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Познавательное развитие дошкольника – это совместная деятельность 

(сотрудничество) взрослого и ребенка, направленная на постепенное освоение 

окружающей действительности, раскрытие в ребенке потенциальных возможностей 

и определение для него зоны ближайшего развития. Уникальным средством 

познавательного развития ребенка дошкольного возраста является прогулка, так как 

ее задачи и содержание деятельности отвечают особенностях данного процесса. 

Отмечается, что «в процессе воспитательно-образовательной работы с детьми в 

условиях прогулки заложены большие потенциальные возможности для 

всестороннего и гармоничного развития личности ребенка дошкольного возраста. 

На прогулке, как нигде, предоставляются уникальные условия для всестороннего 

развития ребенка, в полной мере удовлетворяются его потребности в активных 

движениях, самостоятельных действиях при ознакомлении с окружающим миром, 

новых ярких впечатлениях, свободной игре как с природным материалом, так и с 

игрушками. 

Воспитатель планирует содержание каждой прогулки (ставит перед собой 

определенные педагогические и оздоровительные задачи), делая ее 

целенаправленной. Правильная организация прогулки предполагает использование 

подвижных и спортивных игр, физических упражнений, наблюдений, труда, 

самостоятельной деятельности и др., а эффективность реализации всех компонентов 

прогулки полностью зависит от воспитателя. 

Структурными компонентами прогулки, как правило, являются: наблюдения за 

природой, подвижные игры, познавательно исследовательская деятельность, 

трудовая деятельность, дидактические и сюжетно-ролевые игры, индивидуальная 

работа. В ходе организации прогулок используются разнообразные методы и формы 

работы.  

Одна из известных педагогов Н. К. Крупская считала, что природа – это первый 

воспитатель ребенка. Наблюдая природу, ребенок учится видеть, понимать и ценить 

красоту природы. Прогулка – обязательная структурная единица режима дня в 

дошкольном образовательном учреждении. 

При организации прогулок с целью познавательного развития детей 

дошкольного возраста педагогу необходимо опираться на следующее: развитие 

познавательно - исследовательской и продуктивной (конструктивной) деятельности; 

формирование элементарных математических представлений; формирование 

целостной картины мира, расширение кругозора детей. Правильно организованные 

и продуманные прогулки помогают осуществлять задачи познавательного и 

всестороннего развития детей. 



Наблюдение                                                                                                          

Большое место на прогулках отводится наблюдениям (заранее планируемым) за 

природными явлениями и общественной жизнью. Наблюдения можно проводить с 

целой группой детей, с подгруппами, а также с отдельными малышами. 

В младшем возрасте наблюдения должны быть яркими, интересными. 

Проводить их надо ежедневно, но каждый раз детям должны предлагаться разные 

объекты для рассмотрения. 

Объектами наблюдений могут быть: 

- Живая природа: растения и животные; 

- Неживая природа: сезонные изменения и различные явления природы (дождь, 

снег, текущие ручьи); 

- Труд взрослых. 

Наблюдения за трудом взрослых (дворника, шофера, строителя и т.д.). 

Организуя наблюдения, воспитатель должен всегда соблюдать данную 

последовательность: 

- устанавливаются факты; 

- формируются связи между частями объекта; 

- идет накопление представлений у детей; 

- проводятся сопоставления; 

- делаются выводы и устанавливаются связи между проводимым сейчас 

наблюдением и проведенным ранее. 

Окружающая жизнь и природа дают возможность для организации интересных и 

разнообразных наблюдений. 

Взор ребенка привлекает, прежде всего, все яркое и красочное. Поэтому, при 

наблюдениях на прогулках, я выбираю отдельные, самые яркие объекты и явления, 

присущие каждому времени года. 

Каждый сезон по-своему прекрасен! Осень – унылая пора! Очей очарованье, 

приятна мне твоя прощальная краса…» 

Время расцвечивания листьев и листопада – красивое и удивительное явление в 

жизни природы. 

Ребенку предлагается положить листочек на ладошку. «Большой он или 

маленький? Да, правильно, большой. Больше ладошки, всю ее закрыл. Нравится 

тебе листик? И мне нравится, он очень красивый. А какого он цвета?». 



Дети собирают листочки и составляют из них букет. При наблюдениях 

используются стихи:  

Листопад, листопад, 

Листья желтые летят, 

Листья под ногой шуршат, 

Скоро голый будет сад. 

Очень важно сочетать наблюдения с разнообразными играми. Дети с 

удовольствием делают шапочки из собранных листьев, складывают их черенками. 

Осенью проводятся наблюдения за дождем. Эти наблюдения всегда интересны 

малышам. Дождь стучит по крышам и дорожкам: «Кап-кап-кап». Обращается 

внимание на лужи в разных местах. Педагог напоминает, что в лужи не нужно 

наступать, чтобы не промочить ножки. 

С похолоданием обращается внимание малышей на то, что цветов на клумбе все 

меньше и меньше: «Им холодно, они завяли». 

Дети наблюдают за воробьями, голубями, воронами, которые остаются с нами в 

холодное время. Поясняется, что птиц нужно покормить, насыпать им зернышек. 

Наблюдаем, как улетают стаи птиц в теплые края. Малыши любят подражать 

птичкам. Поэтому мы играем с ними в подвижные игры. «Воробушки и 

автомобиль», «Птички в гнездышках» (птички летают и клюют). 

Зима – это время холода и мороза, коротких дней, и ослепительного снега. Идет 

снег, он приносит тишину. Во время снегопада малыши наблюдают, что снег белый, 

очень красивый. 

       Белый снег пушистый 

       В воздухе кружится, 

       И на землю тихо 

       Падает, ложится. 

       Вместе с детьми рассматриваются снежинки на одежде. Их много - много! 

Они белые, холодные! 

       Снег пушистый, серебристый 

       Мягким стелется ковром. 

       И снежинки, как пушинки, 

       Вьются весело кругом. 

       Ребята убеждаются сами, что холодные снежинки на теплой ладони исчезли 

– растаяли. А на земле они не таят, и образуют много снега, сугробы. 

       В теплую погоду дети узнают, что снег липкий, из него можно лепить 

снежки, сделать много разных построек (снеговика, колобка и др.) 

        «У меня в руке снежок, я слепила пирожок». 

       Обращается внимание  детей на то, что снег пушистый, сухой, рассыпается 

(подбрасываю его лопаткой вверх, из такого снега лепить нельзя). 

