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Методические рекомендации предназначены для педагогов ДОС). 
Количество страниц- 24. 

Актуальность их не вызывает сомнения, так как дошкольные 
образовательные организации, реализуя н Федеральный государственный 
образовательный стандарт, должны грамотно организовать развивающую 
предметно пространственную среду в ДОУ. Автор рекомендует, опираясь на 
требования, прописанные в ФГОС, при организации, развивающей предметно 
пространственной среды, моделировать ее так, чтобы ребенок мог получать и 
расширять свои знания по всем пяти образовательным областям, что в свою 
очередь, способствует максимальному развитию личности ребенка, детей . 

В рекомендациях большое внимание уделяется игровой деятельности, 
созданию условий для игры в разных центрах развития дошкольников, 
формированию среды в соответствии с возрастными особенностями 
дошкольников. Описывая каждый центр и его содержание, автор предлагает 
фотографии развивающей среды в каждой возрастной группе, что 
значительно облегчит работу педагога при ее создании. 

Авторский подход находит отражение при создании центров 
поисково-исследовательской, театрализованной и других видов деятельности. 

Обращается внимание на творческий подход педагога к созданию 
развивающей предметно-пространственной среды и, автор рекомендует 
педагогам проявлять творчество, инициативу, осуществлять поиск 
инновационных подходов к организации предметно-развивающей среды в 
ДОУ, а так - же развивать интерес родителей к указанной проблеме и 
мотивирование стремления к взаимодействию. 

Методические рекомендации могут быть использованы в работе 
воспитателями ДОО. 

Т.Ф. Шульженко 
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                               Пояснительная записка 

 

Память- это процесс, выполняющий функции запоминания, сохранения 

и воспроизведения прошлого опыта. Память не дана ребенку в готовом виде. 

Она складывается и изменяется по мере развития, под влиянием условий 

жизни, воспитания и обучения. В дошкольном возрасте память от 

непроизвольной формы переходит к произвольной, сознательно 

регулируемой. Ребенок принимает цель запомнить, осознает ее, начинает 

самостоятельно выделять. Осознание этой цели происходит в игре. Память 

является условием успешного обучения, приобретения знаний и умений. 

В рекомендациях для родителей детей дошкольного возраста  описаны 

игры и упражнения на развитие разных видов памяти детей дошкольного 

возраста. Игры систематизированы в соответствии с их усложнений и в 

соответствии с возрастом детей. 

Данные  рекомендации могут быть использованы  родителями в семье   

в целях развития памяти  у детей и подготовки их к школе.  

Дошкольное детство — это период интенсивного развития всех 

психических процессов, которые обеспечивают ребенку возможность 

ознакомления с окружающей действительностью. Ребенок учится 

воспринимать, думать, говорить; он овладевает многими способами действия 

с предметами, усваивает определенные правила поведения и начинает 

управлять собой. Все это предполагает работу памяти. Без неё невозможно 

усвоение социального опыта, расширение связей ребенка с окружающим, 

невозможна и его деятельность. В дошкольном возрасте происходят 

существенные изменения в памяти детей. Непрерывное расширение 

кругозора, стремительное овладение знаниями, умениями, навыками говорит 

о количественных изменениях в памяти ребенка. Важнейшей задачей 

обучения, является обеспечение такой степени усвоения знаний, при которой 

ребенок легко может воспользоваться ими. Полнота, точность и легкость 

воспроизведения зависит от того, как оно было организовано. Запоминание 

бывает произвольным и непроизвольным. Вступая в разнообразные 

отношения с окружающим, осуществляя практическую деятельность, ребенок 

познает и запоминает многие предметы. Большое значение при этом имеет 

речевая деятельность детей. Ребенок лучше запоминает предметы, которые 

воспринимает, с которыми оперирует, в том случае, когда он их называет.  

