
 

 

Я рада, что Вы заглянули на мою страничку 

 и  надеюсь, что здесь  

Вы найдете полезную информацию. 

 

О себе: 

Мартынова Виктория Леонидовна     

Образование: средне- специальное                                   

Педагогический стаж: 5 лет 

Должность: воспитатель                

 

 

 

 

 

« Надо видеть себя в детях, чтобы помочь                      

им стать взрослыми, 

Надо принимать их как повторение своего детства, 

Чтобы совершенствоваться самому, надо 

Жить жизнью детей, чтобы быть гуманным педагогом». 

Ш. А. Амонашвили 



    Возможно мне не суждено совершить подвиг, сделать великое открытие, - мне это и 

не важно. Мне важно, что люди мне доверили самое дорогое. Что у них есть – своих 

детей.  

Воспитатель – это первый, после мамы, учитель , который встречается детям на их 

жизненном пути. Воспитатели – люди, которые в душе всегда остаются детьми. Самое 

главное в нашей профессии – любить просто так, ни за что, отдавать им сердце.  

 Я считаю, что работать воспитателем – это прекрасно, потому что именно воспитатель закладывает 

ростки будущих характеров детей, поддерживая их своей любовью, отдавая им тепло своего сердца. 

 

«Дело всей моей жизни» 

Младшая группа № 2 « Гномики». 

Возраст детей 3- 4 года 

                                                 

 

 

 

Наш девиз: 

Мы маленькие гномики 

Весёлый мы народ. 

Петь, танцевать, учиться 

Готовы круглый год! 

 

 

 Общая численность детей в группе 22 ребенка - 6 мальчиков, 16 девочек.  

 



 

 

 

Воспитывать детей такая радость, 

 Дарить улыбки всем и согревать теплом. 

Учить всему, что я сама умею. 

 Примером быть всегда им и во всём. 

                        
 

Принципы моей работы: 
 

  Принять всё, что есть в ребёнке, кроме того,  
                    что угрожает его жизни, здоровью. 

 Искать истину вместе с ребёнком. 
  Стараться ничему не учить ребёнка напрямую - 

                                        учись сам. 
 Искренне восхищаться всем красивым, что есть вокруг. 

  Считать своим основным педагогическим методом  -  
                  осознанное наблюдение за ребёнком. 

 Помнить, что серьёзное разрушается смехом, 
а смех - серьёзным. 

  Помнить, что ты существуешь ради ребёнка,  
                            а не ребёнок ради тебя. 

 

 



 

Воспитание и обучение детей проводится по примерной общеобразовательной Программе 

дошкольного образования «От рождения до школы» под редакцией Н. Е. Вераксы, Т. С.Комаровой, 

М. А.Васильевой.  

 Образовательная деятельность в группе осуществляется по следующим образовательным областям: 

« Физическое развитие», « Художественно – эстетическое развитие», « Речевое развитие»,  « 

Познавательное развитие», « Социально- коммуникативное развитие».  

К началу учебного года мною была создана предметно-развивающая среда, которая была разделена 

на центры с учетом гендерного подхода. Размещение оборудования организовано таким образом, что 

позволяет детям в соответствии со своими интересами и желаниями свободно заниматься в одно и то 

же время разными видами деятельности, не мешая друг другу. 

Организуя игровую деятельность детей, я стараюсь развивать у каждого ребенка стремление к 

проявлению инициативы и самостоятельности, к поиску разумного и достойного выхода из 

различных жизненных ситуаций. 

Предметная среда в группе имеет характер открытой, незамкнутой системы, способной к изменению, 

корректировке и, самое главное, развитию. Все игровое пространство поделено на игровые зоны.  

 

 

 

Ведущая деятельность в дошкольном возрасте - это игра. 

 Она имеет большое значение для интеллектуального и социально – личностного развития ребенка, 

так как игровая ситуация требует от каждого, включенного в нее, определенной способности к 

коммуникации, так же для уточнения его знаний об окружающем. 



Я стараюсь создать детям комфортные условия для игр и  самостоятельной деятельности. 

 

 

 

В группе имеется достаточное количество дидактических, настольных игр и пособий, которые 

педагогически целесообразны и соответствуют возрасту детей. В игре ребёнок отражает различные 

события, полученные им в детском саду и семье. 

 



 

 

 

  В группе созданы условия  для развития творческих способностей дошкольников. Дети могут 

самостоятельно  выбрать любой материал для творчества, проявить  инициативу, фантазию, что  

способствует раскрепощению детей, положительному эмоциональному настрою на весь день.  



                                      

 

                            

Ежедневно провожу с детьми индивидуальную работу. 

Планируя индивидуальную работу, я учитываю психические и индивидуальные особенности 

каждого ребёнка. 



    

     Особое внимание уделяю воспитанию навыков самообслуживания: 
 
-умению самостоятельно одеваться и раздеваться; 

 

                                       
 
                                            -  аккуратно кушать; 

 
- умению правильно мыть руки. 



 
 
 

 

Перед дневным сном и после сна провожу корректирующую гимнастику. 

    

 

Закаливание организма детей осуществляю при помощи регулярных прогулок на 

улице и ходьбе в облегчённой одежде в групповой комнате. 

              

 



Большое значению уделяю работе по экологическому воспитанию дошкольников.       

В помощь детям в познании окружающего мира создала уголок природы. 

