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ВВЕДЕНИЕ 

Проблема формирования у детей самостоятельности была и остается в 

настоящее время одной из самых актуальных. Целесообразность 

формирования на этапе дошкольного детства личности, не пассивно 

созерцающей действительность, а активно преобразующей ее, обозначена в 

ряде исследований и нормативных правовых документах. Воспитание 

инициативного, ответственного человека, готового самостоятельно 

принимать решения в ситуации выбора является одной из задач воспитания 

современной педагогики. Необходимо побуждать детей к инициативности и 

самостоятельности, специальным образом организуя образовательную 

среду. Дошкольный возраст представляется наиболее благоприятным 

периодом для формирования нравственно-волевых качеств личности, в том 

числе основ самостоятельности. Выводы исследователей подтверждают, что 

к концу старшего дошкольного возраста при оптимальной организации 

образовательного процесса дети могут достигнуть достаточно высокого 

уровня развития самостоятельности в разных видах деятельности: общение, 

детское экспериментирование, восприятие художественной литературы и 

фольклора, самообслуживание, конструирование, изобразительная 

деятельность и др. Однако в практике дошкольного образования по-

прежнему отмечается недостаток современных методических разработок, 

которые были бы нацелены на формирование самостоятельности детей 

дошкольного возраста. 

Проблема формирования у детей самостоятельности и 

инициативности была и остается в нынешней педагогике одной из самых 

актуальных. 
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1. Теоретическая часть 

 

1.1. Характеристика понятия «самостоятельность» в 

психолого-педагогической литературе 

Детская самостоятельность в последнее время все чаще становится 

объектом повышенного внимания ученых, преподавателей и педагогов. Это 

связано не только с реализацией личностно-ориентированного и 

деятельностного подхода к развитию, воспитанию и обучению детей, но и с 

необходимостью решения проблемы включения подрастающего поколения в 

современное общество за счет усиления практико-ориентированности 

образовательного процесса на всех ступенях образования. В рамках данного 

подхода считается, что дети в процессе воспитания и обучения в детском 

саду могут научиться самостоятельно определять поле и задачи своей 

деятельности, отслеживать ее процесс, формулировать гипотезы как 

доступные предположения о вариантах решения проблемных ситуаций, 

находить для этого средства, преодолевать разногласия, включаться в 

индивидуальную и совместную деятельность, достигая положительного 

результата. Такая систематическая и направленная активность в 

деятельности ребенка не может быть реализована без самостоятельности, 

которая приобретает все больший вес и обеспечивает личности дошкольника 

в целом. 

Такие психологи как Л.В. Выготский, Б.Г. Ананьев, А.Н. Леонтьев 

рассматривают самостоятельность в связи с перерастанием деятельности под 

чьим-либо руководством в деятельность под личным руководством, т.е. от 

внешнего управления к самоуправлению внутреннему. Самоуправление, по 

словам С.Л. Рубинштейна, это выражение истинной самостоятельности, 

которая основывается на осознанной продуманности действий человека и их 

аргументированности. Рассматривая природу самостоятельности, ученые 

подчеркивают, что самостоятельность выражается в умении личности 

определять для себя цели деятельности, ставить задачи, находить средства и 
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способы решения. В.Г. Ананьев, С.Л. Рубинштейн и др. относят 

самостоятельность к личностным свойствам и рассматривают ее выражение 

в независимости от чужих влияний и внушений, способности человека 

определять самому объективные мотивы для того, чтобы каким-нибудь 

образом, брать ответственность за свои поступки. 

Источник развития самостоятельности – это позиция человека в 

овладении социальным опытом, который соответственно внутренним 

условиям (сумме знаний, умений, навыков, отношению к деятельности, ее 

результатам и условиям реализации, а также складывающимся в ходе 

деятельности связям с другими людьми) превращается в его собственное 

достояние. Самостоятельность как качество личности обнаруживается в 

различных областях деятельности, полноценность же всякой деятельности 

определяется уровнем ее познания. Н.А. Половникова полагает, что в основе 

любого вида самостоятельности (учебной, социальной, производственной, 

бытовой) лежит непрерывный процесс познания. Человек совершает 

действия, сообразуясь не с посторонними случайными влияниями, а с 

собственными знаниями и убеждениями. Поэтому познавательная 

самостоятельность ‒ это не просто своеобразная сторона самостоятельности, 

а ее «сердцевина», основа, так как раскрывает возможности для 

мотивированного выбора личностью самостоятельных действий в любой 

области. Вследствие этого на современном этапе развития общества 

способность ребенка быть самостоятельным в познании служит гарантией 

его будущего образовательного, профессионального и социального успеха. 

 

1.2. Особенности становления самостоятельности в 

дошкольном возрасте  

Исследователями доказано, что дошкольное детство – это особый 

период в развитии личности человека. Именно в дошкольном возрасте 

наиболее эффективно происходят процессы возникновения, становления и 

развития многообразных представлений и понятий об окружающем мире. 



8 
 

Дети овладевают различными умениями, совершенствуют их в практической 

деятельности. Самостоятельность – непрерывно развивающееся личностное 

качество, фундамент которого формируется в дошкольном возрасте. 

Как считает С.Н. Теплюк, истоки самостоятельности проявляются в 

раннем возрасте, в первые два года жизни ребенка. В это время начинают 

формироваться самостоятельные действия и навыки, которые понемногу 

усложняются в играх и занятиях, в общении и восприятии окружающего 

мира. Самостоятельные умения ребенка развиваются с помощью взрослого, 

проявляются в различных видах деятельности, со временем превращаясь в 

свойство личности. Автор отмечает, что родители играют наиболее 

существенную роль в этом процессе. Начала самостоятельности 

закладываются на границе раннего и дошкольного возраста, а последующее 

развитие дошкольников связано с формированием основных видов 

деятельности: игры, бытового труда, конструирования, художественной и 

учебной деятельности. Любой вид детской деятельности специфически 

влияет на развитие активности и инициативности. Исследователи вопросов 

развития самостоятельности в возрастном аспекте в целом определяют 

самостоятельность, как сложное и важное качество личности, которое 

проявляется и закрепляется в деятельности, а также способствует 

всестороннему развитию личности. Успешность формирования 

самостоятельности на ранних этапах развития во многом обусловливает 

направленность личности. 

Т.С. Борисова выделяет компоненты развития самостоятельности 

детей:1. Интеллектуальный: продуктивное и традиционное мышление.  

2. Эмоциональный: эффективность мыслительной деятельности может 

значительно повышаться благодаря эмоциям при определенных условиях. 

3. Волевой: элементы воли, зарождающиеся у детей уже в 

преддошкольном возрасте; степень развития воли зависит от средств, 

приемов и методов воспитания. 
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К признакам самостоятельности детей ученые относят 

самоорганизованность и исполнительность, которые выступают ее 

компонентами, и проявляются у детей дошкольного возраста в умении 

планировать свою деятельность, придерживаться намеченного плана, 

своевременно выполнять требования взрослого. Стремление ребёнка к 

свободе и взрослению есть природное состояние ребёнка, как и развитие. 

Предпосылки самостоятельности появляются в раннем возрасте, но 

говорить о самостоятельности, как специфическом личностном качестве, 

относительно устойчивой особенности детей можно только к концу 

дошкольного возраста. Исследования показали, что старшие дошкольники 

характеризуются довольно высоким уровнем развития самостоятельности 

при условии:  

 обогащения представлений и знаний о способах самостоятельного 

поведения, понимания детьми важности самостоятельности в личностном и 

социальном аспекте;  

 формирования положительного отношения к деятельности;  

 формирования элементов самоконтроля и самооценки при 

осуществлении деятельности. 

Мастерство педагога, родителя именно и заключается в том, чтобы 

поставить ребенка в позицию потребности принимать самостоятельные 

решения, организовывать свою деятельность, контролировать и оценивать 

ее результаты. Развитие самостоятельности в дошкольном возрасте, по 

мнению современных ученых, непосредственно взаимосвязано с овладением 

ребенком разными видами деятельности (игровой, продуктивной, 

познавательной, трудовой и др.), в которых он имеет возможность 

постепенно развивать свою субъектную позицию.  

Существенное значение в формировании самостоятельности ребенка 

дошкольника имеет игра. Игра как свободная и самостоятельная 

деятельность, которая возникает по собственной инициативе ребенка, имеет 

особенностью активный, творческий характер, высокую эмоциональную 
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насыщенность. В исследованиях педагогов и психологов подчеркивается, 

что игра возникает под воздействием социального окружения, в результате 

усвоения ребенком социального опыта. Именно в игре ребенок «находит 

свое место» в социальной жизни, действуя самостоятельно, независимо от 

взрослого, на основе своих интересов и потребностей. 

Огромное значение для развития самостоятельности имеют 

продуктивные виды деятельности ‒ лепка, рисование, аппликация, 

конструирование. Н.Н. Поддьяков считает, что продуктивная деятельность 

ориентирована на воспроизведение и моделирование окружающих ребенка 

предметов в разных материалах, поэтому продуктивные виды деятельности 

содержат колоссальный потенциал для проявления самостоятельности, 

инициативы, творчества дошкольника, поскольку они эмоциональны по 

характеру, результативны, выражают впечатления ребенка в образах, 

красках, формах, ритмических сочетаниях. 

Самым первым видом труда, который осваивает ребенок, является 

самообслуживание. Именно в процессе данной деятельности он знакомится 

со всеми компонентами труда и в результате удовлетворяется его 

потребность в деятельности, накапливаются знания о предметах, ребенок 

приучается к трудовому усилию – становится самостоятельным. 

Кроме того, автор выделяет следующие формы самостоятельности:  

 активная (дети выполняют работу без полного инструктирования, 

постановки задачи со стороны взрослого, при отсутствии контроля в 

открытой форме за ее выполнением);  

 пассивная (дети работают самостоятельно только при объявлении 

воспитателем цели работы и наличии инструктирования, что и как 

выполнять);  

 избирательная, или ситуативная (отличается непостоянством и 

зависит от системы требований, от личности взрослого);  
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 эпизодическая (проявляется в определенном виде деятельности и 

зависит от эмоционального отношения к труду или от эмоционального 

состояния ребенка вообще).  

Особое значение в становлении самостоятельности имеет один из 

видов мыслительной деятельности – детское экспериментирование. Детское 

экспериментирование отличается общей направленностью на получение 

новых знаний о предмете, что является основным мотивом деятельности. В 

процессе развития поисковой деятельности проходит страх детей перед 

совершением ошибки, что необходимо для развития смелости мышления. 

Таким образом, основным фактором формирования и развития 

самостоятельности детей дошкольного возраста является активная 

деятельность. Разная деятельность оказывает специфическое влияние на 

становление разных компонентов самостоятельности. Так, формированию 

целенаправленности и осознанности действий, настойчивости в достижении 

результата будет способствовать трудовая деятельность, а для развития 

активности и инициативы благоприятные возможности заложены в игре. В 

продуктивных видах деятельности более эффективно можно формировать 

независимость ребенка, стремление к поиску подходящих средств 

самовыражения. В играх с правилами, детском экспериментировании 

развивается смелость и самостоятельность мышления. 

Динамика развития самостоятельности связана с особенностями, 

потребностями и интересами ребенка на разных возрастных этапах его 

жизни. В раннем детстве преобладает потребность в активных действиях и в 

эмоциональном общении с близким взрослым. Уже с младшего 

дошкольного возраста дети испытывают больше потребности в 

результативных действиях, это ведет к появлению настойчивого стремления 

и желания самостоятельно участвовать в продуктивной деятельности и 

достижению в ней каких-либо самостоятельных результатов. Это позволяет 

сделать вывод о том, что для разных возрастных этапов характерно 

существование таких видов деятельности, в которых формирование 
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самостоятельности проходит более результативно и успешно, так как 

базируется на интересах и потребностях детей. В раннем возрасте это 

предметная деятельность, общение со взрослым и зачатки 

самообслуживания, в дошкольном – игры разных видов, продуктивные виды 

деятельности, познавательная деятельность, трудовая деятельность. 

 

1.3.Методические рекомендации по развитию самостоятельности у детей 

младшего дошкольного возраста 

В этот период происходит полная перестройка отношений ребенка со 

взрослыми, которые его окружают. Потребность в самостоятельных 

действиях столь велика, что учёные назвали период младшего возраста 

возрастом «Я сам!». Новообразованиями кризиса являются новый уровень 

самосознания, самостоятельность, выстраивание социальных отношений, 

волевая регуляция деятельности. Ребенок приобретает знания о самом себе. 

Появляются новообразования: самооценка и связанное с ней стремление 

соответствовать требованиям взрослого,  

Кризис трех лет - это ломка устоявшихся взаимоотношений для того, 

чтобы построить новые формы отношений между ребенком и взрослым. К 

концу раннего возраста у малыша возникает тенденция к самостоятельности.  

С 3-4 лет происходят существенные изменения в характере и 

содержании деятельности ребенка, в отношениях с окружающими: 

взрослыми и сверстниками. Ведущий вид деятельности в этом возрасте - 

предметно-действенное сотрудничество. Наиболее важное достижение этого 

возраста состоит в том, что действия ребенка приобретают 

целенаправленный характер. В разных видах деятельности - игре, рисовании, 

конструировании, а также в повседневном поведении дети начинают 

действовать в соответствии с заранее намеченной целью, хотя в силу 

неустойчивости внимания, несформированности произвольности поведения 

ребенок быстро отвлекается, оставляет одно дело ради другого. У малышей 

этого возраста ярко выражена потребность в общении со взрослыми и 
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сверстниками. В играх возникают первые «творческие» объединения детей. В 

игре ребенок берет на себя определенные роли и подчиняет им свое 

поведение. Совместные игры детей начинают преобладать над 

индивидуальными играми и играми рядом.  

Сформулируем основные педагогические задачи поддержки детской 

инициативы в соответствии с возрастными особенностями детей младшего 

дошкольного возраста: 

 создавать условия для реализации собственных планов и 

замыслов каждого ребёнка; 

 создавать предметно-пространственную среду для проявления 

самостоятельности при выборе ребенком деятельности по интересам; 

 отмечать и публично поддерживать любые успехи детей; 

 поощрять самостоятельность детей и расширять её сферу; 

 помогать ребёнку найти способ реализации собственных 

поставленных целей; 

 стимулировать любознательность детей, побуждать их задавать 

вопросы взрослым, и поощрять стремление детей находить ответы 

самостоятельно; 

 предоставлять детям самостоятельность во всем, что не 

представляет опасности для их жизни и здоровья; 

 формировать у детей привычку самостоятельно находить для 

себя интересные занятия; приучать свободно пользоваться игрушками и 

пособиями; 

 формировать установки «Я могу», «Я сумею» и создавать 

ситуации успеха для каждого ребенка; 

 учитывать индивидуальные особенности детей, уважать и ценить 

каждого ребёнка независимо от его достижений, достоинств и недостатков; 

 предоставлять детям возможности для реализации их замысла в 

творческой продуктивной деятельности.  
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Важную роль в развитии самостоятельности играет возможность 

самоконтроля. Ребенку нужно дать возможность самому контролировать и 

исправлять свои ошибки. Педагогу нужно познакомить ребенка со способами 

самоконтроля, учить замечать свои ошибки. 

В целях пробуждения у младших дошкольников самостоятельности 

нами используется следующее: 

1) Сюжетно-ролевые игры, игры-драматизации, игры-

эксперементирования, дидактические игры – дети учатся самостоятельно 

отражать несложный сюжет, учатся выполнять ряд последовательных 

действий, которые помогают им понять логику простых жизненных 

ситуаций, в ходе игр дети учатся выражать свои чувства и эмоции. В 

дидактической игре создаются такие условия, в которых каждый ребенок 

получает возможность самостоятельно действовать в определенной 

ситуации или с определенными предметами, приобретая собственный 

действенный и чувственный опыт. 

2) Продуктивные виды деятельности - ребёнок самоопределяется, 

проявляет собственное «Я» при создании продуктов художественного 

творчества: начинает самостоятельно выбирать способы выполнения, 

использовать различные цвета и материал для создания выразительных 

образов. Дети учатся самостоятельно поддерживать порядок на рабочем 

месте и соблюдать правила безопасности труда и личной гигиены. 

Трехлетний ребенок способен усваивать некоторые общепринятые 

представления о разновидностях свойств предметов - сенсорные эталоны 

формы, величины, цвета и др. Они становятся образцами, мерками, с 

которыми сопоставляются особенности воспринимаемых предметов. 

Происходит качественное изменение в творческой деятельности ребенка.  

3) Трудовая деятельность – выполнение поручений, дежурство. 

Малышей мало интересует результат, их влечет сам процесс действия. Они 

еще не владеют необходимыми умениями и навыками для достижения 

результата. Поэтому только со второй половины года во второй младшей 
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группе, когда дети уже имеют некоторый трудовой опыт, воспитатели 

используют групповые поручения. Основной формой объединения детей 

этого возраста в труде является труд «рядом», когда каждый ребенок 

работает самостоятельно и за свою работу отвечает перед воспитателем. Во 

второй половине года во второй младшей группе вводятся дежурства — 

систематический труд, требующий определенного уровня 

самостоятельности. Дети выполняют поручения и дежурства такие как: 

подготовить материалы к занятию (разложить на столе кисточки, дощечки 

для лепки и пр.), убирать игрушки и предметы на свое место после игр, 

раскладывать ложки, вилки, ставить салфетницы, хлебницы, ухаживать за 

растениями в уголке природы (поливать комнатные растения, протирать 

листья, рыхлить землю), расчищать дорожки от снега, подметать дорожки, 

очищать участок от листьев.  

