях, нужно это сделать. В общественном транспорте мальчики могут уступить место пожилому 

человеку, малышу, женщине, девочке, помочь им подняться по ступенькам, при выходе подать руку. Девочки 

могут успокоить испуганного малыша, вместе со взрослыми помочь ему найти своих родителей, если он 

потерялся, оказать необходимую помощь (обработать рану, сделать перевязку, наложить компресс). 

- Ничто так не украшает человека, как заботливое отношение к другим людям, стремление им помочь, быть 

рядом, когда это необходимо. 

- У каждого человека есть свои привычки. Они бывают полезными и вредными. Полезные привычки украшают 

человека, делают его приятным людям. Привычки следить за собой (быта опрятным, аккуратным, обязательным, 

сдержанным, терпеливым), выполнять принятые правила поведения, проявлять уважение, доверие к близким 

людям помогают человеку общаться с другими, обеспечивают понимание. Вредные привычки (обижаться, 

капризничать, ябедничать, грызть ногти, не следить за своим видом) неприятны окружающим, отталкивают их от 

общения с таким ребенком. 

- Заботливые отношения между мальчиками и девочками особенно важны, когда они нравятся друг другу. Для 

того чтобы привлечь внимание девочки, которая вызывает симпатию, мальчику нужно проявлять себя достойно, 

по-мужски, стараться сделать ей приятное: поделиться игрушками, сладостями, рассказать интересную историю, 

поздравить в день рождения, подарить цветы с разрешения родителей пригласить в гости. Если девочка хочет 

понравиться мальчику, она может привлечь его внимание заботой, добротой, аккуратностью, тем, как она следит 

за собой, своим внешним видом. 

- Дружба между мальчиками и девочками может перерасти в любовь, большое и светлое чувство, которое делает 

людей счастливыми. Любимого человека нельзя огорчать, смеяться над его чувствами, нужно относиться к нему с 

пониманием и заботой. Люди всех возрастов в разных странах отмечают в феврале замечательный праздник — 

День святого Валентина. В этот день принято дарить «валентинки» тому человеку, который очень нравится.

Блок «Мужчины и женщины» 

- Взрослые люди (мужчины и женщины) занимаются разными делами: они работают, учатся, отдыхают, ходят в 

гости, путешествуют, воспитывают детей. Чтобы быть здоровыми, долго жить, приносить пользу другим, 

доставлять радость окружающим, они постоянно следят за собой, приводят в порядок свои вещи, занимаются 

спортом. 

- Занятия спортом помогают утвердить себя в своих достижениях, прославить своими успехами родной город, 

страну, быть крепкими и здоровыми. Есть виды спорта, которыми занимаются и мужчины и женщины (легкая 

атлетика, плавание). Отдельными видами спорта (борьба, культуризм) занимаются чаще мужчины, потому что 

они требуют силы, решительности. Те виды спорта, которые связаны с проявлением гибкости, легкости, 

грациознозности, больше привлекают женщин (художественная гимнастика, фигурное катание). Достижения 

мужчин и женщин в спорте высоко ценится людьми. Выдающиеся спортсмены (прыгун в высоту Сергей Бубка, 

фигуристка Ирина Роднина) получают высокие правительственные награды, их знают во всем мире. 

- Взрослые люди (мужчины и женщины) занимаются творчеством: пишут стихи (Е. Благинина, И. Токмакова,  

С. Есенин), рассказы (Е. Чарушин, П. Бажов), создают музыкальные произведения (П.И. Чайковский, Н.А. 

Римский-Корсаков) и произведения изобразительного искусства (В. Васнецов, И. Глазунов, В. Мухина), 

выражают себя в танце (Г. Уланова, В. Гордеев), пении (А. Пугачева, Е. Образцова), выступают на эстраде  

(К. Райкин, Е. Петросян, Е. Степаненко). Их творчество приносит людям радость, помогает отдыхать, поднимает 

настроение. 

- Среди взрослых людей много ученых, изобретателей (Леонардо да Винчи, И.П. Кулибин, М.В. Ломоносов). Об 

их изобретениях знает весь мир, они помогают человеку в жизни, облегчают его труд. 
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- Чтобы обеспечивать себя и других всем необходимым, взрослые люди работают. В трудовой деятельности 

мужчины и женщины не могут обходиться друг без друга. Мужчины выполняют ту работу, которая требует силы, 

выдержки, решительности. Они чаще бывают руководителями, поскольку в этом случае необходимы высокая 

ответственность, твердость характера. Женщины в основном занимаются профессиями, где нужна забота,  

аккуратность, доброта, кропотливость (медицинская сестра, ткачиха, швея). Мужчины и женщины дополняют 

друг друга в работе, вместе они создают то, что необходимо людям для удобства, здоровья, счастливой жизни. В 

труде проявляется красота человека-творца. Все, что сделано руками людей с любовью, вызывает восхищение, 

требует бережного отношения. 

- Мужчины и женщины не только вместе работают, но и вместе отдыхают. У них могут быть разные увлечения и 

интересы, но эта не мешает им понимать друг друга. Женщины любят общаться, ходить в гости, беседовать, 

читать, разводить цветы, шить и покупать одежду, косметику. Для них очень важно быть красивыми, нарядными. 

Чтобы хорошо выглядеть, женщины пользуются помадой, пудрой, тушью для ресниц, духами; носят разные 

украшения. Мужчин больше привлекают другие занятия: они любят смотреть по телевизору спортивные игры, 

охотиться, заниматься спортом. 

- Интересы и увлечения мужчин и женщин бывают разными. Иногда мужчинам нравится вышивать, а женщинам 

— рыбачить! Интересы друг друга нужно уважать и относиться к ним с пониманием. Мужчины и женщины по-

разному проявляют свои чувства. Мужчины более сдержанны, они редко плачут, ссорятся. Женщины гораздо 

ярче переживают испуг, обиду, отчаяние; они чаще смеются, радуются. Однако бывает и так, что мужчина очень 

огорчаются из-за событий, которые их взволновали; женщины могут вести себя по-мужски в сложных 

жизненных ситуациях. Есть качества, которыми отличаются мужчины (воля, твердость, благородство, 

решительность, смелость, ответственность) и женщины (доброта, терпение, трудолюбие, аккуратность, нежность, 

покладистость, верность). Но каждый человек может проявлять их в зависимости от своего характера, от того, что 

происходит с ним в жизни. 

- Мужчины и женщины проявляют заботу и внимание по отношению друг к другу: дарят подарки, готовят 

приятные сюрпризы. Особенно это важно, если они любят друг друга. Ради любви люди совершают подвиги, 

сохраняют верность своим возлюбленным долгие годы. О любви поэты, писатели и музыканты сочинили много 

произведений. 

- Чувство любви между мужчиной и женщиной — одно из самых высоких человеческих чувств. Влюбленные 

люди делают все для того, чтобы им было хорошо вместе, никогда не расстраивают и не огорчают друг друга. 

Многие мужчины и женщины проносят любовь через всю жизнь, она согревает тех, кто живет с ними рядом. 

Блок «Моя семья» 

- Дом, семья — место, где человек чувствует себя защищенным, нужным, любимым. Все члены семьи связаны 

друг с другом, находятся в различных семейных отношениях. Мальчик в семье — сын, внук, брат, племянник; 

девочка — дочь, внучка, сестра, племянница; женщина — мать, дочь (по отношению к своим родителям), 

невестка (по отношению к родителям мужа), сестра, тетя (по отношению к племянникам); мужчина — отец, сын 

(по отношению к своим родителям), брат, дядя (по отношению к племянникам); пожилая женщина — мать (по 

отношению к своим детям), бабушка (по отношению к внукам), теща (по отношению к зятю), свекровь (по 

отношению к невестке), сестра; пожилой мужчина — отец (по отношению к своим детям), дедушка (по от-

ношению к внукам), тесть (по отношению к зятю), свекор (по отношению к невестке), брат. 

- Мужчина в семье — защитник, опора для всех родственников. Чтобы быть достойным почетной роли главы 

семейства, нужно с детства приучать себя к благородным поступкам: защищать слабого, не жаловаться, быть 

честным, уметь отвечать за свои поступки, благополучие тех, кто относится к тебе с доверием (младшие сестры и 

братья, бабушки и дедушки, домашние животные), пересиливать лень, перебарывать страх. В семье высоко 

ценятся женские достоинства: покладистость, мягкость, доброта, нежность, трудолюбие, забота, гостеприимство. 

Чтобы быть достойной женщиной, девочке с детства нужно многому научиться: быть внимательной к людям, 

замечать их настроение, утешать, жалеть, быть приветливой, доброжелательной, терпеливой, не шиться, не 

кричать, не грубить, уметь создать уют и красоту в доме. Люди в семье испытывают разные чувства по 

отношению друг к другу, самые главные из которых — любовь и уважение. Без них человек жил бы один и не 

смог бы многого добиться. Человеку трудно жить одному, ему очень важно знать, что он кому-то нужен, что его 

кто-то любит. От одиночества люди страдают, поэтому нужно особенно проводить свободное время, помогать 

делать домашние дела, заботиться об их здоровье. 

- Семья начинается с любви между мужчиной и женщиной. Взрослые люди, встретившись и полюбив друг друга, 

женятся, вступают в брак, играют свадьбу. До свадьбы они называются женихом и невестой, после свадьбы — 

мужем и женой. Свадьба — обычай, благодаря которому люди соединяют свои судьбы, создают свою семью. Во 

время свадьбы жених и невеста обмениваются кольцами в знак любви и верности, надевают специальный  
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свадебный наряд. Этот день служит началом совместной жизни жениха и невесты и во многих семьях его 

отмечают каждый год. 

-Люди женятся не только для того, чтобы всегда быть вместе, вести домашнее хозяйство, но и чтобы продолжать 

свой род, т.е. рожать детей. Чем больше в семье детей, тем богаче её род, больше родственников. Ребенок 

зарождается из маленькой клеточки в животе у своей мамы. Женщину, которая носил в себе ребенка до родов 

(несет бремя), называют беременной! Чтобы ребенок родился здоровым, беременную все оберегают! уступают ей 

место, ничем не расстраивают, не обижают, покупают вкусные фрукты, поддерживают за руку на прогулке. Через 

девять месяцев в родильном доме ребенок появляется на свет! К этому времени все в семье готовятся к его 

встрече: покупают необходимые вещи (коляску, кроватку, одежду, постельные принадлежности), наводят в доме 

чистоту и порядок, украшают его цветами. О малыше и его маме все заботятся: помогают стирать пеленки, 

занимаются с ребенком, не шумят, когда он с мамой отдыхает. 

- Родители воспитывают своих детей, учат их быть добрыми, честными, умными, смелыми. Дети, когда вырастут, 

тоже будут папами и мамами. Чтобы быть достойными родителями, с детства нужно многому научиться: 

девочкам — ухаживать за малышами, заботиться о них, убаюкивать, петь колыбельные песни; мальчикам — 

защищать слабых, оберегать их от неприятностей, отвечать за их благополучие. 

- Чтобы члены семьи жили дружно, они должны выполнять определенные правила: уважать интересы каждого, не 

пользоваться личными вещами другого без разрешения, вместе выполнять домашнюю работу, не мешать 

заниматься любимым делом, отдыхать, проявлять заботу о малышах и пожилых, сами себя обслуживать, 

сдерживать злость, соблюдать личную гигиену, приветствовать друг друга по утрам, при встрече, звонить и писать 

письма при расставании, просить прощения за причиненные неудобства. Чтобы быть здоровыми, люди 

занимаются спортом, проводят выходные дни на природе, закаляются, посещают бассейн. 

- Дома бывает хорошо, когда в нем уютно, тепло и красиво. Тепло в дом приносят не только батареи, но и 

отношения между людьми. Когда все члены семьи приветливы, любят друг друга, не портят друг другу 

настроение, проявляют заботу, не сердятся, умеют понимать и прощать, приласкать и утешить, домой хочется 

возвращаться. 