       Малыши любят принимать посильное участие в работе по уборке снега на 

участке, расчищают дорожку. 

       В зимнее время деревья и кусты стоят голые, без листьев. Ребятам 

предлагается отыскать дерево, выделить у него ствол, ветки (ствол один, веток 

много). Дети третьего года жизни уже распознают зеленую елочку и белоствольную 

березу, которые отчетливо выделяются на фоне белого снега. Проводятся игры: «Раз, 

два, три, елочку найди!», «Раз, два, три, к березе беги!». 



        Зимой педагог заботится о том, чтобы малыши заботились о птицах, 

кормили их. Поэтому на каждую прогулку берется корм для них, его кладут в 

кормушку. Малыши наблюдают за птицами. «Вы заметили, какие птицы прилетают 

к нашей кормушке? Все ли они одинаковые? Что они делают? Посмотрите, клюют 

ли они корм?». 

       Предлагается рассмотреть внешний вид птиц, сравнить их по величине:  Кто 

больше – воробей или голубь?  Ведется наблюдение за поведением птиц и дети 

отличают: одни храбрые, а другие пугливые. Они уже называют характерные 

действия птиц:  клюют корм, летают, прыгают, ходят. А затем сами начинают с 

удовольствием бегать, подпрыгивать, имитируя движения птиц. 

       Весна – особое время года, торжество света и тепла, большой воды и первой 

зелени. 

       С потеплением ребята наблюдают за таянием снега, появлением первой 

зеленой травы, зеленых листочков на деревьях и кустах, птицами  и насекомыми. 

 Малыши узнают, что солнышко стало греть сильнее, светит ярко, потеплело. 

  Педагог предлагает им подставить личико и протянуть ручку к солнышку: 

«Чувствуете, как тепло рукам и лицу, как греет солнце?». 

       Обсуждается  с детьми, почему они сменили шубки, теплую одежду  и обувь 

на более легкую. 

       Малыши любят играть у воды: в ручейки пускают лодочки, щепки, бумажки. 

В апреле мы с ними  наблюдаем за травкой: «Поищем вокруг, где еще выросла 

красивая, зеленая травка?». 

       Стало солнышко пригревать, 

       Землю мокрую ласкать, 

       И трава очнулась, 

       К солнцу потянулась. 

       Нравятся малышам искать первые весенние цветочки: мать-и-мачеху, позже – 

одуванчики. 

«Ах, какие красивые желтые цветы!» Мы не только любуемся красотой растений, 

но и рассматриваем их. 

       Одуванчик золотой – 

       Цветик милый и простой. 

       Он сидит среди травы, Средь зеленой муравы 

       Прямо к солнышку лицом. 

       Педагог постоянно приучает детей бережно относиться к природе: не 

топтать траву, не рвать цветы. 

       Летом дети много времени проводят на воздухе, среди прекрасной природы, 

что позволяет полнее использовать окружающие природные объекты для воспитания 

у них любви, бережного, гуманного, правильного отношения ко всему живому. 

        Малышам важно показать многообразие красивых цветущих растений. 

      Большую радость у детей  вызывает рассматривание клумбы с цветами, 

любование ею. 

Обращается  внимание на то, какие цветы разные, большие и маленькие. 

Предлагается понюхать их. Детей приучают беречь цветы, не рвать их. 

      Во время прогулок дети часто встречают разных насекомых, у них возникает 

желание поймать бабочку, стрекозу. Педагог объясняет, что  этого делать нельзя, что 



ими нужно любоваться. Дети «превратиться в бабочек», бегают и махают 

крылышками. Так дети постепенно учатся понимать природу.  

Таким образом, познание природы детьми – это насыщенное радостными 

впечатлениями восприятие разнообразных ярких объектов и явлений, мира 

животных, растений, неживой природы, практическое экспериментирование с ними. 

Мы – взрослые, обращаем внимание ребенка на яркий цветок, летящую бабочку, 

красивый камушек, пушистые хлопья снега. Помогая дошкольнику 

активно познавать природу (нюхать, трогать, слушать, насыпать, переливать, 

крошить) следует ненавязчиво предлагать ему экологически целесообразные виды 

деятельности в природе, взамен тех, которые он иногда практикует. Из этого следует, 

что простор и свежий воздух необходимы для гармоничного развития ребенка. 

Подвижные игры. 

Ведущее место на прогулке отводится играм, преимущественно подвижным. В 

них развиваются основные движения, снимается умственное напряжение от занятий, 

воспитываются моральные качества. Выбор игры зависит от времени года,  погоды, 

температуры воздуха. В холодные дни целесообразно начинать прогулку с игр 

большей подвижности, связанных с бегом, метанием, прыжками. Веселые и 

увлекательные игры помогают детям лучше переносить холодную погоду. В сырую, 

дождливую погоду (особенно весной и осенью) следует организовать 

малоподвижные игры, которые не требуют большого пространства. 

Трудовая деятельность детей на участке. 

Большое воспитательное - познавательное значение имеет трудовая деятельность 

на прогулке. Важно, чтобы для каждого ребенка задания были посильными, 

интересными и разнообразными. 

Формами организации труда детей являются: 

- Индивидуальные трудовые поручения; 

- Работа в группах; 

- Коллективный труд. 

Индивидуальные трудовые поручения применяются во всех возрастных группах 

детского сада. 

Коллективный труд дает возможность формировать трудовые навыки и умения 

одновременно у всех детей группы. Во время коллективного труда формируются 

умения принимать общую цель труда, согласовывать свои действия, сообща 

планировать работу. 

В младшей группе дети получают индивидуальные поручения, состоящие из 

одной - двух трудовых операций, например, взять корм для птиц и положить в 

кормушку. Воспитатель поочередно привлекает к кормлению птиц всех детей. Или, 



например, сбор камушков для поделок. Работу организует как «труд рядом», при 

этом дети не испытывают никакой зависимости друг от друга. 

Целевые прогулки. Воспитатель организует наблюдения детей за общественной 

жизнью и явлениями природы и за пределами участка. С этой целью организуются 

целевые прогулки. 

В младшей группе целевые прогулки проводятся раз в неделю на небольшое 

расстояние, по улице, где находится детский сад. 

На целевых прогулках дети получают много непосредственных впечатлений об 

окружающем, расширяется их кругозор, углубляются знания и представления, 

развивается наблюдательность и любознательность. Движения на воздухе 

оказывают положительное влияние на физическое развитие.  

