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Заседание детско-родительского клуба  «Экономическая гостиная».  

 

Тема заседания: «Открываем семейное дело». 

 

Задачи: Создать положительный эмоциональный настрой, вовлечь родителей и 

детей в игровой образовательный процесс. Развивать у детей выдумку, 

сообразительность, любознательность в процессе познавательной игровой 

деятельности.  Закрепить представления детей об экономике и ее закономерностях, 

развивать умение детей решать творческие практические задачи. Расширять 

социальные представления детей и родителей  о современном обществе. 

Оборудование: компьютер, проектор, экран, фрагменты мультфильмов о деньгах, 

банкноты игрушечных денег синего, зеленого и красного цвета на каждого 

участника, презентация с моделями и схемами семейного бизнеса, ручки, листы 

бумаги, карточки желтого, красного и синего цвета - 3 набора, шоколадные монеты 

для награждения. 

Ход проведения: 

Показ фрагментов из мультфильмов о деньгах. (Прилож.1) 

Воспитатель: О чем можно судить по увиденным отрывкам известных 

мультфильмов?  

Родители и дети: Каким образом можно достать деньги. 

Воспитатель: Как известные вам герои пытались обзавестись деньгами?  

Родители и дети: Буратино пытается вырастить  денежное дерево, поросенок 

Фунтик выпрашивает деньги для строительства домика для бедных поросят, Спанч 

Боб научил своего друга  Гэрри находить монеты, кто-то мечтает, что деньги упадут 

с неба, а кто-то мечтает поймать счастливый случай  и их выиграть их. 

Воспитатель: Есть ли еще предположения, как в реальной жизни получить деньги? 

Родители и дети: Самое трудное, но действенное - их заработать. 

Воспитатель: Согласна. Как думаете, интереснее зарабатывать всем вместе или 

отдельно друг от друга?  

Родители и дети: Вместе. 

Воспитатель: Что нужно сделать, чтобы все члены семьи были заняты каким-либо 

общим делом, получая при этом денежное вознаграждение?  

Родители и дети: Открыть общее дело, организовать  семейный бизнес. 

Воспитатель: О том, как начать семейное дело, думаю, задумывались многие 

взрослые и, наверное, не один раз. Сегодня мы попытаемся открыть собственную 

предпринимательскую деятельность, и возможно, наша сегодняшняя встреча в 

некоторых взрослых пробудит деловые и  лидерские качества, а ребята, возможно 

пересмотрят свои взгляды на будущую профессию. Предлагаю разделиться на три 

команды.  Дошкольники и родители вытягивают «банкноты» синего, зеленого или 

красного цвета. 

1 Этап:  Разминка. 

Воспитатель: У нас получилось три большие и дружные семьи. Разгадав шараду, 

вы сможете расшифровать фамилию вашей семьи. Ребята производят расчеты 



заданий из предложенных карточек, а родители полученные ответы сопоставят к 

буквам, в результате чего мы получим ключевое слово. 

1- ая команда:  

О К Е Н И П Ы Й 

1 2 3 4 5 6 7 8 
Примеры для решения: 5-4, 3-1, 5-2, 7+1, 6-1,2+2, 6+1, 3+3. (Ответ: Копейкины) 

 

2-ая команда: 

В Р Е У Ы Б Л 

1 2 3 4 5 6 7 
Примеры для решения: 3-2, 4-4, 5-2, 1+3, 6-1, 4+2, 6+1. (Ответ: Рублевы) 

 

3-я команда:  

Т Ы Н М И О Е К 

1 2 3 4 5 6 7 8 
Примеры для решения: 7-6, 3-1, 2+1,  5-1, 2+3, 3+3, 8-1, 5+3. (Ответ: Монеткины) 

 

Воспитатель: В результате выполненного задания у нас определились три семьи: 

Копейкины, Рублевы и Монеткины. Назовите, какие родственные связи могут 

объединять в семью. 

Родители и дети: Мама, папа, дочь, сын, бабушка, дедушка, внук, внучка, сестра, 

брат, тетя, дядя, племянник, племянница, сноха, зять. 

Воспитатель: Какая ваша семья?  

Родители и дети: Крепкая, дружная, сильная, большая. 

Воспитатель: Думаю, и ваш семейный бизнес у вас будет крепким, и приносить 

хорошие доходы. Каким бизнесом, по вашему мнению, может заняться ваша семья? 

Родители и дети: Можно изготавливать и продавать мороженное. Можно шить 

одежду на заказ. Изготавливать торты и конфеты. 

2 Этап: Определение вида деятельности. 

Воспитатель: Я уже наблюдаю появление отличных идей! Некоторые активно 

демонстрируют свою предпринимательскую способность! Предлагаю вам 

ознакомиться со схемой на экране, которая поможет определить, чем же будет 

заниматься самая активная семья Рублевых. (Прилож.2, слайд 1) (На экране 

появляется слайд со схемой - картинкой: домашние животные, молоко, творог, 

сметана, масло, мясо, земельный участок, фрукты, овощи). 

Родители и дети: Продуктами собственного производства, сельским хозяйством. 

Ухаживать за животными, выращивать фрукты, овощи.  

Воспитатель: Вопрос для детей. Как называется профессия людей, которые в 

станице выращивают фрукты, овощи.  

Дети: Фермер 

Воспитатель: Вопрос для родителей. Человек какой профессии владеет землёй или 

арендует её, и занимается на ней сельским хозяйством? 