- Красоту и уют в доме создает каждый. Очень важно с детства научиться в семье быть красивым: следить за 

собой (соблюдать правила гигиены, быть аккуратными, хорошо одеваться, красиво говорить, двигаться, 

совершать красивые поступки: быть внимательным к пожилым, уметь радовать людей, проявлять заботу о 

малышах). Чтобы быть красивыми внешне, мужчины и женщины пользуются косметикой, парфюмерией, делают 

зарядку, следят за своей фигурой, со вкусом одеваются. Одежда у людей бывает разной и различается по своему 

назначению: праздничная (нарядная), будничная (повседневная); спортивная, домашняя, одежда для отдыха. 

- Чтобы со вкусом одеваться, иметь в доме все необходимое (мебель, посуда), нужны деньги. Их зарабатывают 

родители. Чтобы в семье был достаток, взрослым приходится много трудиться. Дети проявляют заботу о 

родителях: помогают в домашних делах, дают возможность отдохнуть, бережно относятся к приобретенным на 

заработанные деньги вещам (книгам, игрушкам, одежде). 

- В крепкой, дружной семье люди берегут друг друга, ведут себя так, чтобы все чувствовали себя нужными, 

любимыми и счастливыми. Любовь родителей к своим детям проявляется в заботе; любовь детей — во внимании, 

послушании по отношению к старшим. Не следует огорчать взрослых, нужно прислушиваться к их советам, 

предлагать свою помощь, не капризничать. Любящим детям иногда приходится поступать вопреки своим  

желаниям, чтобы не расстроить близких: довести начатое дело до конца, если уже устал; отказаться от покупки 

игрушки, если знаешь, что деньги нужны бабушке на лекарство; отдать любимую игрушку младшей сестренке, 

если она очень хочет ею поиграть; пойти со всеми вместе на прогулку, отказавшись от просмотра любимого 

фильма, потому что к ней готовилась вся семья. 

- Кроме родственников, у каждого члена семьи есть друзья — люди, которые понимают друг друга и хотят быть 

вместе. Бабушки и дедушки общаются со своими друзьями много лет, с некоторыми из них они знакомы с самого 

детства. Такие друзья самые надежные: они не бросают в беде, приходят на помощь, разделяют радость. Папа и 

мама часто работают и отдыхают вместе) с друзьями, встречают праздники, У ребенка тоже есть друзья, с 

которыми можно делиться секретами, интересно играть, ходить друг к другу в гости. Друзьями нужно дорожить с 

детства. С годами они становятся близкими, как родственники. 

- Кроме друзей и родственников, есть соседи. Чтобы жить с соседями дружно, нужно проявлять к ним внимание 

(здороваться, спрашивать о делах, здоровье); помогать, если об этом попросят (купить продукты, полить цветы во 

время их отъезда, сходить за лекарствами, погулять с собакой); поздравлять с праздником, делиться радостью, 

приглашать в гости. Если соседи живут дружно, они тоже становятся родными, помогают друг другу,  

переписываются, когда переезжают в другой город. 

- Семья — самое дорогое, родное и близкое в жизни человека. Без семьи человек чувствует себя одиноким, как 
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отломанная от дерева ветка, которую никто не поддерживает. Человек, который любит свою семью, бережет честь 

рода, заботится о родственниках, никогда не будет одиноким. 

 

Блок «Детский сад — мой второй дом» 

- В детском саду человек становится образованным и культурным; в нем происходит много интересного, что 

позволяет познавать окружающий мир. Дети в группах играют в разные игры, В одних играх они учатся различать 

цвета, фигуры; в других — собирать мозаику; в третьих — сравнивать предметы по величине. Дети любят играть 

в дом, школу, больницу, пограничников, потому что они хотят быть похожими на взрослых. 

- Воспитатели проводят разные занятия: по изобразительной деятельности (учат рисовать, лепить, делать 

аппликации); по математике (учат считать, складывать); по развитию речи (на этил занятиях дети сочиняют 

интересные рассказы, слушают сказки] учатся красиво говорить); по ознакомлению с природой (чтобы дети знали 

и любили растительный и животный мир, умели беречь все живое); по физкультуре (эти занятия развивают силу, 

выносливость, ловкость, помогают сохранить и укрепить здоровье). Музыкальный руководитель учит детей петь, 

слушать музыку, танцевать. 
- Все взрослые, которые работают в саду, заботятся о детях; каждый из них очень важен, дети без них не могут 
обойтись, а они не могут обойтись друг без друга. Чтобы повар приготовил обед, завхоз привозит продукты; 
медсестра составляет меню (перечень разных кушаний), чтобы еда была вкусной, полезной и каждый день разной; 
рабочий проверяет, как работают электроплита, электромясорубка. Проводить интересные занятия воспитателю 
помогает старший воспитатель. Он подбирает нужные книжки, игрушки, картинки. Чтобы воспитателю было 
удобно заниматься и играть с детьми на прогулке, дворник каждый день наводит порядок на участке. Детским 
садом руководит заведующий: следит за тем, чтобы все работали дружно, вовремя уходили в отпуск, отдыхали, 
учились, делали ремонт, красили постройки на участках, принимает детей в группы, работает е родителями. 
Взрослые, которые работают в детском саду, понимают, как они нужны друг другу; они внимательные, 
заботливые, потому что все они делают одно дело: воспитывают человека. 
- Заботу о дошкольниках, которые ходят в детский сад, проявляют не только те люди, которые в нем работают, но 
и те, кто работает в других местах: строили детский сад каменщики, крановщики, маляры, штукатуры; продают в 
магазинах свежие продукты продавцы; выращивают хлеб хлеборобы; приносят журналы и газеты почтальоны. 
- Все в детском саду работают дружно, слаженно, очень хотят, чтобы каждый ребенок вырос умным, добрым, 
красивым, здоровым. Ему в детстве нужно набираться сил, учиться видеть, понимать, беречь красивое, природу, 
ценить других людей, чтобы потом, когда он станет взрослым, быть творцом, изобретателем, тружеником, 
гордым и счастливым человеком. 
- В детском саду у ребенка есть друзья, с которыми интересно и не хочется расставаться, по которым скучают в 
разлуке, кому доверяют свои тайны и секреты. 
- В детском саду дошкольники ведут себя культурно: вежливо здороваются, прощаются, улыбаются при встрече; 
соблюдают правила этикета: аккуратно едят, приносят извинения за причиненные неудобства, не кричат. Мальчики 
и девочки внимательны друг к другу; следят за порядком в группе, за своим внешним видом (прическа, одежда, 
обувь); ухаживают за животными. Дети с удовольствием ставят спектакли для малышей, своих родственников и 
знакомых; делают для них выставки рисунков, приглашают на праздники; любят спорт, подвижные игры. Чтобы все 
в детском саду понимали друг друга, используются слова, обозначающие состояния, переживания человека: «Мне 
грустно», «Я скучаю», «Я беспокоюсь», «Я очень рад», «Мне приятно». Если человек может объяснить, что он 
испытывает, другому будет легче его понять. 
- Дети любят свой детский сад, гордятся людьми, которые в нем работают, украшают его к праздникам, с 
удовольствием рассказывают о нем другим людям. 

 
 

 

 
Показатели развития 
К семи горам ребенок: 

 владеет обобщенными представлениями (понятиями): о своей половой принадлежности (устанавливает 
взаимосвязи между своей половой ролью и различными проявлениями маскулинности и фемининности — 
одежда, прическа, телосложение, эмоциональные реакции, правила поведения, npoявление достоинства); о 
половой принадлежности мужчин и женщин по ряду признаков: внешний вид, личностные качества, 
социальные и трудовые функции (дифференцирует функциональные особенности мужчин и женщин  
(общение, труд, отдых, интересы, увлечения); о членах семьи как представителях определенного возраста и 
пола, их основных функциях (социальная, коммуникативная, экономическая, репродуктивная), 
необходимости бережного, заботливого отношения к ним; специфике взаимоотношений в детском саду, 
взаимосвязи функций работающих в ней взрослых; 

 испытывает чувство удовлетворенности в отношении собственной половой принадлежности, 
аргументированно обосновывает ее преимущества; 

 осознает относительность маскулинных и фемининных проявлений; 



 

 

 

 различает настроение людей, животных, устанавливает связи между эмоциональным состоянием человека и 
причинами, его побудившими, между настроением и поведением; 

 владеет способами передачи собственных эмоциональных состояний (жесты, мимика, интонация, поза, 
движения), умеет сдерживать проявления негативных эмоций; 

 адекватно реагирует на различные эмоциональные состояния других людей; 
 знает правила и владеет способами безопасного поведения; 
 осознанно выполняет правила поведения, принятые в социальной культуре; 
 устанавливает связи между своим поведением и настроением окружающих; 
 умеет ценить красоту людей разного возраста и пола по ряду признаков (внешний вид, поступки, поведение); 
 определяет перспективы взросления в соответствии с половой ролью; 
 проявляет доброжелательное, заботливое отношение к взрослым людям разного пола; 
 осознает нравственную ценность человеческих поступков; 
 определяет перспективу развития собственной социальной функции в системе родственных отношений 

(мальчик будет папой, затем свекром, тестем, дедушкой; девочка будет мамой, невесткой, свекровью, тещей, 
бабушкой); 

 проявляет стремление к усвоению определенных способов поведения, ориентированных на выполнение 
будущей семейной роли (девочка убаюкивает ребенка, как настоящая мама, мальчик ремонтирует кукольную 
мебель, как настоящий папа); 

 владеет всеми навыками самообслуживания и личной гигиены, соответствующими возрасту; различными 
видами труда, адекватными собственной половой роли (девочка умеет стирать, гладить, готовить несложные 
блюда, делать частичную уборку помещения, накрывать на стол, заниматься рукоделием, мыть посуду, 
украшать помещение цветами; мальчик умеет ремонтировать кукольную мебель, обувь, изготавливать 
деревянные игрушки, отжимать тяжелое белье, выбивать пыль из ковров, расставлять мебель в комнате); 

 проявляет стремление к эстетике быта: следит за домашней одеждой, чистотой и порядком в своем игровом 
уголке, контролирует манеру собственного общения с родственниками; 

 бережно относится к результатам труда взрослых, осознанно соотносит свои желания в приобретении вещей 
и игрушек с возможностями семьи; 

 умеет сдерживать проявление негативных эмоций, подчиняет свои желания интересам семьи; 
 проявляет заботу по отношению к малышам и пожилым родственникам, ответственно относится к своим 

домашним обязанностям; 
 с удовольствием проводит время с членами семьи, инициирует общение с ними; 
 проявляет сопереживание, сочувствие в общении с близкими, интересуется их настроением, эмоциональным 

и физическим состоянием, проявляет адекватные способы разрешения конфликтных ситуаций; 
 выполняет правила, принятые в семье, поддерживает семейные традиции, с удовольствием участвует в 

семейных праздниках, общих обсуждениях предстоящих дел, расходов;  
 проявляет уважительное отношение к интересам членов семьи, бережно относится к продуктам их увлечений 

(рисование, коллекционирование и др.); 
 самостоятельно применяет полученные знания в различных видах творческой, предметно-продуктивной, 

коммуникативной деятельности. 

Раздел «ЧЕЛОВЕК В  ИСТОРИИ» 

Блок «Появление и развитие человека на Земле»  
- Человек развивается и добивается в жизни многого, когда он познает культуру своего народа и других народов, сам 
является культурным и творит культуру. Культурный человек умеет вести себя с другими людьми, не огорчая и не 
обижая их, много знает, заботится о своем здоровье, любит слушать музыку, сказки, рассматривать картины великих 
художников, бережно относится к природе, результатам труда других людей, стремится создавать красоту, наводить 
порядок во всем, любит свой дом, детский сад, родной город, свою страну. 
 