Длительная ходьба во время прогулки требует от детей определенной выдержки, 

организованности и выносливости.  

 В ходе прогулки возможна интеграция различных образовательных областей: 

«Физическая культура», «Здоровье», «Безопасность», «Социализация», «Познание», 

«Коммуникация» и «Труд».   

Задачи образовательных областей «Безопасность», «Социализация», «Труд» 

решаются на прогулке в ходе трудовых поручений, ознакомления с трудом 

взрослых, наблюдений, самостоятельной игровой деятельности, дидактических игр с 

детьми и составляют одно направление  социально-личностное развитие. 

Задачи образовательных областей «Познание» и «Коммуникация» решаются на 

прогулке через подвижные игры с детьми, трудовые поручения, ознакомление с 

трудом взрослых, наблюдений, экспериментирования с предметами окружающего 

мира, целевых прогулок, самостоятельной игровой деятельности, дидактических игр 

с детьми и составляют одно направление  познавательно-речевое развитие. 

Содержательные связи между разными разделами программы позволяют 

воспитателю интегрировать образовательное содержание при решении 

воспитательно-образовательных задач. Например, расширяя представления детей о 

природе, педагог воспитывает у детей гуманное отношение к живому, побуждает к 

эстетическим переживаниям, связанным с природой, решает задачи развития речи, 

овладения соответствующими практическими и познавательными умениями, учит 

отражать впечатления о природе в разнообразной игровой деятельности. 

Интегрированный подход к проведению прогулок дает возможность развивать в 

единстве познавательную, эмоциональную и практическую сферы личности 

ребенка. 
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Подвижная коллективная игра «Гуси-лебеди» 

Это популярная и очень известная игру. существующая не один десяток лет. игра 

хороша тем, что способна развивать моментальную реакцию у детей и тщательно 

тренировать выносливость у каждого участника. Она прекрасно подойдет для детей, 

старших шестилетнего возраста, способных различать команды и быстро 

реагировать. 

Правила игры: 

 отделите зону на три участка: гусятник, поле и горы — это обязательное 

условие для игры 

 разделите всех участников игры (х может быть около двадцати и даже 

больше) на «гусей» и «волков» 

 объясните команды всем участникам, чтобы исключить недопонимание 

Разместите всех участников по территориям: 

 «гусятник» — место обитания тех детей, кто воплощает в себе гусей 

 «поле» — место, где гуси пасутся и летают 

 «горы» — место обитания волков 

 

команды для игры «гуси-лебеди» 

 По четкой команде «гуси-лебеди летите» все дети, выполняющие эту роль 

вылетают из «гусятника» на пастбище и летают там, махая крыльями и 

забавляясь 

 По команде «волки» гуси лебеди должны отправиться домой, а волки в то 

время пытаются схватить хотя бы по одному участнику-гусю 

 Выигрывает та команда, которая осталась не схваченная волками 

Кроме выносливости, данное развлечение тренирует в детях координацию всех 

своих движений, ловкость движений и учит их правильно мыслить, планируя свои 

действия. 



Подвижная игра со скакалкой «Удочка» 

Это очень веселая игра, которая нравится абсолютно всем детям. Для нее не 

существует ни времени года, ни ограничений в возрасте. Учит данная забава детей 

быть выносливыми и точно координировать каждое свое движение. Преимущество 

игры в том, что ее можно проводить как на открытом воздухе, так и в помещении и 

для этого задействовать неограниченное количество детей. 

Правила игры: 

 для игры необходимо обязательно иметь скакалку или длинную веревку с 

грузиком на конце 

 в игре есть один ведущий — вращающий скакалку, а все остальные — 

участники 

ведущий определяет каков будет характер игры: соревновательный (то есть на 

выбывание) или развлекательный. Дети формируют круг. В центр круга становится 

один участник, который и водит скакалку по земле. Его задача вращать скакалку 

круговыми движениями. Остальные детки должны подпрыгивать в тот момент, 

когда скакалка касается их ног. Для этого ведущий должен четко предопределить 

границы территории и запретить остальным участникам за них выходить. 

Если кончик скакалки попадает по ногам участника, который не успел либо не смог 

подпрыгнуть, он считается проигравшим. Тут можно выделить два отличия: 

 В соревновательной игре, каждый участник выбывает из круга постепенно, 

пока количество участников не сведет их к одному человеку 

 В развлекательной игре, место ведущего занимает человек ,по чьим ногам 

стукнула скакалка и так игра продолжается до тех пор, пока не наскучит 

Развлекательная игра «Стулья» на природе и в помещении 

Данная игра стара как мир. В нее часто играют, на различных мероприятия, 

взрослые, но начало она взяла свое еще в детском саду. Игра хорошо воспитывает в 

детях умение быстро реагировать, внимательно относиться к командам и 

окружающим, ловко выполнять движения. К сожалению, это не многолюдная игра и 

оптимальное количество участников в ней — около десяти человек. 

 Каждый участник обязан иметь свой личный стул. Все стулья (или табуреты) 

ставятся в центр или по кругу 

 К общему количеству участников добавляется еще один — без стула 

 Все участники становятся в круг, обрамляющий круг из стульев 

 Задание участников по команде постороннего ведущего двигаться по кругу. 

Это может быть музыкальное сопровождение и танцы, а может быть команда 

«хаос», где каждый ребенок мечется и передвигается как ему удобно 



 

 

 Когда прозвучит команда «стулья» или музыка остановится — все должны 

присесть на стулья. Одному человеку не хватит места, он выбывает прихватив 

с собой стул 

 игра продолжается до последнего стула. Победителем становится тот, кто 

успел присесть 

Такая игра больше всего подходит для помещения, где всегда можно найти 

музыкальное сопровождение и большое количество стульев. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Развлекательная игра на природе «Самый гибкий» 

Данная игра очень интересна для детей более старшего возраста. Она тренирует в 

ребенке умение подстраиваться под условия, умение выгибать тело и 

координировать все свои движения. Проводить ее следует на природе, где можно 

найти два рядом растущих дерева. Между ними следует натянуть любую веревку, 

скакалку или резинку. 

Каждый игрок должен пройти под данной веревкой. Здесь разрешается принимать 

участие неограниченному количеству детей. Сложность игры в том, что с каждым 

разом, после прохождения последнего участника, веревка опускается на двадцать 

сантиметров. И порой пройти под ней без сильного прогибания назад просто 

невозможно. 