Родители: Фермер. 

Воспитатель: Итак, семья Рублевых занимаются……… (фермерством).  

Из представленной на экране модели семейного бизнеса (Прилож.2, слайд 2), 

совместно посовещавшись, определите путь, по которому вы будете зарабатывать 

деньги. (Время работы -  3 минут). 

Воспитатель: Вторая семья будет заниматься …, определит следующая загадка:  

В этот чистый светлый зал, 

С чувством радости всегда 

Ходит стар и ходит мал, 

Так пойду и я туда. 

Если слишком я оброс, 

В кресло я усядусь смело, 

Мне ведь стрижку для волос 

Мастер сделает умело. 

Родители и дети: Парикмахерская. 

Воспитатель: Первой загадку отгадала семья Копейкиных. Какие услуги оказывают 

в парикмахерской?  

Родители и дети: Делают прически, стрижки, маникюр, педикюр, оказывают 

косметические услуги. 

Воспитатель: Каким словом можно заменить слово «парикмахерская», ведь вы 

предложили так много услуг? 

Родители и дети: Салон красоты.   

Воспитатель: Нам известно, что семья Копейкиных будет оказывать услуги 

населению в семейном салоне красоты… Название у вашего салона имеется? 

Родители и дети: «Красотуля». 

Воспитатель: Ознакомьтесь с бизнес-проектом (Прилож.2, слайд 3) вашего 

семейного дела и определите, по какому пути предпринимательства вы пойдете. 

(Время работы -  3 минуты). 

Воспитатель: Семья Монеткиных также не будет терять время и начнет строить 

свой семейный бизнес.  

(Звучит песня Театра песни «Талисман» - «Песенка сладкоежек».  

Воспитатель: Догадались, какое прибыльное дело досталось вам? 

Родители и дети: Продавать сладости: конфеты, торты, пирожное. Стать 

владельцем магазина конфет. 

Воспитатель: Верно! Как думаете, кто больше рад заниматься именно таким 

бизнесом в семье? 

Родители и дети: Дети. 

Воспитатель: Особое внимание обратите на предложения детей, так как они лучше 

знают, что нужно делать со сладостями. По предложенной на экране схеме 

составьте план своего семейного бизнеса. (Прилож.2, слайд 4). (Время работы -  3 

минуты). Уверенность в собственном успехе и собственной причастности каждого 

члена семьи в семейном деле  подарит  этот веселый мотиватор. (Прилож.3)  

Воспитатель: Семьи готовы раскрыть формулу успешного бизнеса!  

Обсуждение выбранных моделей семейного бизнеса каждой семьи. 



Воспитатель: Люди каких профессий нужны вашему бизнесу? 

Рублевы: Водитель, бухгалтер, тракторист, продавец. 

Копейкины: Парикмахер, мастер маникюра, косметолог, бухгалтер, уборщица.  

Монеткины: Кондитер, продавец, водитель, рекламный агент. 

Воспитатель: Понравилась ли наша встреча сегодня? Что  полезного и интересного 

узнали? Как считаете, справились ли вы с трудностями?  

Ответы родителей и детей. 

Воспитатель:  Оцените слаженность работы своей семьи, подняв после совещания 

карточку соответствующего цвета: 

 Мы поработали слаженно, дружно, успешно        -   желтая карточка. 

 У нас не всегда была слаженная работа в семье     -   синяя карточка.  

 К сожалению, нам не удалось поработать дружно   -  красная карточка.  

Воспитатель: Думаю, вам удалось воплотиться сегодня в предлагаемые жизненные 

роли и принять предлагаемую ситуацию. Вы успешно показали свои 

предпринимательские, организаторские, коммуникативные и творческие 

способности. Как известно, любой труд должен оплачиваться, и ваш семейный 

бизнес приносит свои первые результаты. Эти золотые монетки - для всех партнеров 

семейного дела! 
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Заседание детско-родительского клуба  

«Ой, да, на Кубани» 

Тема: «Вечер народных игр и забав». 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                      

 

 

 

 

 

                                                                                                    

                                                                                                                   Воспитатель: 

                                                                                                                   Дубко О.В. 

                                                                                                                    



Дети под песню «На горе – то калина» - р.н.м., обр. Ю. Чичкова выходят, 

играя в игру «Ручеек». 

Воспитатель: Уважаемые родители! Мир детства не может быть без игры, вот 

почему как взрослому человеку  необходимо работать, так и ребёнку необходимо 

играть. Игра  – это минуты радости, забавы, соревнования, она ведёт ребёнка по 

жизни.  

Веселые подвижные игры - это наше богатство. Кто не помнит неизменных 

пряток, ловишек, салочек! Когда они возникли? Кто их придумал? На этот вопрос 

только один ответ: они созданы народом, также как и сказки, и песни.  

На завалинке, в светёлке, 

Иль на бревнышках каких 

Собирали посиделки пожилых и молодых. 

При лучине ли сидели, 

Иль под светлый небосвод – 

Говорили, песни пели и водили хоровод. 

А в горелки как играли! 

Ах, горелки хороши! 

Словом, эти посиделки были праздником души. 

Быт людей отмечен веком, 

Поменялся старый мир. 

Ныне все мы по сусекам личных дач или квартир. 

Наш досуг порою мелок, 

И чего там говорить, 

Скучно жить без посиделок, 

Их бы надо возродить! 

