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Протокол №1 

Родительского собрания в разновозрастной группе детей 

дошкольного возраста от 5 до 7 лет 

Тема: «Психофизические особенности детей шестого и седьмого 

года жизни и основные задачи воспитания» 

                                                                                                от: 16.09.16 

Присутствует: 11 чел. 

Цели: расширение контакта между педагогами и родителями; моделирование перспектив 

взаимодействия на новый учебный год; повышение педагогической культуры родителей. 

Задачи: познакомить родителей с задачами и возрастными особенностями 

образовательной работы, задачами дошкольного учреждения на новый учебный год; 

обновить анкетные данные семей воспитанников; научить родителей наблюдать за 

ребенком, изучать его, видеть успехи и неудачи, стараться помочь ему развиваться в его 

собственном темпе. 

Форма проведения: встреча. 

Участники: воспитатель, родители. 

План проведения 

1. Вступительная часть. 

2. Поздравление родителей с началом учебного года. 

3. Показ презентации «Лето» 

4. Выступление воспитателя «Возрастные особенности детей 6-7 лет. 

5. Особенности образовательного процесса в старшей группе. 

6. Ознакомление родителей с целями и задачами МДОУ на новый учебный год. 

7. Выборы состава родительского комитета. 

8. Разное. 

Ход мероприятия 

I. Подготовительный этап 

1.    Изготовление осенних листочков для игры . 

2.    Нарисовать на ватмане дерево и чемоданчик. 

3.    Подготовка анкет для родителей и памяток. 

4.    Разработка проекта решения родительского собрания. 

II. Организационный этап 
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Родители заходят, рассаживаются произвольно. У каждого на столе фломастер, осенний 

листок, анкета. 

Звучит музыка, помогающая снять усталость, настраивающая на совместную работу. 

Столы расположены полукругом. На мольберте - нарисованное дерево, на круглом столе 

приготовлен чемоданчик. 

По теме собрания выступила воспитатель группы Пелипенко Н.И, которая 

раскрыла вопрос «Психофизические особенности детей шестого и седьмого года 

жизни и основные задачи воспитания»  

III. Вступительная часть 

Воспитатель. Добрый вечер, уважаемые родители! Мы очень рады видеть вас в нашей 

уютной группе! Сегодня у нас праздник. Попробуйте догадаться какой. Нашим ребятам 

исполнилось 5 и 6 лет, они перешли в разновозрастную группу от 5 до 7 лет! Давайте 

передадим им свои пожелания  

Игра «Пожелание» 

Родители встают в круг, воспитатель пускает по кругу мячик. 

Ты катись, веселый мячик 

Быстро-быстро по рукам. 

У кого веселый мячик, 

Тот пожелание скажет нам. 

Воспитатель. Прошло весёлое лето и я хочу предложить Вам посмотреть презентацию о 

прекрасном времени года. 

Выступление воспитателя: Возрастные особенности детей 5-7 лет 

Вашему ребенку исполнилось 5,6 лет. Он превратился в фантазера, которому позавидует 

даже Андерсен. Малыш готов целый день воплощать свои фантазии в реальность. Он 

верит в чудеса и видит их повсюду. Это очень творческий, волнующий период в жизни 

вашего ребенка. Только от вас зависит, чтобы его нестандартное логическое мышление и 

воображение не угасли, развивались. Пусть в вашем доме будет место и для 

компьютерных игр и для сказок, выдуманных вашими детьми. Удачи вам! 

Двигательные навыки 

С пяти до семи лет у вашего ребенка еще значительнее сдвиги в усовершенствование 

моторики и силы. Скорость движений продолжает возрастать, заметно улучшается их 

координация. Теперь он уже может выполнять 2-3 вида двигательных навыков 

одновременно: бежать, ловить мяч, пританцовывать. Ребенок любит бегать, 

соревноваться. Может больше часа не отрываясь играть на улице в спортивные игры, 

бегать на расстояние до 200 м. Он учится кататься на коньках, лыжах, роликах, если еще 

не умел, то с легкостью может освоить плавание. 



Эмоциональное развитие 

У ребенка уже имеются собственные представления о красоте. Некоторые с 

удовольствием начинают слушать классическую музыку. Малыш учится выплескивать 

часть эмоций в своих любимых занятиях (рисование, танцы, игры и др.), и стремиться 

управлять ими, пытается сдерживать и скрывать свои чувства (но не всегда у него это 

может получаться.) Труднее всего детям удается справлять со своим страхом. Малышам 

могут сниться страшные сны. Он познает новые понятия: рождение, смерть, болезни, 

бедствия и они его очень волнуют. 

Социальное развитие 

С пяти ребенок уже четко знает свою половую принадлежность и даже в играх не хочет ее 

менять. В этом возраста в воспитание мальчика очень важное место отводиться отцу, а у 

девочек - маме. Папы учат сына быть мужественными, мамы дочек - женственными. 

Только заложенные в детстве эти качества гармонично приходят во взрослую жизнью. У 

малыша закладывается представления о роли противоположного пола в жизни. Дочь 

постигает роль мужчины через поведение отца, а мальчики - роль женщины, через 

общение с мамой. В этом возрасте уже следует рассказать в доступной для малыша форме 

о том, как он родился. Ребенок дорос до понимания такой тайны. Правильнее будет, если 

вы раскроите ему ее дома, иначе это сделают дети во дворе. После пяти лет отношения со 

сверстниками переходят в дружеские. Появляются первые друзья, 

обычно   такого   же   пола.   Большую   часть   времени   он   проводит   с   ними. 

Происходит некоторое отдаление от родителей. Ребенок уже безболезненно перенести 

недолгую разлуку с близкими. 