4) «Проектная деятельность» - это педагогическая технология, 

стержнем которой является исследовательская, познавательная, 

продуктивная деятельности, в процессе которой ребёнок познаёт 

окружающий мир и воплощает новые знания в реальные продукты. 

Проектная деятельность у детей младшего возраста находится на первом 

этапе. Это подражательско-исполнительский этап, реализация которого 

возможна с детьми 3,5-5 лет. На этом этапе дети участвуют в проекте "на 

вторых ролях”, выполняют действия по прямому предложению взрослого 

или путём подражания ему, что не противоречит природе маленького 

ребёнка; в этом возрасте ещё существует потребность установить и 

сохранить положительное отношение к взрослому и подражать ему.  

5) Развитие инициативности и самостоятельности в процессе занятий. 

Педагогические приёмы, основанные на страсти ребёнка к взрослению: 

предлагать им серьёзные дела; советоваться с ними; научить их сомневаться 

и спорить с взрослым; на полном серьёзе ошибаться, чтоб они поправляли 

взрослого; быть требовательным с надеждой на понимание; дружить с 

каждым и доверять каждому; восхищаться и радоваться их нравственным 
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поступкам, их мыслям и делам, превышающим их актуальный возраст, и 

возмущаться, если эти поступки и мысли недостойны их возраста 

взросления. 

Учебно-познавательная деятельность и проблемное обучение также 

являются методом развития самостоятельности. 

 

1.4. Проектная деятельность, как одно из средств развития 

самостоятельности детей младшего дошкольного возраста 

 Ребёнок 3-4 лет неутомимый деятель. Он постоянно готов заниматься 

любым продуктивным трудом. И в то же время он еще не готов выслушивать 

долгие рассказы воспитателя о том, что он еще не может воспринимать. Его 

мир – это мир «здесь и теперь».  Мышление ребенка носит наглядно-

образный характер. Его познавательная сфера еще сосредоточена на 

реальном предметном мире, непосредственно окружающим ребенка в 

данный момент. Специально организованная деятельность способствует 

накоплению представлений и умений. У детей четвертого года жизни 

продолжает активно развиваться действенный способ решения практических 

задач, совершенствуются орудийные действия, действия 

экспериментирования. В это время дети проявляют особенную 

любознательность в отношении вещей и событий. Большинство навыков и 

знаний приобретается детьми из игры. Именно проектная деятельность в 

этом возрасте может быть благодатной почвой для развития детей.  

В ходе проектной деятельности в младшем дошкольном возрасте 

решаются следующие задачи: 

Задачи обучения: пробуждать интерес к предлагаемой деятельности; 

приобщать детей к процессу познания; формировать различные 

представления, привлекать детей к воспроизведению образов, используя 

различные варианты; побуждать детей к совместной поисковой 

деятельности, экспериментированию. 
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 Совершенствование психических процессов: формирование 

эмоциональной заинтересованности; знакомство с предметами и действиями 

с ними; развитие мышления и воображения; речевое развитие. 

Формирование проектно-исследовательских умений и навыков: 

осознание поставленной цели; овладение различными способами решения 

поставленных задач; способность предвосхитить результат, основываясь на 

своём прошлом опыте; поиск различных средств достижения цели.  

Линии развития личности: 

Физическое развитие: стимулирование естественного процесса 

развития двигательных способностей и качеств; формирование осознанных 

представлений о необходимости заботиться, о своём здоровье. 

Социальное развитие: формирование способов общения. 

Познавательное развитие: обогащение и расширение представлений об 

окружающем мире; расширение и качественное изменение способов 

ориентировки в окружающем мире; сознательное применение сенсорных 

ощущений в решении практических. 

эстетическое развитие: развитие эмоционально-ценностного отношения 

к произведениям искусства и художественным образам. 

 В развитии ребёнка каждый период очень важен и своеобразен. 

Младший дошкольный возраст – самое благоприятное время для сенсорного 

и познавательного развития, для накопления представлений об окружающем 

мире и для развития восприятия и  совершенствования его органов чувств. 

В младшем дошкольном возрасте проектная деятельность имеет свою 

структуру: вхождение детей в проблемную игровую ситуацию (ведущая роль 

педагога); активизация желания искать пути разрешения проблемной 

ситуации (вместе с педагогом); формирование начальных, предпосылок 

поисковой деятельности (практические опыты). 

В младшем возрасте используются в основном два вида проектов: 

ролево-игровые (творческие) и исследовательско-игровые проекты. Так как 
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ведущим видом  деятельности дошкольника является игра, то начиная с 

младшего возраста используются ролево-игровые и творческие проекты. 

Игровые проекты – где участники принимают на себя определенные 

роли, обусловленные характером и содержанием. В младшем возрасте 

структура игровых проектов только намечается. Это могут быть 

литературные персонажи или выдуманные герои, имитирующие социальные 

или деловые отношения в придуманных ситуациях. Степень творчества в 

таких проектах высокая, но доминирующим видом все-таки является ролево-

игровая деятельность. Проектная деятельность развивается поэтапно. И 

отсутствие необходимого жизненного опыта не позволяет ему в полной мере 

проявлять самостоятельность в выборе проблемы и способов ее решения. 

Поэтому активная роль принадлежит взрослому. Внимательное отношение к 

потребностям детей, к их интересам помогает достаточно легко определить 

проблему «заказываемую» детьми. Таким образом, ребенок выступает в 

качестве заказчика проекта, а его осуществление происходит на 

подражательно  исполнительском уровне. Ребёнок задаёт вопросы, 

касающиеся предметов и явлений, интересуется причинно-следственными 

связями (как? почему? зачем?). Исследовательская деятельность вызывает 

огромный интерес у детей. Исследования предоставляют возможность 

ребенку самому найти ответы на вопросы. Исследовательская активность – 

естественное состояние ребенка, он настроен на познание мира, он хочет все 

знать, исследовать, открыть, изучить – значит сделать шаг в неизведанное. 

Так во второй младшей группе могут быть разработаны исследовательско – 

игровые проекты, где в равной степени используется экспериментальная и 

игровая деятельность. 

В младшем дошкольном возрасте исследовательская деятельность 

направлена на предметы живой и неживой природы через использование 

опытов и экспериментов. Элементарное экспериментирование доступно уже 

детям раннего и младшего возраста. Они с удовольствием обследуют глину и 

песок, познавая их свойства; плещутся в воде, открывая ее тайны; 
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отправляют в плавание кораблики, ловят ветерок, пробуют делать пену; 

превращают снег в воду, а воду - в льдинки. Во второй младшей группе дети 

осваивают действия по переливанию, пересыпанию различных материалов и 

веществ. Знакомятся со свойствами некоторых материалов и объектов 

неживой природы: воды; солнечных лучей; льда; снега; стекла. Узнают об 

источниках света, о том, что если светить на предмет, то появится тень; о 

том, что разные предметы и животные издают разные звуки. Большую 

радость, удивление и даже восторг дети  испытывают от своих маленьких и 

больших открытий. А с помощью игровых персонажей можно предложить 

детям простейшие проблемные ситуации: Утонет ли резиновый мяч? Как 

спрятать от лисы колечко в воде? Таким образом, ребенок получает те 

результаты, которые были заранее определены взрослым.  

Использование в работе с детьми данной технологии позволяет 

обеспечить взаимосвязь  в работе воспитателей, родителей, специалистов 

ДОУ, детей. Участие родителей в создании и реализации проектов побуждает 

интерес к познанию самих себя и детей, повышает их культурную 

компетентность в области воспитания дошкольника. Дети с удовольствием 

рассказывают о своих открытиях родителям, учатся выдвигать новые задачи 

и самостоятельно их решать.  

Итак, в младшем дошкольном возрасте формируется эмоциональная 

заинтересованность у детей, знакомство с предметами и действия с ними. А 

использование метода проекта позволяет развивать познавательные 

способности детей, научить самостоятельному конструированию своих 

знаний. В процессе работы над проектами у детей формируются 

познавательно – исследовательские навыки и совершенствуются все 

психические процессы. 
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2.Практическая часть 

2.1. Образовательный проект «Я могу сам!»  

Воспитание у ребенка самостоятельности, в настоящее время, является 

актуальной работой, ведь самостоятельность это одно из нравственно - 

волевых качеств человека, от этого зависит не только обучении в школе, но и 

формирование жизненной позиции. Развитие самостоятельности и 

инициативы — важная задача воспитания детей младшего дошкольного 

возраста. Истоки самостоятельности лежат в младшем дошкольном возрасте. 

Именно в этот период ребенок в своих действиях и поступках активно и 

настойчиво проявляет стремление к самостоятельности. Приходя в детский 

сад из дома, большинство детей сталкиваются с первыми трудностями: 

самому одеться, раздеться, поесть, выбрать игрушки для игры и т. д. Перед 

детьми встает задача - научиться все делать самому. Исследования, 

проведенные в последнее время, свидетельствуют о том, что детям 

свойственен инфантилизм и синдром беспомощности, так как взрослые не 

предоставляют детям свободу выбора и не создают условия для развития 

самостоятельности. Развитая самостоятельность и активность обеспечивает 

формирование эмоционально-положительного настроя ребенка в коллективе, 

уравновешенность его поведения, активность во взаимоотношениях со 

сверстниками. Но, к сожалению, большинство взрослых в сензитивный 

период развития самостоятельности подавляют инициативу детей, в 

результате чего у детей возникают сложности в самообслуживании, 

инициативности и относительной независимости ребенка. С каждым годом 

число несамостоятельных младших дошкольников неуклонно растет. 

 Учитывая основные направления развития ребенка младшего 

дошкольного возраста, особое внимание уделяют формированию навыков 

самообслуживания, потребности и умения высказываться самостоятельно, 

развитию речи детей. В младшем дошкольном детстве ребенок уже способен 

устанавливать простейшие логические связи, выявлять причины, почему 

нужно делать так, а не иначе. Таким образом, в младшем дошкольном 
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возрасте, на основе развития психических процессов, происходит развитие 

самостоятельности. Именно здесь берут начало пути формирования 

самостоятельных действий и умений, постоянно усложняющихся в игре и на 

занятиях.  

Гипотеза: Различные виды деятельности и созданная образовательная 

среда способствуют развитию самостоятельности детей младшего 

дошкольного возраста. 

  Цель: Создать условия для развития самостоятельности детей в различных 

видах деятельности. 

Задачи:  

 Развитие эмоционально-волевой регуляции детей; 

 Развитие умения действовать по собственной инициативе, как в знакомых, 

так и в новых условиях; 

 Предварительное накопление представлений и двигательного опыта; 

 Отработка навыков и умений, закрепление представлений, полученных в 

совместной деятельности; 

 Обучение умению ставить перед собой цель и планировать результат; 

 Обучение умению выполнять действия без помощи взрослых; 

 Повышение профессионального уровня в вопросах формирования 

самостоятельности у детей младшего дошкольного возраста; 

 Активизация взаимодействия с родителями по формированию 

самостоятельности у детей в ходе участия в ведущих видах деятельности; 

 Совершенствование образовательно-развивающей среды с целью создания 

условия для развития самостоятельности; 

Для решения всех этих задач важным было пополнение развивающей 

предметно – пространственной среды, которая помогает обеспечивать 

совместную деятельность детей и педагога, а также самостоятельное 

творчество каждого ребенка. А центр художественно-эстетического 
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развития, театральный уголок способствует самореализации и 

самовыражению ребенка. 

 

А также созданы: 

 

 

 

Направленность: познавательная деятельность, художественное творчество, 

игровая деятельность, двигательная  деятельность, коммуникативная   

деятельность, речевая деятельность, трудовая деятельность. 

Вид проекта: познавательно-творческий, групповой. 

Участники проекта: дети младшего дошкольного возраста, воспитатель. 

     картотека игровых  упражнений на 
развитие самостоятельности в 

самобслуживании 

       картотека «Эксперементальная 
деятельность»  

картотека «Сюжетно-ролевые игры» 

       картотека театрализованных игр 

       картотека игр и упражнений по 
конструированию 

картотека алгоритмов по разнообразным  видам 
деятельностям 
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Продолжительность: долгосрочный – учебный год. 

Ожидаемые результаты: 

 повышение самостоятельности в целом, за счет включения детей 

дошкольного возраста в различные виды деятельности; 

 позитивное взаимодействие детей в коллективе; 

 правильная модель поведения в современном мире, повышение 

инициативности ребенка; 

 раскрытие творческого потенциала, экспериментальных и трудовых 

способностей личности; 

 целостное воздействие на речевую, двигательную, мыслительную систему; 

 развитие мотивационной и целеполающей сферы развития  ребенка. 

 

 

 

 

Структура 
проекта 

2 этап – констатирующий 

Цель: выявление осознания педагогами и 
родителями необходимости осуществления 

задач, связанных с развитием 
самостоятельности, их готовность к работе 

3 этап – формирующий 

Цель: изучение педагогической 
литературы: разработка картотек и 

необходимой сопутствующей 
атрибутики 

4 этап – аналитический 

1 этап – поисковый. 

Цель: выявление проблемы в 
развитии самостоятельности 
дошкольников, определение 

основных направлений 
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Формы работы 
с детьми Образовательная деятельность 

Показ последовательности действий и образца 
поведения 

Совместная деятельность педагога и детей 

Различные виды деятельности под пассивным 
руководством (наблюдение, помощь) 

Самостоятельная деятельность детей 

Презентации разных видов деятельности 
родителям  

Методы и 
приемы 

Творческая 
деятельность 

Дидактические игры по 
самообслуживанию 

Сюжетно-ролевые 
игры 

Творческие задания по 
рисованию, лепке, 

аппликации 

Игры и Упражнения 
по конструированию 

Импровизация на 
детских музыкальных  

нструментах 

Трудовые 
поручения 

Беседы 

Игры-
драматизации 
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Использование разнообразных средств: театральный центр в группе, 

разнообразные алгоритмы выполнения действий, детские музыкальные 

инструменты, центр экспериментальной деятельности, центр 

конструирования, принадлежности для продуктивной деятельности и 

нетрадиционных арт-методик. 

Работу в данном направлении трудно представить без тесного 

сотрудничества с родителями. Для того, чтобы дети занимались 

самостоятельным творчеством и практикой, необходимо определенное 

руководство со стороны взрослых, поэтому так важна совместная работа с 

родителями. Считаем своей задачей оказывать содействие знакомству 

родителей с различными видами арт-методик и театрализованной 

деятельности, стимулировать совместное театрализованное  и 

художественное   творчество с детьми. Важно вовремя раскрыть перед 

родителями творческие способности их детей и дать соответствующие 

рекомендации, которые помогут их развивать. Поэтому ведущая идея при 

сотрудничестве с родителями-активное вовлечение родителей в творческий 

процесс развития театрализованной деятельности детей. 

Задача – заинтересовать родителей перспективами развития ведущих видов  

деятельности детей младшего дошкольного возраста, вовлечь их в жизнь 

детского сада, сделать их союзниками в своей работе. 

  Методы и средства решения задач: 

 Устный опрос «Играете ли вы с ребенком в театр?», «Какие поручения 

выполняет ребенок дома?», «Какие постройки сооружает из конструктора?» 

(на начало и конец проекта). 

 Индивидуальные беседы. 

 Наглядная информация  

 Консультация для родителей «Развитие самостоятельности у детей младшего 

дошкольного возраста»; Консультация для родителей «Рекомендации для 

родителей младших дошкольников по развитию мотивации к детской 
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самостоятельности»; Консультация для родителей «Роль театральной 

деятельности в развитие самостоятельности детей». 

 Онлайн фото-презентации «Умения детей». 

Систематическое, целенаправленное использование различных форм 

ведущих видов деятельности приводит к следующим результатам: 

 Дети приобретают уверенность в себе. 

 Дети учатся играть в коллективе и находить пути решения из сложившихся 

ситуаций. 

 Дети учатся строить диалог. 

 Дети учатся  действовать по собственной инициативе как в знакомых, так и в 

новых условиях. 

 Дети умеют выполнять действия без помощи взрослых. 

 Дети умеют выполнять поручения в уголке природы и по  

 Дети учатся самостоятельно выбирать стихотворение, сказку, песню для 

постановки. 

 Дети учатся распределять между собой обязанности. 

 Дети могут осуществлять самоконтроль при наличии адекватной самооценки. 

А перспективу по данному направлению видим в продолжении дальнейшей 

работы по данной теме: изучение и применении на практике новых 

методик, работу с детьми в постановке новых сказок, освоении новых арт-

методик и экспериментальной деятельности, освоении более сложных 

поручений и дежурства . 
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Приложение 1 

Методическая разработка образовательной деятельности по 

экспериментальной деятельности 

«Подарок для Каркуши» 

Возрастная группа: группа младшего дошкольного возраста 

Время: до 15 минут 

Место проведения: групповое помещение 

Виды деятельности: коммуникативная, познавательно-исследовательская, 

игровая 

Задачи: 

Образовательные задачи: 

 формировать представления детей младшего дошкольного возраста о 

многообразии окружающего мира в процессе экспериментальной 

деятельности; 

 познакомить детей со свойствами фольги и бумаги и способами их 

применения; 

 формировать представления детей младшего дошкольного дошкольного 

возраста о многообразии окружающего мира в процессе самостоятельной 

экспериментальной деятельности. 