Наш вечер сегодня посвящен народным играм и забавам. Мы хотим 

предложить вам вспомнить и поиграть в игры, в которые вы можете поиграть всей 

семьёй. 

Вспомните, пожалуйста, в какие подвижные игры вы любили играть в детстве 

(перечислить их названия). Кто из взрослых не помнит игр своего детства? 

«Испорченный телефон», «Бояре», «Колечко-малечко» - эти и многие другие 

народные игры всегда создавали радостное настроение, потому что в них много 

юмора, соревновательного задора. 

Воспитатель: Собирайся детвора, будет русская игра. Игра «Золотые 

ворота». 

Золотые ворота, пропускают не всегда 

Первый раз – прощается, 

Второй раз – запрещается, 

А на третий раз – не пропустим вас. 

Дети встают в хоровод. Двое образуют ворота (один стоит внутри хоровода, 

другой – снаружи и над головами детей держатся за руки, образуя ворота). На 

слова хоровод двигается, на 3-ий раз «ворота» опускаются - ловят. 

Воспитатель: Русские народные игры отражают исконную любовь русского 

человека к веселью, движениям, удальству, молодечеству. Среди них много игр, 



цель которых - развеселить, позабавить. Это игры - шутки с придумыванием 

нелепиц, словесных каламбуров, со смешными движениями, жестами, «выкупом» 

фантов. 

Шуткам и юмору, характерным для них, присуща безобидность. Они-то и 

определяют во многом  ценность народных игр. Доброжелательный смех взрослых, 

товарищей, участвующих в игре, действует на ребёнка сильнее, чем замечания. Во 

время прогулок, семейных праздников эти игры незаменимы. 

Сейчас мы убедимся в мастерстве и ловкости наших мамочек и девочек. Ну-

ка, девицы-красавицы, выходите клубки мотать. Ведь с детства не научишься, всю 

жизнь намучишься. Ну-ка, мамочки до бабушки, кто хочет свое умение показать? 

Как музыка начнет играть, надо ниточку в клубочек мотать. А как кончит 

мелодия играть, и вы закончите клубки мотать. Понятно ли задание? Начнем 

соревнование! Русская народная песня «Уж ты коваль, ковалечек» (в обработке 

Абрамовой. 

Воспитатель: Вижу,  мальчики пригорюнились? Видно и вам поиграть 

захотелось. И для вас у меня есть игра-забава «перетягивание каната» (мальчики и 

2-3 папы). 

Воспитатель: Следующее задание для всех родителей. Поиграйте в 

предложенную игру так, как вы поиграли бы с детьми. 

1. Все пальчики ставят к одной ладошке: 

    «Под моею крышей собралися мыши, заяц, белка, жаба - ЦаП! 

При последнем слове все должны быстро убрать пальцы. Чей палец схвачен 

водящим, то выбывает из игры. 

2. Играющие проговаривают слова: 

«Первенчики, первенчики, летели голубенчики, по свежей росе, по чужой 

полосе. Там чашки, орешки, медок, сахарок - МОЛЧОК!» 

Воспитатель: Дальше бой скороговорок, разрешите нам начать. Кто-то пусть 

скороговорит, остальных прошу молчать. 

Дети: Три сороки-тараторки тараторили на горке. 

Лежит ежик у елки, у ежа – иголки. 

Наш Полкан попал в капкан. 

Воспитатель: И для родителей я приготовила скороговорки. Рукой в корзинку 

полезайте, скороговорку вынимайте. Прочитайте-ка скорей, да скажите веселей.  

Вез корабль карамель, наскочил корабль на мель. 

Около кола – колокола. 

Уха бала неплоха, неплоха была уха… 

Воспитатель: Издавна ведется: веселье и труд - рядом живут! Ну и какая же 

русская душа не любит праздника. Какие народные праздники вы знаете? 

(Рождество, Святки, Крещение, Масленица, Троица, Петров день, Осенины). 

Воспитатель: Припасли мы для вас забав на любой вкус. Кому – игру, кому – 

сказку, кому – песенку. Где песня поется, там и трудиться веселее. Песня-

инсценировка «Где был Иванушка?».  



Воспитатель: Друзья, храните народные традиции, пойте народные песни да 

играйте  в народные игры и будьте здоровы! А мы с вами прощаемся – вечер наш 

завершается! 
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Проект  

 

 «Страна волшебных палочек и блоков» 
 

по математическому развитию дошкольников 
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                                 Яценко С.В.                                                                                                        
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Пояснительная записка 
 

Долгосрочный педагогический проект. 

Срок реализации проекта – 2 года. 

Участники детско-родительского клуба «Учимся, играя». 

В соответствии с новым законом «Об образовании в Российской Федерации» 

(от 29.12.2012г. № 273-ФЗ) одной из основных задач стоящих перед дошкольным 

образовательным учреждением является «взаимодействие с семьей для обеспечения 

полноценного развития личности ребенка».  

Проект «Страна волшебных палочек и блоков» разработан для детей старшего 

дошкольного возраста (5-7 лет), направлен на использование оригинальной системы 

взаимодействия родителей и детей в формировании и развитии математических 

способностей дошкольников основанных на применении универсального 

дидактического материала блоков Дьенеша, палочек Кюизенера. 