Интеллектуальное развитие 

К шести годам ребенок уже может не просто различать животных, но разделить их на 

диких и домашних. Может объединять предметы по различным признакам, находить 

между ними сходства и различия. После пяти лет малыш интересуется не только 

названиями предметов, но и тем из чего они сделаны. Он имеет собственное 

представление об окружающих его физических явлениях, может объяснить, что такое 

электричество, магнит Ребенок очень хорошо ориентируется в пространстве: на улице, в 

знакомых помещениях, дома. Знает, где покупают игрушки, продукты, лекарства. Он 

пытается освоить алфавит и научиться чтению по слогам, а также продолжает 

совершенствовать письмо печатными буквами. Может считать (иногда до сотни), 

складывать и вычитать в пределах десяти. 

Особенности поведения 

Ребенок обо всем уже имеет собственное мнение. Может объяснить, кто и почему ему 

нравится или не нравится. Он наблюдателен. Его очень интересует все, что происходит 

вокруг. Он стремится отыскать причины и связи между различными явлениями. Малыш 

становится очень самостоятельным. Если он хочет чему-то научиться, то может 

заниматься новым интересным для него занятием более чем полчаса. Но переключать его 

на разные виды деятельности целенаправленно еще очень сложно. Ребенок применяет в 

играх свои новые знания, сам выдумывает сюжеты игр, с легкостью осваивает сложные 

игрушки -конструктор, компьютер). К шести годам он осваивает большинство 

необходимых навыков и совершенствует их прямо на глазах - становится более 

аккуратным, следит за своим внешним видом - прической, одеждой, помогает вам по 

хозяйству. 



Творческое развитие 

Пик творческого развития ребенка. Он творит, не уставая, едва проснувшись, превращая 

простой  тюльпан в необыкновенный аленький цветочек, строит дома для инопланетян. 

Его очень привлекает живопись, может подолгу рассматривать картины и краски. С 

удовольствием рисует сам, пытается что-то срисовывать с картины и придумывать свой 

сюжет. В пять лет ребенок различными цветами выражает свои чувства по отношению к 

тому, что рисует. Считается, что детские рисунки - ключ к внутреннему миру малыша. 

Теперь уже он рисует человека уже таким, какой он есть на самом деле, детализируя лицо 

с глазами, чтобы он видел, с ушами, чтобы слышал, ртом, чтобы говорил и носом, чтобы 

нюхать. У нарисованного человечка появляется шея. На нем уже есть одежда, обувь и 

другие детали одежды. Чем больше у картинки сходства с настоящим человеком, тем 

развитее ваш ребенок и лучше подготовлен в школе. 

Игра « Хвастовство».  Родители пишут фломастером на осеннем листочке какое-либо 

качество или умение своего ребёнка (н-р-моя дочь Маша лучше всех завязывает шнурки).  

Особенности образовательного процесса детей 5, 6 лет. 

Сообщение воспитателя. 

Воспитатель рассказывает родителям о режиме дня, образовательных программах, по 

которым осуществляется педагогический процесс, задачах воспитания и обучения, об 

основных занятиях и видах детской деятельности (сетка занятий). 

Воспитатель. Игра «Убеждение»  

Ознакомление родителей с целями и задачами МБДОУ на новый учебный год. 

Игра « Чемоданчик». ( Понадобится  заранее вырезанный портфель из ватмана и 

маркеры  двух цветов). 

Воспитатель Я прошу Вас сложить в этот портфель те качества, которые как вы считаете, 

необходимы каждому  нам в общении с Вашими детьми. Что бы Вы хотели изменить, 

добавить, пожелать каждому из педагогов. (Родители  пишут качества, например: доброта, 

внимание и т.д.) 

Выборы нового состава родительского комитета 

         Работа родительского комитета группы регламентируется документом «Положение 

о родительском комитете муниципального дошкольного образовательного учреждения». 

         Следует коротко напомнить родителям о его функциях. 

Родителям предлагается обсудить кандидатуры. Родительские голоса подсчитываются, 

оглашаются результаты, проходит обсуждение персонального состава родительского 

комитета группы. Прямым голосованием родительский комитет утверждается. 

  

   



Анкета для родителей.    

 1  Считаете ли Вы  необходимой совместную работу  д/с и семьи    ___________________ 

2.  Какие проблемы воспитания ребенка Вы хотели бы обсудить с педагогами ДОУ? 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

3.    Испытываете ли Вы трудности в  общения  воспитателями? ______________________ 

4.    Каковы причины этих трудностей: 

         недостаток знаний 

         неумение вступать в диалог 

         излишняя застенчивость, робость 

         непонимание воспитателя 

         другие ________________________________- 

5.    Какие мероприятия вы могли бы провести для своих детей совместно с 

воспитателями?     _____________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

6.    Готовы ли вы участвовать в мероприятиях, которые предлагает  коллектив 

ДОУ?________________________________________________________________________ 

7.    Оправдались ли ваши ожидания от сегодняшней встречи? 

________________________________________________________________________ 

Воспитатель.  В обмен на анкеты мы предлагаем Вам памятки (зачитываются в слух) 

Памятка 

 Коллектив – это тоже семья. Укрепляйте мир нашей семьи добрыми мыслями, добрыми 

словами, добрыми делами.  

 Быть всегда доброжелательным. Дружелюбие-основа вашего здоровья.  

 Жить легко, просто и радостно. Видеть во всем положительное.  

 Быть добрым и честным. Помните, что добро, сделанное вами, всегда вернется к вам 

многократно увеличенным.  

 Быть всегда в равновесии, сдерживая отрицательные эмоции.  

 Не создавайте конфликтных ситуаций.  

 Выходить из конфликтных ситуаций с достоинством и юмором.  

 Любить ребенка таким, каков он есть.  