Развивающие задачи: 

 содействовать развитию познавательной сферы детей: мышлению, 

воображению, творческих возможностей; 

 развивать умение работать с фольгой и бумагой; 

 способствовать развитию речи, обогащению словаря детей; 

 развивать сенсорные способности, тактильные ощущения, мелкую моторику;  

 содействовать развитию элементарных навыков продуктивной деятельности. 

Воспитательные задачи: 

 способствовать формированию нравственных качеств: отзывчивость, 

дружелюбие. 

 воспитывать самостоятельность и активность; 
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 воспитывать аккуратность в работе.  

Материалы и оборудование: игрушка Каркуша, рулончики фольги и бумаги 

на каждого ребенка,  тарелочки на каждого ребёнка, трубочки, коробка для 

игры, корзинка, веревочка с прищепками. 

1 этап: способствуем формированию у детей внутренней мотивации к 

деятельности 

Содержание Обратная связь на 

высказывание 

детей/примечание 

Воспитатель вместе с детьми рассматривает 

украшенную к Новому году группу. Затем 

обращает их внимание на наряженную елочку. 

Воспитатель: Скоро наступит Новый год. В 

нашей группе празднично и красиво. 

Стук в дверь 

Воспитатель: - Ой, ребята вы слышали стук, 

кто-то к нам пришёл. Посмотрим, кто там? 

(воспитатель открывает дверь и берет Каркушу).  

Каркуша: Здравствуйте! 

Воспиатель: Здравствуй, Каркуша!  

Поздороваемся. Вы узнали, кто это? (ответы 

детей) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дети здороваются. 

Каркуша: Ох и запыхалась я. 

Воспитатель: Мы сейчас с тобой поиграем, и ты 

сможешь отдохнуть. 

Дыхательная гимнастика «Снежинка» 

На полянку, на лужок                 

 

 

 

 

Руки в сторону  
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Тихо падает снежок.                    

И летят снежиночки,                   

Белые пушиночки.                   

 

 

Присесть 

постепенно поднимают 

руки вверх  

дуют на ладошки 

Каркуша: Как у вас красиво! Елка наряжена 

разноцветными игрушками и бусами! 

                  Ой!  

Воспитатель: Что у тебя случилось, Каркуша? 

Каркуша: Пока я летела к вам, чтобы 

посмотреть, как вы подготовились к встрече 

Нового года, я потеряла бусы на елку, 

новогодние украшения для своего домика - 

гнезда. Ребята, чем же мне нарядить свой дом? 

Чем украсить елку?  

 

А из чего их можно сделать?  

 Воспитатель: Не печалься, Каркуша,  мы тебе 

обязательно поможем, сделаем для тебя 

новогодние украшения. 

Здорово! 

 

(ищет что-то) 

 

 

 

 

ответы детей: 

игрушками, сосульками, 

бусами, шарами 

ответы детей 

 

2 этап: способствуем планированию детьми их деятельности 

 

Содержание 

Обратная связь на 

высказывание детей/ 

примечание 

Воспитатель:  Ой, а что это у тебя такое 

интересное?  

 

Каркуша: Да, вот пока летела, подобрала 

что-то красивое и блестящее. 

 

воспитатель заглядывает в 

корзинку Каркуши 
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Воспитатель:  Подходите дети к столу, и мы 

все это вместе с Каркушей рассмотрим. 

 

 

- (Имя ребенка) ты знаешь, что это такое?  

 

 

 

 

 Воспитатель: Это бумага. Какая у тебя 

бумага? А у тебя (имя ребенка)?  

 

- (Имя ребенка) что это?  

Воспитатель: Это фольга. Потрогайте ее. 

Какая фольга?  

  

 

 

 

- Где вы ее видели?  

Вы ее наверно видели на кухне у мамы при 

приготовлении еды, на конфетах и 

шоколадках. 

Каркуша (грустно): Мои игрушки и бусы 

были тоже блестящими и красивыми… 

воспитатель берет из 

корзинки Каркуши бумагу и 

фольгу 

 

воспитатель предлагает 

детям выбрать то, что их 

заинтересовало - рулончики 

фольги или кусочки бумаги 

 

Воспитатель обращается к 

ребенку, который выбрал 

бумагу. Варианты ответов: 

если ребенок затрудняется 

ответить, то воспитатель 

спрашивает у других детей, 

а затем произносит сам. 

Ответы нескольких детей 

Ответы детей: красивая, 

желтая, красная, зеленая) 

 

 

ответы нескольких детей 

Воспитатель обращается к 

ребенку, который выбрал 

фольгу  

ответы детей: гладкая, 

блестящая, красивая. 

В зависимости от выбора 

детей воспитатель 
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определяет очередность 

вопросов о бумаге или 

фольге 

 

Ответы детей 

 

 

 

 

 

3 этап: способствуем реализации детского замысла 

Содержание Обратная связь на 

высказывание детей/ 

примечание 

Опыт № 1 «Фольга  рвётся» 

Воспитатель: (Имя ребенка), как ты 

думаешь, что можно сделать с фольгой и 

бумагой?  

 А можем ли мы ее порвать?  

Проверим? Но что бы у нас все получилось, 

сядем на стульчики и будем аккуратно 

выполнять все на своих местах. Попробуйте 

оторвать от рулона кусочек фольги или 

бумаги. Получается? Кусочки складывайте в 

тарелочки. 

Что вы делали с фольгой, а с бумагой?  

 Получилось её порвать? Значит, что можно 

делать с фольгой и бумагой?  

А вот и первый ответ -  фольгу и бумагу 

 

 

ответы детей 

 

ответы детей 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рвали 

Рвать 
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можно разорвать. 

Опыт № 2  «Фольга и бумага мнётся» 

Воспитатель: (Имя ребенка), как ты 

думаешь, а что еще ты можно сделать с 

фольгой?  

А ты – с бумагой?  

Можем ли мы их смять?  

 Предлагаю проверить.  

- Возьмите кусочек фольги (или бумаги) и 

сомните ее. Что вы делали? 

 Да фольга  и бумага смялись.  

А вот и второй ответ - фольга и бумага 

хорошо мнутся.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ответы детей 

Мяли 

 

Каркуша: Ребята, какие вы молодцы! А не 

пора ли нам отдохнуть? 

Физминутка «Отдохни» 

Мы немножко отдохнем 

Встанем, глубоко вздохнем 

Руки в сторону, вперед, 

Нас работа еще ждет 

Руки вниз на пояс, вверх 

Убегаем мы от всех. 

Каркуша: Мы немного отдохнули  пора нам 

продолжить играть с бумагой и фольгой. 

 

 

 

 

Воспитатель берет в руки 

Каркушу и показывает 

движения. 

Опыт № 3 «Фольга мнется и ее можно 

скатать в шарик»  

Воспитатель:  Дети, как вы думаете, а 

сможем ли мы фольгу или бумагу смять?  

Предлагаю попробовать. А еще их можно 

 

 

 

ответы детей 
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скатать в шарик, как на нашей елочке и 

подарить их Каркуше. Возьмите (оторвите) 

кусочек фольги или кусочек бумаги. 

Попробуйте её сначала немного смять, а 

затем скатать в шар? Получается?  

-Что вы делали с фольгой? (Получилось?  

Значит, что можно делать с фольгой?  

Молодцы! 

- Фольгу можно скатывать в шарик. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Скатывали 

Мять, скатывать в шар 

 Каркуша: Ура, ура, я придумала. Сейчас мы 

будем с ними играть! 

 

Игра «Веселые шарики» 

Складывайте шарики в коробочку, и мы 

будем на них дуть. Ой, а как же мы будем 

дуть? 

Воспитатель: Каркуша не волнуйся. У нас в 

группе есть трубочки. Кто может принести.  

А коробку? 

 

Воспитатель: Каркуша, с тобой мы весело 

играли, но мы же для тебя еще бусы на 

веревочку не собрали. Вот наша веревочка, 

берите свои шарики, а я помогу их вам 

повесить.  

- Каркуша, вот и получилось у ребят сделать 

новогоднее украшение для твоего домика-

гнезда!  

 

 

Воспитатель с детьми 

ставит на столик круглую 

коробку и  раздаются 

трубочки каждому 

ребенку. 

 

 

висит на елке с 

прищепками  

 

 

 

 

ответы детей 



34 
 

Подарим эти новогодние бусы Каркуше? 

 

Каркуша: Спасибо! Кар, кар! Вы мне очень 

помогли.   

 

воспитатель снимает с 

елки бусы и кладет в 

корзинку 

4 этап: способствуем проведению детской рефлексии по итогам 

деятельности  

Содержание Обратная связь на 

высказывание детей/ 

примечание 

Воспитатель: Ребята, что мы сегодня делали 

для Каркуши?  

ответы детей: шары, бусы 

для гнезда 

Из чего мы их делали? ответы детей: из фольги и 

бумаги 

Вам понравилось играть с фольгой и 

бумагой?  

ответы детей 

Каркуша: Теперь у меня тоже будет 

настоящий Новый год. А ваши шарики 

украсят мое гнездо. До свидания, ребята. 

Воспитатель: Мы проводим тебя, Каркуша. 

Прилетай к нам еще. 

 

 

 

 

 

 

Воспитатель вместе с 

детьми провожает 

Каркушу до дверей. 

- До свидания! 

 

Методическая разработка образовательной деятельности по 

экспериментальной деятельности  

«Мышкина находка» 

Возрастная группа: вторая младшая группа  



35 
 

Время: до 15 минут 

Место проведения: групповое помещение 

Виды деятельности: коммуникативная, познавательно-исследовательская, 

игровая 

Задачи: 

Образовательные задачи: 

 познакомить детей со свойствами бумаги и способами их применения; 

 формировать представления детей младшего дошкольного возраста о 

многообразии окружающего мира в процессе экспериментальной 

деятельности. 

 стимулировать использование в активной речи глаголов: рвать, мять, 

рисовать, шуршать; прилагательных: гладкий, колючий, мятый, белый, 

большой, маленький. 

Развивающие задачи: 

 содействовать развитию познавательной сферы детей: мышлению, 

воображению, творческих возможностей; 

 развивать умение работать с бумагой; 

 способствовать развитию речи, обогащению словаря детей; 

 развивать сенсорные способности, тактильные ощущения, мелкую моторику;  

 содействовать развитию элементарных навыков продуктивной деятельности. 

Воспитательные задачи: 

 способствовать формированию нравственных качеств: отзывчивость, 

дружелюбие. 

 воспитывать самостоятельность и активность; 

 воспитывать аккуратность в работе.  

Материалы и оборудование: игрушка мышка,  листы писчей цветной бумаги 

и салфетки (белая, красная, желтая, зеленая) в ассортименте для каждого 

ребенка, карандаши на каждого ребенка, коробка для обрывков бумаги, 

мусорное ведро, тарелочки на каждого ребёнка.  
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1 этап: способствуем формированию у детей внутренней мотивации к 

деятельности 

Содержание Обратная связь на 

высказывание 

детей/примечание 

 

Воспитатель: - Ребята вы слышали звук? 

(дети вместе с воспитателем идут на звук) 

Посмотрим?  Вы узнали, кто это?  Да это же 

мышонок! 

Доброе утро, мышонок. Как ты тут 

оказался? 

Писк мышонка из 

коробочки в центре 

творчества 

Ответы детей (мышонок, 

мышка) 

Дети здороваются. 

Мышонок: Ребята, когда вы ушли домой, 

ночью я пришел к вам в группу и 

обнаружил, что-то красивое и незнакомое 

для меня. Поэтому я пришел к вам сегодня 

утром, чтобы узнать у вас о своей находке. 

Кто бы мог бы мне помочь  узнать о моей 

находке? 

 

 

Мышонок показывает 

цветную бумагу 

2 этап: способствуем планированию детьми их деятельности 

 

Содержание 

Обратная связь на 

высказывание детей/ 

примечание 

Воспитатель: «Что это? Какого цвета?»  

Погладьте пальчиками листок: бумага гладкая 

Что можно делать с такой бумагой? – 

 

Воспитатель:  Да, на ней можно рисовать».  

А чем можно рисовать? 

Ответы детей (бумага, 

листики; белая, красная, 

желтая, зеленая) 

(Рисовать).- 

 

Ответы детей 
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Мышонок: Да, я видел у вас  карандаши, 

мелки и фломастеры. Кто может их принести? 

Воспитатель: Выберете себе то, чем будете 

рисовать и бумагу.  

 

(карандашами, мелками, 

фломастерами, красками) 

Дети выбирают карандаш, 

мелок или фломастер 

понравившегося цвета. А 

затем предлагает 

рисовать. 

Воспитатель:  Что ты нарисовал?  

Хорошо рисовать на белой бумаге?  

Карандаши устали и решили отдохнуть. 

Положите их на стол и накройте их своим 

одеялом, листом бумаги. 

 

 

 

 

Воспитатель:  Видно карандаш, фломастер? 

Нет, конечно. Почему? 

Бумага плотная, непрозрачная и под ней 

ничего не видно.  

Мышонок:  Где карандаш, покажите. Вот он! 

Спрячьте снова. Нет, не видно под  бумагой».  

Ответы детей (дождик, 

маму…) 

Ответы детей (да) 

Действия детей по 

инструкции педагога. Дети 

несколько раз прячут и 

находят карандаш, педагог 

акцентирует внимание 

детей на свойствах бумаги: 

непрозрачная.   

Ответы детей (нет, 

непрозрачная)  

3 этап: способствуем реализации детского замысла 

Содержание Обратная связь на 

высказывание детей/ 

примечание 
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Воспитатель:  - «А что ещё мышонку 

можно сделать с бумагой?»  

Воспитатель:  Возьмите другой листок 

бумаги. Попробуйте ее помять. Что вы 

слышите? 

 

  

 

 

 

Воспитатель: Она шуршит. Как шуршит 

бумага? 

Воспитатель:  «Что мы сделали с бумагой? 

– 

 

Воспитатель:  Покажите, что у вас 

получилось? 

– Большой комок бумаги.  

Прижмите комок к щеке, какой он?  

Колючий. В ладошку не спрячешь – он 

слишком большой». 

Ответы детей (помять, 

порвать…) 

Действие педагога 

Дети мнут бумагу, 

прислушиваются к 

шуршанию бумаги, 

взрослый стимулирует 

детей на повторение слов и 

словосочетаний: я мну 

бумагу, бумага шуршит, я 

смял бумагу. 

Ответы детей (громко) 

Мы смяли бумагу. 

Дети показывают комок 

бумаги. 

Ответы детей ( большой) 

 

– Колючий. 

Воспитатель: Ребята, мышонок приглашает 

вас с ним поиграть. 

Физминутка «Мышка» 

Мышка быстренько бежала  

Мышка хвостиком виляла  

Ой, яичко уронила  

Посмотрите-ка, разбила  

 

Воспитатель берет в руки 

Мышонка и показывает 

движения. 

(бег на месте) 

(имитация движения) 

(наклониться, «поднять 

яичко») 

(«показать яичко» на 
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вытянутых руках) 

Мышонок: А это что?  

Воспитатель: Какого цвета?  

 

 

 

Проведите пальчиками – салфетка неровная, 

не гладкая, мягкая.  

Зачем нужны салфетки?  

Можно ли рисовать на салфетке?  

Попробуйте».  

Воспитатель: «Удобно ли рисовать на 

салфетке? Почему, нет? 

Воспитатель: «Да, на салфетке рисовать 

неудобно, потому что она мягкая и карандаш 

не рисует на ней, салфетка рвётся». 

ответы детей: салфетки, 

красная, желтая, зеленая 

Воспитатель предлагает 

детям выбрать себе 

салфетку и присесть за 

столы. 

ответы детей (неровная, не 

гладкая, мягкая) 

(ротик вытирать и ручки) 

Дети пробуют рисовать на 

салфетке.  

Ответы детей (нет) 

 

Ответы детей  

 

Воспитатель: «Аккуратно разверните 

салфетку, спрячьте под неё карандаш. Видно? 

Немножко видно.  

Салфетка мягкая, тонкая, через неё немного 

видно карандаш».  

Воспитатель: «Попробуйте салфетку смять.  

Послушайте, как она шуршит? 

Салфетка мягкая, шуршит тихонечко, мнется 

легко. 

Действие детей 

Ответы детей (тонкая, 

мягкая, прозрачная…) 

 

 

Ответы детей (тихо) 

Воспитатель: Что получилось? Комочек. 

Маленький, мягкий комочек.  

Воспитатель: Спрячется он в ладошке? 

Воспитатель: Прижмите к щеке этот 

Из плотной бумаги 

получился большой комок, 

он не помещается в 

ладошку, а из мягкой 
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комочек, какой он?  

 

К другой щеке приложите жесткую бумагу. 

Она колется. А салфетка – не колется, она 

мягкая». 

салфетки – маленький, он 

может спрятаться в 

ладошке.  

  

Действия детей 

Воспитатель: «Что ещё можно с бумагой 

или салфеткой сделать? –  

Воспитатель: Трудно рвать бумагу? А 

салфетку? 

Что получилось?  

Получилось много, много больших и 

маленьких кусочков бумаги. 

Ответы детей: (порвать) 

 

Ответы детей 

 

Воспитатель предлагает 

детям сложить все 

обрывки бумаги в коробку. 

4 этап: способствуем проведению детской рефлексии по итогам 

деятельности  

Воспитатель: Вам понравилось играть с 

разной бумагой?  

Кому вы помогли? 