        Главные пути реализации проекта математического развития детей 

дошкольного возраста: игровые упражнения, творческие задания, проблемные 

ситуации, конкурсы, вечера досугов, организуемые в процессе работы детско-

родительского клуба «Учимся-играя». 

       В представленной системе работы с детьми свойственна развивающая 

направленность, соблюдаются дидактические принципы доступности, 

последовательности, безопасности. Совместная творческая деятельность 

объединяет, укрепляет семейные отношения, взаимопонимание между родителями и 

детьми, помогает раскрытию творческих математических способностей каждого из 

членов семьи, способствует проявлению и становлению интереса к познанию, 

выявлению закономерностей, связей и зависимостей предметов.  

 Занятия в детско-родительском клубе «Учимся играя» раскрывают методику и 

приемы использования универсальных и уникальных по своим развивающим 

возможностям дидактических материалов – логических блоков Дьенеша и палочек 

Кюизенера. 

 Дети совместно с родителями включаются в решение простых творческих 

задач: отыскать, отгадать, раскрыть секрет, составить, видоизменить, установить 

соответствие, смоделировать, сгруппировать, выразить математические отношения 

и зависимости любым доступным способом.  

Мероприятия позволяют ребенку вступать в контакты с детьми из другой 

группы, посторонними взрослыми. Такой круг общения создает широкую среду 

развития, помогает каждому ребенку стать полноценным членом сообщества.   

         При реализации проекта широко применяется технология творческого 

проектирования, которая позволяет осуществлять партнерство педагогов, детей, 

родителей, используется личностно – ориентированные технологии: темы 

программы и ее содержание реализуются исходя из интересов и потребностей детей 

при непосредственном участии родителей. Игры, упражнения, задания, ситуации 

имеют проблемно - практический характер, включены жизненные ситуации, 



затрагивающие реальные интересы ребенка (Почему дети грустят (улыбаются)? 

Хватит ли всем конфет?).   

      В содержании игр и игровых ситуации включены приемы мнемотехники, 

которые способствуют совершенствованию памяти.  Каждый раз, включаясь в ту 

или иную игру, дети открывают маленькие математические истины.  

Мероприятия проекта осуществляются на основе деятельностного подхода, 

взрослые при этом не дают готовых ответов, а подводят дошкольников к 

самостоятельному решению.  

Актуальность проекта. 
Новый федеральный государственный образовательный стандарт 

дошкольного образования отвечает новым социальным запросам, является основой 

для оказания помощи родителям в воспитании детей, повышении компетентности 

родителей в вопросах развития и образования.  

Проблема формирования и развития математических способностей – одно из 

распространенных на сегодня методических проблем дошкольной педагогики. 

Концепция по дошкольному образованию, ориентиры и требования к обновлению 

содержания дошкольного образования выдвигают ряд достаточно серьезных 

требований к познавательному развитию дошкольников, частью которого является 

развитие математических способностей.  

Проблема состоит в недостаточной сформированности математических 

представлений у дошкольников, которую предстоит решить    через вовлечение 

родителей в совместную деятельность с детьми по развитию математических 

способностей. 

Взрослые зачастую спешат дать ребенку набор готовых знаний, суждений.  

Нас заинтересовала проблема: как повысить педагогическую компетентность 

родителей в формировании элементарных представлений о математике через 

использование универсальных и уникальных по своим развивающим возможностям 

дидактических материалов – логических блоков Дьенеша и палочек Кюизенера, 

вовлекая их в совместную деятельность. 

 Логические блоки Дьенеша и палочки Кюизенера широко применяются в 

детских садах Польши, Франции, Бельгии, США и других странах. Нашим 

отечественным педагогам они тоже знакомы, но в практической работе с детьми 

используются еще недостаточно. Причины этого – в недооценке развивающих 

возможностей этих дидактических материалов, а также в отсутствии 

соответствующей методической литературы.   

Цель проекта: взаимодействие ДОО и семьи в усвоении начальных 

математических представлений у детей дошкольного возраста посредством 

использования технологий развивающего обучения. 

Задачи проекта:  
1. Разработать систему педагогической деятельности с детьми, родителями, 

направленную на развитие познавательной, творческой, поисковой 

активности. 



2. Заинтересовать и вовлечь родителей в образовательный процесс через новые 

формы взаимодействия с семьей с использованием блоков Дьенеша и палочек 

Кюизенера не только в детском саду, но и дома. 

3. Способствовать проявлению исследовательской активности детей в 

совместных и самостоятельных математических играх, в поиске решения 

задач разных видов, стремлению развития игры и поиску результата 

своеобразными оригинальными действиями. 

4. Формировать математические предпосылки учебной деятельности. 

5. Развивать умение строить догадки, рассуждать, обдумывать и искать, 

экспериментировать, радоваться и удивляться собственным открытиям. 

Прогнозируемые результаты. 
Повышение уровня педагогических знаний родителей, овладение ими 

средствами и формами активности, направленными на математическое развитие 

дошкольников. 

Использование блоков Дьенеша и палочек Кюизенера помогут ребенку 

овладеть мыслительными операциями и действиями, важными для успешного 

обучения в школе. Организованная работа будет способствовать повышению уровня 

развития математических способностей, у детей появится устойчивый интерес к 

самому процессу познания   математики. 

       Научатся:  

 преодолевать трудности; 

 не бояться ошибок;  

 самостоятельно находить способы решения познавательных  задач; 

 стремиться к достижению поставленной цели; 

 переносить усвоенный опыт в новые ситуации. 