 Уважать в каждом ребенке личность.  

 Когда ребенок разговаривает с вами, слушайте его внимательно. Не скупитесь на похвалу.  

 Замечать не недостатки ребенка, а динамику его развития.  

 Хвалить, поощрять, одобрять, создавая положительную эмоциональную атмосферу. 



 Игра « Волшебный клубочек» Предлагаю каждому из Вас намотать на палец нить 

и  ответить на вопрос : Каким качеством Вы хотите наградить своего ребенка или 

воспитать в нем? Чего, по вашему мнению, не хватает вашему ребенку? ( Каждый 

наматывает нить и называет качества, последней говорит свои пожелания 

воспитатель)                                                                                                               

Воспитатель: Наш клубочек волшебный и нить, что связала нас между собой тоже 

волшебная, мы ее сейчас сложим в конверт и она будет храниться до выпуска в школу. Я 

уверена, что все Ваши пожелания исполнятся, ведь слово имеет свойство 

материализоваться. 

Всего доброго. Спасибо за сотрудничество!  

 

Решение родительского собрания: 

1.    Установить график проведения групповых родительских собраний - 1 раз в квартал. 

Время начала родительского собрания -16.00. 

 

2.    Утвердить родительский комитет в следующем составе: Козулина М.А., Кузнецова 

К.А., Сова Н.А.. 

  

3.    Принять к сведению выступления воспитателя. 

 

4.    Педагогам и родителям осуществлять взаимодействие друг с другом, стремясь к 

выполнению главной задачи - созданию благоприятных условий для образования детей в 

сложившемся коллективе 

5.     По возможности обновить игровой материал в группе. 

 

 

 

Воспитатель: ______________ Пелипенко Н.И. 
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Протокол №2 

Родительского собрания в разновозрастной группе детей 

дошкольного возраста от 5 до 7 лет 

Тема: «Любознательность как открытость и внутренняя 

заинтересованность в получении новой информации с целью 

удовлетворения познавательной потребности» 

                                                                                 от: 05.12.16 

Присутствует: 11 чел. 

Цель: знакомство родителей с условиями развития любознательности у детей, вовлечение 

их в обсуждение вопросов и способов развития любознательности средством 

экспериментирования. 

 Форма проведения: круглый стол  

Круглый стол – это, по сути, собрание-беседа, на котором происходит обмен мнениями по 

специальным вопросам с участием различных специалистов Чтобы оправдать такую 

форму проведения собрания, участники собрания могут располагаться за «круглым» 

столом. Эта форма собрания позволяет обсуждать любые наболевшие вопросы, обменятся 

мнениями, опытом. 

 План проведения собрания 

1. Вступительная часть. 

2. Прослушивание и обсуждение ответов детей. 

3. Решение педагогических ситуаций. 

4. Работа с памяткой «Как отвечать на детские вопросы» 

5. Обсуждение вопроса о подключении родителей к процессу развития познавательного 

интереса детей нашей группы. 

6. Практическая часть совместно с детьми. Проведение опытов с водой. «Домашнее 

задание» (ответственные - родители). 

7. Подведение итогов. Принятие решения собрания. 

 Подготовительный этап 

1. Проведение анкетирования (приложение 1). 

2. Подготовка пригласительных открыток детьми. 

http://vospitateljam.ru/roditelskoe-sobranie-tema-bezopasnost-detej-v-nashix-rukax/
http://vospitateljam.ru/roditelskoe-sobranie-tema-bezopasnost-detej-v-nashix-rukax/


3. Оформление буклета с участием детей «Как отвечать на детские вопросы?» 

(приложение 2). 

4. Написание обращения родителям (приложение 3). 

5. Запись на диктофон ответов детей на вопросы (приложение 4). 

6. Оформление плаката.  

Организационный этап. Регистрация участников родительского собрания. 

 Ход собрания 

Вступительная часть 

По теме собрания выступила воспитатель группы Пелипенко Н.И, которая 

раскрыла вопрос «Любознательность как открытость и внутренняя 

заинтересованность в получении новой информации с целью удовлетворения 

познавательной потребности»  

Воспитатель:  Добрый вечер, уважаемые родители! Мы всегда рады видеть вас за нашим 

круглым столом. Спасибо вам за то, что вы пришли на эту встречу. Это означает, что нас 

всех объединяет интерес к теме родительского собрания, а она действительно заслуживает 

внимания. Я думаю,  вы согласитесь с тем, что познавательный интерес у ребенка должен 

быть сформирован в дошкольные годы. Ребёнок по  своей натуре любознателен. Его все 

новое, неизведанное, Открытия у него каждый день: то он впервые узнает, что сосулька 

превращается в руке в воду; что бумага рвется, мнется; камень, брошенный в воду, тонет, 

а дерево плавает на поверхности. 

Стремление познать часто подводит детей. Они нечаянно режут салфетку, когда хотят 

узнать, можно ли это разрезать, или разбирают игрушку с целью узнать, что там внутри и 

почему она двигается. Этим они доставляют нам беспокойство. Часто возникают вопросы: 

что это? Для чего? Из чего сделано? недаром их называют почемучками. 

Сегодня наша дискуссия любознательности у детей. Интересно, одинаковы ли по 

значению слова любознательность и любопытство? Мы решили заглянуть в словарь. 

«Любознательный» - склонный к приобретению новых знаний, пытливый….. 

«Любопытство» - мелочный интерес ко всяким, даже не существенным подробностям. 

Стремление узнать, увидеть новое, проявление интереса к чему-нибудь.   

 Воспитатель: как вы думаете, любознательны ли наши дети? (высказывание родителей). 

