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Лекция «Воспитание творческой личности» 

 

Мы постоянно слышим слова, надо воспитывать творческую личность, 

что современному человеку необходимо развить творческие способности. На 

педагогических советах нами обсуждался  этот вопрос. 

 В ФЕДЕРАЛЬНОМ государственном образовательном стандарте 

говориться о «портрете» дошкольника, как о любознательной, активной и 

заинтересованно познающей мир личности. 

 

А что стоит за этими словами? И зачем нам так много творческих 

личностей? И что надо делать, чтобы их воспитать? Давайте попробуем с 

Вами в этом разобраться на некоторых примерах:  

Иногда люди оказываются в трудных ситуациях. 

 

 Допустим, маленький самолет потерпел авиакатастрофу над горами. 

Летчик выпрыгнул с парашютом. Кругом ни души. Ночь. Жуткий холод! Для 

того, чтобы спастись нужно пустить в ход такие предметы, которые обычно 

используются совсем в других целях. Мыслящие, творческие люди в такой 

ситуации непременно смогут что-то предпринять, а потому спастись.  

Так в  романе Жюля Верна «Таинственный остров» инженер смог разжечь 

огонь с помощью ….карманных часов. Для этого он снял стекла со своих 

часов, получилось зажигательное стекло. Немного сухого мха  и вскоре огонь 

весело затрещал.  

Это значит, что мы можем научить детей, находить и использовать 

неявные свойства объектов для достижения определенных целей.  

 

Как показывает опыт, люди часто неспособны решить свои жизненные 

проблемы именно потому, что не видят их.  

Человек, осознавший проблему, делает первый шаг к ее решению. 

Вспомним, например,  известный рассказ о Шерлоке Холмсе, который 



оказался единственным, кто обратил внимание на тот, факт, что в момент 

проникновения преступника в дом собака не лаяла. Собака, которая грозно 

облаивала всех незнакомых…. 

 

Итак, мы можем научить ребенка видеть корень проблемы, осознавать 

те или иные существенные противоречия и парадоксы в обычных, казалось 

бы явлениях. 

 

От осознания и формулирования задачи человек переходит к ее 

разрешению. Процесс решения происходит с помощью тех или иных 

мыслительных операций (анализ, синтез, сравнение), которые помогают 

отыскать наиболее рациональное решение. 

Возьмем для примера анализ. При помощи анализа проблема предстает 

перед нами как под микроскопом, мы выделяем ее основные аспекты и связи 

между ними, что позволяет отыскать наиболее рациональное решение.  

Вспомним древнегреческую мифологию. Вечером один из героев нашей 

истории поспорил на свое состояние, что он сможет выпить море. Утром он с 

ужасом вспомнил об этом. Как выйти из этой ситуации?  Впустим в дело 

аналитические способности.  

Разделим море на 2 части - соленая вода, которую все привыкли считать 

морем и дождевая из туч и пресная из рек - все они смешиваются в море. 

Поэтому он сказал, что отдаст свое состояние только тогда, когда отделят 

пресную воду от соленой и вышел победителем в споре.  А можно было 

предложить перекрыть подземные ключи, поставить над морем навес от 

дождей. Впрочем, вы можете найти и свои решения.  

 

Следовательно, для того, чтобы воспитывать творческую личность мы 

должны развивать основные операции мышления.  

Пытаясь, справится с задачей, вы сравниваете различные пути решения и 

выбираете тот, который приводит к наилучшему результату.  

Известный автомобильный магнат Генри Форд постоянно проверял свои 

идеи на практике. В частности, он определял необходимую скорость 



движения сборочного конвейера. Оптимальной считалась та, при которой ни 

один рабочий не спешил, но и не простаивал. Начав с шестидесяти дюймов в 

минуту, Форд убедился, что эта скорость велика и установил темп 44 дюйма 

в минуту. В результате подобных экспериментов был достигнут 

ошеломляющий успех.  

 

Таким образом,  мы должны научить детей, выдвигать идеи и проверять 

их истинность на практике (в том числе и с вашей помощью). 

Для успешной реализации идеи важно уметь тщательно разработать  план 

ее осуществления. Таким умением, например, отличался выдающийся 

русский полководец А.В. Суворов.  

Так, готовясь к штурму грозной крепости Измаил Суворов приказ 

насыпать вал, соответствующий по высоте тому, который окружал Измаил. В 

результате учебных штурмов солдаты получили хорошую подготовку, и 

турецкая крепость была взята.  

 

 

Таким образом, мы должны научить ребенка не только выдвигать идеи, 

но и развивать умение тщательно и детально разрабатывать их.  

 

Итак, если мы научим ребенка: 

- находить и использовать неявные свойства объектов; 

- видеть корень проблемы; 

- выдвигать идеи и проверять их истинность на практике. 

А также будем развивать у детей: 

- умение тщательно и детально разрабатывать идеи.  

- и основные операции мышления 

Не сомневайтесь, ваши дети будут 

-выдвигать множество идей, применять разнообразные подходы и 

создавать глубоко продуманные и необычные идеи и решения.  

А именно эти характеристики составляют основу творческого мышления.  