Ответы детей (да) 

(мышонку) 

Мышонок: Ура! Теперь я знаю, что такое 

бумага и что с ней можно делать. Бумагу и 

бумажные салфетки можно: рвать, мять, 

рисовать и даже шуршать и играть.  

А еще я сделаю бумажные снежинки и 

украшу свою норку, как в вашей группе. 

Спасибо вам ребята!  

 

Воспитатель: Мышонку пора бежать в свою 

норку. 

 

Воспитатель: А мы с вами наведём порядок 

и пойдём гулять. 

 

собирают все обрывки 

бумаги и салфетки в 

коробку, затем их 
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высыпают из коробки в 

ведро, задвигают стулья за 

столы. 

 

Методическая разработка образовательной деятельности по 

ознакомлению с окружающим миром по теме: 

«Наши главные помощники»  

Возрастная группа: вторая младшая группа  

Время: до 15 минут 

Место проведения: групповое помещение 

Виды деятельности: коммуникативная, познавательно-исследовательская, 

игровая 

Дидактические задачи:  

 Формировать представление о том, что руки – важная часть 

человеческого тела. 

 Учить выполнять простейшие трудовые поручения. 

 Развивать навыки трудовой деятельности и самостоятельности во 

время выполнения заданий, речь, внимание, мышление, воображение, 

тактильные ощущения, мелкую моторику, творческие 

способности, умение совмещать двигательную и мимическую 

выразительность. 

 Воспитывать трудолюбие, желание закончить начатое дело до конца. 

Материал: Мячи по количеству детей, геометрические фигуры, корзины, 

игрушки, покрывало, соленое тесто, декор для работы, 2 мешочка, влажные 

салфетки, формочки для теста. 

Содержание Обратная связь на 

высказывание 



42 
 

детей/примечание 

Дети заходят и здороваются с гостями. 

Воспитатель: Станем рядышком по кругу, 

Ручки подадим друг другу. 

Скажем: «Здравствуйте!» - мы всем, 

И «Привет!», и «Добрый день!». 

Если каждый улыбнётся – 

К нашим ручкам прикоснется 

Утро доброе начнётся. 

Воспитатель: Ребята, давайте скажем нашим 

гостям, для чего нужны нам руки?  

Воспитатель: А вы знаете, что руки могут и 

поиграть и приласкать, и успокоить и 

вылечить. 

Без них нам трудно жить на свете: 

Не сможем шить, носить, держать. 

Они нужны нам, чтоб трудиться, 

Чтоб кушать, мыться, постирать. 

Воспитатель: Вот сейчас я возьму 

волшебный мешочек, и вы скажите, в него 

какие ваши руки, мы его крепко завяжем и 

посмотрим в конце занятия, что же с ним 

произойдёт. 

 

Дети становятся в круг, 

подают друг другу руки, 

здороваются. 

 

 

 

 

 

Ответы детей  

 

 

 

 

 

 

Дети говорят в мешочек, 

какие руки ( Мои руки – 

добрые, ласковые, красивые, 

тёплые, сильные…). 

Воспитатель завязывает 

мешочек и кладет его на 



43 
 

Воспитатель: Молодцы! А теперь скажите, 

сколько у каждого из вас рук? 

Дети: Две. 

Воспитатель: Вот видите у нас с вами и у 

всех только 2 руки. Сегодня мы поговорим о 

том, как руки нам помогают. 

Проводится игра «Повтори за мной». 

Утром я проснусь 

Сладко потянусь 

Я умыться не забуду 

 

Одеваться буду 

 

Прихожу я в детский сад 

Там зарядку делать рад 

 

 

Кашу я на завтрак съем 

И скажу спасибо всем 

Так цветы я поливаю 

 

 

видное место. 

 

 

 

 

 

(Поднимают руки вверх, 

потягиваются) 

(Поглаживают ладонями 

лицо) 

(Имитируют процесс 

одевания) 

(Шагают на месте, высоко 

поднимая колени) 

(Поднимают руки вверх, 

разводят в стороны, 

опускают вниз) 

(Держат воображаемую 

ложку, подносят её ко рту) 

(Кивают головой) 

(Сжимают правую кисть в 

кулак, покачивают им вправо 

и влево) 

(Держат воображаемый 
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Так рисую 

 

Так играю 

 

Днём немного отдохну 

 

Мама придёт, 

Я её обниму 

Воспитатель: Ой, неужели так много умеют 

ваши ручки! А сейчас я проверю, такие ли 

они ловкие и умелые? Сейчас вы должны 

собрать мячики в корзину, но одно условие, 

собирать их надо только одной рукой. 

Воспитатель: Трудно? А теперь соберём 

мячики с помощью обеих рук  

Видите, как важно выполнять задания двумя 

руками. 

 Воспитатель: Давайте поиграем! 

Проводится игра «Кулачки-ладошки». 

Воспитатель: Сначала сжимаем кулачки, 

потом разжимаем ладошки. А теперь сделаем 

так: одна ладонь-кулачок, другая-ладошка. 

Воспитатель: Какие крепкие у вас кулаки. А 

вот ловкие ли они? Сейчас подойдём к столам 

карандаш, имитируя 

рисование) 

(Девочки качают куклу, 

мальчики играют в мяч) 

(Складывают ладони вместе, 

прижимают их к щеке, 

наклоняют голову) 

(Обнимают себя) 

 

(Дети пытаются выполнить 

задание воспитателя) 

 

 

(Дети выполняют задание)  

 

 

 

 

Сжимают ладошки сперва 

вместе, затем поочередно. 

 

На столах для каждого 

ребёнка приготовлена 

коробочка и 5-6 фигурок. 
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и, не разжимая пальцев, кулаками попробуем 

собрать геометрические фигуры в коробки. 

 

 

Воспитатель: Получается? Нет? Почему? 

 

Воспитатель: Девочки и мальчики, где же 

ваши пальчики?  

Вот они! С помощью таких ловких 

пальчиков, вы, конечно же соберёте фигурки 

в коробки.  

Воспитатель: Встанем на коврик, сделаем 

кружок и поиграем в игру «Чудесная тучка». 

Посмотрим, могут ли ваши пальцы 

определить предметы на ощупь! 

Воспитатель: Это и есть главные помощники 

у человека. Настоящие труженицы! Давайте 

проверим свои руки, какие они у нас 

помощники. 

 

 

Пальчиковая гимнастика 

Пальчики 

Вот помощники мои, 

Дети кулачками пытаются 

собрать фигурки в коробку. 

 

Ответы детей (Нет 

пальчиков.)  

Дети выставляют руки, 

сжимая и разжимая кулачки. 

Дети выполняют задание. 

 

 

Проводится игра «Чудесная 

тучка». 

 

Дети подходят к столам. 

Надевают нарукавники. 

Воспитатель раскатывает 

большой круг из теста и 

предлагает каждому ребёнку 

сделать своё солнышко, 

используя формы для 

выдавливания, украсить его. 

Во время работы 

воспитатель проговаривает 

пословицы о труде, хвалит 

детей за 

самостоятельность. После 
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 Их сожми и разожми. 

 Поверни их эдак, так, 

    Помаши слегка вот так. 

  За работу принимайся, 

  Ничего не опасайся! 

 

Воспитатель: Наши руки помогают нам во 

всех делах. А мы должны их беречь и 

правильно за ними ухаживать. Что мы 

должны сделать, если на улице холодная, 

ветреная погода? 

Воспитатель: Руки испачкались? 

Воспитатель: Руки устали? 

 

Воспитатель: Почему нельзя прикасаться к 

горячей поверхности? 

Воспитатель: Какие вы у меня молодцы. Ну а 

теперь пришло время заглянуть в волшебный 

мешочек, который мы с вами завязали. 

Воспитатель: Ребята, посмотрите, какое чудо 

сделали руки. Давайте, это чудо подарим 

нашим гостям. 

 

окончания работы дети 

отдают свои работы 

помощнику воспитателя на 

поднос, убирают свое 

рабочее место. 

 

Ответы детей: 

Надеть перчатки или 

варежки.  

Помыть руки с мылом, 

вытереть их полотенцем.  

Сделать массаж, зарядку 

для пальчиков. 

Если прикоснуться, можно 

получить ожог.  

Дети вместе с 

воспитателем развязывают 

мешочек, а там лежит 

поделка из соленого теста. 

Дети дарят гостям 

сувениры. 
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Приложение 2 

Дидактические игры и упражнения в различных видах деятельности 

Развитие самостоятельности детей младшего возраста в процессе 

самообслуживании 

Игра «Угостим куклу Дашу чаем» 

Задачи: Закрепить знания детей о столовой посуде. Учить выполнять 

предметно-игровые действия (расставлять чашки, блюдца, раскладывать 

ложки). Воспитывать желание быть опрятным. 

Оборудование: кукла, детская мебель и посуда (две чашки, два блюдца, 

две ложки, чайник). 

Взрослый предлагает напоить куклу Дашу чаем, для этого отобрать 

необходимую посуду. Поочередно названный воспитателем ребенок 

 выбирает нужную посуду,   и красиво расставляет на столе. Если действие 

выполнено правильно, дети хлопают в ладоши, неправильно  грозят 

пальчиками. В конце игры воспитатель просит детей пожелать Даше 

хорошего аппетита, а одному из детей после обеда куклы убрать все со стола. 

Произносит потешку: 

Блюдца, чашки мы расставим, 

Будем мы гостей встречать, 

Куклу чаем угощать! 

 

Игра «Кукла Даша хочет спать»… 

Задачи: Познакомить с новой игровой цепочкой действий (положить 

матрац на кровать, застелить простынкой, положить подушку, уложить 

куклу, накрыть ее одеялом); воспитывать желание ласково обращаться с 

куклой, воспитывать желание внимательно, заботливо относиться к 

окружающим. 

Оборудование: Кукла, кукольная кроватка с постельными 

принадлежностями, пижама для куклы, зубная щетка, полотенце, 
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иллюстрации к  потешкам  используемым на занятии, парные картинки 

«День — ночь»,  

Воспитатель предлагает уложить куклу спать в кровать. Обсуждают 

предметы постельного белья. Спрашивает, что нужно делать перед тем как 

лечь спать? Предлагает помочь кукле почистить зубы, умыться, раздеться и 

надеть пижаму. Поют вместе колыбельную для куклы. 

Баю-баюшки-баю, 

Не ложися на краю. 

Прийдет серенький волчок 

И ухватит за бочок. 

И потащит во лесок 

Под осиновый кусток. 

Ты к нам, волчек, не ходи, 

Нашу Дашу не буди. 

 

Развитие самостоятельности детей младшего возраста в игровой 

деятельности 

Задачи – развитие инициативы, самостоятельности и настойчивости у 

детей младшего возраста. 

Предметные игры.  

 «Придумай свой вопрос». Цель - Освоение  умения  формулировать  

вопросы  в  различной  форме  и адресовывать его. 

Ход. Дети садятся в круг, одному дается в руки любой предмет (мяч, 

игрушка, карандаш) который определяет ведущего задающего вопрос. 

Ответивший на вопрос ребенок принимает роль ведущего и адресует свой 

вопрос следующим детям. 

 «Сочинялка». Цель - научить детей слушать друг друга, придумывать 

собственный сюжет. 

Ход. Дети садятся в круг, предмет (мяч, игрушка. карандаш) в руках 

определяет рассказчика который начинает придумывать историю, далее по 
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сигналу предмет передается следующему ребенку, он продолжает начатую 

историю. Истории можно записывать. 

Подвижные игры. 

«Человек к человеку» 

Ход. Для  игры  необходимо  нечетное  число  игроков.  Все  игроки  

свободно перемещаются, водящий произносит: «Рука к руке!». И все 

участники игры, в том числе ведущий, должны найти себе пару и 

соприкоснуться с партнером руками. Тот, кто остался без пары, становится, 

водящим. Ира продолжается. Команды могут быть разнообразными, 

например: «Мизинец к мизинцу», «Пятка к пятке», «Ухо к уху». 

 «Зеркала» 

Задачи  - закрепить  способы ходьбы, бега,  прыжков,  лазанья,  

метания  и придумывание новых движений. 

Ход. Дети становятся в круг они «зеркала», выбирается ведущий 

«отражение» он выполняет различные движения, кто по его мнению более 

точно «отражает» движения тот и становится ведущим. 

 «Кто соберет больше всего шишек?» 

Нужно: шишки, корзинки, колокольчик. 

Ход. Шишки высыпаются на землю, по команде (колокольчик) дети 

начинают собирать,  только  не горстями,  а  поштучно,  снова  звонит  

колокольчик, останавливаются, подсчитываем, у кого больше всех, тому 

приз. 

Сюжетно-ролевые игры 

«Семья» 

Задачи  – научить самостоятельно  выстраивать  взаимоотношениями 

между членами семьи, вовремя помогать им. 

Ход. Воспитатель предлагает детям «поиграть в семью». Роли 

распределяются по желанию. Семья очень большая, у Бабушки предстоит 

день рождения. Все хлопочут  в  устройстве праздника. Одни Члены семьи 
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закупают продукты, другие  готовят  праздничный  обед,  сервируют стол,  

третьи  подготавливают развлекательную программу. 

 «Цирк» 

Задачи  - научить  активизировать  свои  творческие  способности, 

объединятся в группы по интересам, выражать благодарность друг другу. 

Ход. Воспитатель сообщает детям, что сегодня состоится 

представление. Дети  могут выступать и в роли артистов, и в роли зрителей. 

Артисты (по желанию) объединяются в  группы  или  индивидуально,  

придумывают  себе  номер, приобретают  билеты  в  кассе  проходят  в  зал,  

занимают  места.  Артисты  выступают в порядке очереди, которую заранее 

распределяют   между собой. Они показывают представление. Это могут 

быть уже знакомые номера, или вновь  придуманный сюжет.  В  конце  

представления  дети  аплодисментами благодарят друг друга за 

представление. 

«Космическое приключение» 

Задачи - научить активизировать самостоятельность, способность 

продумывать  свои дальнейшие действия, стремиться договариваться с 

товарищами. 

Ход. Ребятам объявляется, что через несколько минут стартует 

космический  корабль.  Желающие  могут  стать космическими  туристами.  

Кто  решил  отправиться в космос, должен подойти к станции с 

необходимыми для  полета  вещами. Дети выбирают, на какую планету они 

отправятся.  Туристы делятся своими знаниями и впечатлениями. Корабль 

возвращается на Землю. 
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Приложение 3 

Конспекты развлечений по развитию самостоятельности у детей 

младшего дошкольного возраста 

Инсценировка сказки «Колобок» 

Задачи: Закрепить умение у детей самостоятельно рассказывать 

знакомые сказки. Учить детей имитировать характерные действия 

персонажей: зайца, лисицы, волка, медведя. Развивать самостоятельность, 

творчество. Воспитывать доброжелательные отношения между 

сверстниками. 

Материал: книга со сказками, колобок с грустным лицом. Элементы 

настольного театра (домик, бабушка, дедушка). Маски: колобка, зайца, волка, 

медведя, лисы. 

 План-конспект 

Ход занятия: 

Организационный момент: 

(дети сидят на стульчиках полукругом, перед ним стол, на котором 

стоит домик, и две фигурки бабушки и дедушки). 

Воспитатель: - Ребята, вы любите сказки? (ответы детей) 

Я приготовила для вас новую книжку со сказками. Посмотрим ее? (Да) 

- Ой, что это?(незаметно выбрасывает из книги картинку грустного 

колобка) 

- Что-то круглое, желтое.(поднимает, показывает детям) 

- Ребята как вы думаете кто это? (ответы детей) 

Дети: колобок. 

(если дети затрудняются ответить, воспитатель задает наводящие 

вопросы: на что похож круг, как вы думаете, этот предмет похож на 

сказочного героя, на кого, из какой он сказки?) 

Воспитатель: - Точно колобок, какой он румяный, но совсем 

необычный. Посмотрите на него внимательно, какой он грустный или 

веселый? (ответы детей) 
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Дети: грустный. 

Воспитатель: - А давайте узнаем, почему он такой грустный? Колобок, 

расскажи нам, что у тебя случилось? 

Колобок: - Меня в сказке все обижали вот я, и убежал от них. 

Воспитатель: Ой беда! Неужели это так? Кто мог обидеть колобка? А 

мы сейчас это узнаем. Ребята, давайте вместе вспомним эту сказку. Для этого 

закройте на секундочку свои глазки и представьте что вы настоящие 

сказочные герои. 

Основная часть 

Воспитатель: - И так, глазки открываются, сказка начинается. 

(садится возле стола, берет в руки фигурки людей и начинает 

рассказывать сказку) 

- Жили, были… Кто? (старик со старухой). Вот и говорит старик 

старухе: 

— Поди-ка, старуха, по коробу поскреби, по сусеку помети, не 

наскребешь ли муки мне на …Кого?……(колобок). 

Взяла старуха крылышко, по коробу поскребла, по сусеку помела и 

наскребла муки горсти две. Замесила муку на сметане, состряпала колобок, 

изжарила в масле и на окошко студить положила. 

- Какой получился колобок? (славный, румяный, веселый, горячий.) 

(В роли колобка — воспитатель) 

Колобок полежал, полежал, взял да и покатился — с окна на лавку, с 

лавки на пол, по полу к двери, прыг через порог — да в сени, из сеней на 

крыльцо, с крыльца на двор, со двора за ворота, дальше и дальше. 

Вот катится Колобок по дороге, навстречу ему ……Кто? (Ответы 

детей) 

- Заяц (выбираю на роль зайца одного из детей) 

- Выйди зайка к нам покажись, попрыгай. 