 

- Когда человек только появился на Земле, он еще не был культурным. Первых людей называли первобытными. 
Это слово состоит из двух частей: «первый» и «быт». Быт — это повседневная жизнь человека (мебель, посуда, 
дом, пища, одежда и др.). Первобытный человек ел ту пищу, которую находил в земле или добывал на охоте, 
согревался шкурами убитых животных. Ему жилось очень трудно и неинтересно. Он рисковал жизнью, не умея за-
щищаться от диких животных, не знал, почему болеет, не мог лечиться, у него не было книжек и телевизора. 
- Как появился первый человек, сказать трудно. Одни ученые считают, что человек произошел от животных, другие 
— что его создал Бог. Человек появился на Земле очень давно, и чтобы узнать, как изменялась его жизнь и 
формировалась культура, люди специально занимаются раскопками. Под толстым слоем пыли, и развалинах 
ученые-археологи находят свидетельства того, как жили люди в древние времена. Профессия археолога очень нуж-
ная и интересная. Археологические раскопки помогают узнать, какими предметами пользовались люди, какие 
одежду, украшения они носили, как охотились на животных. 
- Первые предметы, которыми пользовался человек, были очень простыми, для их изготовления не требовались 
сложные инструменты. Сделаны они были в основном из дерева, камня и костей животных. Возможности 
использования или изготовления предметов быта человек часто обнаруживал случайно: ложка появилась, когда 
однажды, перемешивая пищу широкой палочкой с углублением, люди заметили, что в ней осталась еда; пилка — 
после того как они поняли, что брать горячую еду палочкой с двумя зубчиками удобнее. Труд древнего человека 
был направлен на то, чтобы защитить себя от стихии (ливень, град), диких животных, чтобы сделать предметы, 



 

 

 

которыми удобно пользоваться. 
- Сначала люди жили в пещерах. У них не было мебели, посуды. Сидели люди на камнях, ели руками, укрывались 
шкурами. Древний человек очень боялся огня, так как не понимал, откуда он появляется и почему его так боятся 
животные. Постепенно люди стали замечать, что огонь дает тепло; пища, приготовленная на огне, вкуснее, чем 
сырая; огонь отпугивает диких зверей, освещает пещеру. Человек научился самостоятельно добывать огонь из 
искры, которая возникает при трении камня о камень; научился сшивать шкуры при помощи рыбных косточек, 
которые использовались в качестве швейной иглы. Первые ножи люди делали из острых камней, крупных костей 
рыб. Чтобы можно было охотиться на животных, не подходя к ним близко и не рискуя своей жизнью, человек 
научился делать стрелы с каменными и костяными наконечниками. Со временем люди стали понимать, что жить в 
пещере неудобно: в нее попадает вода, в  ней сыро и холодно, и стали строить жилища (хижины, лачуги, шалаши). 
- Древние люди очень много трудились для сохранения своей жизни. Постепенно их жизнь менялась. С 
использованием огня и появлением различных инструментов возникла необходимость поделиться друг с другом 
своими победами, удачами, передать свои знания, умения другим. 
- Первобытные люди общались с помощью жестов и разнообразных звуков. Прошло много лет с тех пор, как 
человек начал произносить первые слова. Сейчас трудно сказать, когда они появились, но ученые считают, что 
первые слова возникли на охоте, когда короткие команды позволяли действовать вместе. При помощи речи люди 
могли сообщить друг другу о своих находках, о том, кто их обидел или порадовал; тех действиях, поведении, 
которые приятны или огорчительны для других. Постепенно стал появляться этикет, т.е. правила, которые нужно 
обязательно выполнять в общении: как правильно здороваться, прощаться, вести себя за столом, принимать гостей, 
одеваться (в гости, церковь, на праздник). Одно из таких важных правил встречи гостей дошло и до нашего 
времени: в России гостям при встрече на красивом вышитом полотенце подают хлеб-соль и при этом кланяются до 
пояса. Это проявление уважения, пожелание добра и богатства гостю, признание его достоинств. 
- Постепенно человек начал понимать, что все предметы быта, которые он делает, жилища, которые он строит, 
могут быть не только удобными, но и красивыми. Он стал украшать их, раскрашивать красками, которые получал 
из растений. Рисунки, которые он делал на камнях, коре, получались не очень большими. Их могли видеть только 
те, кто подходил к ним близко. Чтобы рассказать о чем-то человеку, живущему далеко, нужно было передать ему 
этот рисунок. А для этого были необходимы знаки, понятные всем. Изображение знаков на коре (бересте) привело 
к возникновению письменности. Сначала люди писали (царапали) палочками, со временем у них появились перья 
(гусиные, металлические), карандаши, ручки, пишущие машинки, компьютеры. Раньше люди писали на коре 
деревьев, папирусе, ткани; сейчас они пишут на красивой белой бумаге. 
- Постепенно люди стали расселяться по всему миру. Если смотреть на глобус, можно увидеть, что на Земле среди 
океана есть шесть крупных участков суши — материков: Африка, Северная Америка, Южная Америка, Австралия, 
Евразия, Антарктида. На разных материках различные климат, природа. Поэтому и дома у людей разные: в 
Африке, где очень жарко, люди строят круглые дома из пальмовых листьев; в Азии, где много песка и мало 
деревьев, люди живут в юртах; на северных частях материков, где очень холодно и нет деревьев, строят чумы из 
шкур оленей, дома изо льда и снега (иглу), стены и пол которых покрыты меховыми ковриками. 
- Многие люди на Земле живут в домах, которые похожи на дома в России: каменные, деревянные, кирпичные. 
Чтобы их построить, нужны люди разных профессий: каменщики, плотники, печники, электрики, сварщики, 
стекольщики, маляры, штукатуры, крановщики, архитекторы, проектировщики. 
- Сегодня человек использует много машин, техники. Раньше труд в основном был ручным. Техника необходима 
человеку, чтобы работать быстрее, лучше и легче. Первая техника, которая появилась в жизни человека, была 
несложной: прялка, ткацкий и токарный станки, гончарный круг. Они приводились в действие простыми 
способами. Человек нажимал ногой на педаль, и гончарный круг начинал крутиться. Работая на ткацком станке, он 
переставлял руками планки с нитками. Станки делались из дерева и камня. Когда человек научился плавить металл, 
пользоваться электричеством, машины и станки стали сложнее. Паровозы, пароходы, которые сначала двигались 
благодаря топливу, сейчас работают при помощи электричества; на смену старым пишущим машинкам пришли 
компьютеры. Новые машины состоят из многих сложных деталей, их делают люди разных профессий и иногда 
даже в разных странах.
- Прежде чем человек научился создавать станки, машины, приборы, он внимательно наблюдал за природой, за тем, 
как устроены растения и животные. По подобию птицы был создан самолет, по подобию рыб — подводная лодка. 
Техника помогает людям во многих делах: машины могут стирать, убирать, готовить, считать, решать сложные 
задачи. Люди, которые придумывают новую технику, называются изобретателями. Они с детства любят 
внимательно наблюдать, придумывать что-то новое. Люди, изобретения которых были нужными и полезными для 
человека; прославились на весь мир: Александр Попов изобрел радио; Павел Яблочков — электрическую лампочку. 
- Со времени появления на Земле человек много сделал для того, чтобы жить ему было не только сытно и тепло, но 
и удобно и красиво. Все, что сделано человеком, свидетельствует о его культуре. Города, дворцы, храмы, техника, 
произведения литературы, живописи и музыки, детские сады, школы, театры — все это творение рук человека, 
которые нужно беречь, охранять и любить. 
- Человек по праву гордится своими достижениями, у него есть чувство собственного достоинства. Он знает, что он 
умный, сильный, добрый, трудолюбивый. Это чувство есть не только у взрослых людей, но и у детей. Все дети 
добиваются успехов в своей жизни. У малышей это получается непросто: они знают и умеют меньше, чем старшие 
дети, но даже маленький ребенок стремится к познанию мира. Каждый человек достоин уважения с детства, в 
каждом живет маленький изобретатель, художник, творец. 
- У каждого человека есть права — правила, которые позволяют ему сохранять свое достоинство, право на жизнь, 
безопасность, на владение вещами, свободу, свое жилище, труд, справедливый суд, личную неприкосновенность, 
образование. У человека много прав, которые он должен знать и которыми он может пользоваться независимо от 



 

 

 

возраста, цвета кожи, половой принадлежности. Права человека признаются во всем мире, они записаны в 
специальной книге, называемой «Декларацией прав человека». 
-У ребенка тоже есть права, но часто пользоваться ими он не может без помощи взрослых: он не может 
самостоятельно переезжать из города в город, путешествовать, защищать свою неприкосновенность. В этом ему 
помогают родители, полиция, суд. 
-Каждый человек должен не только пользоваться своими правами, но и уважать права других людей, их 
достоинство. 

 
Блок «История семьи» 

- Человек рождается в семье. Родители ребенка не всегда были родными людьми. До того как встретиться, они жили 
в разных семьях, иногда — в разных городах и даже в разных странах. Встретившись, они полюбили друг друга и 
решили не расставаться никогда, создать новую семью. 
- Слово «семья» состоит из двух частей — «семь» и «я». В семье бывает много людей (родственников). Они любят 
друг друга, а это значит, что все делают так, чтобы другому человеку было хорошо: радуются при встрече; скучают, 
когда надолго расстаются; переживают из-за неудач, радуются успехам друг друга; вместе делают домашние дела, 
отдыхают. Однако, к сожалению, не каждый человек умеет показать, что он любит своих родственников, а ведь им 
это очень приятно. Очень важно, когда человек в семье чувствует настроение другого, может сообщить о своем 
состоянии («Я плохо себя чувствую»; «Мне весело»), чтобы его поняли; заботится о том, чтобы всем было хорошо и 
уютно. 
- В семье ребенок ведет себя вежливо и культурно: желает доброго утра и спокойной ночи; соблюдает правила 
гигиены; следит за порядком (убирает игрушки, помогает помыть посуду). Чтобы узнавать новое, родители 
покупают книги, газеты, читают их вместе с детьми, смотрят фильмы; чтобы научиться видеть красивое — слушают 
музыку, покупают картины, украшают свой дом цветами; чтобы беречь свое здоровье — делают зарядку, за-
нимаются спортом. 
- В семье есть предметы, которые появились очень давно. Они напоминают о тех людях, с которых начинался 
семейный род. Эти предметы называются реликвиями. По реликвиям люди могут проследить историю своего рода, 
свою родословную. Слово «родословная» состоит из двух слов: «род» и «слово», что означает «слово (рассказ) о 
роде». Свою родословную может составить каждый человек. У ребенка есть бабушки и дедушки — родители его 
папы и мамы. У бабушки и дедушки тоже были свои родители — прабабушки и прадедушки ребенка. Семью можно 
сравнить с ветвистым, крепким деревом, у которого есть корни — люди, которые
стоят в начале рода; ствол — ближние и дальние родственники; ветки — родители; маленькие молодые веточки 
— дети. 
- Чем дружнее семья, тем крепче дерево жизни человека. Если члены семьи помнят о своих корнях, берегут 
семейные реликвии, не забывают о ближних и дальних родственниках, поздравляют их с праздниками, пишут 
письма, заботятся о своих родителях — такой семье не страшны бури и невзгоды, неприятности и печали, потому 
что она крепкая, как дерево. 