 



Коллеги экспериментируйте, заинтересовывайте, удивляйте, развивайте 

творческие способности и получайте удовольствие от профессиональной 

деятельности.  
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Сценарий игровой квест - викторины  для детей и родителей  

 

«В поисках сокровищ»  
 

Цель:  

Дать родителям ощутить ценность эмоционального, духовного и 

познавательного общения ребёнка с близкими взрослыми. 

Поиск и внедрение новых нетрадиционных форм взаимодействия с семьями 

воспитанников по формированию и развитию познавательного интереса и 

познавательной активности. 

Задачи: 

- Учить детей, видеть и ставить перед собой цель; 

- Формировать умения самостоятельного поиска решения «задачи»; 

- Развивать речевую активность; 

- Развивать коммуникативные навыки: умения договариваться,  общими 

усилиями достигать поставленной цели. 

- Развивать логическое мышление и творческое воображение. 

 

Материалы: пиратские шляпы , компьютер, мультимедийный экран, сундук, 

ватман, фломастеры, маркеры, развивающие игра: « Шнур-затейник»  по 

количеству участников, наборы плоских магнитных геометрических фигур, 

канат, монеты. 

 

Создание мотивационного поля 

 

Воспитатель:  

Добрый день дорогие друзья! Мы рады приветствовать вас на нашем 

необычном мероприятии. Приглашаю вас в пиратское путешествие. Для 

этого нам необходимо поделиться на две команды, чтобы было все по- 

честному в каждой команде должно быть равное количество участников, и 

конечно же наши взрослые помощники. Ребята, приглашайте своих 

помощников. Как мы можем поделиться? 

Ответы детей.  

Воспитатель: Сегодня я обнаружила вот такой свиток. Давайте прочитаем, 

что в нем написано. 

 

 



  
 

Ход мероприятия  

Воспитатель: Для того чтобы добыть сокровища нам понадобятся 

карты. Но у нас необычные карты, а с заданиями и только при выполнении 

всех, сундук с сокровищами откроется. На картах указаны пункты с 

заданиями. Ваша задача быстро и правильно выполнить все задания. Та 

команда, которая справиться с заданием быстрее и, конечно же, правильно 

получает один золотой. Побеждает та команда, которая заработает больше 

монет и она первая имеет право заглянуть в пиратский сундук. И так, 

команды, вы выбрали капитанов? Как называются ваши команды? 

(представление команд) 

 

  Воспитатель:  Предлагает приступить к нашему общему делу.  

 

Пункт 1. «Построй корабль» 

Наш корабль потерпел крушение, но мы можем его соорудить из 

геометрических фигур. Использовать необходимо все, та команда, которая 

справится первой, получает монету. 

 

Пункт 2. «Для чего пригодиться» 

Воспитатель: Наш корабль выбросило на берег необитаемого острова. Здесь 

все предметы на вес золота и могут пригодиться. Необходимо придумать и 

предложить для чего могут пригодиться старые джинсы. 

 

Пункт 3 «Шнур затейник»  

Воспитатель: В этом задании, для того чтобы узнать имя попугая пирата 

Сильвера, надо с помощью шнура выложить первую букву его имени.  

Для этого берем шнур, вставляем в третью дырочку первого ряда. Затем 

справа налево через 2 дырочки закрепить. Затем вниз через две закрепить. 

Слева направо через пять закрепить. Вверх через две. Потом слева направо 

через две закрепить  и вниз через семь. Какая буква получилась? Правильно 

«Ф».  Так может кто-то вспомнит, как звали попугая? 

Ответы команд 

Воспитатель. Да, конечно же, Флинт. 

 

 

 

 

 

Доблестные пираты к вам обращается Джек 

Воробей. Мне удалось раздобыть карту, на 

которой отмечено, где спрятан сундук с 

сокровищами. Однако он просто так не 

открывается, мне одному не справиться. 

Предлагаю объединиться.   

Р.s. для взрослых членов пиратской команды 

придумать название вашей команды. 



 

Пункт 4. «Соедини по точкам».  

Воспитатель: Задание: на листе нарисованы  точки с цифрами (.
1
 .

2 
 и т.д.), 

нужно соединить их в порядке последовательности от меньшего числа к 

большему. И тогда мы узнаем, без чего не обойдется ни один пират. 

(Листы с заданием прикрепляются к двум мольбертам). Под веселую музыку 

дети работают над заданием, передавая друг другу маркер, Воспитатель: 

посмотрите, что у нас получилось? Да конечно это пиратский нож, без 

которого в морском путешествии придется нелегко. 

 

Пункт 5 «Пиратские загадки» 

Воспитатель: для выполнения этого задания понадобится смекалка, здесь у 

нас пиратские загадки, за каждый правильный ответ, команда получает 

монету. 

( Ветер) То, что надувает паруса  

( Берег) На что мечтает сойти моряк после долгого плавания? Моряк 

вразвалочку сошел  на …  

( Рупор) Морской громкоговоритель 

( Штиль) Когда совсем нет ветра 

( Бухта) Удобная гавань для корабля 

( Шторм)  Морская буря 

( Корма) Задняя часть корабля 

( Камбуз) Кухня на корабле 

( Корабль) Морское судно или иначе… 

( Боцман) Главный после капитана человек на корабле 

( Юнга) Ученик-матрос 

( Мачта) Высокая деревянная опора для паруса 

( Борт) Бок корабля 

 

Пункт 6  «Перетягивание  каната» 

Воспитатель: Вот какие вы остроумные, все загадки отгадали. А как вы 

думаете, пираты должны обязательно быть сильными, а зачем? Хотите 

померяться силами? Вот у нас есть канат, одна команда становится справа, 

другая слева и так, на счет раз два три…  Начали! 