(выходит заяц и показывает движения характерные признаки зайца) 



53 
 

- Какой заяц в сказках? (маленький, трусливый, ушки длинный, лапки 

быстрые, шубка серая). 

Увидел заяц колобка, испугался, за кустик спрятался. Сидит, дрожит. 

Потом успокоился, вылез из кустов, подошел к колобку, посмотрел, понюхал 

и говорит ….. 

Заяц-ребенок: — Колобок, Колобок, я тебя съем! 

Воспитатель: - А колобок ему отвечает: 

— Не ешь меня, Заяц, я тебе песенку спою: 

Я Колобок, Колобок, 

Я по коробу скребен, 

По сусеку метен, 

На сметане мешон 

Да в масле пряжон, 

На окошке стужон. 

Я от дедушки ушел, 

Я от бабушки ушел, 

От тебя, зайца, подавно уйду! 

И покатился по дороге — только Заяц его и видел! Садись зайка. 

Катится Колобок, навстречу ему?…Кто? (Волк) 

(Снова задает наводящие вопросы, характеризующие поведение волка. 

Инсценировка повторяется, как и в первом случае, и во всех последующих.) 

- Волк, какой? (злой, зубастый, рычит) 

Волк говорит ему: 

— Колобок, Колобок, я тебя съем! 

— Не ешь меня, Серый Волк, я тебе песенку спою: 

Я Колобок, Колобок, 

Я по коробу скребен, 

По сусеку метен, 

На сметане мешон 

Да в масле пряжон, 
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На окошке стужон. 

Я от дедушки ушел, 

Я от бабушки ушел, 

Я от зайца ушел, 

От тебя, волк, подавно уйду! 

И покатился по дороге — только Волк его и видел! 

Кто еще встретился колобку? (медведь) 

- Медведь, какой? (большой, угрюмый, голос грубый, низкий) 

- Съел мишка колобка? (Ответы детей) 

Катится Колобок, навстречу ему Лиса (выбирает ребенка на роль 

Лисы): 

- А ну — ка, лиса, выйди, покажи, какая ты? (рыжая, хвост пушистый, 

хитрая, лукавая). 

Идет лисонька выбражает. 

— Колобок, Колобок, куда катишься? 

— Качусь по дорожке. 

— Колобок, Колобок, спой мне песенку! 

Колобок и запел: 

Я Колобок, Колобок, 

Я по коробу скребен, 

По сусеку метен, 

На сметане мешон 

Да в масле пряжон, 

На окошке стужон. 

Я от дедушки ушел, 

Я от бабушки ушел, 

Я от зайца ушел, 

Я от волка ушел, 

От медведя ушел, 

От тебя, лисы, нехитро уйти! 



55 
 

Но не тут-то было! Хитрая плутовка решила обмануть колобка. 

Лиса снова говорит: 

— Ах, песенка хороша, да слышу я плохо. Колобок, Колобок, сядь ко 

мне на носок да спой еще разок, да погромче. 

Колобок вскочил Лисе на нос и запел чуть громче ту же песенку. 

А Лиса опять ему: 

— Колобок, Колобок, сядь ко мне на язычок да пропой в последний 

разок. 

Колобок прыг Лисе на язык, а Лиса его — гам ….! 

- Что сделала лиса? (съела) 

- Ребята, разве вам не жалко колобка? (жалко) Никто его не съел, а лиса 

съела. Обманула все - таки его. 

А давайте сделаем так, чтобы конец у сказки был хорошим и лиса с 

колобком остались друзьями. (Ответы детей) 

- Как вы думаете, лисе песенка колобка может по-настоящему 

понравиться? (может) 

Тогда конец у сказки будет, какой грустный или веселый? 

- Тогда слушайте: 

- Спел песенку колобок, а лиса ему отвечает: 

- Какая чудесная у тебя песенка, не убегай от меня, останься, давай 

дружить—без горя жить. 

Подумал колобок и согласился. С тех пор стали колобок с лисой 

друзьями. Вместе живут, пироги пекут, да друзей угощают. 

С кем еще может в новой сказке подружиться колобок? (с зайцем, 

волком, медведем) 

Итог: 

- Ребята, хорошая у нас сказка получилась, а главное добрая. И колобку 

она тоже понравилась. Мы так с вами так увлеклись, что не заметили, как 

колобок вернулся на свое место. Молодцы! 
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Игра-драматизация сказки «Репка» 

Программное содержание: Закрепить знание детей русской народной 

сказки «Репка», развивать самостоятельность, творчество, воспитывать 

желание принимать участие в играх драматизациях. 

Ход досуга: 

Дети образуют круг. Ребенок репка садится в круг. Ребенок-дед ходит 

вокруг репки. Остальные дети водят хоровод и говорят: 

-Ах ты, репка крепкая, 

Не играй ты в прятки, 

Вылезай ты, репка, 

Из родимой грядки. 

Следующие четверостишия сопровождаются движениями, 

имитирующими действия в соответствии с текстом (дети нагибаются, 

распрямляются, вытирают пот с лица тыльной стороной руки). 

Тянем – потянем. 

Вытянуть не можем… 

Ах! Какая репка выросла за ночь! 

Дед: бабка, выходи помочь! 

Бабка: Я помочь всегда не прочь. Ах! Какая репка выросла за ночь! 

Все: Ах ты, репка крепкая, 

Не играй ты в прятки, 

Вылезай ты, репка, 

Из родимой грядки! 

Бабка: Внучка, выходи помочь! 

Внучка: Бегу, бегу, подскочу, помогать вам всем хочу! 

Все: Ах ты, репка крепкая ( и. т. д.) 

Внучка: Жучка, выходи помочь! 

Жучка: Гав, гав, гав! Чем могу, помогу! 

Все: Ах ты, репка крепкая (и. т. д.) 

Жучка: Кошка, выходи помочь! 
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Кошка: Терпеть репку не могу, а работать помогу! 

Все: Ах ты, репка крепкая (и. т. д.) Кошка: Мышка, выходи помочь! 

Мышка: Я, мышонок – силачонок, репку вытяну спросонок! 

Все: Ах ты, репка крепкая (и. т. д.) 

В конце четверостишия все говорят: « Ах! Вытянули репку!» - и 

имитируют падение. Репка встает и кланяется. Дети образуют сзади репки 

шеренгу или полукруг и говорят по строчке: 

Хоть большая репка, 

Хоть сидела крепко, 

Да работали мы дружно 

И лентяев нам не нужно! 

А теперь мы все и дед 

Везем репку на обед. 

 

Инсценировка сказки «Рукавичка» 

Задачи: Закрепить умение детей эмоционально воспринимать 

содержание сказки. Учить детей узнавать героев по загадке, запоминать 

действующих героев и последовательность действий. Упражнять в 

словообразовании: мышка - норушка, зайчик – побегайка, лисичка - 

сестричка, волчок - серый бочок, косолапый медведь. Развивать 

самостоятельность, творчество, умение вступать в диалог. Воспитывать у 

младших дошкольников товарищеские взаимоотношения между детьми, 

доброжелательность.  

Предварительная работа: 

Чтение народных сказок соответствующих данной тематике, 

рассматривание картин к народным сказкам. Обыгрывание сказки 

«Теремок», разгадывание загадок. 

Оборудование: маски к сказке «Рукавичка» 

Ход досуга: 
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Воспитатель входит с корзинкой. В ней лежат герои сказки 

«Рукавичка» 

Воспитатель: По дорожке в сад я шла. 

И подарочек нашла. 

А подарок не простой. 

В нем интересные картинки. 

Что же изображено на картинках? (животные) 

Каких животных, вы знаете? А каких нет? 

Тогда, вам надо отгадать загадки. 

Слушайте ребята внимательно! 

Воспитатель загадывает загадку: 

- Прыг-скок, Прыг-скок, 

Длинно ушка – Белый бок. (Заяц) 

- Если долго в брюшке пусто, 

На луну он воет грустно. (Волк) 

- Хвост пушистый, мех золотистый, 

В лесу живет, кур в деревне крадёт. (Лиса) 

- Косолапый и большой, 

Спит в берлоге он зимой. 

Любит шишки, любит мёд, 

Ну-ка, кто же назовет? (Медведь) 

- Кто там очень громко лает, 

Никого в дом не пускает? 

Злая видимо, однако, 

Ведь зовут её – (Собака) 

- Пи, пи, пи - она сказала, 

Сразу в норку убежала. 

Что же это за малышка? 

Это маленькая (Мышь). 

- Две сестрички, 
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Две плетенки 

Из овечьей пряжи тонкой. 

Как гулять - их надевать, 

Чтоб не мерзли пять да пять. (Варежки) 

Дети отгадывают загадки, воспитатель выкладывает маски животных. 

Воспитатель: Вот и подарок пустой, посмотрите, сколько у нас много 

животных? 

Ребята давайте вспомним, где живет зайчик? 

Д: Под кустом. 

В: Как называется дом у мышки? 

Д: Норка. 

В: Как называется дом у лисы? 

Д: Нора. 

В: Где живет волк? 

Д: В логове. 

В: Как называется дом медведя? 

Д: В берлоге. 

В: А где живет собака и с кем? 

Д: В будке, охраняет людей. 

В: Ребята, в какой сказке эти звери все вместе встретились? 

Д: «Рукавичка» 

В: И у нас есть теремок. 

Дети встают у стульчиков. 

Пальчиковая гимнастика «Замок». 

На дверях висит замок. - Пальцы в замочек, слегка покачивать 

Кто его открыть бы смог? - "замочком" вперед-назад 

Мы замочком повертели, - Повертеть "замочком" 

Мы замочком покрутили - Пальцы, остаются сомкнуты, а ладошки 

трутся друг о друга. 
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Мы замочком постучали, - Пальцы сомкнуты, а ладошки стучат друг о 

друга. 

Постучали, и открыли! - Показать ладошки. 

Воспитатель: Сейчас мы с вам обыграем и покажем эту сказку, а звери 

помогут. 

Сказка «Рукавичка». 

Воспитатель помогает детям рассказывать сказку с одновременным 

показом. 

В: Ребята вам понравилась замечательная сказка о дружных животных. 

Как она называется? «Рукавичка». 

Назовите тех, кто поселился в домике - рукавичке? Ответы детей. 

В: Где звери наши рукавичку? Ответы детей. 

В: Что говорили звери, когда просились в рукавичку? Ответы детей. 

В: Назовите животных, которые жили в рукавичке? Ответы детей. 

В: Ребята вспомните, какие в сказке у каждого зверька были прозвища? 

Зайка - побегайка, лисичка - сестричка, мышка - норушка, волчок - 

серый бочок, медведь - косолапый. 

В: Молодцы. Вот и наступил конец нашему сказочному путешествию, а 

нашим героям пора в свою сказку возвращаться. Скажем им – до свидания. 

 

Развлечение «В стране фокусов» (исследовательская деятельность) 

Задачи: Закреплять представления о свойствах воды, песка, воздуха. 

Активизировать и обогащать словарь детей. Развивать навыки проведения 

первых опытов. Развивать любознательность, познавательный интерес, 

самостоятельность. Воспитывать интерес к экспериментированию. 

Воспитывать культуру общения. 

Оборудование: элементы костюмов фокусников на каждого ребенка; 

письмо; пластиковые бутылки с водой и краской; формочки с цветными 

льдинками; коробка с песком; формочки; лист бумаги с восковым рисунком, 

краски, кисти; мыльные пузыри; аудио запись волшебной музыки. 
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Ход: 

Звучит музыка В. Шаинского «Ужасно интересно все то, что 

неизвестно». Дети рассаживаются на места. Музыка № 1. 

Дети с воспитателем заходят в актовый зал. В зале сидят дети и 

гости. 

1 Воспитатель: Встанем мы в кружочек дружно, поздороваться нам 

нужно. Говорю тебе привет, улыбнись скорей в ответ. Вместе за руки 

возьмемся, и друг другу улыбнемся (обратить внимание детей, чтобы они 

улыбнулись друг другу). 

1 Воспитатель: Вот теперь с хорошим настроением мы можем 

отправиться в путь. Но для начала смотрите, что у меня тут есть, сегодня я 

получила вот это письмо! Что в нем я не знаю, так подписано оно для детей 

младшей группы. Давайте вместе прочтем его. 

«Дорогие ребята, я приглашаю вас в страну фокусов. Здесь вы узнаете 

много интересного и научитесь показывать фокусы. А что бы попасть в эту 

страну фокусов нужно прочесть волшебное заклинание». 

Ой, ребята так это приглашение в страну фокусов! 

Хотите в эту страну отправиться? 

Тогда закрываем все глаза и говорим такие слова: Музыка № 2. 

Поверчусь я, поверчусь, 

Покручусь я, покручусь. 

В стране фокусов я окажусь! 

Теперь давайте вместе проговорим эти волшебные слова! 

Выключить музыку. 

1 Воспитатель: Оглядитесь вокруг, неужели мы в страну фокусов 

попали? 

Выходит 2-й воспитатель в костюме фокусника. 

2 Воспитатель:  Здравствуйте, меня зовут Магика. Как вы думаете, кто 

я? (фокусница, волшебница) А вы хотели бы стать волшебниками и удивить 

наших гостей интересными фокусами? Для начала, вам нужно надеть 
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костюмы фокусников: волшебные колпаки и мантии. А какие атрибуты-

помощники есть у волшебника?  Для чего они нужны фокуснику? 

Ответы детей (волшебная палочка, ширма, волшебный ящик). 

2 Воспитатель: Топ, топ, хлоп, хлоп, 

Вокруг себя повернись, 

В маленького волшебника превратись 

- Теперь всё готово к представлению!!! 

1 Воспитатель: Приветствуем сегодня всех 

Мы рады встречи с вами. 

И не случайно в этот зал 

Всех вместе мы собрали 

Сегодня фокусы для вас 

Покажет Магика и её ученики. 

2 Воспитатель: Здравствуйте дорогие зрители! 

Забавные фокусы увидеть, не хотите ли? 

Тогда не зевайте, не болтайте, 

А за нами наблюдайте! 

Дети участники с воспитателями проходят к первому столу. 

Фокус 1. «Разноцветная вода». 

На подносе в ряд стоят 3 пластиковые прозрачные бутылки, 

наполненные водой. 

2 Воспитатель:  Что вы видите? А какая вода? У неё есть 

цвет? (Прозрачная) 

Воспитатель подзывает к себе несколько помощников (с эмблемами 

«капелька»), которые после произнесения заклинания и взмаха волшебной 

палочки, начинают активно взбалтывать воду в бутылках и произносят 

волшебные слова, вода окрашивается в яркие цвета. 

Дети участники: 

Ты, вода-водица, 

Друг ты мой студеный, 
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Стань, вода-водица, 

Непростой, а цветной! 

(включается музыка №3;  когда вода окрасится - выключить) 

 Была водичка простой, 

Стала водичка цветной! 

1Воспитатель: Зрители, как вы думаете, в чём секрет этого фокуса? 

Почему вода окрасилась в разные цвета? 

Ответы из зрительного зала. 

2 Воспитатель:  Действительно, мы положили густую гуашь под 

крышку бутылки. Пока ребята встряхивали её – краска попадала в воду - вода 

окрасилась. 

- Значит, какое свойство есть у воды? (Вода не имеет цвета. Но если в 

ней растворить краску или краситель – она приобретёт цвет). 

Фокус 2. «Разноцветные льдинки». 

2 Воспитатель: А у меня есть волшебный сундучок. Давайте нальем 

цветную воду в формочки и поставим их в сундучок, посмотрим, что будет. 

Воспитатель с детьми участниками разливают цветную воду по 

формочкам и убирают их в волшебный сундучок. Произносят заклинание. 

 Музыка № 2. 

Дети участники с воспитателем: 

Льдинки-холодинки, прозрачные сосульки. 

Холодные игрушки – зимы подружки! 

На солнышке сверкают, с лучиком играют! 

Воспитатель достает из сундучка заранее приготовленные цветные 

льдинки, показывает их детям участникам и зрителям. 

2 Воспитатель: Что случилось с цветной водой? (она замёрзла). 

Ответы детей. 

- А как без волшебного ящика и заклинания можно заморозить воду? 

(поставить в морозильную камеру или вынести на улицу в морозную погоду). 
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- Значит, какое свойство есть у воды? (при замерзании вода 

превращается в лёд). 

1 Воспитатель: Мы предлагаем всем немного отдохнуть и 

потанцевать. Музыка № 7. 

Все зрители и участники становятся в центр зала, включается 

аудиозапись «Танец утят». Все повторяют движения за воспитателями. 

2 Воспитатель: Отдохнули мы немножко, а теперь пора продолжать 

наше представление! 

Зрители садятся на места, участники подходят к воспитателю. 

2 Воспитатель: А чтобы показать следующий фокус, надо отгадать 

загадку: 

Из камней он появился, 

Зёрнами на свет явился: 

Жёлтый, красный, белый 

Или светло-серый. 

То морской он, то – речной! 

Отгадайте, кто такой!   (Песок) 

Ответы детей. 

Ребенок: 

Я леплю из песка 

Всё, что только захочу: 

Захочу – слеплю машину, 

Мне такое по плечу! 

 

Вылеплю  я из песка 

Разноцветных лошадей. 

И на их широких спинах 

Рассажу богатырей. 

 

Вылеплю я из песка 
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Моря синего залив. 

Там весёлые дельфины 

Разрезвились, к нам приплыв. 