 
Блок «История детского сада» 
- Детский сад тоже имеют свою историю. Как и человек, он когда-то появился на свет. Детский сад строят или 
открывают в здании других учреждений (жилых домов, школ). 
- У каждого детского сада есть свой день рождения: день, когда в него пришли дети. Этот праздник отмечают; в 
этот день всем хорошо и весело. Приглашают тех, кто много лет работал в детском саду: первого заведующего, 
воспитателей, которые ушли на пенсию, людей, которые помогли его построить, давали на это деньги, а также 
всех, кто работает в нем сейчас, детей и родителей. Те дети, которые учатся в школе, тоже не забывают свой 
детский сад и приходят к нему на день рождения. Как в любой праздник, детский сад поздравляют: приносят 
цветы, сочиняют стихи и песни в его честь, готовят праздничный обед, говорят добрые слова и пожелания. 
- В жизни детского сада, как и в жизни каждого человека, бывают разные события: появляются новые группы, 
новые здания! (бассейн, зимний сад), возводятся новые постройки. История детских садов, которые построены 
давно, имеют богатую историю: они могли работать в годы войны, когда дедушки и бабушки детей были на 
фронте; в этот детский сад могли ходить люди, которые стали знаменитыми. В детских садах, как и в семье, есть 
много вещей, по которым можно узнать о прошлом: альбомы, фотографии. Их очень ценят, берегут, чтобы 
помнить об истории детского сада. Если посмотреть старые фотографии, можно увидеть, как изменились здания, 
участки, одежда детей, игровые уголки. 

 
 

Блок «Родной поселок» 
- Поселок имеет и хранит свою культуру, представленную в музее, где собраны реликвии; в храме, куда приходят 
верующие люди; в детских садах, школах, где воспитываются и получают образование люди разного возраста. Во 
всех этих заведениях работают умные, образованные люди. 
- В поселке живут много людей — это жители (селяне, односельчане). Чтобы поселок развивался, в нем строятся 
новые дома и здания,  им управляет глава. В каждом поселке есть администрация. Люди, которые работают в 
администрации, помогают главе во всем..  
- В поселке есть полиция и суд. Они помогают человеку отстаивать свои права, охраняют его. 
- Глава администрации при помощи администрации обеспечивает спокойную, комфортную, здоровую жизнь свих 
горожан. Главу выбирают жители поселка; они верят в то, что он будет заботиться о них.  

- Каждый поселок по-своему красив: один утопает в зелени; другой расположен у моря или на берегу широкой 
реки; третий светится куполами церквей. Для каждого человека его город или поселок — самый лучший. Он в 
нем родился и вырос; здесь живут его друзья, родственники; похоронены те, кто защищал его от врагов, кто 



 

 

 

 

основал его род, построил его дом. В родном городе ребенок произносит первые слова, делает первые шаги по 
жизни. Каждый человек гордится своим городом или поселком и старается сделать так, чтобы он стал еще 
красивее, чтобы о нем знало много людей, чтобы слава; о нем росла. 

Блок «Родная страна» 
- Чем богаче, красивее, дружелюбнее каждый город, тем сильнее родная страна. Россия известна всему миру 
своими славными городами. 
- Многие города прославили Россию во время Великой Отечественной войны: Ленинград защищался, несмотря на 
многодневную блокаду; не подпустила врагов к своим границам Москва; разгромил фашистов и погнал их прочь 
от России Сталинград; дни и ночи производили танки, пушки, военные самолеты в городах Урала (Челябинске, 
Перми, Свердловске). 
- Предки россиян — древние славяне. В давние времена славяне жили целым родом, т.е. группой людей, в 
которую входили все родственники. Главный человек рода назывался князем. Славяне были очень добрыми и 
гостеприимными. Они не запирали дверь, выходя из дома, оставляли еду на случай, если зайдет странник. Самым 
древним городом Руси был Киев, названный по имени Кия, смелого и мудрого князя. Сейчас это столица 
Украины. 
- Славяне боялись злых богов и любили добрых. Они думали, что их много и если задобрить каждого из них, 
принести ему жертвы, всем будет хорошо. Киевский князь Владимир спрашивал у странников о том, в каких 
богов верят люди в других странах. Потом он выбрал надежных людей и отправил их посмотреть, как 
чужестранцы молятся своим богам. Понравилось ему, что в некоторых странах есть красивые церкви и люди 
верят только в одного Бога. И приказал он всем людям креститься. С тех пор многие русские люди совершают 
обряд крещения. Верующие люди ходят в церковь, чтобы молиться Богу и просить прощения за свои грехи. К 
верующим относятся с уважением, поздравляют их с божественными праздниками. Церкви, где люди молятся, 
построены великими мастерами, многие из них — очень давно. В церквях есть иконы, написанные талантливыми 
художниками. Церкви — достояние культуры русского народа, их берегут, охраняют, относятся к ним с 
уважением. 
- Сначала не было единого российского государства, существовали отдельные княжества, центрами которых были 
разные города: Киев, Владимир, Чернигов, Новгород, Москва. На княжества, далеко находящиеся друг от друга, 
часто нападали враги, которые грабили и сжигали города, уводили в плен людей. Когда в Новгороде правил князь 
Александр Ярославович, городу не было покоя от немцев и шведов. Князь был очень умным и смелым. Вместе со 
своим войском он разбил немецких и шведских рыцарей недалеко от реки Нева, за что народ прозвал его 
Александр Невский. Всему миру известны слова храброго русского князя: «Кто с мечом на русскую землю 
придет, от меча и погибнет». В них нет желания завоевывать силой богатства других народов, но есть уверенность 
свою Родину. Россия очень долго воевала с врагами, которые нападали на нее с востока. В то время, когда во главе 
Москвы стоял князь Дмитрий, русские люди победили хана Мамая на Куликовом поле, которое находилось 
между реками Дон и Днепр. За эту победу князя Дмитрия люди прозвали Донским. 
- Долго на Руси правили князья, до того времени, пока князь московский Иван Васильевич не стал царем, 
государем всея Руси. С этого времени все князья стали подчиняться одному царю. Много царей было в России, 
каждый по-своему заботился о ней, правил ею. Много добрых дел сделали они для своего Отечества. Большие 
перемены в истории России произошли в XVIII в. во время царствования Петра, которого люди прозвали 
Великим. Петр был очень образованным и смелым человеком. За границей он научился корабельному делу и 
решил построить флот в России. Он ввел и новые обычаи и правила, на манер заграничных: мужчины должны 
были стричь бороды, носить парики; по праздникам стали устраиваться гулянья, люди стали отмечать: Новый год. 
С целью развития торговли и защиты страны с севера по приказу Петра был построен один из самых красивых 
городов мира — Санкт-Петербург. Этот государь был великим полководцем, под Полтавой он разгромил войска 
шведов. 
-Есть события в истории России, о которых люди будут помнить всегда. Одно из них — война России с 
французами. Русские люди храбро сражались на этой войне, многие не вернулись домой. Французский император 
Наполеон привел с собой великую армию. До этого он покорил много стран и не сомневался в том, что победит и 
Россию. Долго воевали русские солдаты с Наполеоном, но его армия была такой большой, что пришлось оставить 
Москву ради спасения российского войска. Император Франции: вошел в Москву, но то, что он там увидел, не 
порадовало его: город был сожжен, жители покинули его. Русской армией в войне с Францией командовал 
великий полководец Михаил Кутузов. Всего через четыре месяца после того, как была оставлена Москва, русские 
победили французов. Наполеон всегда добивался победы, сражаясь с армией противника, но в России ему  
пришлось воевать со всем русским народом: с партизанскими отрядами крестьян, которыми руководили Денис 
Давыдов, Александр Чернышов; с женщинами, которые воевали наравне с мужчинами (Надежда Дурова). Это 
война показала всему миру: Россия сильна тем, что на защиту Отечества встанет не только армия, но и в том, что  
все русские люди, потому что они любят Родину, свободу, берегут свои историю и культуру. 
- Долгое время правили цари. Люди, которые их окружали и находились при дворе, назывались дворянами. Они 
богато одевались, жили в красивых домах. Другие люди жили в городах, но не имели дворянского титула. Это 
были рабочие, мастеровые, служащие. Некоторые люди жили в деревнях, вели хозяйство и назывались 
крестьянами. Рабочие и крестьяне жили бедно. Они поднимали восстания, осуществляли революции. Слово 
«революция» означает очень быстрые и резкие перемены. В России было много революций, но та, которая 
произошла в октябре (Октябрьская революция), очень изменила нашу страну. Руководил ею Владимир Ленин. 
После революции в России не стало царей, сейчас управляет страной правительство во главе с президентом. 
- Много испытаний перенес русский народ. Есть в истории России событие, произошедшее не очень давно, — 
война с фашистами, которыми руководил Гитлер. На защиту Отечества поднялся каждый русский человек: 
многие ушли на фронт добровольцами, они не были военными, они ушли воевать по доброй (по своей) воле; 
многие были партизанами в лесах. Война с фашистами длилась четыре года. Многие не вернулись домой, память 
о них осталась в сердцах людей. О них сложили песни, написали стихи, в их честь поставили памятники. Имена 
некоторых героев неизвестны, многие захоронены в братских могилах. За свободу и независимость Родины 
сражались военные: летчики, моряки, пехотинцы, артиллеристы, пограничники. Им вместе со всем русским 
народом под руководством маршала Георгия Жукова удалось победить очень сильную армию Гитлера. 



 

 

 

 

Российские войска освободили от фашистов не только свое Отечество, но и страны, ранее завоеванные 
фашистами. В Берлине, столице Германии, откуда начинался поход немецкой армии, стоит памятник Солдату - 
освободителю. День окончания войны называется Днем Победы. Его отмечают в нашей стране каждый год 
девятого мая. В этот день вся страна приветствует ветеранов войны, награжденных за мужество и отвагу. 
- Русские воины всегда были защитниками, освободителями, не нападали первыми на других людей. В России 
есть праздник — День защитника Отечества. В этот день поздравляют ветеранов войны, тех, кто защищал страну, 
служил в армии, мальчиков и юношей, которые, когда подрастут, тоже будут защищать Родину.
- Все праздники в России отмечаются очень весело, люди искренне радуются им, долго к ним готовятся. Один из 
любимых праздников россиян — Новый год. Его начали праздновать со времен царя Петра. Верующие в Бога 
люди отмечают и другие  праздники: Рождество, Пасху, Троицу. 
- Россия имеет свои государственные символы: герб, флаг и  гимн. Для любого государства они священны. По 
ним узнается история страны, ее прошлое и настоящее. Герб — это эмблема, на нем изображается все важное и 
значимое для государства: развернутая книга — образование, двуглавый орел — символ мужества; восходящее 
солнце — символ победы. 
- Основной элемент флага — цвет. Самым распространенным в торжественных случаях России был красный 
цвет. Флаг, который есть у России сейчас, — полосатый, бело-сине-красный.  Красный цвет обозначает защиту 
веры, отвагу, героизм, великодушие; синий — небо, целомудрие, верность, духовность; белый — мир, чистоту, 
благородство, совершенство, невинность. Впервые такой флаг появился во времена царствования Петра Великого, 
но много раз с тех пор менялся. Гимн — это литературно-музыкальное произведение, в котором прославляется 
государство. Люди очень уважительно и бережно относятся к  символике. На войне сохраняют знамя, при 
исполнении государственного гимна встают. 
- Россия — большая страна. Она занимает огромную территорию. В России есть реки, моря и озера, горы и степи, 
леса и тундра. Природа России очень богатая, люди берегут ее, заботятся о ней. На территории нашей страны в 
городах и селах, кишлаках и аулах живут люди разных национальностей — русские, башкиры, удмурты, татары, 
чуваши. Все они имеют равные права, свои культуру, традиции, которые нужно ценить и уважать. Люди,  
живущие на территории России, называются россиянами, независимо от их национальности. Управляет страной 
президент, которого выбирают россияне. Помогает ему в этом Государственная  Дума. Россия со всех сторон 
ограждена границей. Ее охраняют воины-пограничники. 
- Россия — очень сильная, культурная страна. 