 

Пункт 7 «Фигуры превращаются» 

Воспитатель. Вот, мои смелые и сильные пираты, остается последнее 

задание, и наш сундук наконец-то откроется. Для выполнения этого задания 

понадобится находчивость и сообразительность. На электронной доске 

(разделе   на  две половины) нарисованы различные фигуры, нужно проявить 

смекалку, и дорисовать их так, чтобы они превратились в пиратские 

предметы. Поглядывать и повторяться нельзя. За каждый предмет команда 

получает монету. 

 

Итог мероприятия 

Воспитатель: Вот и выполнены все задания. Теперь наш сундук без труда 

откроется, но давайте посчитаем монеты, какая же команда заслужила первая 

туда заглянуть? Капитаны назовите количество ваших монет. А теперь 



заглядываем в сундук и там… угощения для всех…и пока наш кок 

(помощник воспитателя) накроет столы. Мы с вами передохнем и посмотрим, 

какое же у нас сегодня море, стоит ли отправляться в путешествие? Штиль 

там или шторм? Для этого мы заходим на сайт webcamera/ и выбираем камеру, 

которая показывает нам, что сейчас происходит на берегу. 

 

Рефлексия:  

вам больше всего понравилось? Что нового вы узнали? Какое задание было 

для вас самое легкое? Самое сложное? Почему? (в заключении педагог 

предлагает детям по желанию продолжить заинтересовавшее их задание или 

выбрать занятие, игры по своим интересам)   
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Мастер- класс для родителей  

«Развитие сообразительности  у детей старшего дошкольного возраста» 

«СТРАНА СООБРАЗИЛИЯ» 

 

Добрый день, уважаемые  родители! 

 Сегодня  я бы хотела представить вашему вниманию мастер-класс на 

тему «Развитие сообразительности у детей дошкольного возраста». 

 Какие бы требования не выдвигало нам современное общество, 

каждый родитель хочет видеть своего ребенка успешным, эрудированным, 

креативным, остроумным, любознательным. В своей работе я 

придерживаюсь принципа «от простого к сложному». 

Игры, которые я предлагаю, направлены на поиск новых решений.  Я 

бы хотела Вас познакомить с играми «Ожившие фигуры», которые я 

использую в работе с детьми, реализуя свою программу «Страна 

Сообразилия». 

А сейчас, для участия в мастер-классе  приглашаю Вас в нашу 

творческую лабораторию «Умники и Умницы». 

Я прошу Вас проверить сидение вашего стульчика. Обладателей 

жетона я приглашаю к мольбертам. Пока наши участники собираются, всем 

остальным, для более глубокого  погружения в тему, предлагаю пройти 

небольшое тестирование. Представьте обыкновенный кирпич, как его можно 

использовать необычным способом? Представили?  

Если вы его используете для всевозможных построек, то у вас хорошая 

беглость мышления. 

Если вы, представили кирпич в качестве подставки под книги или 

кровати для куклы или, придумали другие интересные решения -  у вас 

хорошая гибкость мышления. 

Но, а тот, кто представил кирпич в каком - то необычном качестве, 

например домик для укрытия жучков, то вы обладатель яркого 

оригинального мышления. 

Уважаемые участники, сегодня я хочу вам предложить поиграть в одну 

игру из серии игр, направленных на развитие творческого воображения. 

Несколько слов о том, как я играю  в подобные игры с детьми. 



На первом этапе – мы рассматриваем необходимые объекты (деревья, 

здания, животные), для привлечения внимания и интереса детей, зачастую 

используем, различные технические средства: интерактивное оборудование, 

особенной популярностью у детей пользуется сайт веб - камеры Сочи, так 

как дети видят все происходящее в режиме реального времени. 

На втором этапе дети выполняют задание по выкладыванию или 

рисованию задуманного объекта с помощью  геометрических фигур. Фигуры 

можно использовать разной формы и  размера 

На третьем этапе даются различные задания, либо создать как можно 

больше разных видов задуманного объекта, либо создать сюжетную картину.  

Данные игры пользуются популярностью у всех детей, так как в них нет 

правильных или неправильных ответов. 

Для выполнения этого задания вам понадобится фигуры разного цвета, 

формы  и размера. 

Предлагаю вам разделиться поровну на две команды. Ваша задача 

выложить из предложенных фигур какое-нибудь животное или птицу -  

предлагаю выбрать. Если вам понятно задание, можете приступать к работе, 

выложить как можно больше объектов или сюжетную картину.  

Ну, а пока наши умники и умницы работают.  Остальным, я предлагаю 

поиграть в игру, направленную на развитие логического и пространственного 

мышления.  Посмотрите на экран, и ответьте на вопрос: Одинаковы ли эти 

кубики, кто считает да, поднимите руку. 

 



Для того чтобы проверить правильность вашего ответа, необходимо 

мысленно перевернуть левый кубик вперед, и тогда мы видим, что данные 

кубики не одинаковы.  