Послушайте, пожалуйста, ответы детей. (Слушается запись ответов детей). Вы услышали 

ответы детей, а теперь хотелось бы узнать ваше мнение. Всегда ли отвечаете на вопросы, 

как считаете, всегда надо ли отвечать? Всегда ребенок удовлетворен вашим ответом? 

Кому из взрослых ребенок обращается вопросами? (Обсуждение вопросов). 

Комментарии педагога. 

 Решение педагогических ситуаций 



Ситуация 1. Неожиданно пошел дождь. Сын спрашивает маму: «Мама, почему пошел 

дождь?» - и слышит ответ «Ты плачешь, и небо плачет». 

Вопросы: 

Согласны ли вы с ответом матери? Постарайтесь поставить себя  на место  пятилетнего 

мальчика. 

Как, по вашему, отвечать на детские «почему?», чтобы интерес, заключенный в вопросе, 

не угасал, а развивался? 

Всегда ли полезно и нужно давать сразу исчерпывающий ответ на вопрос ребенка? 

Что следует учитывать при ответах на вопросы детей? 

Комментарии педагога. 

Ситуация 2. Папа с пятилетней  дочкой рассматривает иллюстрации в книге о зоопарке. 

Дочь спрашивает: «Почему у льва такая жёлтая шкура?» Обсуждение вариантов ответов. 

Комментарии педагога. 

 Работа с памяткой «Как отвечать на детские вопросы?». 

У вас на столах лежат памятки. Их мы оформили вместе с детьми, они очень хотят, чтобы 

вы с ними познакомились 

Обсуждение родителями памятки. 

 Воспитатель: для развития любознательности у детей  очень эффективно использование 

загадок.  Я прошу, поддерживать предложение о создании альбомов дома с загадками. 

Важно чтобы в составлении загадок, рисунков к загадкам, аппликациях принимали 

участие ваши дети. В конце учебного года объявим конкурс «Самый интересный альбом». 

В группу входят дети, садятся рядом с родителями. 

Воспитатель:   Ребята, вы хотите, что бы ваши мамы, папы, старшие братья, сестры 

побывали у нас с интересными сюрпризами?  А вы, уважаемые родители, если подумали, 

выбрали что – то, просим, напишите на плакате  чем, когда вас ждать. 

 Сюрпризный момент для детей  

Родители показывают занимательные  опыты. 

1.  «Как проткнуть воздушный шарик без вреда для него?»   Дети знают, что если 

проколоть шарик, он лопнет. Наклейте на шарик с двух сторон по кусочку скотча, 

и теперь спокойно проткните шарик с иголкой, он не лопнет. 

2. « Подводная лодка» Берем стакан газированной воды,  бросим в нее виноградинку. 

Она тяжелее воды, опуститься на дно. На нее садятся пузырьки газа, похожие на 

маленькие воздушные шарики. Их когда станет очень много, виноградинка 

всплывет. Но поверхности пузырьки начнут лопаться, она опять опустится на дно. 



Так будет продолжаться, пока вода не выдохнется. По этому принципу всплывает, 

поднимается настоящая подводная лодка. 

3. «Вода может перемещаться». Оборудование: 8 деревянных зубочисток, тарелка с 

водой, пипетка, кусок сахара – не быстрорастворимого, жидкость для мытья 

посуды пинцет.  Опыт: Показываем детям тарелку с водой. Вода в покое. 

Наклоняем тарелку, потом дуем на воду. Так мы можем заставить воду 

перемещаться. А может ли она перемещаться сама по себе? Дети считают, что нет. 

Попробуем это сделать. Аккуратно выложим пинцетом зубочистки в центре 

тарелки с водой в виде солнца, подальше друг от друга. Дождемся, пока вода 

полностью успокоится, зубочистки замрут на месте. В центр тарелки аккуратно 

опускаем кусочек сахара, зубочистки начнут собираться к центру. Что же 

происходит? Сахар всасывает воду, создавая её движение, перемещающее 

зубочистки к центру. Убираем сахар чайной ложкой и капаем пипеткой в центр 

миски несколько капель жидкости для мытья посуды, зубочистки "разбегутся"! 

Почему? Мыло, растекаясь по воде, увлекает за собой частички воды, и они 

заставляют зубочистки разбегаться. 

Вывод: Не только ветер или неровная поверхность заставляют двигаться воду. Она может 

перемещаться по многим другим причинам.  

Подведение итогов собрания.  

 

Решение родительского собрания: 

1.     Создать условия для развития детской любознательности 

2.     Пополнить предметно - развивающую среду группы играми развивающего характера. 

 Рефлексия для родителей 

Родителям предлагается оценить проведенное собрание.  На ватмане в расчерченной 

таблице, в первом столбце родители пишут свои имена и фамилии, за тем выбирают один 

из 10 «смайликов» с различным выражением эмоций, который характеризует их 

отношение и настроение после встречи. 

  

 

 

Воспитатель: ______________ Пелипенко Н.И. 

 

 

 

 



Приложения 

Приложение 1 

 Анкета для родителей «Познавательные интересы» 

Задает ли ваш ребенок вопросы? Как часто? Какого содержания? 

Чем интересуется ваш ребенок больше всего? 

Стремится ли ваш ребенок пополнить свои знания, используя различные средства 

информации? 

Рассказывает ли взрослым и сверстникам о своих интересах? 

К кому из членов семьи ребенок чаще обращается с вопросами? 

Широк или узок круг интересов ребенка? Постоянны или изменчивы его интересы? 

Что делается в семье для развития интересов ребенка? 

Какие вопросы ребенка ставят вас в тупик? 

Всегда ли ребенок удовлетворен тем, как вы отвечаете на его вопросы? 

  

Вопросы для детей 

Любите ли вы загадки? Кто загадывает их вам дома? 

Чем вы любите заниматься больше всего? Почему? 