Для развития непроизвольного запоминания большое значение имеет 

активное восприятие детьми литературных произведений. Это выражается 



в сопереживании с героем и в мысленном действии с ним: ребенок сочувствует 

герою, хочет помочь ему поступить так же, как поступает он, ставит себя на 

место действующего лица. Лучшему запоминанию стихотворений 

способствуют и такие формы активности детей, как игровое действие, чтение 

в лицах, драматизация. Большое место в жизни дошкольников занимает 

картинка. Они помогают закреплять знания детей об уже известных им 

предметах и расширяют кругозор детей, знакомя их с новыми предметами 

и явлениями. Картинка — важное средство развития речи, мышления, памяти 

и воображения. Непроизвольное запоминание у детей значительно возрастает, 

если они сравнивают картинки между собой, находят общие признаки, 

объединяют их. Таким образом, чем более активной и содержательной 

является деятельность детей с материалом, тем выше оказывается 

продуктивность непроизвольного запоминания ими этого материала.  

Интерес является не только условием успешного выполнения работы, но 

и  сам возникает в процессе ее осуществления. Следовательно, важно 

формировать у детей сознательное, ответственное отношение к той 

деятельности, которую они осуществляют, т. к. от этого во многом зависят 

результаты непроизвольного запоминания. Ребенок запоминает 

непроизвольно, именно оно обеспечивает ему разнообразные знания 

о предметах и явлениях действительности, их свойствах и связях, о людях и их 

взаимоотношениях. Оно обогащает эмоциональную сферу ребенка, 

способствует овладению речью, многочисленными действиями с предметами, 

формированию навыков поведения малыша с другими детьми и взрослыми.  

 Произвольная память характеризуется прежде всего тем, что она 

направлена на запоминание определенных объектов, связана тем, что человек 

ставит перед собой цель запомнить — вспомнить. Развитие произвольной 

памяти начинается у детей с выделения ими специальных мнемических задач 

на припоминание и запоминание. У ребенка цель припомнить появляется 

раньше цели запомнить, развитие произвольной памяти начинается с развития 

произвольного воспроизведения, вслед за которым уже возникает 

произвольное запоминание. При выполнении практического поручения 

стремление запомнить наблюдается у детей трех-, четырехлетнего возраста, 

в процессе игры принятие цели запомнить наиболее отчетливо 

обнаруживается у детей в возрасте от четырех до пяти лет. Выделению, 

осознанию детьми мнемических целей способствую специальные игры 

и занятия в дошкольном учреждении и семье. При этом подготовка детей 

к развитию у них произвольной памяти начинается довольно рано. Среди 

различных дидактических игр, организуемых с детьми трехлетками для 

развития памяти, хочу порекомендовать следующие игры:  



«Сделай как было», «Чего не хватает?», «Что прибавилось?», «Найди что 

надо», «Посмотри и запомни», «Что изменилось?» и т. д. Выделение 

и принятие детьми мнемических целей происходит не только в игре. Большое 

значение в этом отношении имеют все виды деятельности детей: рассказы 

о виденном, разучивание стихотворений, наблюдения за окружающей жизнью 

и природой и беседы по этому поводу, лепка, рисование и конструирование по 

образцу, занятия по счету и т. д. Однако, недостаточно поставить перед 

ребенком мнемическую задачу, нужно научить его, как запоминать, т. к. 

произвольная память обязательно предполагает использование определенных 

способов запоминания. 

Какими же способами запоминания пользуются дети дошкольного 

возраста? Каким мнемическим приемам их следует обучать? 