 
 

Разнообразить игру можно добавив музыкальное сопровождение во время 

прогибания под веревкой, а усложнить, добавив еще несколько веревок в разных 

направлениях. Выбывает участник только тогда, когда задевает собой какую-либо  

сторону веревки. 

Игра «самый гибкий» способствует развитию координирования каждого своего 

движения и умения проявлять ловкость в сложных ситуациях. 

 

 

 

 

 



Игра для проведения на улице  

«Светофор» 

Данная игра одна из самых популярных в детских садах и школах. Ее часто 

проводят и в оздоровительных лагерях ,чтобы привлечь и как-то заинтересовать 

детей. Ее суть очень проста: 

 В игре может принимать участие неограниченное количество детей 

 Ведущий выполняет роль, так называемого «светофора». Он должен четко 

обозначить границы игры и показать их каждому участнику 

 Территория, предназначенная для игры делится на две половинки. Все 

участники собираются на одной стороне 

 «Светофор» становится ровно на границе двух половинок и поворачивается 

спиной к участникам 

 Задание «светофора» назвать один из цветов и резко повернуться к 

участникам 

 Каждый участник внимательно изучает свою одежду на имение этого цвета и 

если он есть у него — это проходной билет прямо на противоположную 

сторону 

 Остальные участники, которые не имеют данного цвета, должны пытаться 

всеми способами пройти на другую половину 

 «Светофор» пытается поймать кого-нибудь и если ему это удается, 

пойманный игрок либо выбывает, либо становится новым «светофором» 

 

 

Игра учит детей быстро реагировать на обстоятельства и требует умения быстрого 

принятия решения, а так же ловкость. 



Развлекательная игра  

«Охотники» для детей 

Эту игру можно проводить как на свежем воздухе, так и в помещении. В ней 

может принимать участие неограниченное количество детей разного возраста. 

Особенность игры является ее главный атрибут — карточка. До начала игры 

ведущий перечисляет всех участников и записывает имя каждого на отдельной 

карточке. Карточки перетасовываются и даются детям для вытягивания. 

Чтобы игра получилась забавной и интересной, обязательным условием 

является полное знакомство детей друг с другом. Только тогда они смогут 

реагировать должным образом. Всем детям нужно объяснить, что они — охотники. 

Задание охотника — поймать «дичь». Дичью является тот участник, имя которого 

написано на карточке. 

 

Во время первого розыгрыша игры дети еще не будут знать, что каждый из них 

одновременно и охотник и дичь. Все дети собираются на одной территории, 

желательно в это время включить музыку, чтобы они смогли танцевать. Все это 

время каждый охотник пристально и незаметно следит за своей дичью. Когда 

музыка заканчивается, охотники хватают дичь. Каково будет удивление и радость 

всех участников, когда они все вместе схватят друг друга и игра окончится 

дружными объятьями! 

Игра организовывает вместе детей в один дружный коллектив, обучая их общению 

и способу, взаимодействовать друг с другом, тренируя ловкость и быструю 

реакцию. 

 



Подвижная игра с мячом 

 «Горячая картошка» 

Это очень простая и понятная всем игра. Она требует неограниченного количества 

участников и один мяч, который будет воплощать собой горячую картошку. 

Почему горячая картошка? — Задача детей молниеносно быстро передавать друг 

другу мяч, чтобы не «обжечься». 

 Все участники должны построиться дружно в один большой круг 

 Мяч передается быстрыми движениями от участника к участнику 

 Все это время передачу мяча может сопровождать веселая музыка 

 Когда музыка останавливается или же ведущий говорит простую фразу 

«стоп». участник у которого задержался мяч — выбывает 

 Игра продолжается до тех пор, пока не останется всего один участник — 

победитель 

 

 

Игра учит детей быстро реагировать на команды, координировать свои движения, 

проявлять ловкость, смекалку. 

 

 



Подвижная игра для детей 

 «Море волнуется» 

Дети очень любят эту игру и ее успешно можно проводить как на улице, так и в 

помещении. Она позволяет детям развивать координацию движений, развивать 

эстетические навыки и тренировать гибкость. 

 Дети делятся на участников — «морские фигуры» и ведущего 

 Ведущий поворачивается спиной к остальным участникам и читает слова: 

«Море волнуется — раз, 

Море волнуется — два, 

Море волнуется — три, 

Морская фигура на месте замри!» 

 Во время чтения ведущим слов все дети выполняют танцующие движения и 

после окончания принимают любую форму 

 Ведущий оценивает красоту фигур и ходит между ними 

 Проигравшим оказывается тот участник, который пошевелиться или засмеется 

в то время, пока ведущий будет ходить между фигурами 

 Показывать одну и ту же фигуру несколько раз — нельзя 

 

 

 



Подвижная игра 

 «Кошки-мышки» для детей любого возраста 

Эта игра очень популярна в детских садах и начальной школе. Это активное 

развлечение для детей любого возраста. Принимать участие в игре может 

неограниченное количество детей. Все они становятся в круг, заранее определив 

одного в роль «кошки» и еще одного в роль «мышки». 

 Все дети формируют круг и держатся за руке, как в хороводе 

 Мышка должна находится снаружи круга, а кошка — внутри 

 Задача кошки поймать мышку, а задача круга — не позволить это 

сделать 

 Именно тот факт, что дети держаться за руки — не дает кошке 

проникнуть в центр круга, они стараются препятствовать всеми способами 

 В это время движения мышки не ограничены и она свободно 

может передвигаться как в кругу, так и за его пределами 

 Когда кошка наконец-то поймает мышку, мышка принимает роль 

кошки, а все остальные участники выбирают мышку 

 

Игра учит детей быстро реагировать, проявлять смекалку и координировать свои 

движения, плюс ко всему она учит детей общаться друг с другом. 



Развлекательная подвижная игра  

«Чернило и перо» 

Эта игра предполагает большое количество детей для игры. Все они делятся на две 

команды равные по количеству, которые размещаются друг от друга на хорошем 

расстоянии. Все они становятся в шеренгу и держаться за руки. 

 Одна из команд читает слова: 

«Черное чернило, белое перо. 