Работа в уголке природы способствует формированию желания детей заботиться о комнатных 

растениях . Воспитываю бережное отношение к ним, желание трудиться. 

   

 

Я научу детей любить 

Всю красоту и мощь природы. 

Что создано её «руками», не сгубить, 

Лишь любоваться и ценить природу. 

 

Работая с дошкольниками не перестаю удивляться, насколько они разные, непредсказуемые, 

интересные, забавные и удивительно умные. Каждый ребёнок уникален. Но объединяет их одно, 

каждая из них уникальная личность, имеющая врождённые творческие задатки. 

    

 



В течение года совместно с музыкальным руководителем были организованы и 

проведены праздничные мероприятия 

Праздник «Осенины» 

 

 

 

 

 



Новогодний утренник «Новогодняя сказка» 

 

 

 

 

Март порадовал детей и родителей праздником  «8 Марта» 



 

 

 

 

 

 



Большое значение в нашей группе уделяю информационно-аналитической работе.  

В группе оформлен стенд для родителей  «Добро пожаловать», папка-передвижка со 

сменной информацией , консультации на насущные темы. 

             

На протяжении всего времени веду работу с родителями. Взаимоотношения родителей и ДОУ редко 

возникают сразу. Это длительный процесс, долгий и кропотливый.  

    

 

 

   



 

Родители и дети активно принимают участие в общесадовских выставках и 

конкурсах « Осенняя фонтазия, « Сундучок Деда Мороза». 

      

 

       

 

 

 

 

 



 

Принимаю  участие в общесадовских и районных мероприятиях. 

                              

           

       

 

Была награждена грамотой за добросовестный труд в деле воспитания и обучения 

подрастающего поколения. 

 



 
 

Достижения моих воспитанников: 
 
-Семья Воспитанюк Виктории награждена грамотой в номинации « Аппликация из осенних 
листьев» под названием   « Лесные часы».  
 
- Семья Чеботарёвой Валерии награждена грамотой в номинации « Аппликация из осенних 
листьев» под названием « Корзина с цветами». 
  

Наша группа заняла 3 место в конкурсе « Зимняя сказка ». 

 
 
 

Не цепляйтесь за прошлое, не живите обидами, 
Вспоминайте хорошее, никому не завидуйте. 

Все, что Богом Вам послано, принимайте как должное, 
Все, что сделано - к лучшему, как бы не было сложно вам! 

 

 

 

Консультации для родителей. 

(название) 

Семья для ребёнка – это не только мама и папа, это ещё основа основ, начало социализации. Уроки 
жизни, которые малыш черпает из семьи, обладают огромной воспитательной силой, ведь их дают 

самые близкие и родные ребёнку люди. Их воздействие намного превосходит влияние других 
взрослых. Что же нужно делать, чтобы хорошо воспитать ребёнка?  

 

Совет первый. 
Прежде всего – надо любить ребёнка.  

И это не так просто, как кажется. Легко любить, когда любовь приносит одни радости. Но дети не 



всегда радуют: они бывают непослушны, совершают проступки, лгут. Естественно, что мы 
огорчаемся, но плохо, когда с этим огорчением угасает любовь к ребёнку. Печально, когда родители 

начинают меньше любить своего малыша, потому что он кажется им хуже других детей (не так 
умный, не такой ловкий), или же потому что он не оправдывает в чём-то их надежд (нет 

музыкальных способностей, не любит рисовать).  
А ведь мы должны любить детей не за то, что они «хорошие», а просто за то, что они есть, за то, что 

это наши дети. И если дочь или сын постоянно ощущают любовь близких, то они учатся доверять 
этому миру, знают, что они защищены. Это и позволяет им раскрыть свои лучшие качества. 

Лишённые этого тепла чаще склонны вести себя более жёстко, рационально и по отношению к 
своим детям, и по отношению к вырастивших их родителям.  

Любовь близких ребёнок должен ощущать всегда и постоянно, даже в тех случаях, когда взрослые 
дают ему понять, что недовольны его поведением. Иначе малыш может решить, что им недовольны 

потому, что не любят… Так пусть он почувствует: им недовольны потому, что любят, ведь это 
послужит ему мощной поддержкой в желании исправиться.  

 

Совет второй. 
Взрослейте вместе со своими детьми.  

Воспитание требует понимания внутреннего мира ребёнка, законов его развития. И если вы будете 
чутко наблюдать за особенностями возраста, улавливать происходящие изменения, поддерживать 

детское стремление идти вперёд, вы будете способствовать тому, чтобы его внутренний мир 
становился всё более богатым.  

Воспитывая малыша, мы как бы заново переживаем и собственное детство, но на этот раз 
умудрённые жизненным опытом. И забота о развитии духовных сил должна сопровождаться 

совершенствованием нас самих. И не нужно забывать, что дети – это следующее поколение. Оно в 
чём-то будет умнее нас, и если не отгораживаться от нового и непривычного в мире детства, это даст 

нам возможность сохранить с годами и в себе ощущение развивающейся жизни. Не только мы 
воспитываем детей, но и они воспитывают нас.  

 

Совет третий. 
Воспитывайте планомерно и постоянно.  

Это означает постоянную заботу о развитии ребёнка изо дня в день. Важно именно качество 
общения с ребёнком: ведь даже один час, наполненный новым и интересным для малыша, важнее 

многих других, проведённых вместе с родителями, но скучных и неинтересных. А для ребёнка, 
обделённого вниманием, вред может стать двойным: во-первых, ущерб его развитию и во-вторых, 

обида на родителей и на тех, кто не был обойдён вниманием близких. Но в то же время не 
пытайтесь слишком управлять его поведением – ведь в таком случае он не будет способен к 

самостоятельности.  
 