        Играя, взаимодействуя с данным пособием, ребенок откроет мир 

количественных, пространственно-временных отношений, решая при этом самые 

разнообразные, творческие задания. Это обеспечит развитие активности, 

самостоятельности мышления творческих начал, сформирует детскую 

индивидуальность. 

Родители, анализируя свою деятельность, изменят свои методы воздействия на 

ребенка, будут стараться влиять на его сознание, применять игровые методы в 

воспитании и развитии, научатся практически использовать приобретенные 

педагогические знания и умения. Родители осознают, что наибольшие трудности в 

школе испытывают не те дети, которые обладают недостаточно большим объемом 

знаний, умений и навыков а те, кто не готов к новой социальной роли ученика с 

определенным набором таких качеств, как умение слушать и слышать, работать в 

коллективе и самостоятельно, желание и привычка думать, стремление узнать что-

то новое. 

Этапы реализации проекта: Основное усилие педагогов и родителей было 

направлено на то, чтобы воспитать у дошкольников потребность испытывать 

интерес к самому процессу познания, к преодолению трудностей, стоящих на этом 

пути, к самостоятельному поиску решений и достижению поставленной цели. 



1 этап – Подготовительный .  

Работа с родителями. 

 Подбор методической, художественной литературы, иллюстративного 

материала по теме проекта. 

 Уточнение представлений детей и родителей о логических блоках 

Дьенеша и палочках Кюизенера, с приемами руководства играми, 

методикой их проведения. 

 Обогащение предметно–пространственной развивающей среды 

необходимыми учебно-игровыми пособиями. 

 

 
 Месяцы Темы заседаний детско-

родительского кружка 

Игровые задачи 

 

 

ПЕРВЫЙ ГОД 

 Сентябрь Вечер-встреча «Волшебные 

палочки». 

Познакомить родителей с палочками 

Кюизенера и их ролью в развитии 

мыслительных умений и способностей 

дошкольников.  

 Сентябрь За круглым столом «Цветные 

блоки». 

Познакомить родителей с целью и 

приемами работы с дидактическим 

материалом «Блоки Дьенеша». 

 Октябрь Консультация на 

видионосителе для родителей: 

«В стране умных игр». 

Повысить педагогическую компетентность 

родителей.  

Активизировать педагогическо, 

культурного, образовательного потенциала 

родителей. 

 Октябрь Знакомство родителей с 

информацией на 

видионосителе «Блоки 

Дьенеша» о необходимости е 

использования в работе с 

доршкольниками». 

Уточнить представления детей и родителей 

о логических блоках Дьенеша, с приемами 

руководства играми, методикой их 

проведения. 

 

 Октябрь Методические рекомендации 

«Вы спрашивали, мы 

отвечаем». 

Анкетирование родителей 

«Роль дидактического 

материала в математическом 

развитии дошкольника». 

Повысить уровень педагогических знаний 

родителей.  



 Сентябрь- 

ноябрь 

Оформление математических 

уголков в группах ДОО, папок 

– передвижек для родителей 

Обогатить предметно–пространственную 

развивающую среду необходимыми учебно-

игровыми пособиями. 

 

 

 

2  этап – Основной.    

 

 Совместная деятельность детей и родителей. 

 

 Месяцы Темы заседаний детско-

родительского кружка. 

Задачи 

 

 Ноябрь Час игры «Играем, обучаемся 

вместе». 

Показать необходимость в использовании 

дидактического материала в совместной 

обучающей деятельности. Способствовать 

повышению детской активности, развитию 

интереса к данному виду деятельности. 

 Декабрь    «Игровые обучающие 

ситуации». 

Объединить родителей и детей в 

совместную развивающую деятельность. 

Развивать умение выявлять, абстрагировать 

и называть свойства предметов  («высокий - 

низкий», «широкий -  узкий», «длинный – 

короткий»,          «тонкий – толстый»). 

 Январь Игра - путешествие «Раз, два, 

три». 

 Развивать умение комбинировать цвет в 

рисунке, с использованием палочек 

Кюизенера», испытывать интерес к самому 

процессу познания, к преодолению 

трудностей. Развивать и укреплять 

партнёрские отношения между родителями 

и детьми. 

 Февраль Урок – игра - «Играем с 

цветом». 

 Развивать умение комбинировать цвет в 

рисунке. Тренировать мыслительные 

операции: анализ, сравнение. Развивать 
устойчивый интерес к самому процессу 

познания   математики. 

Создать атмосферу доверия и личностного 

успеха в совместной деятельности. 

 Март Разложи палочки по цвету, 

длине, ширине». 

Показать необходимость в использовании 

дидактического материала в совместной 

обучающей деятельности. Развивать 



«Творческая деятельность» воображение, познавательную активность, 

наглядно-действенное мышление, внимание 

пространственного ориентирования, 

восприятия, комбинаторных и 

конструкторских способностей. 

 Апрель Вечер загадок «Кто где 

живет».  

 Закрепить в совместной деятельности 

умение выбирать и использовать на свое 

усмотрение дидактический материал, 

умение выявлять наличие нескольких 

признаков цвета и величины. Развивать и 

укреплять партнёрские отношения между 

родителями и детьми. 

 Май Творческая мастерская 

«Цветные коврики» 

Объединить родителей и детей в 

совместную развивающую деятельность 

Закрепить знания о цвете и длине. 