Принимают ли участие взрослые в ваших играх? 

Если бы вы были взрослыми, как бы вы помогали своим детям в занятиях и играх? 

  

Приложение 2 

Памятка для родителей по развитию любознательности 

Внимательно относитесь к детским вопросам, не отмахивайтесь от них. 

Не раздражайтесь из-за них на ребенка. 

Ответы давайте краткие и доступные пониманию ребенка. 

Научите ребенка играть в шахматы или шашки. 

Проводите в семье различные конкурсы. 



Организовывайте совместные походы в театры, в музеи, на выставки. 

Проводите постоянные прогулки на природу. 

Мастерите с детьми поделки из природного материала. 

Поощряйте экспериментирование детей. 

Читайте детям природоведческую литературу. 

  

 Памятка для родителей «Как отвечать на детские вопросы» 

Относитесь к вопросам детей с уважением, не отмахивайтесь от них. 

Внимательно вслушайтесь в детский вопрос, постарайтесь понять, что заинтересовало 

ребенка. 

Давайте краткие и доступные пониманию ребенка ответы. 

Ответ должен обогатить ребенка новыми знаниями, побудить к дальнейшим 

размышлениям. 

Поощряйте самостоятельную мыслительную деятельность ребенка. 

В ответ на вопрос ребенка постарайтесь вовлечь его в наблюдения за окружающей 

жизнью. 

Отвечая на вопрос ребенка, воздействуйте на его чувства. Воспитывайте в нем чуткость, 

тактичность к окружающим людям. 

Если ответ на вопрос недоступен пониманию ребенка, не бойтесь ему сказать: «Пока ты 

еще мал. Пойдешь в школу, научишься читать, узнаешь много нового и сам сможешь 

ответить на свой вопрос». 

  

Приложение 3 

 Обращение к родителям. 

Дорогие взрослые! Мы, дети, хотим с вашей помощью больше знать и уметь. Надеемся на 

интересную встречу с вами. Вы нам можете помочь в следующем: 

- изготовить настольную игру, 

- научить играть в шашки, 

- показать фокусы, опыты, 

- провести час загадок и ответов, 



- организовать час сказки, 

- научить делать поделки, 

- организовать экскурсию к себе на работу, в парк, 

- рассказать о своей профессии, 

- провести конкурс знатоков, 

- показать мультфильмы.   

Мы вас ждем!!! 

  

Список используемой литературы 
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Мастер-класс для родителей «Знакомимся с палочками Кюизенера» 

 

Тема: «Палочки Кюизенера - как средство познания детьми логики и 

математики» 

 

Цель мастер – класса: познакомить родителей с палочками Кюизенера.  

 

Задачи мастер – класса: 

1. Сформировать у родителей представление об игровой технологии. 

2. Познакомить с опытом работы по применению развивающих игр с 

палочками Кюизенера. 

3. Обучить родителей навыкам, составляющим основу игровой технологии. 

4. Активизировать познавательную деятельность родителей. 

 

Оборудование: мультимедийная установка, палочки Кюизенера. 

 

Ход мастер – класса 

Вводная часть: Уважаемые родители! Сегодня я хочу познакомить вас с 

дидактическим материалом палочками Кюизенера. Палочки Кюизенера - это 

комплект разноцветных палочек разного размера, с помощью которых у 

детей развиваются представления о числе, основы счета, умение измерять 

предметы. 

 



Презентация «Палочки Кюизенера» 

2 слайд. 

Палочки Кюизенера – это дидактический материал, который придумал 

известный математик из Бельгии Д. Кюизенер в 50-е годы ХХ века. Материал 

предназначен для обучения математике и используется педагогами разных 

стран в работе с детьми, начиная с младших групп детского сада и 

заканчивая старшими классами школы.  

3 слайд. 

Палочки Кюизенера – это цветные счетные палочки - призмы 10 разных 

цветов и длинной от 1 до 10 см. Палочки одной длины выполнены в одном 

цвете и обозначают определенное число. Чем длиннее палочки, тем большее 

значение числа она выражает. 

 

4 слайд. 

Цветные палочки являются многофункциональным математическим 

пособием, которое позволяет: 

1. Различать и классифицировать по цвету 

2. Познакомить с последовательностью чисел натурального ряда 

3. Освоить прямой и обратный счет 

4. Делить целое на части 

5. Познакомить с понятием величины, длины, высоты, ширины 

6. Развивать пространственные представления 

7. Овладеть арифметическими действиями.  

 



5 слайд. 

На I этапе палочки используют как игровой материал. Дети играют с ними, 

как с обычными кубиками, палочками, конструктором и по ходу знакомятся с 

цветами, размерами и формами. 

 

6 слайд. 

На II этапе дети учатся устанавливать соответствие между цветом, длиной и 

числом.  

В процессе игр и упражнений с цветными палочками дети легко познают 

отношения «больше-меньше», «столько же», «больше (меньше) на 1, 2, 3,», 

деление целого на части, измерение условными мерками, состав чисел из 

единиц и двух меньших чисел. Дети начинают практически выполнять 

действия сложения и вычитания, умножения и деления, осваивают 

пространственные отношения («слева направо», «слева», «справа», «выше, 

чем…» «между», «перед», «после» и др.) 

Рассмотрите цветные палочки и подумайте, в какие игры можно поиграть с 

ребенком? 

 

Ответы родителей. 

 

Я предлагаю вам побыть детьми и отправиться в мир занимательной 

математики, а помощниками нам будут палочки. 

 

1. Построите дорожку (синюю, желтую и т. д.) 

2. Подарите мишке желтые, зайчику синие палочки. 



3. Постройте цыплятам низкий, а котятам высокий заборы. 

4. Постройте геометрические фигуры квадрат, прямоугольник. 