Фокус 3.  «Песочные фигурки». 

Дети участники с воспитателями подходят к столу, где лежит 

коробка с песком и формочки. 

1 Воспитатель: Песочные фигурки всегда украшают детскую 

площадку. Давайте  сделаем фигурки из песка. 

Воспитатель берет коробку с песком и формочки, предлагает зрителя 

сделать фигурки. 

1 Воспитатель: Надо же, ничего не получается! Но вы не огорчайтесь. 

.2 Воспитатель:  Мы с ребятами сейчас поколдуем немножко. 

Воспитатель с детьми участниками проходит к столу, 

проговаривают волшебные слова: 

Музыка № 4 

Раз, два, три – ты песочек оживи! 

2 Воспитатель: Попробуем теперь фигурки слепить. 

Воспитатель берет формочки и песок, просит зрителей сделать 

фигурки. 

1 Воспитатель: Как вы думаете, почему в первый раз мы не смогли 

сделать фигурки? (Он был сухой, рассыпался). 

2 воспитатель: Кто догадался, какой секрет у этого фокуса? Что мы 

сделали с песком, чтобы слепить столько забавных фигурок? Ответы детей. 

(Добавили в него воду). 

- Какое свойство есть у песка? (Если песок сухой – он сыпучий. Если 

песок намочить, он становится рыхлым, может принимать нужную 

форму). 

Фокус 4. «Невидимка» (для взрослых). 

1 Воспитатель: А сейчас мы попросим помочь нашим деткам разгадать 

секрет следующего фокуса. 
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2 Воспитатель:  Внимание! Внимание! Посмотрите на этот лист… Вы 

что-нибудь видите? А если я скажу, что на нём есть рисунок? 

- Чтобы доказать это, я попрошу моих помощников 

продемонстрировать вам следующий фокус, который называется «Появление 

невидимки». 

Музыка № 5. 

Дети наносят кистью акварельную краску на лист бумаги и 

произносят заклинание: 

Вы такого волшебства 

Не видели никогда. 

Посчитаем хором дружно: 

Четыре, три, два, один! 

Что случилось, поглядим! 

2 Воспитатель: Внимание! Какой же рисунок был спрятан на 

листе? (Круги) Итак, уважаемые гости, кто догадался, каков секрет этого 

фокуса? Ответы 

1 Воспитатель: Мы нарисовали круги восковой свечой (показать свечу). 

На белой бумаге рисунка не был виден, а на цветном фоне рисунок 

проступил. 

2 Воспитатель: Итак, воск – необычный материал. Он отталкивает 

воду. Когда мы тонировали лист, бумага впитала краску, а воск – оттолкнул 

её, поэтому рисунок проявился. Круги-невидимки стали видимыми. 

2 Воспитатель: На что похожи эти круги? (Ответы). 

Загадка 

Мы их, лёгких и красивых, 

В очень ярких переливах, 

Через трубку надуваем 

И на волю отпускаем. 

1 Воспитатель: Вспомните, как образуются мыльные пузыри. 
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- Когда ты добавляешь в воду мыло, образуется "плёночка". В нее 

можно вдуть воздух, и при этом она растянется в пузырь. Это похоже на то, 

как если бы вы набрали воздух в воздушный шарик. 

В тепленькой водичке разведу я мыла... 

Капельку шампуня, чтобы лучше было... 

Палочкой помешаю… 

- Ой, смотри! 

Появилось чудо! Чудо - пузырьки! 

Игра с мыльными пузырями. Музыка № 6 

2 Воспитатель: Понравились вам мои фокусы? Теперь вы можете их 

показывать своим друзьям, папам, мамам, братьям, сестрам. 

Праздник веселый удался на славу! 

Я думаю, всем он пришелся по нраву! 

Всем участникам вручаются дипломы «Настоящих Волшебников», а 

всем зрителям медали участников «Магического шоу». 

2 Воспитатель: К знаньям стремитесь, иначе нельзя. 

Я жду новой встречи, прощайте, друзья! 
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Приложение 4 

Консультация для педагогов «Организация самостоятельной 

театрализованной деятельности и развитие творческой активности 

детей младшего дошкольного возраста» 

Раскрыть потенциальные возможности ребенка, его талант поможет 

театральное искусство. Театрализованная деятельность является одним из 

видов детской деятельности, широко используемой в процессе воспитания и 

всестороннего развития детей. При организации театральной деятельности 

содержание игр должно соответствовать интересам и возможностям детей, 

педагогическое сопровождение следует строить с учетом постепенного 

нарастания самостоятельности и творчества ребенка, театрально-игровая 

среда должна быть динамично изменяющейся, а в ее создании принимают 

участие дети. 

Восприятие театрального искусства целесообразно начинать с наиболее 

простого, доступного для эмоционального отклика ребенка вида - кукольного 

театра. Для этого в группе необходимо создать соответствующую предметно-

пространственную среду – «Уголок театрализованной деятельности», 

который обеспечит совместную театрализованную деятельность детей, а 

также послужит основой самостоятельного творчества каждого ребенка. 

Самостоятельная театрализованная деятельность дошкольников 

приближается к ролевой игре как ведущей деятельности детей этого возраста 

и как предпосылке индивидуального сценического действия. В младшей 

группе игры с ролью активизируют воображение детей, готовят к 

самостоятельной творческой игре. Дети младшей группы с удовольствием 

перевоплощаются в знакомых животных, однако развить и обыграть сюжет 

пока не могут. Их важно обучить некоторым способам игровых действий по 

образцу. С этой целью с ними разыгрываются сценки по литературным 

произведения В. Берестова, Е. Благининой, А.Барто, потешек. Роль педагога - 

показ пользования ролевой речью, звукоподражанием, втягивании ребенка в 

игру, подсказывании реплик, объяснении действий. Чтобы создать повод для 
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возникновения самостоятельной игры после совместной деятельности 

следует  раздать детям игрушки, предметы, предложить повторить по 

образцу. Постепенно малыши включаются в процесс игрового общения с 

театральными куклами, затем в совместные с взрослым импровизации типа 

«Знакомство», «Разговор животного со своим детенышем» и пр. У детей 

развивается желание участвовать в игровых драматических миниатюрах на 

свободные темы. В младшем дошкольном возрасте педагог создает условия 

для индивидуальных самостоятельных театральзованных игр с помощью 

насыщения предметно-игровой среды мелкими образными игрушками 

(куколки, матрешки, звери, технические игрушки, конструкторы, мебель и 

др.). 

Содержание уголка театра составляют: Костюмы по мотивам 

русских народных сказок и литературных произведений. Костюмы домашних 

и диких животных, насекомых, птиц. Шляпы, колпаки, короны, платки, 

кокошники, корзинки, сумки, перчатки, варежки, крашения, парики, очки; 

куклы (куклы би-ба-бо: персонажи различных сказок), театр настольный по 

сказкам (конусный, деревянный), фланелеграф (Колобок, Рукавичка, Репка, 

Курочка Ряба, персонажи из других сказок), пальчиковые театры (Репка, Три 

медведя, Заюшкина избушка, Колобок, Маша и медведь и др.), куклы – 

рукавички, театр ложек, театр масок (персонажи перечисленных сказок), 

шумовые инструменты, музыкальные игрушки, ширмы для показа театров 

(ширма для пальчикового театра, би-ба-бо, фланелеграф, ширма-телевизор). 

Старайтесь создать все условия для развития творческой активности 

детей в театрализованной деятельности: поощрять исполнительское 

творчество, развивать способность свободно и раскрепощено держаться при 

выступлении, побуждать к импровизации средствами мимики, 

выразительных движений, интонации. 
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Алгоритмы в группе младшего возраста по разнообразной деятельности, 

способствующие развитию детской самостоятельности 

Образовательная 

область 

Название развивающего 

центра или раздел 

образовательной области 

Наличие алгоритмов 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Центр сюжетно 

развивающих игр 

Алгоритм игровых 

действий в сюжетной игре 

Формирование основ 

безопасности 

жизнедеятельности 

Правила поведения в 

группе 

Расширение опыта 

самообслуживания, 

приобщение к труду 

 Алгоритм умывания.  

 Алгоритм одевания.  

 Схема складывания 

одежды в шкаф. 

Познавательное 

развитие 

Центр игротеки Признаки объекта 

(алгоритм составление 

описательного рассказа).  

Центр природы и 

экспериментирования 

 Алгоритм 

экспериментирования.  

 Алгоритм по уходу за 

растениями.  

 Алгоритм наблюдения.  

 Алгоритм 

исследовательской 

деятельности. 

Центр конструирования Алгоритмы, схемы 

построек из разного вида 

конструкторов 

Речевое развитие Центр речи  Алгоритм составления 
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рассказа по сюжетной 

картине. 

 Алгоритм составления 

рассказа по серии 

картинок.  

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Центр ИЗО Алгоритм создания 

творческого продукта. 

Физическое 

развитие 

Двигательный центр Алгоритмы выполнения 

упражнений со 

спортивным снаряжением. 
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Приложение 5 

Консультация для родителей «Развитие самостоятельности у детей 

младшего дошкольного возраста» 

Успешность ребёнка во многих видах деятельности зависит от 

способности проявить самостоятельность, управлять своими действиями, 

добиваться поставленных целей. Всё это приобретается постепенно и только 

при взаимодействии педагогов и родителей. Надо просто присмотреться и 

чаще привлекать его к своим взрослым заботам. Важно, чтобы задачи, 

предлагаемые малышу, были посильными и безопасными для здоровья. 

Только не ждите от ребенка идеально выполненной работы. Стремление к 

самостоятельным действиям проявляется у детей очень рано. Малышу только 

исполнился год, а он уже сам пытается овладеть ложкой. В 3 года ребенок 

может самостоятельно одеться, застегнуть пуговицы, натянуть колготки. В 

этом возрасте он способен поддерживать порядок в своей комнате и 

оказывать небольшую помощь по дому. Если ему доверяют такие важные 

взрослые заботы, малыш переполняется гордостью и сознанием собственной 

значимости. Как правило, на 3-м году жизни он то и дело заявляет маме: «Я 

сам!»  

В это время стремление к самостоятельности проявляется особенно 

четко. Важно не упустить этот момент и помочь ребенку освоить желанное 

занятие. А если что-то не получается, не спешите делать все за него. Пусть 

попробует ещё разок. Чаще хвалите ребенка – это мощное средство 

в родительском арсенале воспитания. Это помогает закрепить нужное 

поведение. Однако хвалить тоже надо с умом. Старайтесь избегать пустых, 

надуманных поощрений, иначе ваши слова просто обесценятся. Похвала 

обязательно должна быть адресной. 

Как научить ребенка самостоятельности? 

Несколько практических советов родителям: 

Хвалите ребенка. Развитие самостоятельности начинается уже с трех 

лет, когда ваше чадо начинает копировать ваши действия. Если ваш малыш 
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сам убрал тарелку в раковину, обязательно похвалите его. Это придаст 

ребенку уверенности и поощрит его к самостоятельным действиям в 

дальнейшем. Если же родители не замечают порывов ребенка к 

самостоятельности, у малыша пропадает желание получить новые навыки, 

так как нет стимула. 

Не ругайте детей за попытки сделать что-то самостоятельно. Когда 

ваше чадо впервые начнет проявлять самостоятельность, ни в коем случае не 

останавливайте его, если только нет угрозы здоровью. Даже если вы 

запрещаете малышу выполнять определенные действия, например, 

пользоваться ножом, делайте это спокойно, без ругани.  

Учите ребенка. В выходные можно выделить время на развитие 

самостоятельности. Покажите своему чаду, как надеваются варежки или как 

завязывать шнурки. Соревнуйтесь с ним на то, кто быстрее сделает то или 

иное действие. Самостоятельный ребенок будет расти на ваших глазах. 

Не пытайтесь облегчать жизнь ребенку, чересчур помогая ему. Пусть 

ваш ребенок почувствует себя самостоятельным. У ребенка нет шанса 

вырасти самостоятельным, если вы все делаете вместо него, например, не 

ждете, когда он сам завяжет себе шнурки от ботинок или вымоет ручки, а 

говорите ему, что это у вас получится быстрее. 

Спрашивайте мнение у вашего ребенка, как у взрослого члена семьи. 

Давайте ребенку проявлять самостоятельность даже при выборе одежды, 

прически или дизайна детской комнаты. 

Привлекайте ребенка к работе по дому. Ему это очень понравиться. 

Предложите ребенку помочь вам. Ваше чадо с удовольствием повозится с 

тестом и поможет вам убрать пыль. Совместная работа даст ребенку 

почувствовать насколько он вам дорог и значим. Также это поможет 

развитию самостоятельности. 
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Рекомендации для родителей младших дошкольников по развитию 

мотивации к детской самостоятельности 

В детях самостоятельность воспитывать гораздо легче, если правильно 

их мотивировать. Несколько рекомендаций, как мотивировать ребенка и 

научить его быть самостоятельным: 

 Продемонстрируйте малышу последствия его лени. Воспитанию 

в детях самостоятельности поспособствует, например, ситуация с 

фломастерами: если они засохнут из-за того, что малыш забыл их упаковать, 

не торопитесь покупать новые. Воспоминания об отсутствии фломастеров 

впоследствии будут мотивировать его следить за своими вещами, даже если 

не хочется. 

 При воспитании ребенка будьте рациональны. Предположим, не 

заставляйте малыша раскладывать игрушки по местам после каждой игры. 

Попросите разложить игрушки по местам перед сном, потому что они 

мешают комфортному передвижению в темноте. Такое объяснение будет 

понятно, а значит, ребенок научится полезной и разумной деятельности. 

 Воспитание предполагает конкретизацию обязанностей. 

Объясняйте малышу, зачем ему их выполнять. Например: «После ужина 

убери свою тарелку и помой ее, чтоб в следующий раз ты ел из чистой 

посуды». 

 Воспитывая в детях самостоятельность, четко формулируйте 

цель и смысл всего, что они делают. Маленький человек не мотивируется 

негативом, лучше рассказать ему, сколько положительного принесет ему 

самостоятельность. Например: он успеет посмотреть начало мультфильма, 

нарисовать 5 картин, дольше покататься с горки. 

 Развить в детях самостоятельность помогает периодические 

просьбы рассказать, каковы дальнейшие планы у малыша. В близлежащей 

перспективе, конечно. Он обязательно задумается, чем бы ему заняться, тем 

самым принимая решение и делая выбор. 
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Анкета для родителей 

Уважаемые родители! Своевременное воспитание у детей 

самостоятельности необходимо для совместной жизни в коллективе сверстников. 

Воспитание этого качества будет успешным, если родители и педагоги объединят 

свои усилия. Важно в связи с этим выявить тот положительный опыт воспитания 

самостоятельности, который имеется в семье, а также трудности, испытываемые 

родителями. Просим Вас, искренне ответить на вопросы.  

1. Ставите ли Вы задачу воспитания у своего ребенка самостоятельности? - 

считаю необходимым; - не придаю особого значения; - считаю не обязательным; - 

не задумываюсь; - другой вариант________________________________________ 

2. Воспитываете ли Вы в ребенке самостоятельность?  

 - Да.          _-Нет.  

3. Чем Вы руководствуетесь при воспитании у ребенка самостоятельности: - 

собственным опытом; - вопросами и интересами ребенка; - советом воспитателя; - 

педагогической литературой; - другой вариант 

_____________________________________________ 

 4. В чем, по вашему мнению, ребенок может и должен быть 

самостоятельным? _________________________________________________ 

5. Имеются ли у Вашего ребенка домашние обязанности? Какие?  

- Да.     - Нет. ________________________________________________  

6. Как ведет себя Ваш ребенок при выполнении задания, поручения:  

- начинает сразу, уверенно, выполнять самостоятельно и правильно; - долго 

не начинает, колеблется, обращается за помощью к взрослому; - выполняет с 

помощью взрослого; - трудности преодолевает самостоятельно; - встретив 

трудности, просит помощи; - обходит трудности; - бросает работу, не закончив; 

7. Какой метод приобщения ребенка к самостоятельности Вы используете 

чаще других: - поручения; чтение книг; рассматривание иллюстраций; 

собственный рассказ; просмотр телепередач; другой 

вариант____________________________________________________________ 

8. В чем Ваш ребенок чаще проявляет самостоятельность? 

_______________________________________________________________________  
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ВВЕДЕНИЕ 

 

Современный мир требует в образовательном процессе продвигать 

идею саморазвития личности, её готовности к самостоятельной деятельности. 

Роль педагога преобразилась. В современном обучении он уже не транслятор 

знаний, а организатор интеллектуального поиска, практического действия. В 

детском саду возможно очень широко применение проблемного обучения. 

Необходимо осваивать новые педагогические технологии, формирующие 

активную роль обучаемого. Кроме того, целесообразно отдавать 

предпочтение игровым, практическим, наглядным методам. При 

формировании естественно-научной грамотности у дошкольников следует 

закладывать основы целостного взгляда на окружающий мир, на единство 

природы и человека, формировать знания о разнообразных свойствах и 

способах изучения объектов природы. В ходе работы следует учить детей 

планировать свою самостоятельную работу, ставить цели и определять 

задачи, выбирать варианты преобразования. В специально организованной 

деятельности у детей необходимо вызвать интерес к изучаемому объекту или 

явлению, чтобы побудить ребенка к самостоятельной деятельности. В 

процессе самостоятельной деятельности необходимо привлечь детей к 

способам самостоятельной познавательной деятельности. Наиболее 

целесообразно строить работу с использованием проблемных и поисковых 

ситуаций, постоянно включая исследовательскую и практическую 

деятельность детей (простые опыты и эксперименты, моделирование, 

изготовление макетов, дидактические игры и упражнения). 
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Теоретическая часть 

 

1.1. Проблемное обучение в дошкольном возрасте 

Суть проблемного обучения в детском саду заключается в том, что 

воспитатель создает познавательную задачу, ситуацию и предоставляет 

детям возможность изыскивать средства ее решения, используя ранее 

усвоенные знания и умения. Проблемное обучение активизирует мысль 

детей, придает ей критичность, приучает к самостоятельности в процессе 

познания. 