Совет четвёртый. 
Укрепляйте веру ребёнка в себя.  

Воспитание с помощью одёргиваний и замечаний – плохое воспитание. Лучше отмечайте любое 
достижение малыша, поощряйте его ласковой улыбкой, заинтересованностью, одобрительным 

словом. Ведь ощущение успеха очень важно для ребёнка – оно заставляет поверить в себя, а значит 
стремиться к большему. Поощряйте активность, достижения, при этом старайтесь ставить перед ним 

задачи, которые не будут для него неразрешимыми или слишком лёгкими.  
 

Совет пятый. 
Уважение к другим у ребёнка не придёт само собой.  



Не рассчитывайте на то, что он «от природы» предрасположен к проявлению доброты и 
отзывчивости. И естественная и непосредственная любовь к близким должна дополниться 

уважением к ним, к их труду. А это большая и сложная программа. Выполнить её можно, если 
ребёнок на доступном для него уровне будет включаться в руду и заботы семьи.  

Посильные трудовые задачи, несложные обязанности по дому будут не только способствовать росту 
умений и навыков, но и появлению ощущения, что он один из многих; вместе с открытием своей 

индивидуальности, вместе с осознанием себя как личности в нём будет складываться и понимание 
ценности других людей. Без уважения к другим людям не будет подлинного уважения к себе.  

 

Совет шестой. 
Заботьтесь о поддержании благоприятной эмоциональной атмосферы в семье.  

Ведь и взрослым, и малышам трудно развиваться в бесконечных спорах из-за пустяков, если никто 
никогда ни в чём не хочет уступить. Семейная жизнь состоит из будней, но любовь и уважение друг к 

другу, радость повседневного общения смогут наполнить жизнь особым вдохновением.  
Избегайте положения, при котором дедушки и бабушки считаются достаточно хорошими для того, 

чтобы ухаживать за ребёнком, но вот их «принципы воспитания» родителей не устраивают. Конечно, 
и от такта старших зависит многое – бывает ведь и так, что бабушки и дедушки как бы отнимают у 

родителей какие то ни было реальные возможности проявить любовь и заботу к своему сыну или к 
своей дочери.  

Многообразия складывающихся в разных семьях связей и отношений всё равно не предусмотришь. 
Но важно одно – никто из членов семьи не должен чувствовать себя обделённым, ущемлённым из-

за ребёнка.  
И если в семейной атмосфере разлиты доброжелательность и любовь, малыш не может этого не 

чувствовать.  
 

Совет седьмой. 
Единство требований в воспитании.  

Всем известно, что в случаях, когда отец говорит одно, мать – другое, когда родители строго 
запрещают что-то, а дедушка разрешает, добра не жди. Ребёнок привыкает лавировать, у него не 

складывается никакого чёткого понимания, что такое хорошо, а что такое плохо, - напротив, 
появляется убеждение: нет ничего безусловного, просто надо знать, кому что говорить и у кого что 

просить.  
Необходима и взаимная терпимость. В случае, когда семья не приходит к компромиссу, тому, кто 

остался в меньшинстве, лучше помнить вот о чём: вероятно, в подавляющем большинстве случаев 
куда вреднее для ребёнка отсутствие у взрослых единой линии воспитания. А неправильная тактика, 

избранная вопреки вашей точки зрения, всё равно обнаружит свою несостоятельность, и тогда её 
можно будет исправить всем вместе.  

 

Совет восьмой. 
Не забывайте, что личный пример родителей очень важен для детей.  

Самыми задушевными разговорами и разъяснениями вы не добьётесь многого, если ваше 
повседневное поведение не подкрепляет ваши наставления.  

Малыш грубит бабушке и дедушке – не удивляйтесь, посмотрите на себя: быть может и вы 
позволили себе разговаривать со старшими членами семьи недовольным тоном.  

Вам хочется, чтобы ребёнок постепенно привыкал к выполнению простых трудовых поручений. Но 
вы замечаете, что он, например, не очень любит убирать за собой игрушки. Конечно, его можно 

просто заставить это сделать, как и многое другое в этом возрасте, но трудолюбие вы так и не 
воспитаете.  

Психологи говорят, что обучение должно сопровождаться «положительным эмоциональным 



сдвигом». Как же его создать? Наибольшее удовлетворение ребёнок испытает только тогда, когда он 
будет учиться трудиться у вас, подражая вам, оттого, что рядом и вместе с вами. Живой пример 

трудолюбия, или доброжелательности, или обязательности не может не запасть ему в душу.  
 

 

«Существует ли разница в развитии мальчиков и девочек?» 

У вас - сын, у близких родственников – дочь того же возраста. Вы постоянно встречаетесь, дети 

растут на глазах. И сколько бы вы их не сравнивали, всегда окажется больше различий, чем сходства. 

Разница между ними существует, и не только внешняя. Да, мальчики совсем другие. Другие – это не 

значит, что они плохие или «дефективные». Раньше подобные обобщения были применены к 

девочкам. Считалось, что им не дано преуспеть в точных науках и технике, у них отсутствует 

логическое мышление, они не способны выполнять ответственные задания и тому подобное. Однако 

на каждой возрастной ступеньке все проходят приблизительно одни и те же закономерные этапы 

развития индивидуальности.  