Отдайте нам … (имя ребенка) и больше никого» 

 После этих слов названный ребенок разбегается и пробегает сквозь сомкнутые 

руки команды 

 Если ему удается разорвать цепь, он забирает одного из участников, которого 

коснулся и уводит его в свою команду 

 Если ему не удается разорвать цепь, он остается в противоположной команде 

 Игра продолжается до тех пор, пока в одной из команд не останется один 

участник 

 

 
 

 

 

 

 



 

Осень  
Наблюдение № 1 

Наблюдение за изменениями в природе. Предложить детям самостоятельно 

найти признаки осени в окружающей природе. Загадка: Несу я урожаи, Поля вновь 

засеваю, Птиц к югу отправляю, Деревья раздеваю, Но не касаюсь сосен И елочек. Я 

- … (осень) Дидактическая игра «Осенние слова» (упражнять в подборе 

прилагательных). Какими словами можно сказать об осени? Осень какая? (золотая, 

красивая, солнечная, разноцветная, ласковая, задумчивая, печальная, тихая, поздняя, 

ранняя, ненастная, хмурая, грустная, дождливая, расписная, пестрая). 

Наблюдение № 2 

Продолжать наблюдение за признаками осени (сентябрь). Обсудить 

народные приметы и пословицы:  

 Сентябрь без плодов не бывает. 

  В сентябре прохладно, да сытно. 

 С сентября и лист на дереве не держится. 

 Сентябрь – золотой месяц грибников.  

 Осень студит воду.  

Наблюдение № 3 

 Наблюдение за температурой. После длительных наблюдений за 

показаниями термометра на метеоплощадке, подвести детей к выводу, что в 

сентябре холоднее, чем в августе в среднем на 5 градусов. Стихотворение 

А.С.Пушкина: Унылая пора! Очей очарованье! Приятна мне твоя прощальная краса 

– 3 Люблю я пышное природы увяданье, В багрец и золото одетые леса. В их сенях 

ветра шум и свежее дыханье, И мглой волнистою покрыты небеса, И редкий солнца 

луч, и первые морозы, И отдаленные седой зимы угрозы.  

Наблюдение № 4 

Наблюдение за осадками. Характер осадков в сентябре – дождь и туман. 

Дети находят различия между затяжным и кратковременным дождями. Что можно 

сказать о дожде осенью? (моросит, накрапывает, льет, идет, капает, хлещет, шумит, 

стучит по крыше). Стихотворение С.Егорова «Осень»: Все тучи, тучи. Дождик. 

Холодный, словно лед, Колючий, словно ёжик, По осени бредет.  

Наблюдение № 5 

Наблюдение за утренним туманом и росой, объяснить причину этих 

явлений (большая разница между дневной и ночной температурой воздуха). Туман – 

мельчайшие капли воды в воздухе. Стихотворение Е.Трутневой «Туман»: Кто–то 

ночью утащил лес. Был он вечером, а утром исчез! Не осталось ни пенька, ни куста, 

Только белая кругом пустота. Где же прячутся птица и зверь? И куда ж за грибами 

теперь? Загадка: Спрятал луга, Спрятал стога В синий карман, Синий… (туман). 

 



Зима  

 
Наблюдение № 1 

 Наблюдение за изменениями в природе. Предложить самостоятельно найти 

признаки зимы. Загадка: Запорошила дорожки, Разукрасила окошки. Радость детям 

подарила И на санках прокатила. (Зима) Дидактическая игра «Кто больше?» - 

упражнять в подборе определений к существительным. Какими словами можно 

сказать о зиме? Зима какая? (волшебная, сказочная, снежная, морозная, вьюжная, 

сверкающая, зима-волшебница, холодная, красивая и т.д.) 

Наблюдение № 2 

Наблюдение за погодой. Отметить изменения в погоде. Раньше люди 

закликали зиму, весну, лето, дождь, солнце и т.д. Русская народная закличка: 

Приходи, зима, Приходи, красна, С морозами трескучими, Со снегами сыпучими, С 

ветрами завьюжными, С метелями дружными, С Рождеством, с колядой, С 

масленицей молодой! 

Наблюдение № 3 

Наблюдение за температурой воздуха. Измеряя день за днем температуру 

воз- духа, подвести детей к выводу, что понижение температуры воздуха приводит к 

заморозкам на почве. Стихотворение М.Сухоруковой «Декабрь студеный»: Как на 

речке изумрудные мосты, Ну а в поле белоснежные холсты. 13 В заметенном 

студеном декабре Семь погод все куролесят на дворе.  

Наблюдение № 4 

Наблюдение за ветром и осадками. Во время сильного ветра понаблюдать за 

перемещением снега, установить, почему глубина снега в разных местах разная 

(использовать снегомер). Рассказать детям о снегозадержании на полях, вдоль 

желез- ной дороги. Стихотворение В. Лисичкина «Ветерок»: Был малюткой ветерок, 

Да подрос за вечерок, Стал задира и буян – Настоящий ураган!    

Наблюдение № 5 

Наблюдение за снегопадом. Выяснить зависимость характера состояния 

снега от погоды: в морозный день при отсутствии ветра снег падает отдельными 

снежинками, в сравнительно теплую погоду – снежными хлопьями, в сильный 

мороз при ясном небе – снегопад «иголочками». Стихотворение И.Сурикова: Белый 

снег пушистый В воздухе кружится И на землю тихо Падает, ложится, И на утро 

снегом Поле забелело, Точно пеленою Все его одело. Стали дни коротки, Солнце 

светит мало. Вот пришли морозы, И зима настала.  

 

 

 

 

 



ВЕСНА 
 

Наблюдение № 1 

Обсудить с детьми (в солнечный день), почему март называют «утром 

года». Выявить взаимосвязи в природе: солнце пригревает все теплее, 

следовательно, снег тает, превращается в воду, вода пропитывает почву, 

следовательно, появляются условия для роста растений: набухают почки на 

деревьях, а на проталинах, там, где прогревает солнце, появляется первая травка. 

Русская народная потешка: Идет матушка-весна, Отворяйте ворота, Первый март 

пришел – Всех детей провел; А за ним и апрель – Отвори окно и дверь; А уж как 

пришел май – Сколько хочешь гуляй.  

Наблюдение № 2  

Наблюдение за поведением птиц на участке. Побуждать детей к 

самостоятельным выводам – в чем проявляется весеннее оживление в жизни птиц: 

звонкая песенка синиц, воробьи подбирают себе пары, вороны сидят на яйцах. 