 

Слайд № 7  

5. Постройте заборчик из 5 палочек, начиная с белой палочки. Назовите 

числа в прямом и обратном порядке. 

Назовите все числа стоящие после 2. 

Назовите число, стоящее перед числом 5. Назовите число, которое стоит 

между числами 2 и 4. 

 

Слайд № 8 

Игра «Пассажиры и поезд». 

Постройте небольшой поезд из цветных палочек. Поезд состоит из трех 

вагонов – палочек: желтой, розовой и голубой. Желтый вагончик стоит 

внутри, а розовый - не является первым. В какой последовательности стоят 

вагоны? Сколько мест в каждом вагончике? (находят ответ практическим 

путем: берут белые палочки и накладывают их на вагончики каждого цвета. 

Белая палочка - это одно место.) В ходе беседы приходят к выводу, что у 

каждой палочки есть свое число. Данное задание подводит к пониманию 

состава чисел из единиц. Далее можно разнообразить это задание: посадить в 

каждый вагончик столько пассажиров, какое число обозначает данная 

палочка, расставить вагоны по порядку, пронумеровать их, соотнося палочки 

с цифрой. Эта игра поможет детям различать цифры между собой. 

 

Слайд № 9 



Игра «Лесенки». 

Постройте две лесенки с пятью ступеньками, разница между ступеньками 

должна быть равна двум или соответствовать розовой палочке. А теперь 

посчитайте ступеньки (1, 3, 5, 7, 9) ; (2, 4, 6, 8, 10). «Прыгая» по ступенькам 

назовите четный и нечетный ряды. 

 

Слайд № 10 

Игра «Коврики» 

Постройте красивый коврик из палочек. Ширина коврика 6 см (8 см). 

Каждый следующий ряд коврика нужно выстраивать, используя только 2 

палочки. Старайтесь, чтобы коврик был разноцветным. 

Выстраивая коврики, дети знакомятся с составом числа из двух меньших 

чисел.  

 

Слайд №11 

Игры и упражнения с палочками Кюизенера воспитывают у детей 

настойчивость, целеустремлённость, силу воли; положительно влияют на 

саморазвитие ребёнка, его самостоятельность, самоорганизацию, 

самовыражение, самоконтроль. 
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Мастер-класс для родителей по знакомству с логическими блоками 

Дьенеша «Давайте вместе поиграем» 

 

Цель: Познакомить родителей с «Логическими блоками «Дьенеша» и 

использованию их, как игрового материала в работе с детьми дошкольного и 

начального школьного возраста. Раскрыть возможности эффективности, как 

для самостоятельных игр, а также показать возможные варианты 

придумывания их с детьми. 

 

Материал: 6 комплектов логических фигур, карточки с символами свойств, 

фишки, предметные карточки к каждой д/и, эскизы картин - листы большого 

цветного картона, 6 наборов блоков. 

 

Ход мастер – класса 

 

I. Теоретическая часть 

 

Уважаемые родители! Вот и прошли пять лет, в течение которых ваши 

дети ходили в детский сад, остается совсем немного времени и они пойдут в 

школу. Я, думаю, нет среди вас никого, кого - бы не волновал вопрос. Как 

дети будут учиться, как они подготовлены к школе? 

Ведь дошкольники с развитым интеллектом быстрее запоминают 

материал, более уверены в своих силах, легче адаптируются в новой 

обстановке, лучше подготовлены к школе. Поэтому, мы в своей работе 

уделяем этому большое внимание, используя разнообразные, современные 

методики и технологии, которые обеспечивают интеллектуальное развитие 

детей. Но сегодня я хочу познакомить вас с одной из них - это «Логические 

блоки Дьенеша», их разработал венгерский психолог и математик Дьенеш, 

отсюда и их название. Что же это такое? 



Логический материал представляет собой набор их 48 логических блоков, 

различающихся четырьмя свойствами: 

1. Формой - квадратный, круглый, треугольный, прямоугольный; 

2. Цветом - красные, желтые, синие; 

3. Размером - большие, маленькие; 

4. Толщиной - толстые, тонкие. 

Использование в играх с детьми логических блоков позволяет 

развивать логическое мышление, память, внимание, воображение. 

В первую очередь дети знакомятся с эталонами форм, цветом, размером, 

толщиной объектов. У детей развиваются пространственные представления, 

знания, умения, навыки, необходимые для самостоятельного решения 

учебных и практических задач. Развиваются творческие способности, 

воображения, фантазия, способность к моделированию и конструированию, а 

также психические функции, связанные с речевой деятельностью. 

Решение данных задач позволяет в дальнейшем успешно овладеть основами 

математики и информатики. 

Работу с «блоками Дьенеша» мы используем, как на занятиях, так и в 

самостоятельной деятельности. 

Знакомство детей с символами свойств важная ступенька в освоении 

всей знаковой культуры, грамоты математических символов, 

программирования и т. д. 

Логические кубики, как и карточки - символы помогают придумывать 

с детьми разнообразные игры, которые в свою очередь полезны для 

овладения действиями - замещения и наглядного моделирования, 

кодирования и декодирования. 

 

II. Практическая часть 

А сейчас я предлагаю вам закрепить на практике все то, о чем я рассказала, т. 

е. давайте вместе поиграем.  



Вы разделитесь на две команды, одна команда родителей со своими детьми у 

нас будет называться «Знатоки», а вторая «Умельцы». 

 

1. Д/И «Найди ошибки». 

Цель: Найти и исправить ошибки по двум признакам - цвет, форма. 

Дети выступают в роли экспертов, наблюдают за работой родителей, 

оценивают правильность выполнения задания. 

 

2. Д/И «Выкладываем дорожки». 