Блок «Моя Земля» 

- Россия со всех сторон окружена другими государствами. Если  посмотреть на глобус, можно увидеть, что на 
материках много  разных стран, раскрашенных различными цветами. Россия располагается на материке Евразия. 
Материки со всех сторон окружены водой, поэтому на глобусе так много голубого цвета. Глобус круглый, он 
такой же формы, как и планета Земля, на которой мы живем. Как и другие планеты, она входит в состав 
Галактики. Земля вращается вокруг своей оси, вокруг Солнца, поэтому на ней бывают ночь и день, зима и лето, 
весна и осень, а в разных странах — разный климат. 
- На Земле много стран: США, Франция, Египет и др. В каждой стране есть свой главный город, столица: в 
России — Москва, в Италии — Рим. В каждой стране есть свои государственные символы: герб, флаг, гимн. На 
Земле живут много людей. Они различаются цветом кожи, который означает их расу: европеоидная (белый), 
монголоидная (желтый), негроидная (черный); говорят на разных языках (русском, английском, немецком и др.), 
носят разную одежду. У них есть свои народные песни, танцы, ремесла, музыкальные инструменты, 
традиционная кухня, т.е. своя культура. Культуру других народов нужно уважать, в ней отражены все ценности, 
которые важны для каждой страны. 
- Все люди имеют равные права на образование, труд, защиту, уважают права друг друга. У всех людей есть 
общие праздники, они называются всемирными: Восьмое марта — праздник женщин всей Земли, День матери, 
Новый год, Рождество. В истории многих стран есть события, которыми они прославились на весь мир: в Греции 
— Олимпийские игры; в России — полет в космос первого космонавта в мире Юрия Гагарина. 
- Земля — наш общий дом. Его необходимо беречь, заботиться о нем, хранить природу, культуру, не допускать 
вражды между народами, уважать историю, жить в мире. 

 
Показатели развития 
К семи годам ребенок: 

 владеет обобщенными представлениями: о себе как носителе исторических ценностей; о развитии 
цивилизации, роли техники в прогрессе человечества; об истории жилища, предметов быта; составе 
семьи, ее родословной, семейных реликвиях; нормах этикета; взаимосвязи труда взрослых в городе; 
культурных достояниях, основных исторических событиях, достопримечательностях детского сада, 
города, страны;

 имеет первоначальные представления: об истории России, ее символике, праздниках, главных событиях, 
выдающихся людях; о назначении и функциях армии, родах войск; 

 о структуре страны, ее управлении; планете Земля, людях, ее населяющих, их равноправии; 
 осознает нравственную ценность поступков людей; общественную значимость исторических событий; 
 умеет определять хронологическую последовательность возникновения и совершенствования предметов 

быта, техники, исторических событий; 
 проявляет познавательный интерес к явлениям истории и культуры своей семьи, детского сада, города, 

страны; 
 проявляет толерантность и уважение по отношению к представителям других национальностей; 
 проявляет осознанное отношение к праздникам своей семьи, детского сада, города, страны, с 

удовольствием к ним готовится; 
 владеет способами поведения, адекватными знаниями об истории, достопримечательностях, символике 

своей страны, своего края, города; 
 проявляет симпатию, любовь, уважение, сочувствие по отношению к близким людям; адекватно 

реагирует на незнакомых людей; 
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 самостоятельно применяет полученные знания в различных видах творческой, предметно-продуктивной, 
коммуникативной деятельности. 

 

 

Раздел «ЧЕЛОВЕК В КУЛЬТУРЕ» 

Блок «Русская традиционная культура» 

- Все, что находится вокруг человека, называется окружающим миром. Окружающий человека мир очень большой. 
В него входят живая и неживая природа, люди, предметы, которыми он пользуется. Все это не появляется в жизни 
каждого из нас отдельно, а существует очень давно, передается нам от наших предков (людей, которые жили 
раньше) в виде наследия. Наследие бывает разным: природным (растения, животные) и культурным (созданным 
руками человека). Природное наследие человек бережет, охраняет для своих потомков (людей, которые будут жить 
после него). Если к природному наследию люди будут относиться pacточительно, потомкам ничего не останется: 
ни чистой воды, ни зеленых лесов, ни ярких цветов, ни щебечущих птиц, ни красивых животных. Культурное 
наследие человек не только бережет, но и преумножает, сам создает различные предметы (посуду, картины, песни, 
сказки), по которым его потомки смогут судить о том, как жили люди раньше, что для них было ценным. 
- Культурное наследие создают и присваивают люди. Чем больше человек знает, умеет, чем бережнее относится к 
окружающему миру, к себе, тем он культурнее. Человек живет в семье, городе, стране, культура которых 
определяется культурой отдельного человека. 
- Каждый человек принадлежит к определенной культуре. Мы относимся к русской культуре. Наша 
национальность — русские. Мы говорим на русском языке, знаем русские народные песни, танцы, любим свою 
Родину — Россию. Культура русского народа очень давняя и передается нам от наших предков. О русской 
культуре можно судить по сказкам, картинам, книгам, строениям, одежде; событиям в истории русского народа; 
людям, которые прославили Россию. 
- Основным трудом наших предков было земледелие, поэтому они жили в селе, деревне. Когда человек научился 
новым видам труда и изобрел разные станки (для выплавки железа — мартеновские печи, для изготовления 
одежды — швейные машины), он стал работать не один, а вместе с другими людьми на фабриках и заводах. Их 
строили не в селе, а в городе. В городе жило много людей: ремесленники занимались ремеслом (ткали, делали 
посуду и др.); мастеровые мастерили — делали оружие, станки; купцы выезжали в другие города, привозили 
оттуда различные товары (ткань, продукты, посуду). Люди, которые не уехали из деревни и занимались 
хозяйством, назывались крестьянами. В городе жили те, кто был приближен к царю, его двору; от его имени они 
руководили ремесленниками, мастеровыми, купцами, крестьянами. Эти люди назывались дворянами. 
- Со временем менялось жилище русских людей. Те, кто был побогаче, строили большие дома — терема, дворцы. 
Обычно их делали на высоком фундаменте, который использовали под склад. Чтобы попасть в такой дом, нужно 
было подняться по высокой лестнице. Основная комната в доме — горница, в ней находилась печь. Над горницей 
располагались летние холодные комнаты — светелки, в которых очень удобно было заниматься рукоделием 
(вязанием, вышивкой). Терема отличались размерами, расположением комнат, устройством крыльца с витыми 
колоннами. Дома и терема делали в основном из дерева. Позже, когда люди научились обрабатывать дерево, 
металл, стекло, фарфор, богатые люди стали строить дворцы — большие, высокие, нарядно украшенные здания. 
Вход во дворец украшали колонны и широкая лестница. В здании было много комнат и различных залов. К 
строительству дворца привлекалось много людей: художники, архитекторы, каменщики, плотники, стекольщики. 
Красивые дома, терема, дворцы прошлых времен охраняются государством, они являются нашей национальной 
гордостью, достоянием русского народа. 
- Со временем менялось устройство жилища русского человека. Происходило это потому, что человек стремился к 
большему удобству и красоте. Ему хотелось не только пользоваться своими изделиями, но и любоваться ими. 
- Наши далекие предки сидели на лавках. Чтобы лавка была красивой, на ней выпиливали рисунки, 
разукрашивали ее. Чтобы было удобно сидеть, к лавке приделывали спинку, боковые ручки. Чтобы человек мог 
сидеть отдельно от других, научились делать табурет, стул. Стул долгое время являлся привилегией уважаемых, 
почитаемых людей. Чтобы сидеть было мягко, удобно и долго не уставать, человек придумал кресло. Чтобы 
подчеркнуть свою власть и могущество, правитель сидел на троне. 
 - С давних времен очень изменилась посуда. Она стала не только разнообразной (кружка, чашка для чая, кофе; 
стакан, бокал, фужер), но и более удобной, красивой, сделанной из разных материалов (глина, фарфор, стекло, 
хрусталь), украшенной деталями, рисунками. Русская посуда очень ценится по всему миру. Золотая хохлома, 
изделия гжельских мастеров, стеклянные вазы, графины, бокалы из г. Гусь-Хрустальный известны везде. 
- Чтобы вкусно и разнообразно питаться, человек научился выращивать новые сорта фруктов, овощей; готовить 
еду по разным рецептам. Кроме традиционных щей, каш, пирогов, пельменей сейчас русские люди готовят 
кушанья, которые употребляются у других народов. В определенные дни и праздники русские люди употребляют 
национальную еду: на Масленицу пекут блины, встречают гостей хлебом и солью. 
- Русские люди прежде отличались от других народов своей одеждой. Со временем одежда менялась. Во многом 
это зависело от того, где жил (в городе, деревне), кем работал (мастеровой, ремесленник, служащий) человек, был 
ли он богат или беден. Сейчас в России традиционную одежду надевают в дни особых торжеств, праздников, при 
встрече гостей из других стран, чтобы показать красоту русского костюма. Традиционный наряд используется при 
исполнении народных песен, танцев, хороводов. 
- Со временем менялись состав и численность русской семьи. Прежде семьи были большие, в них жили люди 
разных поколений (дети, взрослые, старики). В семье по-особому относились к детям и старикам. Детей приучали 
с ранних лет к труду: они помогали ухаживать за скотиной, пасли ее, нянчили малышей. Стариков почитали, 
относились к ним уважительно. Об этом много говорится в русских народных сказках, пословицах, поговорках. 
Назывались члены семьи по-разному: дед, бабка, муж, жена, дочь, сын, внук, внучка, тесть, теща, свекровь, свекор, 
брат, сестра. Название родственников обозначало степень родства. В старые времена люди обязательно 
крестились. При крещении выбирали крестных мать и отца. Их почитали как родных, помогали им во всем до 
старости. 



 

 

 

 