Однако, как очевидна биологическая и социальная несхожесть мужчин и женщин, настолько же 

разными оказываются и психологические пути становления разнополых индивидуальностей. В чем 

же эти психологические различия между мальчиками и девочками.  

Мальчики практически в любом возрасте крупнее девочек и, кроме того, физически сильнее, 

существуют данные, что они обладают гораздо большей чувствительностью к воздействию 

практически всех физических факторов. Мужчины также имеют меньшую продолжительность жизни 

по сравнению с женщинами. Психические нарушения также значительно чаще встречаются у 

мальчиков.  

По - разному созревают у мальчиков и девочек отдельные психофизиологические функции. 

Известно, что девочки лучше видят, тоньше различают запахи, обладают более развитым слухом 

относительно звуков высокой частоты, более внимательны к вкусу пищи, чувствительны к 

прикосновениям. Эти и другие особенности с раннего возраста оказывают влияние на успешность 

освоения разных видов деятельности, сферу интересов. К примеру, известно, что острота зрения у 

девочек к шести годам достигает нормы взрослого человека, в то время как у мальчиков эта норма 

еще не достигнута. Может, поэтому девочки с такой охотой и любовью занимаются в старшем 

дошкольном возрасте рисованием, а мальчикам ближе в это время конструкторские и дидактические 

игры?  

Девочке приятно, когда она видит порядок после уборки в детской, а для мальчика ее возраста этот 

мотив еще не «работает». Вот если непорядок может помешать совместной с папой игре, тогда 

необходимость поддержания чистоты становится оправданной.  

«Мальчики и девочки приходят в разные миры», - пишет Елена Джанини Белотти. Девочек раньше 

начинают приучать к самостоятельности (играть без присмотра, собирать игрушки, есть без помощи 

матери, однако только в рамках домашней сферы. Любое проявление агрессивности, а также 

потребность двигаться, исследовать, узнавать не поощряется.  

Девочки обычно заботливее мальчиков, они стремятся ухаживать за животными, опекать малышей. 

Психология половых различий детей отчетливо проявляется в деятельности: игровой, учебной, 

трудовой. Маленькие девочки трех или четырех лет обнаруживают в своем отношении к кукле такую 

искренность выражения и тона, такую преданность и заботливость, что их как будто окружает 

подлинный ореол материнства. Мальчики тоже играют в куклы, но характер их игр зависит от 

воспитания. Мальчик заставляет свою куклу прыгать и маршировать, проделывать разные штучки, 



сажает то в тележку, то на лошадь и в конце концов бросает ее. Мальчики больше всего любят 

конструировать, изобретать, поэтому неистощим их интерес к различным орудиям труда, 

инструментам и механизмам.  

Различаются ли интеллектуальные способности сыновей и дочерей? Экспериментальные 

исследования показывают, что ни один пол не превосходит другой. Тогда почему, в младших классах 

так много девочек – отличниц. Хотя умственные способности не заданы в соответствии с половой 

принадлежностью и в среднем равны у мальчиков и девочек, проявляются они по – разному 

вследствие непохожести потребностей и интересов, разного опыта умственного развития в 

дошкольные годы.  

Девочки несколько раньше мальчиков начинают говорить и читать, у них больше запас слов, они 

чаще пользуются сложными грамматическими конструкциями. Девочки более аккуратны, точны в 

работе, но менее целеустремленны. Им не хватает общего взгляда на предмет, слишком увлекают 

детали.  

Эмоциональный мир мальчиков и девочек не идентичен. Девочки легче обнаруживают тревогу и 

страх, они менее агрессивны. Девочки более чутки к похвалам и порицаниям старших, принимают 

оценки родителей ближе к сердцу. Их легче рассмешить, обрадовать.  

Эмоциональные проявления мальчиков больше обусловлены содержанием происходящего, чем 

формальными признаками типа тона, интонации, мимики, подтекста. Конечно, среди мальчиков 

тоже встречаются чуткие, ранимые, тревожные, но они чаще это скрывают, стараются не обнаружить 

своих переживаний 

Девочки физически менее активны, чем мальчики, и предпочитают проводить время делая более 

спокойные действия, вместо того, чтобы бегать и кричать. В основном мальчики стараются быть 

похожими на своего отца, и не хотят походить на мать.  

В заключении хочется сказать о том, что не надо развивать только традиционно женские качества у 

девочек и традиционно мужские у мальчиков. Воспитание должно быть ориентировано на 

индивидуальность каждого конкретного ребенка, с учетом темпа его возрастного развития, 

типологических, характерологических, а не исключительно половых особенностей.  

 

«Безнаказанные». 

Взрослые создают запреты и правила, а дети, иногда кажется, просто созданы для того, чтобы 

нарушать их. Ведь дети не всегда бывают послушны, а взрослые справедливы.  

«Да его невозможно приучить к порядку! Поиграет – на место ничего не уберет, одежду бросает, где 

снял! _ жалуются родители на своих детей. Пробуют наказывать по-разному: и игрушки прятать, и 

мультики не дают смотреть, даже пороть пробуют, говорят, все бесполезно. На пару дней наказания 

хватает – а потом все по новой…  

Давайте подумаем, правильно ли вы наказываете? Идет ли наказание, которое вы применили к 

ребенку, на пользу ему?  