Цель: Развитие способности к логическим действиям и операциям, умение 

декодировать (расшифровывать) информацию, изображенную на карточке. 

Умению действовать последовательно, в строгом соответствии с правилами. 

Дети в это время выкладывают из блоков фигуры и предметы, по схемам. 

 

3. Логические задачи и загадки для родителей и детей. 

-Кто говорит молча? (Книга). 

-В снежном поле по дороге мчится конь мой одноногий, 

И на много-много лет оставляет черный след. (Ручка). 

-На пальце одном 

Ведерко вверх дном. (Наперсток). 

-На столе лежало 4 яблока, 

Одно из них разрезали пополам. 

Сколько яблок на столе. (Четыре). 

-У трех братьев по одной сестре. Сколько всего детей в семье. (Четыре). 

-Сколько у мышей у шеи хвостов? (У шеи хвостов не бывает). 

-Назовите три дня подряд, не пользуясь названиями дней недели, числами. 

(Сегодня, завтра, послезавтра). 

-В комнате зажгли три свечи. 

Потом одну из них погасили. 

Сколько свечей осталось? (Одна, две другие сгорели). 



4. Детям предлагается д/и «Художники» 

Родители наблюдают за работой своих детей. 

Цель игры: 

- развитие умения анализировать форму предметов; 

- развитие умения сравнивать по их свойствам; 

- развитие художественных способностей (выбор цвета, фона, 

расположения, композиции). 

Дети выбирают «эскиз» картины, бумагу для фона, детали к будущей 

картине, необходимые блоки. В конце работы художники придумывают 

название к своим картинам, рассказывают, что изображено на картине. 

 

IV. Заключение 

Уважаемые родители, сегодня вы познакомились с игровым материалом 

«Логические блоки Дьенеша». 

И чтобы вы продолжали играть с детьми дома, мы хотим подарить вам блоки 

Дьенеша, которые дети сделали сами. 

Большое спасибо, что вы нашли время прийти к нам, поиграть с детьми. Я 

надеюсь то, что вы сегодня узнали, пригодится вам в дальнейшем общении с 

вашими детьми и обучении их в школе. 
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Консультация для родителей о значении логико-математических игр в 

развитии ребенка-дошкольника «Учиться можно только весело» 

  

Эффективное развитие интеллектуальных способностей детей 

дошкольного возраста - одна из актуальных проблем современности. 

Дошкольники с развитым интеллектом быстрее запоминают материал, более 

уверенны в своих силах, легче адаптируются в новой обстановке, лучше 

подготовлены к школе. 

Интеллектуальное развитие ребенка-дошкольника - это важнейшая 

составная часть его психического развития. Основа интеллекта человека, его 

сенсорный опыт закладывается в первые годы жизни ребенка. В дошкольном 

детстве происходит развитие восприятия, внимания, памяти, воображения, а 

также становление первых форм абстракции, обобщения и простых 

умозаключений, переход от практического мышления к логическому.  

Особую роль в развитии интеллекта ребенка играет математика, так как 

результатами обучения математике являются не только знания, но и 

определенный стиль мышления. В математике заложены огромные 

возможности для развития мышления детей в процессе их обучения с самого 

раннего возраста. 

Обучение и развитие ребенка должны быть непринужденными, 

осуществляться через свойственную этому возрасту виду деятельности - 

игру. 

Знания, данные в занимательной форме, в форме игры, усваиваются 

детьми быстрее, прочнее, легче, чем те, которые сопряжены «бездушными» 

упражнениями. Потребность в игре и желание играть у детей необходимо 

использовать направлять в целях решения определенных учебных, 

воспитательных и развивающих задач. 

В дидактических, развивающих играх психологи (П.П. Блонский, Л.А. 

Венгер, А.В. Запорожец и другие) и представители дошкольной педагогики 

(Л.И. Сорокина, Е.И. Тихеева, А.И. Усова, Ф.Н. Блехер, А.К. Бондаренко) 



видят возможность не только планомерно расширять знания, представления 

детей, но и развивать их наблюдательность, сообразительность, 

самостоятельность, активность мышления, развивать способности детей. 

  Среди всего многообразия дидактических игр, которые позволяют 

раскрыть умственные способности детей можно выделить интеллектуально-

развивающие игры. Основное назначение этих игр заключается в развитии 

операционной стороны интеллекта: психических функций, приемов и 

операций умственной деятельности. Характерной чертой данных игр 

является наличие в них ни какого-то познавательного содержания, а поиск 

скрытых путей решения игровой задачи, нахождение которых требует 

смекалки, сообразительности, нестандартного творческого мышления, 

планирование своих умственных операций. 

  На современном этапе воспитания и обучения широко используются 

логико-математические игры - это игры, в которых смоделированы 

математические отношения, закономерности, предполагающие выполнение 

логических операций и действий. В процессе игр дети овладевают 

мыслительными операциями: анализ, синтез, абстрагирование, сравнение, 

классификация, обобщение. 

  В настоящее время предлагается множество логико-математических 

игр различных авторов: 

Игры на развитие интеллектуальных способностей. (А.З. Зак). 

Обучающие игры с элементами информатики и моделирования. (А.А. 

Столяр). 

Игры на развитие познавательных процессов с элементами моделирования. 

(Л.А. Венгер, О.М. Дьяченко). 

Игры на развитие конструктивного и творческого мышления, комбинаторных 

способностей (Б.П. Никитин, З.А. Михайлова, В.Г. Гоголева). 

Игры с блоками Дьенеша. 

Игры с цветными палочками Кюизенера. 



Логико-математические игры специально разработаны таким образом, 

чтобы они формировали не только элементарные математические 

представления, способности, но и определенные, заранее спроектированные 

логические структуры мышления и умственные действия, необходимые для 

усвоения в дальнейшем математических знаний и их применение к решению 

различного рода задач. 