Играем дальше, следующий слайд,  

 

кто считает, что эти кубы одинаковы, поднимаем руку. Замечательно у 

вас у всех великолепно развито логическое и пространственное мышление. 

Если дети затрудняются и не понимают, как им мысленно перевернуть кубы, 

я использую не плоскостные, а объемные формы. Вот таким образом дети 

поворачивают грани и определяют, одинаковы они или нет.  

А теперь давайте посмотрим, что происходит в нашей творческой 

лаборатории.  Прошу участников представить свои работы. Что у нас 

получилось? С помощью данных заданий помимо развития творческого 

воображения, можно решить огромное количество и других задач 

направленных на развитие речевой активности, логики, комбинаторных 

способностей, а также это коммуникативных навыков. Задание могут иметь 

различные варианты, но не забывайте о принципе от простого к сложному.  

Дорогие участники, вы прекрасно справились с заданием, и теперь я с 

удовольствием посвящаю Вас в  ученики нашей творческой школы «Умники 

и умницы».  

А сейчас уважаемые ученики нашей школы предлагаю оценить мастер 

класс по десяти бальной шкале, ответив на три вопроса: 

1. Как вы считаете, полезно ли Вам было участие в моем мастер-классе? 

2. Считаете ли Вы, что игры такого типа развивают у ребенка дошкольного 

возраста операции мышления: анализ, синтез, обобщение? 

3. Как вы думаете, развивают ли познавательный интерес такие игры у детей? 



  Предлагаю вам поделиться своими впечатлениями и мыслями. 

Хотелось поблагодарить наших участников бурными аплодисментами.  

И в заключении я хочу сказать, играйте со своими  детьми в умные 

игры и  ваши дети будут успешными, эрудированными, креативными, 

остроумными и любознательными. 

 

 

    
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Муниципальное дошкольное образовательное бюджетное учреждение 

центр развития ребенка – детский сад № 19 г. Сочи 

 

 

 

проект для детей  и родителей 

 

 
 

 

 

 

                                                                                                                        Составитель: 

Воспитатель: Шимшек О.П. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Тема:   «Вместе весело играть» 

 

 

Вид проекта: познавательно-творческий.   

 

Продолжительность проекта:  долгосрочный. 

 

Участники проекта: дети старшей группы, воспитатели группы, 

музыкальный руководитель, инструктор по физической культуре, педагог-

психолог, родители воспитанников. 

 

Актуальность проекта: 

Игра - уникальный феномен общечеловеческой культуры. Именно она 

является условием социализации ребенка. Этот вид деятельности служит 

средством, реализующим стремление детей участвовать в жизни взрослых. С 

одной стороны, игра является ведущим видом деятельности детей 

дошкольного возраста, с другой — элементом системы воспитания, с 

помощью которого решаются многие задачи образовательного процесса. 

Подготовка и проведение совместных мероприятий  в детском саду - это 

возможность активизировать творческий потенциал взрослых и детей. 

Цель проекта:  

Привлечение семей детей к деятельности дошкольной образовательной 

организации; повышение родительской компетентности в вопросах 

воспитания и обучения детей через игру; гармонизация и укрепление детско-

родительских отношений в процессе игровой  деятельности.  

Задачи:  

 Установить отношения сотрудничества между субъектами 

образовательного процесса: детьми, родителями, педагогами.  

 Познакомить родителей с разнообразием детских игр. 

 Повысить уровень педагогической компетентности родителей в 

вопросах развития и обучения детей дошкольного возраста через игру. 

 Создавать условия для развития детей в совместной деятельности с 

родителями и педагогами путем организации родительского совета 

«Игротека». 

 Продолжать развивать познавательные, сенсорные, коммуникативные 

способности, учитывая индивидуальные и возрастные особенности ребенка.  

 

Предполагаемые результаты: 

 - Желание родителей самостоятельно организовывать совместные, 

творческие игры с детьми дома и в дошкольной образовательной 

организации. 

 -  Создание позитивного микросоциума, где каждый участник 

(взрослый и ребенок) развивается в процессе совместной деятельности, 

сотворчества. 

 -  Сплочение детского коллектива, развитию взаимопонимания между 

детьми и родителями. 



 - Повышение доверительных отношений между родителями и 

воспитателями. 

 -  Повышение педагогической компетентности родителей и активности 

на уровне не только общение с педагогом, но и конкретной помощи и 

участия в праздничных, спортивных мероприятиях и других видах 

деятельности детского сада. 

             Деятельность по осуществлению проекта построена на основе 

следующих принципов:  

- Принцип научности - выражается в преподнесении действительности 

такой, какая она есть, включая в обучение достоверные факты, явления.  

-Принцип системности и последовательности - предполагает 

взаимосвязь знаний, умений и навыков, постепенность подачи материала от 

простого к сложному. 

- Принцип индивидуального выбора - решает задачу формирования 

умения у ребёнка делать сознательный, правильный для себя выбор.  

-Принцип коммуникативности - помогает развивать у детей 

потребность в общении.  

-Принцип доступности - позволяет учитывать возрастные особенности, 

адаптированность материала к возрасту детей. 

 

Новизна проекта: заключается: 

-   в привлечении внимания родителей к данной проблеме; 

-  в показе примеров общения и игр с детьми, одновременно решая 

педагогические задачи.  