Понятно, что в реальной жизни мы не можем и не должны быть равнодушны к тому, что ребенок 

нарушает установленные нами правила. В этот момент ему надо сказать резкое и решительное «нет», 

а в случае повторения – наказать. Но опять же – вот только как? Тут нет, и не может быть готовых 

рецептов. И единственно, что можно посоветовать – быть осторожным с психикой ребенка, и не 

нарушить своей зачастую неадекватной реакцией его доверие к вам. Дозировка и форма наказания 



всегда индивидуальны, а умение пользоваться ими – особое мастерство. Каким бы не было 

наказание, оно не должно унижать растущего человека!  

Разумеется, ребенок не должен испытывать страх за свое самовольное, нечаянное действие. Он 

должен иметь в голове определенные правила поведения и всякий раз «получать» за их нарушение. 

Родители, полагающие, что бесконечные предупреждения и угрозы наказания лучше, чем само 

наказание, ошибаются!  

Итак, все-таки, без наказания в воспитании ребенка, все таки не обойтись. Но как сделать это 

правильно и наиболее «безболезненно» для любимого ребенка?  

Конечно же, самое правильное, гуманное и полезное с воспитательной точки зрения наказание – это 

то, которое ребенок организует для себя сам. Поэтому и называется оно «естественное». От 

взрослого здесь требуется изрядное хладнокровие, поэтому этот способ и самый трудный. Но, 

естественно, если родители любят своего ребенка, то и трудного тут ничего нет. Естественное 

наказание срабатывает само собой. Вот пример: ребенок возит по столу стакан с соком туда-сюда. И 

вот неизбежное происходит: стакан падает со стола, разбивается, ваш ребенок в соке, вокруг 

осколки. Наша первая реакция – подхватить,  бросить в него мокрую одежду – ведь так? А потом 

затянуть лекцию о пользе послушания и осторожности с неизменным «ведь я же тебе говорила». А 

теперь представьте себе ощущение человека в мокрой, холодной, липкой от сока одежде. Вот вам и 

наказание  вполне, между прочим, соразмерное «преступлению» и, главное, напрямую из него 

вытекающее. Но вот тут –то ваша работа и начинается: «Облился-таки? А теперь бери, пожалуйста, 

тряпку и вытри пол, пока сок не высох, и переодевайся сам – мне некогда». Ребенок мгновенно 

увидел последствия своего поступка, и теперь уже вряд ли будет так легкомысленно обращаться с 

посудой, наводя порядок в кухне и в одежде, начнет понимать, что за свои дела надо отвечать. Дать 

ребенку понять, что так поступать плохо – это ли не главная цель, которую вы ставите перед собой, 

наказывая его?  

Но, конечно, все мы живые люди и не всегда можем контролировать свои эмоции. Так что, если 

ребенок довел-таки вас «до точки кипения», и если ваша бурная реакция вызвана именно его 

возмутительным поведением (а не вашими личными проблемами) – честное слово, вы имеете право 

накричать на него. Если ребенку попадет за дело, он не обидится (точнее – обидится лишь в момент 

наказания, но не затаит обиды надолго). И если на ребенка кричат редко, он обычно хорошо 

запоминает, чего именно ему не следует делать. Повседневный же крик по любому поводу он со 

временем перестанет замечать. И если все-таки вы накричали или подняли руку на ребенка, и 

почувствовали себя виноватым за несдержанность, ничто не мешает вам, успокоившись, попросить у 

ребенка прощения, но при этом объяснить, почему в этот раз вам не хватило терпения. Это не только 

не унизит вас в глазах малыша, но, напротив, покажет ему, что вы его любите и просто хотите видеть 

его лучше, чем он был до сих пор. В наказании важно вовремя остановиться! Эмоциональный взрыв 

– не преступление, но и не норма поведения! Ребенок, возможно, и перестанет безобразничать, но не 

потому, что так делать нельзя, а просто потому, что будет вас бояться!  

Еще одно страшное наказание для ребенка – это когда в наказание родители словно перестают его 

замечать, причем «ледяное молчание» у некоторых «воспитателей» может длиться по нескольку 

дней. Родители, которые практикуют такой метод, должны знать, что ребенок в этот момент уверен, 

что остался один на всем белом свете, что его все бросили и он никому не нужен. Как вы думаете, 

что эти чувства могут воспитать в нем?  

Мы наказываем наших детей не ради наказания, а для того, чтобы вырастить их нормальными 

людьми. Поэтому, применяя воспитательные меры к своему ребенку, родители должны иметь в виду 

несколько правил: 

1. Необходимо заранее предупредить ребенка о том, что за определенный поступок его накажут. Ваш 

малыш должен знать о вашем отношении к его поведению и о том наказании, которое за ним 

последует.  



Если ребенку попадет за дело – он обижается лишь в момент наказания, и то ненадолго!  

2. Устанавливая наказание, родители должны быть уверены в правильности собственного решения, 

их не должна при этом мучить совесть. У ребенка же не должно возникать сомнений в 

неотвратимости наказания!  

3. Наказывая ребенка, родители должны показать, что это им неприятно. Мудрецы советуют: при 

воспитании ребенка левая рука должна отталкивать, а правая приближать, то есть ребенку одинаково 

нужны строгость, дисциплина и любовь.  

4. Запрещая ребенку что-то, вы должны объяснить причину своего запрета. Если взрослые будут 

только запрещать, не разъясняя при этом, как правильно себя вести – ребенок просто не будет знать, 

как ему быть.  