- В русской семье придерживались определенных правил поведения (традиций). Традиции русского народа очень 
богаты. Они помогают человеку быть понятым, проявлять заботу о других людях. Главой семьи считался 
родоначальник (дед, отец). Все члены семьи подчинялись ему беспрекословно. Он принимал решения, брал на 
себя ответственность за мир, покой, обеспечение семьи. Во время застолья он сидел во главе стола. Есть начинали 
все члены семьи только после того, как он зачерпывал первую ложку. Наши предки отличались гостеприимством 
и хлебосольством. Гостя приглашали войти в дом, кормили его, заботились, если он был чем-то расстроен. 
- Много традиций русский человек соблюдал при выполнении работы: рубил деревья для строительства дома 
только зимой, потому что в это время дерево считалось мертвым и не очень страдало. Избу ставили на том месте, 
где обычно располагались на отдых домашние животные: считалось, что они отгоняют злые силы. Чтобы уберечь 
дом от беды и несчастий, во дворе сажали березку-берегиню. На крышу дома приделывали оберег — конек. Дом 
строили всей деревней. За помощь расплачивались пирогами, сытным ужином. Когда хозяева входили в новый 
дом, сначала пускали живое существо (петуха, курицу, кошку). 
- Русские люди очень бережно относились к своему жилищу и старались оградить его от неприятностей: 
окрещивали двери, пороги, чтобы не проникла «нечистая сила»; прибивали на дверь конскую подкову, которая 
приносит счастье; строго соблюдали правила поведения с другими людьми (перед порогом снимали шапку, через 
порог руки не подавали, не здоровались, не отдавали вещи; гостя встречали за порогом и пропускали впереди 
себя). Соблюдение этих традиций свидетельствовало об уважении к другому человеку. 
- Прежде люди верили в различные неземные силы, поэтому старались задобрить домового (считалось, что он 
живет на чердаке или за печкой): оставляли ему на ночь еду, просили о помощи; лешего, который может 
«заблудить» в лесу (ему на пнях оставляли угощения, благодарили за грибы, ягоды, спрашивали разрешения их 
собирать); водяного, который мог утянуть под воду, порвать сети. 
- Славяне высоко ценили силы земные, о них слагали песни, былины, т.е. рассказы о битвах богатырей, подвигах, 
которые они совершили, защищая родную землю. Песни и былины передавались из поколения в поколение 
гуслярами. Под звуки гуслей гусляры-песенники рассказывали людям о ратных сражениях Ильи Муромца, 
Добрыни Никитича, Алеши Поповича, о силе и славе матушки-России, любви и верности русских людей. 
- После того как русские люди крестились, они стали верить в одного Бога, который создал все живое на Земле, в 
его сына Иисуса Христа. Люди, которые верят в Бога, называются верующими. Чтобы служить своему Богу, 
молиться ему, люди строят храмы. Храмы в России настолько красивы, что ими приезжают любоваться люди со 
всего мира (храм Василия Блаженного, Успенский собор в Москве, Казанский, Исаакиевский соборы в Санкт-
Петербурге). Их строили очень талантливые люди. Внутри храмов находятся иконы, изображающие святых, 
ангелов, сцены из библейских легенд. Иконы писали великие мастера — художники Феофан Грек, Андрей 
Рублев. 
- Многие праздники, которые отмечали русские люди прежде и празднуют сейчас, называются божественными: в 
Рождество Христово празднуют Рождение Иисуса Христа, в Пасху — его Воскресение. На Руси с Пасхой связано 
много светлых и добрых традиций. К празднику пекут куличи, красят яйца. В пасхальные дни люди 
«христосуются» — троекратно целуются при встрече, дарят друг другу крашеные яйца, куличи. 
- Отношение к Богу у всех людей разное: одни верят в него, другие — нет. Каждый человек имеет право на выбор, 
и нужно относиться к нему с пониманием, независимо от того, верующий он или нет. Среди детей группы есть 
крещеные. Их крестят в церкви, они носят нательный крестик, у них есть крестные мать и отец. Ко всему, что 
связано с крещением, нужно относиться уважительно: беречь нательный крестик, не отдавать его другим людям; 
заботиться о крестных матери и отце. 
- Россия — великая страна. Славится она не только своей прекрасной природой, но и культурой, которую 
создавал человек. Во всем мире известны имена людей, творивших русскую культуру. Михаил Васильевич 
Ломоносов — известный русский ученый. Он занимался физикой, астрономией, изучал электричество, писал 
стихи, картины. Благодаря ему в России открыт первый университет. Павел Михайлович Третьяков создал 
всемирно известную художественную галерею, в которой собраны лучшие картины русских художников. Слава 
русской культуры связана с именами великих композиторов Петра Ильича Чайковского, Михаила Ивановича 
Глинки, поэтов Александра Сергеевича Пушкина, Сергея Александровича Есенина, художника Виктора 
Михайловича Васнецова, авиаконструктора Андрея Николаевича Туполева. 
- Каждый человек, любящий Россию, стремится к тому, чтобы прославить ее добрыми делами, старается сделать 
так, чтобы русская культура становилась еще богаче, бережет памятники старины, занимается наукой, 
искусством, посещает музеи, галереи. 

Блок «Культура других народов» 
- Люди живут в разных странах. Некоторые из них, такие же, как и мы, славяне, живут совсем недалеко — на 
Украине, в Белоруссии. Внешне они похожи на русских, но отличаются своей культурой (народными песнями, 
танцами, ремеслами, языком, национальной одеждой). Люди, которые в основном населяют 1'вропу, имеют 
белую кожу, внешне похожи на нас и относятся к европеоидной расе (немцы, русские, французы, англичане). 
Люди, которые живут в жарких странах, — чернокожие, они относятся к негроидной расе (африканцы). Люди, 
которые живут па востоке, имеют желтый цвет кожи и относятся к монголоидной расе (японцы, китайцы, 
корейцы). Люди разных рас внешне отличаются друг от друга не только цветом кожи, но и цветом глаз, 
особенностями волос (мягкость, курчавость). 
- Однако значительно больше, чем внешне, люди разных национальностей различаются по своей культуре. 
Представители каждой национальности имеют свой национальный язык. Некоторые языки похожи между собой 
(украинский и русский), а некоторые отличаются настолько, что люди, Говорящие на них, вообще не понимают 
друг друга (русский и китайский). Человек любой национальности очень бережно относится к своему языку, 
говорит правильно. Особенности языка отражаются в народных песнях, сказках, поговорках. Несмотря на то, что 
люди говорят на разных языках, содержание сказок и песен разных народов во многом схоже. В них 
прославляются подвиги национальных: героев, труд, честь, отвага, справедливость. Люди любой  
национальности осуждают лентяев, лежебок, обманщиков. 
- Всему миру известны сказания (мифы) греческого народа, Они передавались от поколения к поколению 
странствующими певцами-аэдами (подвиги Геракла, Орфей и Эвридика, путешествия Одиссея). В культуре 
греков существуют разные мифы: о богах и богинях (Нептун, Афродита), их подвигах. Греция прославилась не 
только мифами, но и Олимпийскими играми. 
- Люди разных национальностей носят различную одежду, которая особенно отличалась в давнее время. В Греции 



 

 

 

 

одежда была открытой, что определялось теплым, мягким климатом. Состояла она из рубашки и плаща (туники), 
который обертывался вокруг тела и застегивался на плече. Национальным головным убором татар издавна 
считается тюбетейка, восточных людей — чалма. Одежда людей, украшения, которые они используют, во многом 
определяются климатом (северные народы носят одежду из меха), основным видом занятий (украшение из костей 
рыб, животных), 
- Развитие русской культуры связано и с влиянием культур других народов. Так, например, одежда и утварь у 
русских людей обычно хранилась в сундуках. Со временем стали делать итальянские буфеты, английские 
гардеробы, французские комоды, японские встроенные шкафы. 
- Дети разных национальностей играют разными игрушками, в разные игры, но как бы они ни отличались, 
приносят радость и удовольствие всем. У людей разных национальностей есть любимые традиционные блюда: у 
китайцев — рис, у украинцев - борщ и сало, у татар — бешбармак. 
- Люди разных национальностей отличаются друг от друга правилами поведения. У каждого народа существуют 
свои традиций. Многие из них нам близки и понятны: мужчины в знак приветствия пожимают друг другу руки 
(открытая ладонь означает, что в-правой руке нет оружия), уступают женщине дорогу, место в общественном 
транспорте. Но у некоторых народов принято, чтобы женщина шла позади мужчины, не участвовала в мужском 
застолье (грузины, татары). Эти правила определяются особенностями религии, веры людей. Есть традиции, с 
которыми мы не сталкиваемся, и они бывают нам непонятны. Во многих негритянских племенах своеобразный 
обычай приветствия. У одних (масан) мужчины перед рукопожатием плюют на руки. У других (тумбве) 
становятся при встрече на одно колено, берут горсть земли и сыплют ее крест-накрест на грудь и руки. 
- Каждый обычай, которому следуют разные народы, проверен историей, временем. Традиции, которые 
сложились в национальной культуре, требуют понимания и уважения. У людей разных национальностей 
различное понимание красоты. У французов долгое время признаком красоты, достатка и достоинства считались 
пышные перья на шляпах, у индейцев — боевая раскраска на лицах, у русских — длинная коса у девушек, у 
китайцев — маленькие ступни у женщин. Люди разных национальностей играют на различных музыкальных 
инструментах, поют разные песни. 
-Однако как бы ни отличались люди друг от друга, их многое объединяет: любовь к детям и родителям, уважение 
к старикам, бережное отношение к своим традициям, красота материнства. Достояние культуры разных народов 
равноценно, представляет общую культуру землян. Если исчезнет одна культура, это будет потерей для других. 
Каждый человек должен не только знать, любить и беречь свою культуру, но и изучать, понимать, уважать 
культуру других народов. 

Показатели развития  
К семи годам ребенок: 

 имеет обобщенные представления о различных элементах русской традиционной культуры: предметы 
быта, домашняя утварь, устройство жилища, его разновидности, особенности труда в городе и деревне, 
специфика праздничного и повседневного костюма национальная кухня, традиции семьи, обычаи народа; 

 имеет дифференцированные представления об отдельных элементах культуры других народов (язык, 
одежда, искусство, обычаи, национальная кухня, игры, игрушки); 

 владеет первоначальными представлениями о вере людей в природные, земные и неземные силы, 
понимает роль оберегов в защите от злых сил; об отдельных культурных ценностях (искусство, техника), 
их наиболее ярких представителях; 

 осознает назначение и культурную ценность обряда крещения, культовых атрибутов (храмы, иконы, крест, 
священные книги); осознает взаимосвязь культур русского и других народов; 

 имеет первоначальные представления о национальных, этнических и расовых различиях между людьми; 
 умеет устанавливать простейшие связи между уровнем развития культуры и благосостоянием человека; 
 проявляет интерес к объектам других национальных культур, потребность получения информации о них; 
 проявляет устойчивый интерес к объектам русской культуры, отдает предпочтение ее элементам в разных 

видах самостоятельной деятельности; 
 осознает роль человека в развитии культуры, проявляет восхищенное отношение к элементам культуры 

как к результатам человеческого труда, предвосхищает свое возможное участие в обогащении культурного 
наследия; 

 проявляет толерантность, интерес, симпатию и уважение к носителям других национальных культур, 
стремится к познавательно-личностному общению с ними; 

 владеет способами поведения, адекватными знаниям о культурных ценностях народа, необходимости их 
защиты и преумножения; 

 самостоятельно применяет полученные знания в разных видах творческой, предметно-продуктивной, 
коммуникативной деятельности.  
 
 
 

  Парциальная программа   

«Приобщение детей к истокам русской народной культуры»   О.Л.Князевой 

 

Младший возраст 

 
- окружающие предметы, впервые пробуждающие души ребенка, воспитывающее в нем чувство 

красоты, любознательность, должны быть национальными. Это поможет детям  с раннего возраста 

понять, что они  - часть великого русского народа; 

 

- обогащение опыта детей путем слушанья произведения, за счет разных форм фольклора 

(песенки, потешки, прибаутки и т д.), простых народных сказок (в основном о животных)  



 

 

 

 

- приобщение детей к русской народной культуре через народные праздники и традиции; 

- знакомство на конкретных предметах с народным искусством: глинная игрушка, игрушка из 

дерева. 

- проявление интереса к русским народным играм. 

 

Результаты образовательной деятельности 

- ребёнок проявляет интерес к культуре своего народа, народному творчеству;  

- ребёнок имеет первичные представления о национальных окружающих предметах; 

- ребёнок  знает малые формы фольклора: сказки, песенки, поговорки, потешки  и т. п. 

- ребёнок имеет первичные представления об изделиях народных промыслов;  

- ребёнок  знает  и активно участвует в проведении  народных праздников. 
 

Вызывает  озабоченность и требует совместных усилий педагогов и родителей. 

-  ребёнок не проявляет интерес  к истории своего народа, народному творчеству. 

-  ребёнок не имеет первичные представления об изделиях народных промыслов. 

- ребёнок  мало активен в народных играх, праздниках, к народному творчеству. 

 

 

 

Средний возраст 

 
- окружающие предметы, впервые пробуждающие души ребенка, воспитывающее в нем чувство 

красоты, любознательность, должны быть национальными. Это поможет детям  с раннего возраста 

понять, что они  - часть великого русского народа; 

 

- использование  всех видов фольклора (сказки, песенки, потешки, поговорки, хороводы и т д.). В 

устном народном творчестве сохранились особенные черты русского характера, присущие ему 

нравственные ценности, представление о добре, красоте, правде, храбрости, трудолюбии, 

верности. Знакомство  детей с поговорками, потешками, загадками, сказками, приобщаем их к 

общечеловеческим нравственным ценностям; 

 

- приобщение детей к русской народной культуре через народные праздники и традиции; 

- знакомство с близкими возрасту детей видами русских народных промыслов, особенностями  

декоративных образов: выразительность, яркость, нарядность. 

 

Результаты образовательной деятельности 

- ребёнок проявляет интерес к культуре своего народа, народному творчеству;  

- ребёнок имеет первичные представления о национальных окружающих предметах; 

- ребёнок  знает малые формы фольклора: сказки, песенки, поговорки, потешки  и т. п. 