Развивать сенсорные, математические 

способности детей, умение комбинировать 

цвет в рисунке, составлять изображение, 

моделируя предмет из заданного 

количества палочек и блоков. 

 Июнь Час «Цветных чисел».  Развивать представления о числе на основе 

счета и измерения. Развивать сенсорные и 

математические способности детей. 

Закрепить правило: чем больше длина 

палочки, тем больше значение того числа, 

которое она выражает.  

 Июль Вечер «Конструирование 

цифр».  

Вовлечь родителей в совместную 

образовательную деятельность. Развивать 

умения изображать цифру разными 

способами. Активизация педагогического, 

культурного, образовательного потенциала 

родителей. 

 Август Проблемная ситуация «Что 

можно составить?»  (Блоки 

Дьенеша»). 

Развивать умение детей моделировать по 

условию задания, используя 

конструктивные навыки. Упражнять в 

умении осуществлять зрительно-

мысленный анализ возможного способа 

расположения фигур, проверяя его 

практически. Развивать и укреплять 

партнёрские отношения между родителями 

и детьми. 

ВТОРОЙ ГОД 



 Сентябрь Час «Веселых превращений» Способствовать развитию творческого 

мышления детей. Развивать умения 

составлять из пяти палочек одновременно 

квадрат и два одинаковых треугольника; из 

десяти палочек делать два квадрата: 

большой и маленький (маленький квадрат 

составляется из двух палочек внутри 

большого). Укрепить детско-родительские 

отношения. 

 Октябрь Игры «Юные строители» 

(«Дома из палочек»).  

                 

Способствовать развитию у дошкольников 

логических структур мышления и 

математических представлений, соотносить 

цветные числа с цифрами. Развивать 

умение строить догадки, рассуждать, 

обдумывать, экспериментировать, 

радоваться и удивляться собственным 

открытиям. Создать атмосферу доверия и 

личностного успеха в совместной 

деятельности. 

 Ноябрь Досуг «На улице 

разноцветных палочек и 

блоков». 

Совершенствовать логико-математические 

способности детей, умение решать 

проблемные ситуации, используя 

логические блоки Дьенеша и палочки 

Кюизенера 

Развивать активность, самостоятельность 

мышления творческих начал. 

Вызвать удовлетворение потребности в 

совместном проведении досуга. 

 Декабрь Вечер «Цветных задачек» Совершенствовать навыки по решению 

логических задач, на основе зрительно-

воспринимаемой информации, 

самостоятельно находить способы решения 

познавательных задач. Развивать и 

укреплять партнёрские отношения между 

родителями и детьми. 

 Январь Творческий вечер «Напиши 

рассказ фигурой». 

При помощи мнемотаблиц мотивировать 

детей и родителей к придумыванию 

рассказа. Воспитывать умение 

сотрудничать друг с другом и взрослыми 

преодолевая затруднение. Создать 

атмосферу доверия и личностного успеха в 



совместной деятельности. 

 Февраль Игровой час «Путешествие в 

страну Заниматика»» 

Создать особую творческую атмосферу. 
Совершенствовать умения детей работать с 

карточкой – схемой, используя палочками 

Кюизенера. Упражнять в выполнении 

арифметических действий. 

 Март Экспромт «Измеряем разными 

мерками». 

Формировать  опыт успешного преодоления 

трудностей совместно с родителями, через 

выявление и устранение их причин. 

Находить способы решения 

познавательных задач. Формировать 

уверенность ребёнка в собственной 

значимости. 

 Апрель Решение проблемных 

ситуаций «Покажи, как растут 

числа». 

  Формировать понятия числовой 

последовательности, состава числа 

используя дидактический материал палочки 

Кюизенера. Способствовать накоплению 

опыта игровых действий. 

 Май Моделирование из блоков 

Дьенеша «Посадим красивую 

клумбу» 

Закреплять умение упорядочивать и 

классифицировать геометрические фигуры. 

Формировать умение выявлять наличие 

нескольких признаков цвета и величины. 

Создать атмосферу доверия и личностного 

успеха в совместной деятельности. 

 Июнь Вечер «Чисел-головоломок  Привлечь родителей к активному участию 

в организации вечера. Совершенствовать 

умения детей выполнять арифметические 

действия палочками Кюизенера, соотносить 

число с цифрой. Развивать образное, 

логическое мышление. 

  

Июль 

 

Игра-путешествие «В стране 

геометрии» 

Создать условия для формирования 

внешнего благоприятного воспитательного 

пространства в ДОО. Совершенствовать 

знания операции классификации блоков по 

двум, трём, четырём признакам. Закреплять 

цвет и форму, размер геометрических 

фигур. Развивать способности к логическим 

действиям и операциям.  

 Август 

 

 Вечер-встреча «Помощники-

помощницы».                             

                             

 Вовлечь родителей в игровой обучающий 

процесс. 

Развивать умение читать кодовое 

обозначение геометрических фигур и 



находить соответствующий блок. 

 Август Изготовление совместного 

альбома с зарисовками 

придуманных из палочек 

изображений. 

Способствовать проявлению детско-

родительского творчества в оформлении 

альбома. 

 

 

Полученные результаты. 

 

 
        Проект «Страна волшебных палочек и блоков» позволил выяснить, что 

основное назначение логических блоков Дьенеша и палочек Кюизенера -  развитие 

маленького человека, коррекция того, что в нем заложено и проявлено, вывод его на 

творческое, поисковое поведение.  