5. Вы должны собственным поведением подавать пример своему ребенку. Недопустимым является 

вариант, когда родители запрещая что-либо своему малышу, позволяют это себе.  

 

«Почитай мне сказку, мама!» 

«Почитай мне сказку, мама! » 

Не бойся сказок. Бойся лжи.  

А сказка? Сказка не обманет.  

Ребёнку сказку расскажи — 

На свете правды больше станет.  

В. Берестов 

Очень часто, в суете нашей жизни мы с вами, уважаемые родители, стараясь упростить себе жизнь, 

просто включаем ребёнку мультики. Всё вроде хорошо, ребёнок занят, мы погружены в свои 

повседневные дела и заботы. А что ребёнок черпает из современных мультфильмов? Современные 

игры многих детей полны агрессии, потому что они видят её в мультфильмах. Ребёнку нужно живое 

общение. А с кем ребёнку разговаривать, если родители заняты, а телевизор не может ответить на 

его вопросы и поддержать беседу, как ребёнку познать окружающий его мир и научиться добру, 

дружбе и многому другому.  

С давних времён детей воспитывали при помощи сказок, которые передавали из уст в уста. Каждая 

сказка несёт в себе глубокий смысл и чему-то учит. Самое главное, что слушая сказки, ребёнок 

учится сопереживанию героям, познаёт, что такое хорошо и что такое плохо, у него развивается 

фантазия, черты характера зачастую ребёнок копирует с любимых героев, чем больше любимых 

героев, тем больше ярких черт в характере ребёнка.  

Сказка не только учит, развивает и воспитывает ребенка, она пробуждает в маленьком человеке 

самые разнообразные творческие начала, она помогает детской фантазии обрести богатую 

образность и внутренний смысл.  

Ребенок не может не играть, не фантазировать, не сочинять. Это неизбежно, это его способ 

знакомства с реальную действительность. Но что именно он выдумывает? Как сочиняет и почему 

сочиняет именно это? Какие нравственные и эстетические причины проявляются в детской игре, 



которая понемногу, зачастую незаметно для самого ребенка, становится его настоящей жизнью. А 

вот что теперь нам, родителям, нужно направить ребёнка по правильному пути.  

Почти в любой народной сказке все подчиняется только совершенным законам человеческого бытия, 

тем идеалам, которые прошли проверку многих поколений. И детям легко принять эти идеалы, легко 

согласиться с закономерностью.  

В сказках добро всегда олицетворяется прекрасными героями. Никогда зло не показано, как то, чему 

нужно подражать. Сказки учат смекалке и выручке в трудную минуту. Поэтому дети любят 

сказочных героев, верят им и переносят эту веру и любовь из мира сказочного в мир реальный.  

Благодаря сказке дети начинают осознавать главнейшие истины человеческой жизни. Сказка 

помогает формировать основы нравственности, морали, по законам которой им предстоит жить.  

Вот несколько примеров разных сказок: 

«Золушка», «Петушок и бобовое зёрнышко» - учат трудолюбию,  

«Гуси-лебеди», «Палочка-выручалочка» - учат ребёнка способности преодолевать трудности,  

«Иван Царевич и серый волк», «Кащей Бессмертный» - учат ценить дружбу и взаимопомощь,  

«Заюшкина избушка», «Лиса и заяц» - учит состраданию к слабым,  

«Царевна – лягушка» может мотивировать ребенка развивать свой талант 

Читайте детям как можно больше, а главное поговорите, о чем прочитали, что им больше всего 

понравилось (не понравилось) в героях и почему. Любите своих детей и они ответят вам тем же.  

 

Недаром дети любят сказку. 

Ведь сказка тем и хороша, 

Что в ней счастливую развязку 

Уже предчувствует душа. 

И на любые испытанья 

Согласны храбрые сердца 

В нетерпеливом ожиданье 

Благополучного конца. 

В. Берестов 

«Книги - это корабли мысли, странствующие по волнам времени и бережно 

несущие свой драгоценный груз от поколения к поколению». (Фрэнсис Бэкон)  
 

  

«Чтение – это один из истоков мышления и умственного развития».  



 (В.А. Сухомлинский) 

 

Успехов Вам в воспитании ваших детей! 

 

 

Непосредственно образовательная деятельность 

Конспект НОД по ФЭМП с учетом ФГТ в младшей группе 

«Путешествие в страну головоломок» 

Цели занятия: 

 закреплять порядковый счет в пределах 5; 

 умение соотносить число и количество предметов; 

 актуализировать представление о геометрических фигурах; пользоваться словами «широкий», 

«узкий», «длинный», «короткий»; 

 продолжать учить детей различать предметы по цвету и фактуре, правильно называть цвета, 

группировать предметы цвету; 

 развивать наблюдательность, внимание, память; 

 воспитывать доброту, отзывчивость. 

Материалы к занятию: фланелеграф, игрушка ЗАЙЧИК, карточки с цифрами, набор геометрических 

фигур разные по фактуре, бабочки, цветы, полоски картона разные по длине и ширине. 

Ход занятия: 

I. Организационный момент. 

- Ребята, здравствуйте. Посмотрите, у нас сегодня гости. Поздороваемся с ними. 

Друзья мои, сегодня мы с вами отправимся в СТРАНУ ГОЛОВОЛОМОК. Головоломки – это такие 

необычные, интересные задания. А подготовил для нас эти задания… посмотрите кто. (Беру игрушку 

– зайчика). 