Каждое новое знание приоткрывает ребенку малоизвестные стороны 

познаваемого объекта, возбуждает к вопросу, догадкам. 

Как организовать познавательную деятельность детей, чтобы развивать 

психические процессы? (ощущения, восприятие, память, воображение, 

мышление, а также развитие речи). 

В каждом конкретном случае воспитатель сам решает, в какой форме 

проводить работу с детьми: группой или индивидуально. Тем не менее, 

чтобы развивать у детей способность сомневаться, критически мыслить, 

предпочтение следует отдавать групповым формам работы. Ребенку легче 

проявить критичность по отношению к сверстникам, чем по отношению к 

взрослому. Сомнение, догадка, предположение возникает у него при 

сопоставлении своей точки зрения с мнением другого человека. Общение и 

совместная деятельность с взрослыми развивают у ребенка умение ставить 

цель, действовать, подражая ему. А в совместной деятельности со 

сверстниками ребенок начинает использовать формы поведения взрослых, 

контролировать, оценивать, не соглашаться, спорить. Так зарождается 

необходимость координировать свои действия с действиями партнеров, 

принимать их точку зрения. Поэтому познавательная деятельность 

организовывается в форме диалога ребенка с воспитателем и другими детьми 

в группе. Показатели такого диалога — простота общения, демократичность 

отношений. 
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Постановка проблемной задачи и процесс решения ее происходит в 

совместной деятельности воспитателя и детей. Педагог увлекает 

воспитанников в совместный умственный поиск, оказывает им помощь в 

форме указаний, разъяснений, вопросов. Познавательная деятельность 

сопровождается эвристической беседой. Воспитатель ставит вопросы, 

которые побуждают детей на основе наблюдений, ранее приобретенных 

знаний сравнивать, сопоставлять отдельные факты, а затем путем 

рассуждений приходить к выводам. Дети свободно высказывают свои мысли, 

сомнения, следят за ответами товарищей, соглашаются или спорят. 

Основа проблемного обучения - вопросы и задания, которые 

предлагают детям. Часто используются вопросы, которые побуждают 

детей к сравнению, к установлению сходства и различия. И это вполне 

закономерно: все в мире человек узнает через сравнение. Благодаря 

сравнению ребенок лучше познает окружающую природу, выделяет в 

предмете новые качества, свойства, что дает возможность по-новому 

взглянуть на то, что казалось обычным, хорошо знакомым. 

Вопросы для сравнения ставятся так, чтобы дети 

последовательно выделяли сначала признаки различия, потом - 

сходства. 

Среди проблемных вопросов особое место занимают те, которые 

побуждают вскрыть противоречие между сложившимся опытом и 

вновь получаемыми знаниями. Для этого дети должны пересмотреть 

свои прежние представления, перестроить их на новый лад. 

Активизируют мышление детей вопросы, которые побуждают 

искать ответ в воображаемом плане. Так, на летней прогулке 

воспитатель предлагает подумать, как изменились бы игры детей, если 

бы стоял морозный зимний день? 
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1.2. Кейс-технология как неотъемлемая часть технологии 

проблемного обучения  

Первоочередной становится задача взращивать самостоятельно 

работающих со знаниями личностей, которые должны уметь точно 

описывать проблему; качественно определять и оценивать информацию; 

определять в проблеме противоречия; самостоятельно формировать свежие 

взгляды на проблему; придумывать не использованные ранее идеи и 

выдвигать нестандартные варианты решений. Педагогические технологии 

обязательно должны развивать любознательность; умение самостоятельно 

решать и другие задачи, дающие возможность быть успешным в разных 

видах деятельности. 

Можно встретить разного вида названия этой технологии. В 

зарубежных источниках можно встретить названия: метод изучения 

ситуаций, метод деловых историй и, наконец, просто метод кейсов. В 

российских изданиях чаще всего говорится о методе анализа конкретных 

ситуаций, деловых ситуаций, ситуационных задачах. Отличительное 

значение предъявленной технологии — развивать способность 

прорабатывать различные проблемы и находить их решение, пользуясь 

накопленными знаниями, овладеть умением взаимодействовать со 

сверстниками и взрослыми. Ребёнка следует научить не только отвечать на 

вопросы взрослого, но и самому их задавать, активно выражать свои мысли, 

налаживать взаимодействие, культурно вести спор, поддерживать 

содержательный разговор, беседу. 

Кейс-ситуация – это кейс, в котором представлена ситуация в 

конкретный отрезок времени, описывается проблема, предлагается подобрать 

вариант для её решения. Дошкольники, познакомившись с описанием 

проблемы, лично без помощи взрослого анализируют ситуацию, 

устанавливают проблему и выдвигают свои варианты и решения в 

обсуждении со сверстниками. 
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Задачей кейса выступает умение едиными слаженными рассуждениями 

мини-группы детей проанализировать ситуацию, подобрать решение. 

Основной чертой данного кейса является описание проблемной 

ситуации из реальности. 

Идеи технологии: – направлена на выработку умений и навыков в тех 

образовательных областях, где нет однозначного решения проблемной 

ситуации, а есть несколько решений. Упор обучения направлен на освоение 

приёмами сотворчества дошкольника со сверстниками и воспитателем; 

отсюда главное отличие данной технологии от традиционных методик: 

ребёнок равноправен со сверстниками и воспитателем в ходе обсуждения 

проблемы. И технологии становятся умения и навыки, выработанные в ходе 

решения проблемы. Воспитатель принимает позицию ведущего, 

озвучивающего вопросы, принимающего ответы, поддерживающего 

дискуссию. Творческого соперничества в этой технологии так много, что 

хорошо организованное обсуждение кейса может напомнить театральный 

представление. 

Требования к данному кейсу - выражать конкретно поставленную цель 

создания; 

- иметь соответствующий уровень трудности; 

- быть востребованным; - отображать типичные ситуации; 

- развивать аналитическое мышление; 

- иметь несколько решений; 

- вызывать ответную реакцию участников на дискуссию. 

Основные периоды создания кейсов: 

- создание дидактических целей кейса; 

- определение проблемной ситуации; 

- определение модели ситуации, соотношение её с реальностью; 

- выбор жанра кейса; 

- подготовка методических рекомендаций по использованию кейса 

(вопросы для дискуссии, описание проблемной ситуации в презентации). 
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Истоки названия от латинского термина «казус», в переводе - 

запутанный случай. Иное суждение, что этот термин образован от 

английского case - портфель, чемоданчик. 

Кейс-технология в образовании – это ряд конкретных учебных 

ситуаций. Кейсы - это интерактивная технология для краткосрочного 

обучения, основанная на реальных или придуманных ситуациях, задачей 

которой является не усвоение знаний, а освоение участниками 

новых качеств и умений. 

Кейс – технология иновационная и востребованная, в основе которой 

лежит системно-деятельностный и компетентностный подход, задачей 

которой выступает формирование самостоятельности и продуктивности 

мышления, формирования субъективного подхода к проблеме, и которая, в 

итоге, формирует именно культуру – познания, применения правил, 

отношения, суждения в области той действительности, в которой и был 

разработан кейс. 

Суть метода case заключается в использовании в обучении конкретных 

учебных ситуаций, направляющих обучающихся на описание проблемы и 

поиск вариантов ее решения. Кейс-метод подобен проблемному обучению – 

и тот и другой подход направлены на формирование субъективной позиции 

обучающихся. Но в кейс-методе проблема ставится перед детьми на 

основе ситуаций из реальной жизни. Причем кейс не предлагает проблему в 

чистом и устном виде: детям предлагается самостоятельно вычленить её из 

той ситуации, которую они пронаблюдали, которую увидели на фото или в 

драматизации. 

В ходе дискуссии педагог как правило воздерживается от ответов на 

вопросы. Вместо этого он задает вопросы, дает возможность детям 

высказаться, самим найти ответы. Ключевые вопросы педагога при анализе 

ситуации: «Что вы сделали?», «Что можно было сделать лучше?», «Как вы 

можете решить эту проблему?», «Что мы могли бы сделать?», «В чем состоит 

проблема?», «Что может произойти и к чему может привести, если…?».  Весь 
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смысл даже не в результате, а в процессе обсуждения, когда завязывается 

дискуссия, когда в споре и рассуждении рождается истина. 

(не обязательно в дошкольном детстве). 

Классификация кейсов и, соответственно, решаемые с их помощью 

типы задач. По содержанию кейса и степени его воздействия на 

обучающихся выделяют: 

➢ практические кейсы, в основе которых лежат конкретные реальные 

события; 

➢ обучающие кейсы, основной задачей которых выступает обучение; 

➢ научно-исследовательские кейсы, направленные на проведение 

исследовательской деятельности. 

Главная идея практического кейса выражена в том, чтобы детально и 

подробно отразить жизненную ситуацию. Этот кейс создает практическую, 

«действующую» модель ситуации. Такие кейсы должны быть максимально 

наглядными и детальными. Основной его смысл направлен на познание 

жизни. Этот тип кейсов продуктивно использовать в дошкольном детстве, 

когда мышление детей особенно связанно с практикой, а предметом 

обучения выступают знания, которые возможно и необходимо применить 

сразу и в конкретной жизненной ситуации. Ситуация, проблема и сюжет 

здесь не реальные, практические, а такие, какими они могут или могли бы 

быть в жизни. Они характеризуются искусственностью, «сборностью» из 

наиболее важных деталей. 

Главная идея исследовательского кейса выражена в том, чтобы 

являться моделью для получения нового знания о ситуации и поведения в 

ней. В дошкольном детстве такой кейс применить крайне сложно. 

 

 

 

1.3. Использование практических кейсов в дошкольном возрасте 
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 В дошкольном возрасте рекомендуется использование практических 

кейсов, среди которых выделяем следующие формы: 

I. Кейсы-инциденты – это группа кейсов, представляющая ребенку уже 

свершившееся или готовящееся произойти событие (в нашем случае 

формирования экологической культуры, ситуации опасности для жизни и 

здоровья детей). Можно применять следующие кейсы: 

1) Фото-кейсы и кейсы-иллюстрации – наиболее удобная и простая 

форма, представляющая собой картинку (разного вида) с ситуацией, 

требующей анализа и разрешения; 

2) Кейсы-драматизации - иллюстрирующие событие, когда дети с 

помощью взрослого человека, с применением игрушек и средств 

театрализации, разыгрывают инцидент, останавливаясь на его пике; 

3) Кейсы на основе мультфильмов или литературных произведений – 

когда детям предъявляется начало произведения, содержащее все 

предпосылки для последующих событий (например – для опасности 

здоровью). Дети получают возможность увидеть развитие событий, 

приведших к инциденту. А то, что произведение имеет точное и однозначное 

продолжение помогает детям перепроверить собственные решения и выводы. 

II. Кейсы – вариации и догадки – этот тип кейсов применяется для того, 

чтобы ребенок научился видеть только возможную возникающую проблему 

и работать с вариантами. Применяются следующие кейсы: 

1) Серия опорных картинок, воспринимая которую ребенок осознает 

связи между предметами, строит варианты развития событий 

(например, сачек, шмель, плачущий малыш); 

2) Предметная картинка, демонстрирующая источник опасности – 

интересный вид работы, побуждающий детей рассмотреть предмет с разных 

сторон, выявить его «опасные» стороны. Вот, например, простая прогулка в 

лес – ведь сколько можно предположить вариантов – от жалящих насекомых, 

до остаться одному в лесу и заблудиться.. 
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3) Кейсы-наоборот – когда дети знакомятся с «наказанием», постигшим 

ребенка, со словами, которые были сказаны обеспокоенным взрослым, и на 

этой основе предполагают, какой же опасности подвергался малыш. 

4) Кейсы-варианты развития событий – педагог сам высказывает детям 

2-3 возможных варианта развития событий, которые являются результатом 

наблюдаемого, или которые привели к наблюдаемому на картинке или в 

инсценировке. Детям предлагается обсудить и выбрать какой-то один из 

вариантов и обосновать свое мнение. 

О пользе кейс-технологии и использовании кейсов в развитии и 

воспитании дошкольников. 

Все авторы признают, что кейс-технологии обладают огромным 

развивающим потенциалом. Практики отмечают, что в случае 

целенаправленного и регулярного применения педагогами кейс-

технологий дети дошкольного возраста: 

осваивают умения получать необходимую информацию в общении со 

сверстниками и взрослым; 

• осваивают навык соотносить свои желания с интересами других; 

• осваивают умение приводить доказательства своей точки зрения, 

приводить аргументы к ответу, формулировать вопрос, принимать участие в 

обсуждении; 

• приобретают умение воспринимать ситуацию в целом,  объективно, 

переносить условия на себя; 

• у детей формируются навыки командной работы; 

• не теряются в возникшей конфликтной и проблемной ситуации ; 

•  наглядно воспринимают взаимосвязь с жизнью, практикой; 

• обогащается жизненный опыт, дети овладевают жизненными 

знаниями, учатся применять их в реальной жизни без затруднений и без 

помощи взрослого. 

Формы использования предложенных кейсов: 

1) В  основной части познавательного или речевого занятия. 



14 
 

2) В режимных моментах, как форму реализуемую в рамках 

совместной деятельности. Знакомство с кейсами в данном случае 

планируется во второй половине дня и планируется в подходящее время. 

3) Как часть проекта по формированию экологического сознания. 

Одним из главных условий продуктивности использования кейс-технологии 

является системность. Рекомендуется включать кейсы в планирование 

педагогической работы с детьми– 1-2 раза в неделю.   

 Кейс - технология помогает повысить интерес детей к изучаемому 

материалу, развивает у них такие качества, как социальная активность, 

коммуникабельность, умение слушать и грамотно излагать свои мысли. 

 

1.4. Методические рекомендации по организации технологии 

проблемного обучения 

Последовательность этапов  продуктивной познавательной 

деятельности в условиях проблемной ситуации: 

1. Создание (возникновение) проблемной ситуации 

2. Постановка проблемы 

3. Поиск способов решения 

4. Решение проблемы. 

1 этап. Создание (возникновение) проблемной ситуации. 

Проблемная ситуация – это интеллектуальное затруднение человека, 

возникающее в случае, когда он не знает, как объяснить факт, явление или 

процесс действительности, не может достичь цели известными ему 

способами действий. 

Основная цель воспитателя – создание условий для возникновения 

познавательной активности детей. 

2 этап. Постановка проблемы. 

 Воспитатель ставит проблему, дети самостоятельно или под его 

руководством находят решение. Воспитатель направляет ребёнка на 

самостоятельные поиски путей решения. 
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 Ребёнок ставит проблему, воспитатель помогает её решить. У 

ребёнка воспитывается способность самостоятельно формулировать 

проблему. 

 Ребёнок сам ставит проблему и сам её решает. Воспитатель даже 

не указывает на проблему: ребёнок должен увидеть её самостоятельно, а 

увидев, сформулировать и исследовать возможности и способы её решения. 

 3 этап. Поиск способов решения. 

Цель воспитателя – актуализация необходимых знаний детей. 

«Что нам надо вспомнить для решения нашего вопроса?», «Что мы 

можем использовать из известного нам для нахождения неизвестного?»; 

вовлечение детей в процесс выдвижения предположений; поиск «ключа», 

идеи решения. 

Этапы поиска способов решения: 

1. Выдвижение первоначальных идей (догадок) 

2. Обоснование предположений 

3. Формулировка гипотезы 

4 этап. Решение проблемы. 

Доказательство и проверка гипотезы, реализация найденного решения. 

Практически это означает выполнение некоторых операций, связанных с 

практической деятельностью, например, экспериментированием, с 

построением системы доказательств, обосновывающих решение. 

Этапы решения проблемы: 

1. Доказательство или опровержение гипотезы 

2. Проверка правильности решения проблемы. 
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2. Практическая часть 

 

2.1. Примерные темы кейс – стадии (ситуации) 

Кейс «Разговор по телефону» 

Цель: Закрепление знаний о правилах и нормах речевого этикета. 

Продолжение формирования культуры общения. Воспитание потребности 

использования речевых формул в повседневной жизни. 

Текст: Владик звонит Юре по телефону. Трубку берет Юрин папа. - 

Юру позовите. - Юры нет дома. А с кем я говорю? - Ну ладно, потом 

позвоню. 

Вопросы: 

- Можно ли назвать Владика вежливым и воспитанным? 

- Почему? 

- Умеет ли Владик разговаривать по телефону? 

- О каких правилах речевого этикета забыл мальчик? 

- Предложите свой вариант разговора по телефону. 

Кейс «Аленка потеряла куклу» 

Цель: учить определять и обозначать словами положение предмета 

относительно себя: вверху, внизу, посередине, справа, слева, на, под, в и т. д. 

Текст: Сегодня Аленка пришла в детский сад с куклой. Придя с 

прогулки, она не нашла свою любимую игрушку и расплакалась. 