       У дошкольников сформсировались математические знания о геометрических 

фигурах, цифрах, числах, счете, размере, ориентировке в пространстве, проявились 

аналитические способности. Научились   выделять различные свойства, обобщать по 

нескольким свойствам. Стимулировалось развитие логического мышления, 

воображения. Ребята получили ответы на интересующие вопросы, научились 

оперировать некоторыми символами и знаками. Кодирование, схематизация, 

наглядное моделирование помогли окунуться в сложный математический язык. 

Научились использовать эти знания в самостоятельной деятельности, сделали 

вывод, что математика – очень интересная наука.  

Тематические встречи в детско-родительском клубе «Учимся, играя» позволили 

не только приобрести знания детям, но и родителям повысить уровень 

педагогической грамотности, решить проблемы воспитания и обучения детей. А 

самое главное прекрасно провести время вместе с собственным ребенком, получить 

положительные эмоции, радость, удовольствие. 

Таким образом, очевидно, что сложившаяся система работы в данном 

направлении способствует объединению педагогов, родителей и детей на основе 

общих интересов, привлекает взрослых к проблемам детей, тем самым, способствуя 

повышению качества образовательного процесса. 

 

 

 

 

Мониторинг результативности работы с детьми 

2013-2015 уч.г. 



 
 

 

 

Мониторинг результативности работы с родителями 

2013-2015  уч. г. 
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 Задачи: 

• повысить теоретические знания и практические умения, навыки родителей в 

обучении правилам дорожного движения и обеспечении безопасности 

жизнедеятельности детей; 

• активизировать совместную деятельность учреждения и родителей по обучению 

детей ПДД; 

• объединить и скоординировать усилия всех участников встречи и включить их в 

активную творческую работу по составлению индивидуального безопасного 

маршрута будущего первоклассника. 

Оборудование: карточки с цифрами, листы, фломастеры на каждого участника 

семинара, знаки ПДД; выставка дидактических игр по ПДД.  

Ход проведения: 

Воспитатель: Дорогие родители! Первого сентября вы поменяете статус родителя 

дошкольника на статус родителя первоклассника. Для вас это будут новые 

знакомые, новые хлопоты, и новые переживания о своем ребенке. Особенно вас 

будет волновать и безопасность вашего первоклашки по дороге в школу и обратно.  

Цель нашей с вами встречи сегодня - составление наиболее безопасного 

маршрута ребенка. 

Прежде чем приступить к практической деятельности, хотелось бы узнать, 

насколько вы, родители, сами соблюдаете правила дорожного движения. 

Предлагаю вам следующую игру. (Каждый берет по 3 карточки с цифрами 1,2,3.) Я 

задаю вопросы и предлагаю 3 варианта ответов. На нужный вариант вы поднимаете 

соответствующую карточку. На каждый вопрос на обдумывание даётся 10 секунд. 

1. Пристегиваете ли вы своего ребёнка в машине/есть ли у вас детское 

автомобильное кресло? 

1) да, конечно. Без него мы никогда не возим ребёнка.  

2) нет, от аварии оно все равно не спасёт. Деньги на него ещё тратить. 

3) кресло есть, но пристёгиваемся редко. 

2. Перебегаете ли вы со своим ребёнком дорогу в неположенном месте? 

1) да, случается часто 

2) периодически 

3) стараюсь никогда этого не делать 

3. Разговариваете ли вы со своим ребёнком, когда переходите дорогу? 

1) да, а что в этом такого 

2) нет, никогда 

3) когда как 

4.Автобус приближается к остановке. Ваши действия. 

1) бежим к автобусу 

2) ждём полного прекращения движения автобуса 

3) не помню, не обращал /а внимания 

5. Выходя с ребёнком из автобуса, первым выходит: 

1) ребёнок 

2) родитель 

3) когда как 



6. Как должен поступать пешеход, если во время перехода перекрёстка зелёный 

сигнал светофора изменился на жёлтый, а вы не успели перейти дорогу? 

1) быстро перебежать улицу 

2) вернуться на тротуар 

3) остановиться посреди дороги 

Как известно обо всём на свете, дети узнают от своих родителей. Первичные 

навыки безопасного поведения ребёнка на улице должны сознательно прививаться 

семьёй, именно на Вас, родители, ложится основная обязанность: и только вы 

можете научить ребёнка безопасно вести себя на дороге, своим личным примером 

показывать ежедневно, как вести себя на улице. 

Этот маршрут должен быть не обязательно самым коротким, не обязательно 

самым быстрым, но обязательно – самым безопасным для вашего ребенка. 

Ваша задача – вместе с ребенком пройти путь от дома до школы, посмотреть 

на него с точки зрения безопасности и составить на бумаге схему рекомендуемого 

маршрута и описание к ней. Необходимо показать на маршруте самые опасные 

участки. Обязательно обсудите это с дошкольником. 

Знаете ли вы сами, как подразделяются улицы в соответствии с их 

протяженностью, шириной, интенсивностью движения?  

Какие в связи с особенностями улиц непредвиденные ситуации могут 

возникнуть и как их избежать?  