Особой формой взаимодействия стал родительский совет «Игротека», 

где семьи воспитанников  обмениваются опытом игр с детьми, в которые они 

играют дома рассказ о любимых  играх. 

 

План мероприятий 

Месяц 

Тема 

Форма работы Ответственные 

Октябрь 

«Игры 

бывают 

разные» 

1.Знакомство с предстоящим проектом на 

родительском собрании.  

2.Анкетирование родителей  на тему «Игра и  

ребенок» (приложение 1). Беседа о разнообразии 

детских игр (приложение 2). 

3.Организация родительского совета «Игротека». 

Ознакомление с темами предстоящих мероприятий: 

Ноябрь «Мы без спорта никуда» 

Декабрь «Мы маленькие актеры» 

Январь «Дружные ребята» 

Февраль «Познавайки» 

Март «Почемучки» 

Апрель «Сообразилки» 

4.Диагностика игровой деятельности детей 

5.Интервью детей «Как я люблю играть?» 

6.Информационные листы для родителей на тему     

воспитатель 

  

 



7.Памятки для родителей:  «Игровая деятельность 

детей» , «Игра детей в семье» 

7.Папка-передвижка «Организация игровой 

деятельности детей» 

8.Подбор литературы в библиотеку для родителей 

«Игра и дети» 

Ноябрь 

«Мы без 

спорта 

никуда» 

  

  

1.Папка-передвижка «Активные игры в маленьком  

пространстве». 

2.Консультация для родителей на тему «Подвижные 

игры  детей на прогулке и дома» 

3.Выступление инструктора по физической культуре 

«Подвижные игры и их роль в развитии ребенка». 

4.«Я и взрослый» (выполнение упражнений взрослого 

и ребенка). 

5.Создание минифильма с интервью детей на тему 

«Как мы играем в детском саду». 

6.Родительский совет «Игротека». Представление 

своих любимых подвижных игр: 

Семья Ченыгиных: «Маскарад» 

Семья Поповых:  «Веселые гонки» 

Семья  Нечепуренко «Лапта» 

Воспитатель, 

 

инструктор по 

физкультуре, 

 

родители и 

воспитанники 

Декабрь 

«Мы 

маленькие 

актеры» 

 

1.Консультация «Как устроить домашний театр для 

детей» 

2.Папка - передвижка  «Развитие творческих 

способностей детей через театрализованную игру» 

3.Театрализовано-музыкальное представление 

«Новогодняя сказка» 

4.Конкурс «Новогодняя игрушка» 

5.Памятка родителям «Организация театрализованной 

деятельности в семье» 

6.Родительский совет «Игротека»:  

Семья Ишимовых: Инсценировка сказки «Заюшкина 

избушка» (театр теней) 

Семья Меликсетян: Изготовление пальчиковых кукол 

своими руками (консультация) 

 

Музыкальный 

руководитель, 

 

Воспитатель, 

 

Родители 

Январь 

«Дружные 

ребята» 

 

1.Консультация для родителей «Игры, которые 

помогают развивать коммуникативные навыки», «Об 

игре и игрушках», «Развиваем коммуникативные 

способности и эмоции» (совместные игры детей и 

родителей). 

3.Папка-передвижка «Снятие детской агрессивности 

при помощи игры». 

4.Родительский совет «Игротека».  Представление игр 

семьями: 

Семья Ивановых «Волшебные водоросли» 

Семья Арутюнян «Разговор через стекло» 

Семья Сангулия «Давай поговорим» 

Воспитатель 

 

 

Педагог-

психолог 

  

  

 

  

Родители и 

воспитанники 



Февраль 
«Познавайки» 

1.Консультация для родителей «Развивающие игры 

для старших дошкольников» 

2.Конкурс «Кто быстрее соберет головоломку» 

3.Родительский совет «Игротека». 

Мастерская «Развивающая игра своими руками». 

Семьи: Гайдархановых, Болдиновых,  Бондаренко. 

4.Папка - передвижка «Развитие познавательного 

интереса у детей» 

5.Подбор афоризмов, высказываний великих людей о 

роли игры и семьи в воспитании и развитии ребенка. 

Воспитатель 

Родители 

Воспитанники 

 

 

  

Март  
«Почемучки» 

1.Консультация для родителей «Развитие речевой 

активности детей с помощью игр». 

2. Оформление информации на стенде  «Сюжетно-

ролевые игры и роль в развитии детей». 

3.Рекомендации «Польза артикуляционной 

гимнастики». 

4.Изготовление картотеки дидактических игр, 

направленных на развитие вопросительной активности 

детей.  

5.Родительский совет «Игротека». 

 Представление своих любимых игр: 

Семья Андреевых «Сказка по кругу» 

Семья  Поликановых «Ассоциации» 

Изготовление  хлебо-булочных изделий для сюжетно-

ролевой игры «Супермаркет» (из соленого теста)  - 

семья Пекановых. 

Пошив фартуков и головных уборов для сюжетно-

ролевой игры «Кафе» - семья Якимовских. 

Воспитатель, 

Родители, 

Воспитанники 

 

Апрель  
«Сообразилки

» 

 

1.Консультация для родителей «Развитие логического 

мышления через игру» 

2.Папка - передвижка «В какую настольно-печатную 

игру поиграть дома с ребенком?» 