- ребёнок имеет первичные представления об изделиях народных промыслов;  

- ребёнок  знает  и активно участвует в проведении  народных праздников. 
 

Вызывает  озабоченность и требует совместных усилий педагогов и родителей. 

-  ребёнок не проявляет интерес  к истории своего народа, народному творчеству. 

-  ребёнок не имеет первичные представления об изделиях народных промыслов. 

- ребёнок  мало активен в народных играх, праздниках, к народному творчеству. 

 

 

 

 Старший возраст 

 

Для работы в этом направлении выбраны следующие приоритеты: 

1. Создание атмосферы национального быта 

-введение детей в особый самобытный мир путем его действенного познания; 

- обогащение детей впечатлениями об окружающем мире (с предметами быта, их названиями, 

предназначением, со способами их предназначения); 



 

 

 

 

- проявление интереса, любознательности к окружающим предметам, характерными для русского 

народного быта. 

 

2. Широкое использование фольклора. 

- использование произведений устного народного творчества: календарный фольклор 

(календарные песенки, заклички, приговорки, колыбельные песенки); потешный фольклор 

(прибаутки, небылицы, дразнилки, потешки); игровой фольклор (считалки, подвижные игры).  

-обогащение читательского опыта детей за счет произведений более сложных жанров фольклора 

(волшебные и бытовые сказки, загадки, былины). 

3. Знакомство с традиционными обрядами и праздниками 

- культурно - досуговая деятельность в форме детских праздников и развлечений 

 

4. Знакомство с народным искусством 

-представление о народно-прикладном искусстве разных видов (игрушки, утварь, одежда, 

предметы быта) из разных областей России; технологии изготовления, назначение, особенности: 

яркость, нарядность, обобщенность, декоративность. 

 - проявление желания сохранять и познавать. 

 

5. Знакомство с русскими народными играми 

- проявление интереса к русским народным играм; 

-развитие силы, воли, выносливости, ловкости, смекалки, воли к победе. 

- использование подвижных игр (игр с мячом, метание в цель, игры с разными предметами, игры с 

камешками, палочками), хороводные игры, игры в помещении (игры-шутки, игры – фанты, игры 

со словами) 

 

Результаты образовательной деятельности 

- ребёнок проявляет интерес к культуре своего народа, народному творчеству;  

- ребёнок имеет представления о национальных окружающих предметах, их названиями, 

предназначением, со способами их предназначения; 

- ребёнок  знает формы фольклора: сказки, песенки, поговорки, потешки  и т. п. 

-ребенок различает жанры фольклора; 

- ребёнок имеет представления об изделиях народных промыслов;  

- ребёнок  знает  и активно участвует в проведении  народных праздников. 
 

Вызывает  озабоченность и требует совместных усилий педагогов и родителей. 

-  ребёнок не проявляет интерес  к истории своего народа, народному творчеству. 

-  ребёнок не имеет первичные представления об изделиях народных промыслов. 

- ребёнок  мало активен в народных играх, праздниках, к народному творчеству.



 

 

 

 

2.7.Особенности образовательной деятельности разных видов и культурных 

практик. Способы поддержки детской инициативы 
Развитие ребенка в образовательном процессе детского сада осуществляется целостно в процессе всей 

его жизнедеятельности. В то же время освоение любого вида деятельности требует обучения общим и 

специальным умениям, необходимым для ее осуществления. 

Особенностью организации образовательной деятельности по программе  «Детство» является  

ситуационный подход.  

Основной единицей образовательного процесса выступает образовательная ситуация, то есть такая 

форма совместной деятельности педагога и детей, которая планируется и целенаправленно организуется 

педагогом с целью решения определенных задач развития, воспитания и обучения.  

Образовательная ситуация протекает в конкретный временной период образовательной  

деятельности. Особенностью образовательной ситуации является появление образовательного 

результата (продукта) в ходе специально организованного взаимодействия воспитателя и ребенка. 

Такие продукты могут быть как материальными (рассказ, рисунок, поделка, коллаж, экспонат для 

выставки), так и  нематериальными (новое знание, образ, идея, отношение, переживание). Ориентация 

на конечный продукт определяет технологию создания образовательных ситуаций. 

Преимущественно образовательные ситуации носят  комплексный характер и  включают задачи, 

реализуемые в разных видах деятельности на одном тематическом содержании. 

Образовательные ситуации используются в процессе непосредственно организованной 

образовательной деятельности. Главными задачами таких образовательных ситуаций являются 

формирование у детей новых умений в разных видах деятельности и представлений, обобщение знаний 

по теме, развитие способности рассуждать и делать выводы. 

Воспитатель создает разнообразные образовательные ситуации, побуждающие детей применять свои 

знания и умения, активно искать новые пути решения возникшей в ситуации задачи, проявлять 

эмоциональную отзывчивость и творчество.  

Организованные воспитателем образовательные ситуации ставят детей перед   необходимостью понять, 

принять и разрешить поставленную задачу. Активно используются игровые приемы, разнообразные 

виды наглядности, в том числе схемы,  

предметные и условно-графические модели.  

Назначение образовательных ситуаций состоит в систематизации, углублении, обобщении личного 

опыта детей: в освоении новых, более эффективных способов познания и деятельности; в осознании 

связей и зависимостей, которые скрыты от детей в повседневной жизни и требуют для их освоения 

специальных условий. Успешное и активное участие в образовательных ситуациях подготавливает 

детей к будущему школьному обучению. 

Воспитатель также широко использует ситуации выбора (практического и морального). 

Предоставление дошкольникам реальных прав практического выбора средств, цели, задач и условий 

своей деятельности создает почву для личного самовыражения и самостоятельности. 

Образовательные ситуации могут включаться в образовательную деятельность  

в режимных моментах.  

Они направлены на закрепление имеющихся у детей знаний и умений, их применение в новых 

условиях, проявление ребенком активности, самостоятельности и творчества. 

Образовательные ситуации могут запускать инициативную деятельность детей через постановку 

проблемы, требующей самостоятельного решения, через привлечение  

внимания детей к материалам для экспериментирования и исследовательской  

деятельности, для продуктивного творчества. 

Ситуационный подход дополняет принцип продуктивности образовательной  

деятельности, который связан с получением какого-либо продукта, который в  

материальной форме отражает социальный опыт, приобретаемый детьми (панно, газета,  

журнал, атрибуты для сюжетно-ролевой игры, экологический дневник и др.).  

Принцип  продуктивности ориентирован на развитие субъектности ребенка в образовательной 

деятельности разнообразного содержания. Этому способствуют современные способы организации 

образовательного процесса бс использованием детских проектов, игр-оболочек и игр-путешествий, 



 

 

 

 

коллекционирования, экспериментирования, ведения детских дневников и журналов, создания 

спектаклей-коллажей и многое другое. 

Непосредственно образовательная деятельность основана на организации  

педагогом видов деятельности, заданных ФГОС дошкольного образования. 

Игровая деятельность является ведущей деятельностью ребенка дошкольного возраста. В 

организованной образовательной деятельности она выступает в качестве основы для интеграции всех 

других видов деятельности ребенка дошкольного возраста.  

В младшей и средней группах детского сада игровая деятельность является основой  

решения всех образовательных задач. В сетке непосредственно образовательной  

деятельности игровая деятельность не выделяется в качестве отдельного вида деятельности, так как она 

является основой для организации всех других видов детской  

деятельности. 

Игровая деятельность представлена в образовательном процессе в разнообразных формах  

— это дидактические и сюжетно-дидактические, развивающие, подвижные игры, игры- 

путешествия, игровые проблемные ситуации, игры-инсценировки, игры-этюды и пр. 

При этом обогащение игрового опыта творческих игр детей тесно связано с содержанием 

непосредственно организованной образовательной деятельности.  

Организация сюжетно-ролевых, режиссерских, театрализованных игр и игр-драматизаций 

осуществляется преимущественно в режимных моментах (в утренний отрезок времени и во второй 

половине дня). 

Коммуникативная деятельность направлена на решение задач, связанных с развитием свободного 

общения детей и освоением всех компонентов устной речи, освоение культуры общения и этикета, 

воспитание толерантности, подготовки к обучению грамоте (в старшем дошкольном возрасте). В сетке 

непосредственно организованной образовательной деятельности она занимает отдельное место, но при 

этом коммуникативная деятельность включается во все виды детской деятельности, в  

ней находит отражение опыт, приобретаемый детьми в других видах деятельности. 

Познавательно-исследовательская деятельность включает в себя широкое познание детьми 

объектов живой и неживой природы, предметного и социального мира (мира 

взрослых и детей, деятельности людей, знакомство с семьей и  взаимоотношениями людей, городом, 

страной и другими странами), безопасного поведения, освоение средств и способов познания 

(моделирования, экспериментирования), сенсорное и математическое развитие детей. 

Восприятие художественной литературы и фольклора организуется как процесс слушания детьми 

произведений художественной и познавательной литературы, направленный на развитие читательских 

интересов детей, способности восприятия литературного текста и общения по поводу прочитанного. 

Чтение может быть организовано как непосредственно чтение (или рассказывание сказки) воспитателем 

вслух и как прослушивание аудиозаписи. 

Конструирование и изобразительная деятельность детей представлена разными видами 

художественно-творческой (рисование, лепка, аппликация) деятельности. 

Художественно-творческая деятельность неразрывно связана со знакомством детей с изобразительным 

искусством, развитием способности художественного восприятия. Художественное восприятие 

произведений искусства существенно обогащает личный опыт дошкольников, обеспечивает интеграцию 

между познавательно-исследовательской, коммуникативной и продуктивной видами деятельности. 

Музыкальная деятельность организуется в процессе музыкальных занятий, которые 

проводятся музыкальным руководителем ДОУ в специально оборудованном помещении. 

Двигательная деятельность организуется в процессе занятий физической культурой, требования к 

проведению которых согласуются дошкольной организацией с положениями  

действующего СанПиН. 

Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных моментов, требует особых 

форм работы в соответствии с реализуемыми задачами воспитания,  

обучения и развития ребенка. В режимных процессах, в свободной детской  

деятельности воспитатель создает по мере необходимости дополнительно развивающие  

проблемно-игровые или практические ситуации, побуждающие дошкольников  

применить имеющийся опыт, проявить инициативу, активность для самостоятельного  



 

 

 

 

решения возникшей задачи. 

Образовательная деятельность, осуществляемая в утренний отрезок времени, 

включает: 

—наблюдения — в уголке природы, за деятельностью взрослых (сервировка  

стола к завтраку); 

—индивидуальные игры и игры с небольшими подгруппами детей  

(дидактические, развивающие, сюжетные, музыкальные, подвижные и пр.); 

—создание практических, игровых, проблемных ситуаций и ситуаций общения,  

сотрудничества, гуманных проявлений, заботы о малышах в детском саду, проявлений  

эмоциональной отзывчивости ко взрослым и сверстникам; 

—трудовые поручения (сервировка столов к завтраку, уход за комнатными растениями и пр.); 

—беседы и разговоры с детьми по их интересам; 

—рассматривание дидактических картинок, иллюстраций, просмотр видеоматериалов разнообразного 

содержания; 

—индивидуальную работу с детьми в соответствии с задачами разных образовательных областей; 

—двигательную деятельность детей, активность которой зависит от содержания  

организованной образовательной деятельности в первой половине дня; 

—работу по воспитанию у детей культурно-гигиенических навыков и культуры  

здоровья. 

Образовательная деятельность, осуществляемая во время прогулки, включает: 

—подвижные игры и упражнения, направленные на оптимизацию режима  

двигательной активности и укрепление здоровья детей; 

—наблюдения за объектами и явлениями природы, направленные на установление разнообразных 

связей и зависимостей в природе, воспитание отношения к ней; 

—экспериментирование с объектами неживой природы; 

—сюжетно-ролевые и конструктивные игры (с песком, со снегом, с природным  

материалом); 

—элементарную трудовую деятельность детей на участке детского сада; 

—свободное общение воспитателя с детьми. 