- А на чём же мы отправимся в дорогу. (Дети предлагают свои варианты, воспитатель не отвергая 

вариантов детей предлагает отправиться на поезде) 

- И зайка едет с нами. 

- Я буду тепловозом, а вы – вагончики. 

- Все на местах? Можно ехать. 

II. Основная часть. 

Д/Игра «Найди и назови фигуру». 



- Ребята, наш поезд, почему-то остановился. 

- Зайка говорит, что приготовил для нас здесь задание. Мы поедем дальше только после того, как 

выполним его. (Читаю задание: рассмотреть геометрические фигуры, назвать их, обозначить 

сходство или различие отдельных фигур). 

- Едем дальше. Еще много интересного ждет нас впереди! 

Д/Игра «Бабочки» (на ковре) 

- Ребята, мы с вами оказались на цветочной полянке! 

Распустились здесь цветы 

Небывалой красоты. 

- Посмотрите, зайка говорит, что ветерок занёс бабочек в сети злого паука, нам нужно им помочь 

освободиться! Сколько бабочек поймал паук? (Одну или много?). 

- Давайте их освободим! 

Дети освобождают бабочек из плена. 

- Как же мы можем помочь бабочкам. (Дети предлагают свои варианты.) 

- Чтобы паук не заметил и не поймал бабочек, каждая бабочка должна сесть на цветок такого же 

цвета. Давайте поможем бабочкам спрятаться. 

Дети сажают бабочек на цветы. Воспитатель задаёт вопросы: 

- Какого цвета бабочки? 

- На какой цветок сядет бабочка? 

- Поровну ли бабочек и цветов? (Нет) 

- Чего больше? (Цветов.) Чего меньше? (Бабочек) На сколько? 

Считаем бабочек, цветы, дети находят и показывают соответствующую цифру. 

- Как сделать так, чтобы бабочек и цветов стало поровну? (Дети предлагают вариант) 

- Что у нас получилось? (Дети должны проговорить: бабочек и цветов поровну по 5) 

 

Физкультминутка. 

 А теперь зайка предлагает вам немного отдохнуть и поиграть с ним. 

- Зайка беленький сидит и ушами шевелит. 

Вот так, вот так – он ушами шевелит. 

Зайке холодно сидеть, нужно лапочки погреть. 



Вот так, вот так – нужно лапочки погреть. 

Зайке холодно стоять, надо зайке поскакать. 

Вот так, вот так – надо зайке поскакать. 

Кто-то зайку испугал. Зайка – прыг. И ускакал. 

- Мы немного поиграли, а теперь пора снова отправляться в путь. Наш поезд едет дальше. 

 

Д/Игра «Сравни по длине и ширине» 

Работа на фланелеграфе. 

- Давайте посмотрим, какую же еще головоломку предлагает нам зайка разгадать. 

На фланелеграфе полоски разные по длине и ширине. 

1. «Расположите полоски от самой узкой до самой широкой». Проговорить: мы расположили 

полоски от самой узкой до самой широкой. 

2. «Расположите полоски от самой длинной до самой короткой». Дети проговаривают: мы 

расположили полоски от самой длинной до самой короткой. 

Заключительная часть. 

Итог занятия. 

Дети собираются вокруг воспитателя. 

- Кому мы сегодня помогали? Чьи задания выполняли? 

- Что особенно вам понравилось, запомнилось? 

- А как вы считаете, кто лучше всех сегодня занимался? Кто ответил на все вопросы правильно? А 

кому еще нужно постараться? 

- Молодцы, ребята. Выполнили все задания зайчика. Наш зайка очень доволен. А мы отправляемся в 

обратный путь – домой. 

Выстроились «вагончики» и дети уходят в группу. 

 

НОД  по ФЭМП в младшей группе. 

Тема: 

Цель:  *Познакомить с кругом, учить отвечать на вопрос «сколько?» словами один, много, ни 

одного; 

* продолжать формировать умение составлять группу из отдельных предметов и выделять из нее 

один предмет; 



Виды детской деятельности: игровая, коммуникативная, познавательно-исследовательская. 

 

Образовательные задачи 

 -  продолжать учить детей вести диалог с воспитателем: слушать и понимать  заданный вопрос и 

понятно отвечать на него; 

- развивать умение детей видеть в окружающей его обстановке предметы, похожие на круг; 

- закреплять и обобщать знания детей о количестве предметов (один, много, ни одного), 

-Закреплять умение  различать  и называть основные цвета: красный, синий, жёлтый, зелёный;  

- Закреплять умение соотносить геометрическую форму и цвет изображения с цветным эталоном 

раздаточной карточки;  

 

Развивающие задачи: 

-Развивать слуховое и зрительное внимание, воображение.  

-Развивать речь, наблюдательность, мыслительную активность 

-Развивать эстетическое восприятие;  творческие способности, эмоции. 

 -Расширять и активизировать словарь детей.                                                                                                  

     

Воспитательные задачи: 

-Воспитывать желание трудиться; 

-Воспитывать доброжелательное отношение к  животным  

 

Оборудование и материалы: Демонстрационные: мягкая игрушка Зайчик. Большой и маленький 

 кубики . Большая и маленькая коробка 

Раздаточный материал: Большой  и маленькие кубики по числу детей. Тарелочки красные, синие, и 

жёлтые по одной  штуке на ребёнка. Кружочки  четырех  цветов: красные, синие,  желтые, зеленые  в 

розетках. Одна розетка на стол. Раскраски «Яблоня» ,силуэты морковок (из картона). 