Вопросы: 

- Как бы вы поступили на месте Аленки? 

Кейс «Три собачки» 

Цель: продолжать учить детей соотносить предметы между собой по 

величине, используя в речи слова «большая», «поменьше», «маленькая», 

выделяя признаки сходства предметов, развивать зрительное внимание. 

Текст: Бежали три собачки. Увидели они три конуры: большую, 

поменьше, маленькую. Обрадовались, что теперь у каждой будет свой домик. 
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Полезла большая собачка в маленькую конуру, но не поместилась 

там (подсказки не должно быть). 

Вопросы: 

- Как бы вы помогли собачкам, если они не знают какой из домиков им 

выбрать? 

Кейс «Случай во время обеда» 

Цель: закрепить умение детей сравнивать две группы предметов. 

Текст: Наступило время обеда. Дежурные накрыли на стол. Помощник 

воспитателя разлила по тарелкам суп. Все стали обедать, только Петя сидел 

грустный. Оказалось, что у него нет ложки. 

Вопросы: 

Почему у Пети не было ложки? 

Кейс «В гости к медвежонку» 

Цель: закрепить знания о длине. 

Текст: Медвежонок позвал в гости своих друзей – соседей: зайчонка, 

бельчонка, волчонка. Ребята так обрадовались, что решили устроить 

соревнование, кто быстрее добежит от своего домика до домика медвежонка. 

Первым прибежал заяц, вторым прибежал бельчонок, а волк прибежал 

последним. 

Вопросы: 

Почему так долго бежал волк? 

Кейс «Кукла Катя встречает гостей» 

Цель: учить устанавливать равенство между двумя группами 

предметов. 

Текст: Кукла Катя пригласила в гости друзей. Накрыла на стол, 

положила конфеты в вазочку. Когда гости пришли, кукла огорчилась. Она не 

знает, хватит ли всем конфет. 

Вопросы: 

Как бы вы поступили на ее месте? 

Кейс «В магазине» 
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Цель: продолжать учить соотносить цифры 1,2,3,4, с количеством 

предметов. 

Текст: Дети играли в сюжетно – ролевую игру «Магазин». Они 

подавали денежку продавцу и говорили, сколько и каких предметов они 

хотят купить. Например, «Я хочу купить три морковки для зайчика, потому 

что у меня на денежке написана цифра три». Продавец брала денежку, 

проверяла, благодарила за покупку. А новенькая девочка Лена не знала 

цифры. Когда подошла ее очередь, она не знала, что ей делать и стала все 

предметы с прилавка складывать в сумочку. Дети засмеялись, а Лена очень 

обиделась. 

Вопросы: 

Как бы вы поступили на месте продавца?  

 

2.2. Примерные темы кейсов по формированию норм речевого 

этикета 

Кейс 1. «Знакомство» 

Цели: 

-формировать культуру общения; 

-способствовать приобретению опыта этикетного поведения; 

-обогащать речь ребёнка словами и конструкциями, необходимыми в 

повседневном общении между людьми. 

Текст: Катя и Лиза прыгают через скакалку. Рядом стоит незнакомая 

девочка. Ей тоже хочется попрыгать, но она не решается подойти к веселым 

подругам. Катя и Лиза не замечают девочку. Им хорошо вдвоем. 

Вопросы: 

- Как вы думаете, правильно ли поступили Катя и Лиза? 

- Что они должны были сделать? 

- Какие волшебные слова помогут девочкам познакомиться? 

✓Как бы вы поступили на месте Кати и Лизы? 

Кейс 2. «Благодарность», «Прощание». 
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Цели: 

-формировать культуру общения; 

-обогащать речь ребёнка словами и конструкциями, необходимыми в 

повседневном общении между людьми. 

Текст: Бабушка гостила у Даши и ее родителей целый месяц. Вот было 

здорово! Бабушка с Дашей все делали вместе: ходили в зоопарк, пекли 

пирожки, мастерили поделки. И вот пришло время уезжать. Бабушка поедет 

поездом домой в другой город. Мама помогает ей собирать чемодан, папа 

уже вызвал такси, чтобы ехать на вокзал. В комнату вбежала Даша: - 

Бабушка, уже уезжаешь? Ну ладно, пока! Внучка махнула рукой и убежала в 

комнату. 

Вопросы: 

- Как вы думаете, можно ли назвать Дашу вежливой девочкой? 

Почему? 

- Что она сделала неправильно? 

- Как должна была поступить Даша? 

- Какие формы речевого этикета она могла использовать, чтобы 

поблагодарить бабушку и попрощаться с ней? 

✓ Подумайте, как бы вы поступили в такой ситуации? 

Кейс 3. «Разговор по телефону» 

Цели: 

-закреплять знание правил и норм речевого этикета; 

-продолжать формирование культуры общения; -воспитывать 

потребность использования речевых формул в повседневной жизни. 

Текст: Аня звонит Маше по телефону. - Маш, привет. - Это не Маша. 

Это ее мама. - А мне Маша нужна. - Сейчас я ее позову. - Маш, Это ты? 

Привет! Слушай, принеси мне завтра книгу со стихами. - Хорошо. - Ну 

ладно, пока! 

Вопросы и задание: 

- Можно ли назвать Аню воспитанной девочкой? 
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- Почему? 

- Умеет ли Аня разговаривать по телефону? 

- О каких правилах речевого этикета забыла Аня? 

- Какие ошибки допустила? 

✓Предложите свой вариант разговора по телефону. 

Разыграйте ситуацию. 

Кейс 4. «Вежливый отказ» 

Цели: 

-продолжать формирование культуры общения; 

-упражнять в использовании вариантов этикетных формул в 

зависимости от ситуации; 

-способствовать приобретению опыта этикетного поведения; 

-обогащать речь ребёнка словами и конструкциями, необходимыми в 

повседневном общении между людьми. 

Текст: Сегодня хороший солнечный день. Ребята договорились 

поиграть в футбол. Витю назначили вратарем. Мальчик радостно побежал 

домой чтобы переодеться, и взять мяч. Дверь ему открыла мама. - Витя. А я 

тебя жду. Сходи, пожалуйста в магазин. У нас кончился хлеб. К обеду нет ни 

кусочка. 

Вопросы: 

- Как вы думаете, как поступит Витя? 

- Какой разговор возможен с мамой? 

- Что Витя скажет ребятам? 

✓ Как бы вы поступили в данной ситуации? 

✓Предложите свои варианты ответа. 

Кейс 5. «Просьба» 

Цели: 

-развивать умение соблюдать нормы употребления слов, говорить так, 

чтобы обеспечить себе благоприятное понимание со стороны собеседника; 
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-воспитывать потребность использования речевых формул в 

повседневной жизни; 

-упражнять в использовании этикетных формул в зависимости от 

ситуации. 

Текст: У Сережи сломался велосипед. Как обидно? А ведь он 

договорился с ребятами завтра покататься на школьном стадионе. Что 

делать? «Надо просить папу», - подумал Сережа и побежал домой. Папа 

только что вернулся с работы. - Пап, привет! Отремонтируй мне велик, 

хорошо? – крикнул Сережа, поставил велосипед и опять убежал на улицу. 

Вопросы: 

-Как думаете, поможет ли папа Сереже? Почему? 

- Вежливо ли обратился Сережа к папе? Какие ошибки он допустил? 

- Какие формы речевого этикета не использовал Сережа в своей 

просьбе? 

✓ Как бы вы поступили в данной ситуации? 

✓ Предложите свои варианты разговора с папой. 

Кейс 6. «Прощение» 

Цели: 

-развивать умение соблюдать нормы употребления слов, говорить так, 

чтобы обеспечить себе благоприятное понимание со стороны собеседника; 

-воспитывать потребность использования речевых формул в 

повседневной жизни; 

-упражнять в использовании вариантов этикетных формул в 

зависимости от ситуации. 

Текст: Весь вечер Оля рисовала картину. Она очень старалась, потому 

что хотела подарить рисунок маме. Закончив работу, Оля оставила работу на 

столе, чтобы окончательно высохли краски. В этот момент в комнату вбежал 

Андре: - Привет, Оль! – громко сказал он и бросил на стол школьный ранец. - 

Там же мой рисунок! – крикнула Оля и бросилась к столу. - Этот, что-ли? – 

спросил Андрей и дернул за уголок бумаги, который виднелся из-под ранца. 
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Уголок оторвался. - что ты наделала?! – дрожащим голосом спросила Оля и 

убрала ранец со стола. Она прижала остатки рисунка к себе, а из ее глаз 

брызнули слезы… 

Вопросы: 

- Как Андрей объяснит ситуацию сестре? Как он успокоит Олю? 

- Какие слова надо использовать, чтобы извиниться? 

✓ Как бы вы поступили в данной ситуации? 

Данные кейсы можно использовать как в непосредственной 

образовательной, так и в самостоятельной деятельности с детьми. 

Использование данной технологии развивает и активизирует мыслительные 

способности дошкольников. Они не просто «изучают», как нечто не 

связанное с ними и современной жизнью, а становятся полноправными 

участниками ситуации и даже её творцами. 
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Приложение 1. 

Консультация для воспитателей ДОУ 

«Кейс – технологии» в работе с дошкольниками 

Технология – «Кейс – стади (ситуация)» 

В настоящее время в образовательном процессе на первый план 

выдвигается идея саморазвития личности, её готовности к самостоятельной 

деятельности. Меняются функции педагога. Теперь он уже не информатор, а 

организатор интеллектуального поиска, эмоционального переживания и 

практического действия. Для этого необходимо осваивать новые 

педагогические технологии, формирующие активную роль обучаемого. 

Основная задача - сформировать у воспитанников навыки 

самостоятельной работы со знаниями. 

Это значит: 

- уметь точно формулировать проблему; 

- быстро, эффективно собирать и оценивать информацию; 

- выявлять в проблеме традиционные подходы и противоречия; 

самостоятельно формировать альтернативные взгляды на проблему; 

- продумывать новые идеи и предлагать оригинальные варианты 

решений. 

Педагогические технологии обязательно должны: 

- развивать любознательность - основу познавательной активности; 

- способность самостоятельно решать творческие (умственные, 

художественные) и другие задачи, позволяющие быть успешным в разных 

видах деятельности; 

- творческое воображение как направление интеллектуального 

развития; 

- коммуникативность - способность общаться со взрослыми и 

сверстниками; 

- способность к рефлексии - как одно из главных личностных качеств; 
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- понимание и осознание себя (действий, поведения, речи, чувств, 

состояний, способностей). 

Кейс-технологии 

Главное предназначение данной технологии — развивать 

способность прорабатывать различные проблемы и находить их решение, 

используя уже имеющиеся знания, научиться взаимодействовать со 

сверстниками и взрослыми. 

Кейс – технологии в дошкольном образовании – это способ 

организации краткосрочного обучения на основе реальных или 

вымышленных ситуаций, направленная не столько на освоение знаний, 

сколько на формирование у дошкольников новых качеств и умений. 

Виды кейс – технологии: 

- Кейс –стади (ситуации), 

- Кейс – иллюстрации, 

- Фото – кейс, 

- Проигрывание ролей (ролевое проектирование) 

Сегодня мы познакомимся с одним из видов кейс –технологий. 

Технология «Кейс –стади ( ситуация). 

Технология кейс – стади (ситуация)- это кейс, в котором описывается 

ситуация в конкретный период времени, формулируется проблема, 

предлагается найти пути решения данной проблемы. Ознакомившись с 

описанием проблемы, дошкольники самостоятельно анализируют ситуацию, 

диагностируют проблему и представляют свои идеи и решения в обсуждении 

со сверстниками. 

Технология кейс – стади направлена на: 

- освоение знаний, формирование новых качеств и представлений. 

- развитие способности детей научиться работать с информацией 

(поиск, анализ, синтез, классификация и т.д.), прорабатывать различные 

проблемы, находить их решение. 

- ориентированное обучение детей с индивидуальными данными. 
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- формирование навыков коммуникативного взаимодействия. 

- использование приобретенных в процессе решения кейса знаний и 

навыков в жизненных ситуациях. 

Технологическая карта деятельности по технологии кейс – стади. 

Название этапа 

 

Деятельность 

взрослого 

 

Деятельность 

детей 

 

1.Постановка 

проблемы 

Формулирует суть 

проблемы, кратко 

описывает ситуацию. 

Фиксирует внимание на 

осмысление проблемной 

ситуации. Мотивирует к 

поиску фактов и 

персоналий, которые 

могут реально 

взаимодействовать. 

Осознает 

проблему. Присваивает 

проблему. 

Концентрируется на 

поиске решений в 

данной ситуации. 

 

2. Мозговой 

штурм 

Организует детей 

в малые группы. 

Вовлекает детей в 

дискуссию с целью 

поиска альтернативных 

вариантов решения 

ситуации. 

Помогают 

проанализировать 

принятое решение. 

Объединяются в 

группы. Находят 

совместное решение. 

Формулируют выводы. 

3. Презентация Организует 

презентацию решения 

кейса. Помогает 

сравнить предложенные 

решения. 

Участвуют в 

распределении ролей, 

представляют свой 

вариант решения 

проблемы. Сравнивают 
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и оценивают свой 

вариант решения 

проблемы с вариантами, 

предложенными 

другими группами. 

4. Рефлексия Побуждает детей 

к поиску ситуаций, в 

которых можно 

применить полученные 

знания и навыки. 

Применяют 

знания в различных 

ситуациях. 

 

Цели кейса-стади — совместными усилиями мини-группы детей 

проанализировать ситуацию, найти выход. 

Отличительная особенность — создание проблемной ситуации на 

основе фактов из реальной жизни. 

Идеи технологии: 

- предназначена для получения умений и навыков в тех 

образовательных областях, где нет однозначного ответа на поставленный 

вопрос, а есть несколько ответов, которые могут соперничать по степени 

истинности; 

-акцент обучения направлен на выработку приёмов сотворчества 

дошкольника со сверстниками и воспитателем; 

отличие данной технологии от традиционных технологий: 

- ребёнок равноправен со сверстниками и воспитателем в процессе 

обсуждения проблемы; 

-результатом применения технологии становятся умения и навыки, 

приобретённые в работе; 

-воспитатель выступает в роли ведущего, задающего вопросы, 

фиксирующего ответы, поддерживающего дискуссию, т. е. в роли диспетчера 

процесса сотворчества с каждым ребёнком; -творческой конкуренции в этой 
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технологии так много, что хорошо организованное обсуждение кейса может 

напомнить театральный спектакль. 

Кейс должен удовлетворять следующим требованиям: 

-соответствовать чётко поставленной цели создания; 

-иметь соответствующий уровень трудности; 

- быть актуальным; 

-иллюстрировать типичные ситуации; 

-развивать аналитическое мышление; 

-провоцировать дискуссию. 

Тематика кейсов может быть заимствована из знакомых детям 

литературных произведений или основана на реальных событиях. Удачность 

выбора ситуации определяется степенью ее соответствия изучаемому 

знанию, наличием в ней нестандартности, некоторой интриги, что придает ей 

интересность, побуждает исследовательскую мотивацию. 

Выводы: 

Технология кейс-ситуации актуальна, соответствует требованиям 

ФГОС, нацелена на личностно- ориентированное деятельностное обучение. 

Технология кейс-ситуации активизирует учебный процесс, преодолевает 

классический дефицит традиционного обучения, связанный с «сухостью», 

неэмоциональностью предлагаемого детям материала. Уникальность данной 

технологии в работе с детьми состоит в том, что для достижения цели и задач 

происходит объединение модульных технологий с компетентностным 

подходом в обучении. Модульное обучение -альтернатива традиционному. 

Его основная идея состоит в том, что ребёнок должен учиться сам, а 

воспитатель должен мотивировать, организовывать, консультировать, 

контролировать его деятельность. 
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Приложение 2. 

Рекомендации по организации работы с кейсом для 

педагога 

1. Состав группы должен быть однородным, т. е. у обучающихся 

должен быть примерно одинаковый уровень знаний. 

2. Группа разбивается на отдельные подгруппы. Формирование 

подгрупп дети могут осуществлять самостоятельно, на добровольной 

основе.  

3. Работать над кейсом в условиях строгой дисциплины нельзя, так как 

во многом это процесс творческий. Воспитатель должен лишь 

координировать работу детей. Одна из задач преподавателя заключается в 

обучении учащихся культуре общения и ведения дискуссии.  

4. Размещение участников в подгруппе должно быть таким, чтобы у 

каждого ребенка был потенциальный собеседник. 

5. Воспитатель должен подходить к подгруппам, слушать ход 

обсуждения, иногда воодушевлять детей, но ни в коем случае не делать 

никаких комментариев относительно правильности решения. 

6. Воспитатель должен занимать нейтральную позицию. Преподаватель 

выполняет здесь лишь две функции: регулирующую и корректирующую 

ситуацию. 

7. После общего обсуждения воспитатель возвращается к 

традиционной роли и подводит итоги занятия. Для этого следует вернуться к 

теоретическому материалу и напомнить его участникам, нужно указать 

название темы или раздела, которые были закреплены с помощью данного 

кейса. Далее следует сказать, что было предпринято в реальной ситуации, 

указав при этом, что решения, принимаемые в практической ситуации, не 

всегда бывают наиболее оптимальными. 
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9. В решениях, представленных учащимися, необходимо отметить 

сильные и слабые стороны. Причем по кейсу может быть принято несколько 

решений, если они обоснованы.  
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Приложение 3. 

 

Практические материалы для работы  
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