3.Творческая мастерская. Изготовление с детьми 

«Игры - бродилки» 

4.Мастер-класс «Как играть с палочками Кюизенера»  

5.Родительский совет «Игротека». Представление 

своих любимых игр: 

Семья Рекуновых «Пентамино» 

Семья Байчуковых «Доббль» 

Семья  Литвиновых «Зоомагия» 

Воспитатель, 

Воспитанники 

 

Май  Итоговое мероприятие игровая квест-викторина  

«В поисках сокровища» 

Воспитатель 

Родители 

Воспитанники 
 

 

 



 

Планируемое развитие проекта: 

  

1.Создание картотеки для родителей «Играем и развиваем». 

2.Изготвление дополнительных атрибутов для организации сюжетно-ролевой 

игры. 

3.Подбор консультативного материала «Играем и развиваем». 

 4.Пополнение портфолио воспитанников новыми разделами «Моя семья 

любит играть…», «Я с мамой (папой)….» 

 

 
Приложение 1 

Анкета для родителей «Как играть с ребенком». 

 

ЦЕЛЬ: заинтересовать родителей игрой ребенка, показать ее значение в 

жизни детей, в воспитании. Дать рекомендации по организации игр в семье, 

по приобретению игрушек. 

 

1. Как вы понимаете значение игры в жизни ребенка?  

2. С кем любит играть ваш ребенок?  

3. Какие у него есть любимые роли и игры?  

4. Есть ли у вас дома уголок игр? 

5. Как часто и по какому поводу вы покупаете игрушки?  

6. Часто ли вы говорите ребенку, что заняты, когда он просит вас поиграть с 

ним?  

7. Что вас интересует по проблеме детской игры?  

8. Есть ли постоянные роли у ребенка? Положительные они или 

отрицательные?  

9. Удается ли вам воздействовать на ребенка при помощи игры?  

10. Играете ли вы вместе с ребенком? В какие игры?  

 



 

Приложение 2  

Беседа «Разнообразие детских игр» 

 

Продолжая тему детской игры, поговорим о разных видах игр и о том, 

чему каждая из них может научить ребенка. 

Классификации игр посвящено немало работ как наших, так и 

зарубежных психологов и педагогов. Однако не хочется загружать вас, 

уважаемые родители, сложной систематикой, поэтому предлагаю вашему 

внимаю обобщенно-упрощенный список из 5 типов игр. 

1) Имитационные 
      Самую первую игровую деятельность детей принято считать 

имитационной. Малыши внимательно следят за взрослыми и стараются 

копировать их действия. Зачатки такой игры можно наблюдать уже в 5-6-

месячном возрасте, когда ребенок, например, повторяя за мамой, хлопает 

ладошкой по столу, трясет погремушкой. 

      К 1,5-2 годам творческие способности только-только начинают 

развиваться, зато умение копировать просто потрясающее! Каждый раз 

восхищаюсь, глядя на 2,5-летнюю дочку моей подруги – малышка с 

невероятной точностью перенимает жесты и интонации мамы. Невозможно 

сдержать смех, когда Женюля в непростых жизненных ситуациях (например, 

когда что-то упало со стола) закатывает глаза и разводит ручки со словами 

«ужас какой-то!».  

      На самом деле, такое трогательное подражание - не только потеха для 

взрослых, но очень важный аспект процесса обучения. Это начало ролевой 

игры (о ней речь пойдет дальше), которая необходима для адаптации ребенка 

во взрослом мире.  

         2) Ролевая игра   
Ролевые игры обычно подразделяют на сюжетно-ролевые и 

драматические. 

Во время сюжетно-ролевых игр разыгрываются сюжеты взрослой 

жизни – так хорошо известные всем «дочки-матери», «магазин», «больница» 

и т.д. Ребенок, с одной стороны, следует общим правилам взрослых 

(например, мама хвалит, наказывает дочку, врач лечит пациента, а не 

наоборот), а с другой стороны, волен самостоятельно развивать сюжет и 

добавлять все новые и новые детали. В такой игре ребенок пробует себя в 

роли людей разных профессий, внешностей и полов, тем самым, обучаясь 

вставать на место другого человека и с уважением относиться к их точке 

зрения. Кроме того, сюжетно-ролевые игры хороши для развития 

творческого мышления и применения уже полученных знаний и навыков в 

различных выдуманных ситуациях. 

      Для драматических игр характерен точный изначально выбранный 

сюжет, которому ребенок должен следовать. Это разнообразные постановки, 

как индивидуальные, так и групповые. Театральная игра развивает 

артистизм, умение контактировать с публикой (пусть даже сначала она 

представлена узким кругом семьи), память (ведь свою речь и действия нужно 

выучить), ну и творческий подход, конечно, тоже, особенно, если стоит 

задача приготовить декорации и костюмы. 



 

3) Дидактические игры  
      Это обучающие игры, превращающие учебный процесс, зачастую 

скучный и быстро утомляющий малышей, в настоящее развлечение. 

Типичный пример дидактической игры – лото, причем это может быть не 

классическое лото с цифрами, а лото-времена года или лото-страны и пр. 