 

Ход занятия. 

1. Организационный момент 

2.  Сюрпризный момент 

Введения сказочного героя Зайчика- побегайчика. 



-Ребята, к нам пришел сегодня гость , но он стесняется. Пойдемте на приемную комнату и позовем 

его (дети зовут Зайчика). 

Тишина .Ищут его и находят в шкафчике. 

 -Здесь кто-то есть. Кто это? (Зайчик). 

-Да это Зайчик. Пригласим его в группу. 

-Да(дети ведут Зайчика в группу).  

 

2 .Основная часть. 

2.1.Игра – задание «Разложи кубики по коробкам» (на ковре) 

Под стульчикам , растравлённых по кругу, ставить 1 большой и 1 маленький кубик. 

 -Ребята, Зайчик любит играть в кубики  и принес для каждого из вас кубики. Ну где он их оставил? 

(Дети находят кубики под своим стульчиком). 

- Зайчик просит разложить кубики по коробкам: большие кубики в большую коробку, а маленькие в 

маленькую коробку, мы поможем Зайчику. Посмотрите на свои кубики. Покажите большой кубик 

(показывают) Покажите маленький (показывают) На столе у воспитателя демонстрационные кубики: 

большой и маленький. Воспитатель первый раскладывает по коробкам, сопровождая действия речью. 

 -Посмотрите это какая коробка? (большая) 

-А эта коробка, какая? (маленькая) 

-Ребята,  большой кубик, я положу в большую коробку, а маленький в маленькую коробку(дети 

выполняют задания после объяснения  воспитателя, по одному подходят и складывают кубики по 

коробкам.) 

-Вот мы и помогли Зайчик: большие кубики сложили в большую коробку, а маленькие в маленькую 

коробку. Зайчик доволен  он  улыбается. 

-Сколько кубиков в коробках? (много) 

-А сколько кубиков у вас? (ни одного). 

 

2.2.Игра задание «Разложи по цвету» (за столами) 

 На столе разложены тарелочки. У каждого ребенка своя тарелочка определенного цвета: синя, 

красная, желтая. В центре стола коробка с разноцветными кружочками красными, желтыми, синими, 

зелеными. Дети должны положить в свою тарелочку кружочки такого же цвета, как и сама 

тарелочка. (Дети садятся за стол на свои места). 

-Посмотрите, что принес для вас Зайчик.  

Воспитатель берет кружочек и сообщает детям: 



-Это круг (обводит рукой).Затем уточняет название предмета: 

-Что это? (круг) 

Воспитатель предлагает детям  взять круг и обвести рукой. 

 -А еще Зайчик принес разноцветные тарелочки и просит разложить кружочки по тарелочкам. 

-Какого цвета тарелочка, такого же цвета кружочки нужно в неё положить. В красную тарелочку 

положим красные кружочки, в синею тарелочку положим синие кружочки, а желтую тарелочку 

положим желтые кружочки. Каждый ребенок раскладывает кружочки в свою тарелочку (дети 

выполняют задание самостоятельно) На столе должен остаться кружочек зеленого цвета.  

- У тебя в тарелочке кружочки какого цвета? (синего) Сколько их? (много) 

-Посмотрите, на столе остался кружочек. Какого он цвета? (зеленого) 

- Сколько зеленых кружочков осталось на столе? (один). 

-Ребята, мы подарим их Зайчику? (Да) 

Воспитатель собирает круги зеленого цвета и отдает Зайчику. 

-Теперь у вас сколько кружочков зеленого цвета (Ни одного). 

-Вы молодцы! 

 

Физкультминутка «Зайка беленький» 

Наш  Зайчик очень любит играть со своими друзьями зайчиками. Давайте поиграем с Зайчиком  ,мы 

будем зайчиками и будем прятаться от Зайчика. 

Зайка беленький сидит.                                                Он ушами шевелит            

И ушами шевелит .                                                        Вот  так, вот, так                                     

Зайке холодно сидеть.                                                   Вот так, вот так       

 Надо лапочки погреть                                                  Надо лапочки погреть 

Зайка холодно стоять                                                        Вот так, вот так 

 Надо Зайке поскакать                                                    Надо Зайке поскакать 

 

3.Заключительная часть.  

Прощание с Зайчиком 

 -Ребята! Зайчик  принес гостинцы в корзине.(Воспитатель приносит  корзину укрытую салфеткой) 

-Тут овощи, которых Зайчик очень любит. Что это за овощ? (морковки). 



Воспитатель открывает корзину и показывает детям. 

-Сколько морковок? (много) 

Раздаем каждому  по морковке. 

-Дети, сколько я даю вам морковки (один) 

-Посмотрите в корзину там сколько (ни одного)  

Игра- задание « на потом» «Покрась яблоки»      

-.Ребята! Наш   Зайчик еще любит рисовать. Вот он рисовал яблоню, которая растет в лесу, но у него 

цветных карандашей не было. Эти картины он принес вам раскрасить. 

Раздаем каждому картину. 

-Сколько картин я вам даю (одну). 

-Сколько на яблоне яблок(много). 

-Какой формы яблоки(круглы) 

-Сколько там груш(ни одной).Молодцы. На яблонях груши не растут. 

-Зайчику уже пора домой.   

Дети прощаются с Зайчиком. 

 