Стихотворение И.Никитина: Звонко тенькает синица Возле нашего окна… Скоро в 

дверь к нам постучится Настоящая весна! Дидактическая игра «Кто больше назовет 

действий?» - упражнять в подборе глаголов, соответствующих весенним явлениям 

природы. - Что делают птицы весной? (прилетают, возвращаются в родные края, 

вьют гнезда, поселяются в скворечниках, выводят птенцов и т.д).  

Наблюдение № 3  

Наблюдение за солнцем на небе. Предложить детям измерять длину тени от 

де- рева в одно и то же время в течение недели. Убедиться, что тень с каждым днем 

становится короче. Отметить это в дневнике наблюдений. Сделать вывод о том, что 

солнце с каждым днем поднимается все выше. 24 Загадка: Хоть весь день гоняйся за 

ней – Не поймаешь (тень).  

Наблюдение № 4  

Сравнительное наблюдение, что изменилось по сравнению с февралем: снег 

тает на солнце, рыхлый, ручейки в солнечную погоду, сосульки, капель (откуда 

берется, как звенит). Дидактическая игра «Угадай!»: Ø веселая, звонкая, прозрачная 

– что это? (капель, сосулька). Ø Холодный, снежный, светлый, весенний, солнечный 

– что это? (день).  

Наблюдение № 5  

Наблюдение за небом. Появляются кучевые облака, в солнечную погоду 

небо голубое. Показать зависимость количества облаков от таяния снега. Уточнить, 

что снег и лед – это разное состояние воды. Загадка: Пушистая вата Плывет куда-то. 

Чем вата ниже, Тем дождик ближе. (Облако)  

 

 

 



ВИДЫ И ФОРМЫ ОРГАНИЗАЦИИ ТРУДОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ДЕТЕЙ 

ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 

 Труд детей в детском саду многообразен. Это позволяет поддерживать у них 

интерес к деятельности, осуществлять их всестороннее образование и воспитание. 

Различают четыре основных вида детского труда: самообслуживание, 

хозяйственно-бытовой труд, труд в природе и ручной труд. Удельный вес отдельных 

видов труда на разных возрастных этапах, не одинаков. Каждый из них обладает 

определенными возможностями для решения воспитательных задач. 

Самообслуживание направлено на уход за собой (умывание, раздевание, 

одевание, уборка постели, подготовка рабочего места и т. п.). Воспитательное 

значение этого вида трудовой деятельности заключено, прежде всего, в ее 

жизненной необходимости. В силу ежедневной повторяемости действий навыки 

самообслуживания прочно усваиваются детьми; самообслуживание начинает 

осознаваться как обязанность. 

В младшем дошкольном возрасте самообслуживание связано с 

определенными трудностями (недостаточное развитие мускулатуры пальцев, 

сложность усвоения последовательности действий, неумение их планировать, легкая 

отвлекаемость), что тормозит процесс формирования навыков, порой вызывает у 

ребенка нежелание выполнять необходимые действия. Однако уже у этих детей 

воспитатель начинает развивать умения обслуживать себя, добиваясь аккуратности 

и тщательности выполнения необходимых действий, самостоятельности, формирует 

привычку к чистоте и опрятности. Все это требует от него терпения, настойчивости 

и доброжелательности, поддержки малышей в их порой тщетных усилиях. Руководя 

самообслуживанием детей, воспитатель индивидуально общается с каждым 

ребенком, устанавливает с ним разнообразные контакты, поддерживает его 

положительное эмоциональное состояние. Называя предметы одежды и ее частей, 

необходимые действия, он расширяет словарь детей. Они ощущают заботу о себе, 

проникаются чувством любви и доверия к взрослым, их обслуживающим. 

В среднем дошкольном возрасте дети достаточно самостоятельны в 

самообслуживании, и этот вид труда становится их постоянной обязанностью. 

Усложнение воспитательных задач выражается в повышении требований к качеству 

действий, к организованному поведению в процессе ухода за собой, к времени, 

затрачиваемому на это. Воспитатель формирует у детей приемы взаимопомощи, 

учит их, как обратиться за помощью к товарищу, как ее оказывать, поблагодарить за 

услугу. 

В старшем дошкольном возрасте приобретаются новые навыки 

самообслуживания: уборка постели, уход за волосами, обувью. Процессы, 

связанные с ним, используются для решения более сложных воспитательных задач: 

формирования у детей привычки к опрятности и чистоте, навыков поведения в 

окружении сверстников. Ребенок обслуживает себя, находясь рядом с другими, в 

связи с чем, он должен понимать нужды и затруднения окружающих. Воспитатель 

на конкретных примерах разъясняет, как надо поступать, учитывая нужды других: 

посторониться в раздевальной, чтобы дать пройти тому, кто уже разделся; при 



умывании пропустить вперед дежурных (им важнее умыться поскорее, чтобы 

приступить к своим обязанностям), не задерживаться у крана, чтобы все умылись 

вовремя, попросить разрешения пройти, чтобы не причинить неудобства кому-либо, 

и т. п. Все это формирует у детей элементарную предупредительность, 

уважительное отношение к окружающим. 

Хозяйственно-бытовой труд дошкольников необходим в повседневной 

жизни детского сада, хотя его результаты по сравнению с другими видами их 

трудовой деятельности и не столь заметны. Этот труд направлен ни поддержание 

чистоты и порядка в помещении и на участке, помощь взрослым при организации 

режимных процессов. Дети научаются замечать любое нарушение порядка в 

групповой комнате или на участке и по собственной инициативе устранять его. 

Хозяйственно-бытовой труд направлен на обслуживание коллектива и поэтому 

заключает в себе большие возможности для воспитания заботливого отношения к 

сверстникам. В младшем дошкольном возрасте воспитатель формирует у детей 

элементарные хозяйственно-бытовые навыки: помогать накрывать на стол, 

приводить в порядок игрушки после игры и мыть их, собирать листья на участке, 

сметать снег со скамеек и т. д. Он обязательно оценивает нравственную сторону 

трудового участия детей: "Наташа и Сережа хорошо помогли нашей няне, какие 

молодцы!", "Ирочка — заботливая девочка, аккуратная, как старательно она убирала 

игрушки!" Такие оценки вызывают у детей желание подражать сверстникам, 

способствуют формированию представлений о том, как следует поступать в 

подобных случаях. 

В средней группе содержание хозяйственно-бытового труда значительно 

расширяется: дети полностью сервируют стол, готовят все необходимое для 

занятий, стирают кукольное белье, протирают стеллажи от пыли, подметают 

дорожки на участке и т. д. 