     Дидактические игры направлены на изучение каких-то систем, явлений, 

процессов, поэтому их основная цель – получение новых знаний и их 

применение. Однако этим их польза не ограничивается, потому что 

дидактические игры могут включать в себя и сюжетно-ролевые, и творческие 

аспекты, а также прививать навыки взаимодействия с другими людьми и 

коллективного решения задач.   

4) Строительные 
В строительные игры дети начинают играть довольно рано – 1-1,5 года. 

Сначала это складывание примитивных башенок, платформ, домиков из 

кубиков или просто подручных предметов, уже потом – настоящее 

конструирование. Всем известный и многими любимый ЛЕГО - хоть и 

замечательный, но далеко не единственный пример хороших конструкторов. 

Свободное строительство прекрасно развивает конструктивные и творческие 

способности, а сбор по схемам приучает к внимательности и терпению.  

5)Подвижные 
Что такое подвижное игры, объяснять не приходится! Да и польза их 

очевидна – физическое развитие, тренировка координации, скорости реакции 

и т.д. Наверное, нет ни одного ребенка (и взрослого тоже!), который не играл 

бы в догонялки, салки, жмурки… 

На народные игры мне хочется обратить особое внимание. Их названия 

у всех на слуху – «Гуси-Лебеди», «Фанты», «Лапта». Но очень немногие 

знают их правила, не говоря уже о замечательных, иногда очень поэтичных, 

присказках, которые не только украшают игру, но и придают ей 

театральность. Вот, например, как начинается игра в «Горелки»: 

Гори, гори ясно, 

Чтобы не погасло. 

Стой подоле, 

Гляди на поле, 

Едут там трубачи 

Да едят калачи. 

Погляди на небо: 

Звезды горят, 

Журавли кричат: 

- Гу, гу, убегу. 

Раз, два, не воронь, 

А беги, как огонь! 

На мой взгляд, просто восхитительно!    

Расскажите про любимые игры ваших детей! А во что вы играли в детстве? 

 
 

 

 



 

 

 

Муниципальное дошкольное образовательное бюджетное учреждение 
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Сценарий акции для детей  и родителей 

 

 
 
 

 
 
 

                                                                                                                      Составитель: 

Воспитатель: Шимшек О.П. 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 



Согласно календарно-тематическому плану, в апреле 2017 года мы  

организовали экологическую акцию «Умный взгляд на мусор».  

Участниками акции стали дети старшей и подготовительной групп, 

воспитатели, родители детей.  

 

Актуальность АКЦИИ 

Мусор — это одна из глобальных современных экологических 

проблем, которая несет в себе угрозу для как здоровья людей,  а также и 

опасность для окружающей природы, и каждый из нас сталкивается с ней 

ежедневно.  

Каждый день мы выбрасываем килограммы мусора, зачастую для 

переработки, которого природе необходимо не одно десятилетие. Вы знаете, 

сколько необходимо времени для переработки обычного пластикового пакета 

или бутылки? Неужели через несколько лет наша планета может стать одной 

огромной свалкой? Этот вопрос должен волновать всех, и мы считаем 

необходимым подключить к решению этой проблемы как можно больше 

людей, в том числе и детей. Возможно, что чья-то креативная идея приблизит 

нас хоть на шаг к решению данной проблемы.   

Экологические вопросы  актуальны  в нашем городе особо остро, так 

как город наш – курорт, тысячи гостей посещают его, и каждому сочинцу  

хочется, чтобы о его родном городе думали только с наилучшей стороны. 

Поэтому уже с дошкольного возраста считаем необходимым прививать  

культуру грамотного экологического поведения детям, для сохранения 

чистоты, как самого города, так и природы вокруг. Как  приятно пройтись по 

чистым улицам или искупаться в прозрачном Черном море, только вместе мы 

можем сохранить нашу природу! 

 

Цель: привлечь внимание детей, родителей и педагогов на проблему 

загрязнения окружающей среды.  

Задачи:  

- Расширять знания детей о влиянии деятельности человека на 

состояние окружающей среды.  

-Формировать представления о пользе вторичного использования 

бытовых и хозяйственных отходов. 

- Стимулировать интерес детей  к познавательной деятельности. 

- Совершенствовать умения применять на практике имеющиеся знания, 

обобщать, делать выводы. 

- Развивать творческую активность и познавательный интерес.  

   

Ожидаемые результаты: понимание детьми, что нельзя выбрасывать 

мусор в неположенных местах. Скопление мусора – это большая общая 

проблема, которую нужно решать всем людям. 

 

В рамках акции  "Умный взгляд на мусор»  в нашем  саду были проведены  

следующие мероприятия, состоящие из трех этапов. 

 

 



 

1. Подготовительный этап: 

Цель: Ознакомление участников с предстоящей акцией «Умный взгляд на 

мусор». Помещение в книжный центр литературы экологической 

направленности. 

Работа с детьми: 

Беседа по вопросам: 

1. Откуда появляется столько мусора?    

2.  Какого мусора больше всего остаётся?  

3.   Куда девается мусор в нашем городе и во всём мире?   

4.  Что такое сортировка мусора?   

5.  Какой вред наносит мусор окружающей среде?  

6. Можем ли мы помочь в решении этой проблемы?   