  Данные игры у детей старшего дошкольного возраста можно 

классифицировать на основе развития основных умственных операций: 

анализ, синтез, абстрагирование, сравнение, классификация, обобщение. 

  Игры на развитие умения анализировать учат разложению целого на 

части и учат находить наиболее существенные признаки. 

Игры на развитие умения синтезировать учат мысленно объединять 

части в единое целое. 

Игры на развитие умения сравнивать учат устанавливать сходства и 

различия между предметами и явлениями. 

Игры на развитие умения абстрагировать учат вычленять какие-либо 

свойства объекта, отвлекаясь от остальных. 

Игры на развитие умения обобщать учат мысленно объединять 

предметы и явления по их общим и существенным признакам. 

  Все указанные операции не могут проявляться изолированно вне связи 

друг с другом. На их основе возникают более сложные операции, такие как 

классификации. 

  Игры на развитие умения классифицировать учат объединять предметы 

или явления на основе общих признаков в класс или группу. 

  Использование логико-математических игр способствует реализации 

следующих целей: 

- Активизация умственной деятельности детей. 

- Развитие основных умственных операций: анализа, синтеза, 

абстрагирования, сравнения, обобщения, классификации. 

- Формирование основ творческого мышления. 



- Развитие эмоционально-волевой сферы. 

- Развитие коммуникативных навыков. 

- Повышение интереса детей к математике. 

- Развитие и систематизация знаний, умений, представлений. 

- Повышение успешности учебной деятельности детей в школе. 

- Воспитание нравственно-волевых качеств личности. 

Для успешного использования логико-математических игр необходимо 

руководствоваться следующими критериями: 

- Создание предметно-развивающей среды. 

- Систематизация игр в планировании. 

- Уровень сенсорного развития дошкольников. 

- Индивидуально-дифференцированный подход (система 

дифференцированных заданий). 

- Характер мотивации. 

- Руководство детской деятельностью в игре (отношение сотрудничества 

с детьми). 

Использование проблемных ситуаций постановки нестандартных 

заданий для стимулирования активности ребенка в игре. 

Тесная взаимосвязь в логико-математических играх обучения и 

развития позволяет полнее реализовать умственные возможности 

дошкольников: дети творчески осваивают знания, у них развивается 

познавательная активность. «Учиться можно только весело… Чтобы 

переварить знания, надо поглощать их с аппетитом», -  эти слова 

принадлежат неспециалисту в области дошкольной дидактики, французскому 

писателю А. Франсу, но с ним трудно не согласиться. 

 

 

 

 



Анкета для родителей 

«Математическое развитие дошкольников» 

 

Цель: выяснить математические представления детей.  

 

1. Что интересует Вашего ребенка (область знаний, предмет, явление)?  

 В чем это выражается?  

 

2. С какими вопросами познавательного характера обращается к вам чаще 

всего?  

 

3. Чему ребенок мечтает научиться?  

 

4. Когда он научился считать? Как это произошло? Помогал ли ему кто-

нибудь?  

 

5. Имеется ли у Вас возможность поиграть с ребенком в математические или 

другие игры познавательного характера?  

 

6. Считаете ли Вы, что игре с ребенком следует уделить внимание или 

необходимо предоставить ему полную самостоятельность?  

 

7. Какие вопросы задает ребенок? Какого ответа добивается от вас?  

 

8. Интересно ли ребенку рассчитываться в магазине настоящими деньгами. 

Выбивать чек, получать сдачу?  

 

9. Ребенок сам об этом просит или Вы ему предлагаете оплатить покупку?  

 



10. Какие, по вашему мнению, математические представления ребенка нужно 

совершенствовать?  

 

11. В чем он испытывает трудности?  

 

12. Привлекаете ли Вы ребенка к приготовлению пищи, сервировке стола, 

другим домашним делам? В чем выражается его помощь? Что Вы ему 

поручаете?  

 

13. Кто в семье имеет возможность больше всего заниматься с ребенком? Как 

это происходит?  

 

14. С кем Вы советуетесь по поводу занятий с ребенком дома?  

 

15. Как ребенок ориентируется в пространстве?  

 

16. Хочет ли ребенок научиться определять время по часам? Запомнить 

название месяцев?  

 

17. Любит ли Ваш ребенок рассуждения вслух? О чем?  

 

18. Если ребенок хочет что-то доказать или объяснять, как он это делает?  

 

19. Интересует ли ребенка форма предмета? Обращает ли он на это 

внимание?  

 

20. Хочет ли ребенок научиться решать арифметические задачи?  

 

21. В каких математических представлениях ребенок больше всего 

разбирается?  



 

22. Как ребенок применяет свои математические знания?  

 

23. Добивается ли он ответа на вопрос, который ставит его «в тупик» ? Каким 

способом?  

 

24. Любит ли ваш ребенок задачи на сообразительность?  

 

25. В чем, на Ваш взгляд, у ребенка проблемы в детском саду?  

 

26. рассказывает ли Вам ребенок о своих математических достижениях или 

трудностях в детском саду?  

 

27. Как Вам удается ему помочь?  

 

28. Есть ли положительные результаты? Какие?  

 

29. Вы были бы абсолютно счастливы, если бы Ваш ребенок…  

 

Ключ:  

Оценка ребенка с точки зрения разностороннего познавательного развития 

содержится в ответах на вопросы 1,2,3,7,17,18,24;  

 

О математических представлениях 

3,4,5,7,8,10,11,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28.;  

 

О том, как складываются взаимоотношения детей со своими близкими в 

семье свидетельствуют ответы на вопросы 5,6,8,9,12,13,22,27. 
