Приведу самые типичные особенности улиц. Вы вышли из дома. Если у 

подъезда дома движение транспорта, сразу обратите на это внимание ребенка и 

посмотрите вместе - нет ли машин. Если у подъезда стоит машина или растет 

дерево, закрывающее обзор, приостановитесь и "выгляните": нет ли за препятствием 

скрытой опасности. Значит, от самого порога необходима повышенная 

осторожность. 

И так шаг за шагом проследуйте по маршруту, объясняя ребенку сложность 

пути. И чем младше по возрасту ребенок, тем конкретнее должны быть примеры, 

ситуации, которые вы обсуждаете вместе с ним. 

Только активное участие ваших детей в конструировании маршрута заложит в них 

крепкое знание и принесет максимальную отдачу. 

Во время движения по дороге в школу и обратно приучайте ребенка 

останавливаться, приближаясь к проезжей части дороги. Остановка позволит ему 

переключиться и оценить ситуацию. Это главное правило пешехода. На перекрестке 

научите детей замечать транспорт, готовящийся к повороту на право (прежде всего) 

и налево. Как правило, транспорт, поворачивающий направо, занимает крайнее 

право положение и включает правый указатель поворота, а поворачивающий налево 

- крайнее левое положение и включает левый указатель поворота. 

Наблюдая за проезжающим через переход крупным транспортом, обращайте 

внимание ребенка на то, что, пока этот автомобиль не отъехал далеко, он может 

скрывать другой, который едет за ним. Поэтому лучше подождать, когда крупный 

автомобиль отъедет подальше. 

Ваш дом находится далеко от школы и ребенку предстоит несколько 

остановок проехать на автобусе, пусть даже и школьном? Обговорите со своим 



школьником эту ситуацию. Нанесите остановку на «семейный» план. Часть его пути 

пролегает по дворам, между домами? И в этом случае не расслабляйтесь! 

Беспечность во дворе тоже опасна! Обсудите это с вашими первоклашками, что 

сейчас во дворах тоже много машин. Из-за стоящей может выехать и набирать 

скорость другая. Или какой-то автомобиль вдруг въедет во двор с проезжей части 

дороги, со стороны улицы. Если вы идете между домами-многоэтажками, машина 

может выскочить между ними. Не пропускайте такие особенности маршрута ваших 

детей! Наносите их на свой план. И обязательно – предварительно обсудив с ними. 

Что для нас важно? Чтобы ребенок знал Правила дорожного движения (это 

арифметика его поведения на дороге) и умел их творчески применять. И, 

основываясь на этих правилах, мог самостоятельно оценить обстановку на улице и 

принять правильное решение. А это уже – математика поведения на дороге. Только 

тогда мы можем сказать, что ребенок следует правилам безопасного поведения на 

дороге. Очень важный момент: выбирая с ребенком маршрут следования из дома к 

месту назначения, обязательно обговаривайте направления, по которым ему идти 

нельзя ни в коем случае. Подробно разберите, и уж никогда, даже если опаздываете, 

а «опасный» путь короче, не нарушайте принятого 

решения. Выходить из дома следует заблаговременно - так, чтобы остался резерв 

времени. Ребенок должен привыкнуть ходить по дороге не спеша. 

Существуют три основных навыка поведения, которые помогут ребенку 

сориентироваться в дорожных ситуациях. 

Навык сосредоточения внимания. Перед переходом дороги необходимо 

приостановиться, выдержать паузу для психологического переключения в связи с 

переходом в опасную зону, а также для адекватной оценки обстановки. 

Навык наблюдения. Ребенок должен научиться видеть окружающие его 

предметы, как подвижные (автомобили, движущиеся по дороге), так и неподвижные 

(автомобили, стоящие у обочины, кусты и т.д.), закрывающие обзор проезжей части, 

и воспринимать их как потенциальную опасность. 

Навык самоконтроля. Ступая на проезжую часть, спешку и волнение 

необходимо оставить на тротуаре, соблюдать полное спокойствие и не отвлекаться 

ни на что те несколько минут, которые требуются для перехода дороги. 

Чтобы избежать трагедии, взрослые постоянно должны напоминать детям 

элементарные правила безопасного поведения на дороге до тех пор, пока 

правильные действия не войдут в привычку. В частности, объяснить ребенку, как 

опасно переходить дорогу в наушниках, которые не позволяют услышать ни шума 

приближающейся машины, ни ее звукового сигнала. 

Никого не удивляет, что таблицу умножения мы учим наизусть. Она необходима 

каждому человеку всю его жизнь и каждый день. Точно так же вместе с ребенком 

нужно выучить и применять каждый день схемы безопасного маршрута «дом-

школа-дом», «дом-любое место, которое посещает ребенок-дом». Только 

постоянное, конкретное, систематическое воспитание безопасного поведения на 

дороге выработает у ребенка культуру этого поведения. 

Уважаемые родители! Не жалейте времени на обучение детей законам дорог. 

Родители - первые педагоги своих детей. Ваши дети учатся законам улицы, беря 



пример с вас. Уберечь ребенка от беды на дороге – долг всех взрослых. Поэтому 

предлагаю и дальше сотрудничать по формированию у наших детей 

дисциплинированного поведения на улице, соблюдения им правил дорожного 

движения. 

Помните о том, что именно родителям подражают дети, копируют их модель 

поведения, в том числе и на улице. Поэтому взрослые должны своим примером 

демонстрировать правила безопасного поведения. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 



 

 

 



 
 



 

 

 

 

 



 

 

 
 

 

 

 

 