 

Работа с родителями: 

Анкетирование родителей 

1.Считаете ли необходимым обсуждение проблемы загрязнения 

окружающей среды отходами? 

Да                   нет                        

  2.Достаточно ли в нашем городе  мусорных контейнеров? 

Да -                            Нет —              

3.Как вы относитесь к раздельному сбору мусора и готовы ли его 

сортировать? 

Хорошо            плохо               не готов 

4.Обращаете ли внимание детей на экологически грамотное поведение 

с мусором? 

Да                  Нет                    не знаю  

 

2.Основной этап: 

Цель: Выявление причин появления мусора;  

Изучение способов сортировки, переработки и утилизации мусора. 

Работа с детьми: 

Беседа: «Земля – это наш общий дом»                                                                              

Цель: Воспитание у детей гуманного отношения к природе, желание сберечь 

и  сохранить красоту природы.    

Задачи:  

- Продолжение формирования  навыков культуры поведения в природе;  

-Расширение представлений о том, что в природе всё взаимосвязано, и 

состояние зависит от нашего обращения с ней. 

Игровая ситуация: «Что можно сделать, чтобы мусора стало 

меньше».                                                                                                                                     

Цель: Приучать детей к ответственному отношению к природе. Донести до 

ребят важность этой проблемы и показать некоторые выходы из данной 

ситуации. Предложить подумать над разрешением проблемы мусора силами 

ребят в д.с. и дома.  

Развивающие  игры: «ДА-НЕТ», «Экологический калейдоскоп» 

 

Просмотр презентации  на тему: «Мусор вокруг нас» 



ООД по экологии на тему: «Жемчужина России – Сочи и ее Черное 

море». 

Цель:  Формировать навыки экологически грамотного поведения в 

природе, в частности, во время отдыха на море.  

Задачи: Воспитывать любовь, уважительное и бережное отношение к 

окружающей нас природе; желание бережно относиться к ней. Ознакомление 

детей с проблемами загрязнения окружающей среды;  

Развитие познавательной активности детей в процессе познания о проблемах 

города; умения наблюдать и делать выводы.  

Закреплять умение, разумно использовать различные материалы.  

Изготовление экологических знаков : «Спасите планету от мусора» 

Совместное сочинение экологической сказки «Как Даша и Артем 

ходили в лес на пикник». 

Задачи: Развитие речевой активности, творческого воображения. 

Закрепление экологически грамотного поведения в природе. 

Творческая мастерская: «Корзина с цветами из бросового 

материала». 

Задачи: Закрепление умения работать с бросовым материалом, 

использовать его в нужных целях. Воспитание бережного отношения к 

окружающему миру. Воспитание умения работать в коллективе дружно, 

поддерживая друг друга. Закрепление умения создавать композицию из 

корзины и цветов. 

Помощь дворнику в уборке участка от мусора.    

Трудовые поручения: «Помощь малышам в уборке веранды от 

мусора». «Уборка группового участка от мусора».     

Цель: Воспитание трудолюбия, аккуратности, бережного отношения к 

окружающему. 

Дидактические игры: «Собери мусор правильно», «Сортируем 

мусор» 

Чтение  рассказов и сказок экологической направленности. 

Развивающие игры: «Что мы можем сделать из старых  ……(одежды, 

игрушек и т.д.)?», «На необитаемом острове», «Для чего пригодится старый 

журнал?» 

Цель: Развивать умения творчески мыслить, умения находить и 

использовать неявные свойства объектов для достижения целей. 

Викторина «Калейдоскоп загадок». 

Цель: Развитие смекалки и кругозора. 

 

Работа с родителями: 
 

Показ презентации «Польза раздельного сбора мусора» 

Организация конкурса поделок из бросового материала «Мусору 

вторую жизнь!» 

 

Заключительный этап 

Цель: Научить детей, осознавать значимость охраны природы, и 

прививать экологическое поведение в окружающей среде.   

Совместная работа с детьми и родителями. 



Исследование количества мусора дома, его вторичное использование, 

изготовление поделок. 

Оформление выставки поделок из бросового материала «Удивительный 

космос». 

День добрых дел «Подарки малышам» (поделки из бросового 

материала). 

Изготовление листовок и плакатов «Чистый город – здоровый город!». 

Создание экологического отряда (название, эмблема, девиз); 

Конкурс групп «Украсим участок с использованием бросового 

материала» 

 

Итог 

Всем участникам раздали листовки и пригласили принять участие в  

размещении  на социально-значимых объектах микрорайона экологические 

плакаты, призывающие бросать мусор только в специально отведенные 

мусорные баки, контейнеры, урны. 
 

Акция нашла свое продолжение… 

Участие воспитанников в городском конкурсе социальной рекламы 

«…Пусть будет красива Земля!» 

 

Кроме того, дети и взрослые решили создать экологический отряд 

«Защитники природы» и придумали девиз: 

Мы ребятишки - защитники природы, 

Лес, реку и море мы охраняем 

И вам напоминаем – не надо забывать: 

Ведь луга, поля и речки  

Это все для нас навечно! 

 
 

 
 

 



 

   

 
 

 



 

 
 

 
 
 

 

 



 

Продолжение проекта:  участие  и победа в городском конкурсе  

                                         «Пусть будет красива Земля!» 

 
 

 
 

 

 