 

 

Во второй половине дня организуются разнообразные культурные практики, ориентированные на 

проявление детьми самостоятельности и творчества в разных видах деятельности. В культурных 

практиках воспитателем создается атмосфера свободы выбора, творческого обмена и самовыражения, 

сотрудничества взрослого и детей. Организация культурных практик носит преимущественно 

подгрупповой характер. 

Совместная игра воспитателя и детей (сюжетно-ролевая, режиссерская, игра-драматизация, 

строительно-конструктивные игры) направлена на обогащение  

содержания творческих игр, освоение детьми игровых умений, необходимых для  

организации самостоятельной игры. 

Ситуации общения и накопления положительного социально-эмоционального опыта 

носят проблемный характер и заключают в себе жизненную проблему, близкую детям дошкольного 

возраста, в разрешении которой они принимают непосредственное участие. Такие ситуации могут быть 

реально-практического характера (оказание помощи малышам, старшим), условно-вербального 

характера (на основе жизненных сюжетов или сюжетов литературных произведений) и имитационно-

игровыми. В ситуациях условно 

-вербального характера воспитатель обогащает представления детей об опыте разрешения тех или иных 

проблем, вызывает детей на задушевный разговор, связывает содержание разговора с личным опытом 

детей. В реально-практических ситуациях дети приобретают опыт проявления заботливого, участливого 

отношения к людям, принимают участие в важных делах («Мы сажаем рассаду для цветов», «Мы 

украшаем детский сад к празднику» и пр.).  

Ситуации могут планироваться воспитателем заранее, а могут возникать в ответ на  

события, которые происходят в группе, способствовать разрешению возникающих  



 

 

 

 

проблем. 

Творческая мастерская предоставляет детям условия для использования и применения знаний и 

умений. Мастерские разнообразны по своей тематике, содержанию, например: 

занятия рукоделием, приобщение к народным промыслам («В гостях у народных мастеров»), просмотр 

познавательных презентаций, оформление художественной галереи, книжного уголка или библиотеки 

(«Мастерская книгопечатания», «В гостях у сказки»), игры и коллекционирование. Начало мастерской 

—это обычно задание вокруг слова, мелодии, рисунка, предмета, воспоминания. Далее следует работа с 

самым разнообразным материалом: словом, звуком, цветом, природными материалами, схемами и 

моделями. И обязательно включение детей в рефлексивную деятельность: анализ своих чувств, мыслей, 

взглядов («Чему удивились? Что узнали? Что порадовало?» и пр.). Результатом работы в  

творческой мастерской является создание книг-самоделок, детских журналов, составление маршрутов 

путешествия на природу, оформление коллекции, создание продуктов детского рукоделия и пр. 

Детская студия— форма организации художественно- творческой деятельности детей, 

предполагающая организацию восприятия музыкальных и литературных произведений, творческую 

деятельность детей и свободное общение воспитателя и детей на литературном или музыкальном 

материале. 

Сенсорный и интеллектуальный тренинг— система заданий преимущественно игрового характера, 

обеспечивающая становление системы сенсорных эталонов (цвета, формы, пространственных 

отношений и др.), способов интеллектуальной деятельности (умение сравнивать, классифицировать, 

составлять сериационные ряды, систематизировать по какому-либо признаку и пр.). Сюда относятся 

развивающие игры, логические упражнения, занимательные задачи. 

Детский досуг— вид деятельности, целенаправленно организуемый взрослыми для игры, развлечения, 

отдыха. Как правило, в детском саду организуются досуги «Здоровья и подвижных игр», музыкальные и 

литературные досуги. Возможна организация досугов в соответствии с интересами и предпочтениями 

детей (в старшем дошкольном возрасте). В этом случае досуг организуется как кружок. Например, для 

занятий рукоделием, художественным трудом и пр. 

Коллективная и индивидуальная трудовая деятельность носит общественно полезный характер и 

организуется как хозяйственно-бытовой труд и труд в природе. 

 

 

Способы и направления поддержки детской инициативы 
 

Детская инициатива проявляется в свободной самостоятельной деятельности детей по выбору и 

интересам.  

Возможность играть, рисовать, конструировать, сочинять и пр. в соответствии с собственными 

интересами является важнейшим источником эмоционального благополучия ребенка в детском саду. 

Самостоятельная деятельность детей протекает преимущественно в утренний отрезок времени и во 

второй половине дня. 

Все виды деятельности ребенка в детском саду могут осуществляться в форме самостоятельной 

инициативной деятельности: 

—самостоятельные сюжетно-ролевые, режиссерские и театрализованные игры; 

—развивающие и логические игры; 

—музыкальные игры и импровизации; 

—речевые игры, игры с буквами, звуками и слогами; 

—самостоятельная деятельность в книжном уголке; 

—самостоятельная изобразительная и конструктивная деятельность по выбору детей; 

—самостоятельные опыты и эксперименты и др. 

В развитии детской инициативы и самостоятельности воспитателю важно соблюдать ряд  

общих требований: 

—развивать активный интерес детей к окружающему миру, стремление к получению новых знаний и 

умений; 

—создавать разнообразные условия и ситуации, побуждающие детей к активному применению знаний, 

умений, способов деятельности в личном опыте; 



 

 

 

 

—постоянно расширять область задач, которые дети решают самостоятельно; постепенно выдвигать 

перед детьми более сложные задачи, требующие сообразительности, творчества, поиска новых 

подходов, поощрять детскую инициативу; 

—тренировать волю детей, поддерживать желание преодолевать трудности, доводить начатое дело до 

конца; 

—ориентировать дошкольников на получение хорошего результата; 

—своевременно обратить особое внимание на детей, постоянно проявляющих  

небрежность, торопливость, равнодушие к результату, склонных не завершать работу; 

—дозировать помощь детям. Если ситуация подобна той, в которой ребенок действовал раньше, но его 

сдерживает новизна обстановки, достаточно просто намекнуть, посоветовать вспомнить, как он 

действовал в аналогичном случае; 

—поддерживать у детей чувство гордости и радости от успешных самостоятельных действий, 

подчеркивать рост возможностей и достижений каждого ребенка, побуждать к проявлению инициативы 

и творчества. 

 

Работа по дополнительному образованию 
Дополнительное образование – это верный путь раскрытия творческого потенциала ребенка, 

совершенствование его способностей. 

Организация дополнительных образовательных услуг осуществляется в форме кружков. В основу 

организации кружковой работы положен принцип учета способностей детей по видам деятельности, сто 

обеспечивает их личностное развитие. Кружковая работа позволяет наиболее эффективно выполнять 

ФГОС. 

 

Социальная активность и партнерство ДОУ 
Для повышения качества воспитательно-образовательного процесса и реализации годовых задач 

детский сад сотрудничает с окружающим социумом. Цели взаимодействия способствуют 

разностороннему развитию воспитанников. Взаимодействие с социальными партнерами детского сада 

активно  строится на основе договорных обязательств о творческом, организационном сотрудничестве и 

ведется в течение всего учебного года. 

 

 

Организация 

 

Содержание работы 

 

Детская школа искусств Организация выездных концертов, экскурсий  

МУЗ «Дергачевская ЦРБ»  Медицинское обслуживание воспитанников  

Дергачевский краеведческий 

музей 

Организация экскурсий, познавательных мероприятий. 

Центральная детская 

библиотека   

Организация экскурсий, конкурсов, праздников книг, встреч с 

интересными людьми. 

ОГИБДД Теоретические, информационно-практические занятия по правилам 

дорожного движения 

МОУ ДОД «Дом детского 

творчества» 

Занятия воспитанников ДОУ в секциях и кружках 

  



 

 

 

 

Ведется тесный контакт воспитателей и учителей школы, воспитанников дошкольного учреждения и 

учеников первого класса: 

 отслеживалась адаптация выпускников детского сада; 

 проводилась диагностика готовности детей к школе; 

 экскурсии различной направленности. 

Сотрудничество МДОУ с общеобразовательными учреждениями и учреждениями дополнительного 

образования   существенно обогащает содержание основного образования, усиливает его социально-

педагогическую функцию и обеспечивает условия для творческого развития детей. 

 

2.8. Взаимодействие педагогического коллектива с семьями 

дошкольников 
Организация образовательного процесса направлена на взаимодействие с семьей в целях осуществления 

полноценного развития ребенка, создания равных условий образования детей дошкольного возраста 

независимо от материального достатка семьи, места проживания, языковой и культурной среды, 

этнической принадлежности. 

В современных условиях дошкольное образовательное учреждение является единственным 

общественным институтом, регулярно и неформально взаимодействующим с семьей, то есть имеющим 

возможность оказывать на неѐ определенное влияние. В основу совместной деятельности семьи и 

дошкольного учреждения заложены следующие принципы: 

-единый подход к процессу воспитания ребёнка; 

-открытость дошкольного учреждения для родителей; 

-взаимное доверие во взаимоотношениях педагогов и родителей; 

-уважение и доброжелательность друг к другу; 

-дифференцированный подход к каждой семье; 

-равная ответственность родителей и педагогов. 

 

Основной целью взаимодействия с родителями мы считаем: 

Возрождение традиций семейного воспитания и вовлечение семьи в воспитательно- 

образовательный процесс  

 

Задачи: 

1)формирование психолого-педагогических знаний родителей; 

2)приобщение родителей к участию в жизни ДОУ; 

3)оказание помощи семьям воспитанников в развитии, воспитании и обучении детей 

 

Система работы с родителями включает: 

-ознакомление родителей с результатами работы ДОУ на общих родительских собраниях, анализом 

участия родительской общественности в жизни ДОУ; 

-ознакомление родителей с содержанием работы ДОУ, направленной на физическое, психическое и 

социально-эмоциональное развитие ребенка; 

-обучение конкретным приемам и методам воспитания и развития ребенка в разных видах детской 

деятельности на семинарах-практикумах, консультациях и открытых занятиях.  

 

 

Функции работы детского сада с семьей: 

1.Ознакомление родителей с содержанием и методикой воспитательно-образовательного процесса 

2.Психолого-педагогическое просвещение родителей 

3.Вовлечение родителей в совместную с детьми деятельность 

4.Помощь отдельным семьям в воспитании 

5.Взаимодействие с общественными организациями родителей 

 

 



 

 

 

 

Направления взаимодействия педагога и родителей 

 

 

 

 

   

Педагогический              Педагогическая        Педагогическое          Совместная 

   мониторинг                       поддержка              образование              деятельность 

                                                                                родителей                 педагогов и 

                                                                                                                    родителей 

 

 

Формы организации взаимодействия с родителями: 

-изучение семьи воспитанников: анкетирование, беседы.  

-педагогическое просвещение родителей: информационные стенды «Для  вас, родители», сайт ДОУ, 

родительские собрания, консультации, Дни «открытых дверей» 

-вовлечение родителей в деятельность ДОУ: совместные мероприятия (праздники, акции, ярмарка, 

тематические конкурсы, выставки, организованные на уровне ДОУ, района, областные и 

Всероссийские), и др. 

 

 

 

Отбор материала для работы с семьей подчинен нескольким основным позициям:  

1. Родительское образование базируется на изучении психолого- педагогических особенностей 

личности ребенка, обладающих несомненной знаниевой ценностью для образования родителей.  

2. Материал, отобранный для изучения, доступен родительскому восприятию, соответствует интересам 

родителей и возрастным особенностям их детей-дошкольников.  

3. Практические занятия с родителями соответствуют образовательным целям определенного раздела 

программы, способствуют решению обозначенных в программе задач.  

4. Одним из главных принципов родительского образования является принцип вариативности.  

В годовом плане МДОУ выделен блок «Взаимодействие с семьей», где  

отражены формы работы и тематика мероприятий с семьями воспитанников. 

 

  



 

 

 

 

 