Используя их возросшие возможности и учитывая сформированные навыки, 

педагог приучает детей к тому, что в труде необходимо приложить усилие, 

развивает самостоятельность, активностей инициативу в выполнении порученных 

дел. 

В старших группах детского сада хозяйственно-бытовой труд еще более 

обогащается по содержанию, становится систематическим, во многом переходя в 

постоянные обязанности дежурных. Дети поддерживают чистоту в комнате и на 

участке, ремонтируют игрушки, книги, оказывают помощь малышам. Особенность 

хозяйственно-бытового труда старших дошкольников состоит в умении 

самостоятельно организовать его: подобрать необходимый инвентарь, удобно его 

разместить, привести всё в порядок после работы. В процессе труда дети проявляют 

старательность, стремление к хорошему результату, доброжелательно относятся к 

сверстникам. 

Труд в природе предусматривает участие детей в уходе за растениями и 

животными, выращивание растений в уголке природы, на огороде, в цветнике. 

Особое значение этот вид труда имеет для развития наблюдательности, воспитания 

бережного отношения ко всему живому, любви к родной природе. Он помогает 



педагогу решать задачи физического развития детей, совершенствования движений, 

повышения выносливости, развития способности к физическому усилию. 

В младших группах дети с помощью взрослых кормят рыбок, поливают и 

моют комнатные растения, сажают луковицы, сеют крупные семена, принимают 

участие в сборе урожая со своего огорода, подкармливают зимующих птиц. 

Руководя трудом малышей, воспитатель называет растения, их части, производимые 

в труде действия; это расширяет детский словарь, активизирует его. 

В средней группе труд усложняется. Дети сами поливают растения, учатся 

определять потребность во влаге, выращивают овощи (сеют семена, поливают 

грядки, собирают урожай), с помощью воспитателя готовят корм для животных 

(белки, хомяка, кроликов, кур). Педагог разъясняет, какой корм нужен тому или 

иному животному, как он называется и как его хранить. Процесс ухода за 

животными тесно связывается с наблюдениями за ними. Дети начинают осознавать 

зависимость роста и развития растений, поведения животных от качества ухода, 

свою ответственность за них. Растет заботливость, внимание к обитателям живого 

уголка, которые становятся любимцами детей. 

Для старшей группы в уголке природы помещаются растения и животные, 

требующие более сложных приемов ухода, в огороде высаживаются различные 

виды овощей с разным сроком вегетации, что позволяет сделать труд более 

систематическим. 

Увеличивается и объем детского труда. Дошкольники опрыскивают растения 

из пульверизатора, сметают щеточкой пыль с ворсистых листьев, рыхлят землю. С 

помощью воспитателя дети подкармливают растения, перезаряжают аквариум, 

вскапывают землю на огороде и в цветнике, высаживают рассаду, собирают семена 

дикорастущих растений (для подкормки зимующих птиц). В процессе труда педагог 

учит детей наблюдать за ростом и развитием растений, отмечать происходящие 

изменения, различать растения по характерным признакам, листьям, семенам. Это 

расширяет их представления о жизни растений и животных, вызывает живой 

интерес к ним. 

В подготовительной группе в процессе труда в природе дети учатся 

устанавливать связи между отдельными явлениями, обнаруживать закономерности. 

Формируются начала материалистического понимания природных явлений. 

Расширяются сведения о растениях и животных, о приемах ухода за обитателями 

живого уголка. Повышается самостоятельность детей в трудовых делах: они без 

напоминания определяют необходимость полива и рыхления почвы, пересадки 

растений, посева семян на огороде, в цветнике, а зимой — в уголке природы, где 

постоянно выращиваются лук и другая зелень. Дети узнают приемы размножения 

растений путем черенкования, выращивания рассады с последующей пересадкой в 

грунт. Продолжается уход за животными в уголке природы (птицами, белкой, 

кроликами, голубями, лягушкой, ящерицей и т. д.). 

У детей повышается ответственность за состояние живого уголка, огорода и 

цветника. Сбор урожая, цветов доставляет им большую радость. Они дарят цветы 

родителям, угощают малышей выращенными овощами, готовят овощи для 



винегрета (моют их, чистят, относят на кухню), украшают цветами групповую 

комнату. 

Ручной труд — изготовление предметов из разнообразных материалов: 

картона, бумаги, дерева, природного материала (шишек, желудей, соломы, коры, 

кукурузных початков, косточек персика), бросового материала (катушек, коробок) с 

использованием меха, перьев, обрезков ткани и т, п. — осуществляется в старших 

группах детского сада. Дети изготавливают необходимые им игрушки, атрибуты для 

игр: лодочки, машины, корзинки, домики, мебель, животных. Такие поделки могут 

стать приятным подарком родным и друзьям. Это имеет немаловажное значение в 

нравственном воспитании, приучая детей оказывать внимание окружающим, 

потрудиться ради того, чтобы доставить им удовольствие. 

Ручной труд развивает конструктивные способности детей, творчество, 

фантазию, выдумку. Так, чтобы смастерить забавного сказочного человечка из 

природного материала, ребенок подбирает крупный желудь для туловища, чашечку 

от него для юбочки или шапочки, раскалывает желудь пополам, чтобы сделать 

ботинки, и т. д. Дошкольники с интересом приглядываются к природному 

материалу, чтобы выбрать форму, соответствующую задуманному предмету: из 

семян клена делают крылышки стрекозы, из шишки — лесовика и пр. В процессе 

работы они знакомятся со свойствами различных материалов, способами их 

обработки и соединения, учатся пользоваться различными инструментами. 

Изготовление задуманных предметов всегда сопряжено с приложением сил. Ребенку 

необходимо проявить настойчивость, терпение, аккуратность, чтобы предмет 

получился прочным, имел опрятный, нарядный вид. 

Все это оказывает большое воспитательное влияние на детей, формирует их 

эстетические чувства и нравственно-волевые качества. 

Труд детей дошкольного возраста в детском саду организуется в трех 

основных формах: в форме поручений, дежурств, коллективной трудовой 

деятельности. 

 Поручения — это задания, которые воспитатель эпизодически дает одному 

или нескольким детям, учитывая их возрастные и индивидуальные особенности, 

наличие опыта, а также воспитательные задачи. Поручения могут быть 

кратковременными или длительными, индивидуальными или общими, простыми 

(содержащими в себе одно несложное конкретное действие) или более сложными, 

включающими в себя целую цепь последовательных действий. 

Выполнение трудовых поручений способствует формированию у детей 

интереса к труду, чувства ответственности за порученное дело. Ребенок должен 

сосредоточить внимание, проявить волевое усилие, чтобы довести дело до конца и 

сообщить воспитателю о выполнении поручения. 

Содержание поручений определяется в соответствии с видами труда, 

рекомендованными "Программой воспитания в детском саду"; во многом зависит от 

возраста детей, от условий, в которых находится группа (наличие живого уголка, 

огорода, расположение мебели в комнате и т. п.). 



В младших группах поручения индивидуальны, конкретны и просты, содержат 

в себе одно-два действия (разложить ложки на столе, принести лейку, снять с куклы 

платье для стирки и, т. д.). Такие элементарные задания включают детей в 

деятельность, направленную на пользу коллектива, в условиях, когда они еще не 

могут организовать труд по собственному побуждению. 

Поручение дает воспитателю возможность индивидуализировать приемы 

руководства детьми: одному помочь, другого научить, третьему оказать поддержку, 

одобрить. По мере накопления дошкольниками опыта участия в выполнении 

поручений воспитатель усложняет их содержание. Так, в средней группе он 

поручает детям самостоятельно постирать кукольное белье, вымыть игрушки, 

подмести дорожки, сгрести песок в кучу. Эти задания более сложны, ибо содержат в 

себе не только несколько действий, но и элементы самоорганизации (подготовить 

место для работы, определить последовательность ее и т. п.). 

Число поручений в средней группе значительно возрастает, так как 

постепенно обогащается опыт участия детей в труде, их умения становятся более 

прочными. Педагог имеет теперь возможность давать поручения сразу нескольким 

дошкольникам, хотя каждому из них определяется конкретное дело. Таким образом, 

в труде все чаще начинают принимать участие одновременно несколько детей, что 

дает возможность чаще и более систематично включать их в полезную работу. 

Поручения становятся средством формирования у детей привычки к 

трудовому усилию, готовят их к дежурствам. 

В старшей группе индивидуальные поручения организуются в тех видах 

труда, в которых у детей недостаточно развиты умения, или тогда, когда их обучают 

новым умениям. Индивидуальные поручения даются также детям, нуждающимся в 

дополнительном обучении или особо тщательном контроле, т.  е. при 

необходимости индивидуализировать методы воздействия. 

Большинство поручений, уже имевших место в средней группе, становятся 

групповыми, объединяющими от 2 до 5—6 участников, т. е. принимают 

коллективный характер. Воспитатель поручает детям вместе убрать полки с 

игрушками, подклеить коробки для дидактических игр, вымыть строительный 

материал и др. Дети выполняют общее для всех задание, что ставит их перед 

необходимостью самостоятельно распределить работу между участниками, 

совместно ее выполнить, убрать после работы. Это способствует формированию 

начал коллективизма, учит проявлять в процессе труда внимание друг к другу, 

оказывать помощь при затруднениях. 

Учитывая, что навыки самоорганизации у детей старшей группы развиты еще 

недостаточно, воспитателю следует уделять большое внимание разъяснению 

способов расстановки оборудования, размещения инвентаря, распределения работы 

между ее участниками. В подготовительной к школе группе при выполнении общих 

поручений дети должны проявлять необходимые навыки самоорганизации, и 

поэтому воспитатель более требователен к ним, переходит от разъяснения к 

контролю, напоминанию. 



Дежурства - форма организации труда детей, предполагающая обязательное 

выполнение ребенком работы, направленной на обслуживание коллектива. Дети 

поочередно включаются в разные виды дежурств, что обеспечивает 

систематичность их участия в труде. Назначение и смена дежурных происходят 

ежедневно. Дежурства имеют большое воспитательное значение. Они ставят 

ребенка в условия обязательного выполнения определенных дел, нужны для 

коллектива. Это позволяет воспитывать у детей ответственность перед коллективом, 

заботливость, а также понимание необходимости своей работы для всех. 

Дежурства вводятся постепенно. В младшей группе в процессе выполнения 

поручений дети приобрели навыки, необходимые для накрывания на стол, стали 

более самостоятельны при выполнении работы. Это позволяет в средней группе в 

начале года ввести дежурства по столовой. Ежедневно за каждым столом работает 

один дежурный. Воспитатель учит ребенка соблюдать последовательность в работе, 

контролирует его, приходит на помощь, учитывая его индивидуальные особенности. 

Оценивая работу дежурных, он подчеркивает их старательность, тщательность 

выполнения обязанностей, заботу о товарищах, помощь, оказанную взрослому. 

Во второй половине года вводятся дежурства по подготовке к занятиям. 

Воспитатель назначает 2—3 дежурных (в зависимости от объема работы) и сам 

распределяет между ними работу, приходит им на помощь, учит детей доводить 

дело до конца, убирать использованное оборудование. 

В старших группах вводится дежурство по уголку природы. Дежурные 

ежедневно сменяются, каждый из детей систематически участвует во всех видах 

дежурств. Как правило, дети дежурят вдвоем. При подборе дежурных учитываются 

растущие дружеские связи между детьми, удовлетворяется их желание работать с 

кем-либо из сверстников. Если умения одного из дежурных более совершенны, ему 

советуют быть внимательным к товарищу, оказывать ему помощь, но не лишать 

самостоятельности, не выражать свое недовольство его медлительностью или 

неумением. Воспитатель учит детей согласовывать свои действия, определять, что 

надо делать с учетом действий товарища, договариваться о том, кто и какую часть 

работы будет выполнять, приучает к самоконтролю, экономным по времени и силам 

приемам труда. 

Таким образом,  необходимо отметить  разнообразие видов детского труда в 

ДОУ: самообслуживание, хозяйственно-бытовой труд, труд в природе и ручной 

труд. Удельный вес отдельных видов труда на разных возрастных этапах не 

одинаков. Каждый из них обладает определенными возможностями для решения 

воспитательных задач. Это позволяет поддерживать у детей  интерес к  трудовой 

деятельности и осуществляет их всестороннее развитие. Основные формы  трудовой 

деятельности детей дошкольного возраста в детском саду: поручения, дежурства  и 

 коллективная  трудовая деятельность. Руководство детской трудовой 

деятельностью требует от педагога знания специфики развития и воспитания  

ребёнка,  а также умения активно способствовать приобретению необходимых 

навыков. 

  



  

 

 

 