          Самая ранняя форма активности, появляющаяся у детей при условии 

принятия ими цели запоминать, — это внимательное выслушивание или 

рассматривание, восприятие объектов и называние их. Здесь еще нет 

мнемических приемов в строгом смысле этого слова, однако уже такого рода 

активность существенно повышает продуктивность запоминания. Важным, 

хотя и простым, мнемическим приемом является — повторение. Организуя 

поведение и деятельность дошкольников, взрослые специально учат их 

пользоваться этим мнемическим приемом. Давая ребенку поручение принести 

или сделать что либо, взрослый  предлагает малышу повторить задание: «Так 

что ты мне принесешь? Что ты сейчас будешь делать?» и т. д. Необходимо 

побуждать детей к повторению новых слов, названий, стихотворений и пр., 

добиваясь выработки у детей различных двигательных, сенсорных, 

мыслительных умений и навыков, он организует повторное выполнение ими 

различных движений и действий. Более сложными и продуктивными являются 

способы запоминания, основанные на логической обработке материала, на 

установлении в нем определенных смысловых связей и отношений. Дети 

дошкольного возраста способны овладеть таким способом логического 

запоминания, как смысловое соотнесение. Этот способ заключается 

в установлении смысловой связи между словом и картинкой. Поставив перед 

ребенком задачу запоминания нескольких слов, можно предложить подобрать 

несколько картинок по смыслу сочетающуюся с данными словами. Например, 

к слову молоко — картинку с изображением стакана, к слову ночь — картинку 

с изображением лампы и т. д. После того, как дети овладели со смысловым 

соотнесением и поупражнялись в использовании его как мнемического 

приема, продуктивность запоминания у дошкольников всех возрастов 

значительно увеличивается.  

       Предлагаю вашему вниманию игры и упражнения на развитие разных 

видов памяти детей дошкольного возраста: 



«Картинки». Детям на короткое время показывается картинка. Потом 

картинка убирается и  малышам необходимо описать то, что было изображено 

на картинке, как можно более подробно. 

«10 отличий». Хороший вариант игр картинок это «найди 10 отличий». Этот 

вариант можно усложнить. Сначала показать для запоминания одну картинку 

(примерно полминуты), затем показать вторую. Детям необходимо сказать что 

изменилось. 

«Запомни зоопарк». Ребенку выкладывают на обозрение несколько мягких 

игрушек (для дошкольника не больше 7). В течение 30 секунд ему необходимо 

запомнить их расположение. После этого он отворачивается, а взрослый 

меняет местами игрушки. Малыш поворачивается обратно и рассказывает что 

изменилось. 

«Портрет». Из группы выбирается ведущий. Его облик необходимо 

запомнить. После чего, ведущий выходит за дверь и там что-нибудь меняет в 

своем обличии. Он возвращается, и дети угадывают, что изменилось в его 

внешности. 

«Описание». После того как вы прогулялись со своим ребенком  в парке и 

пришли домой, попробуйте вспомнить вместе, какой-нибудь интересны 

объект который увидели  или необычного человека который проходил мимо 

вас. Начинайте называть то, что вам запомнилось в этом человеке или 

предмете по очереди. Кто больше признаков назовет тот и победил. 

«Танцевальный кружок». Эта игра развивает двигательную память. Под 

веселую музыку взрослый показывает детям какое-нибудь движение. 

Например, приседает, встает и разводит руки в стороны. Малышам 

необходимо его повторить. Движения можно усложнять и даже придумать 

интересный танец. 

«Попробуй, повтори!». Берем счетные палочки. Взрослый выкладывает из 

них определенную композицию и дает время ребенку ее запомнить. Затем 

малыш повторяет эту композицию со своими счетными палочками. Можно 

поменяться ролями. В этой игре можно использовать не только счетные 

палочки, но и монетки, бусинки, спички и т. д. 

Упражнения для развития памяти ребенка 

Упражнение  «Воображение». Задача малыша запомнить сказанные 

взрослым слова зарисовав их на бумаге, а затем, глядя на свои рисунки 

повторить эти слова. Здесь несколько этапов. На первом предъявляются 

простые слова, к примеру: стол, стул, человек, звезда. На втором этапе слова 

усложняются (к существительным прибавляются прилагательные) например: 

старый дом, летающий жук. На третьем слова становятся не такими прямыми 



как на первых двух этапах, например: радость, грусть, старость, сказка и так 

далее. Количество слов,  предъявляемых на каждом этапе необходимо 

увеличивать постепенно. Так же постепенно желательно отказаться от 

рисования на бумаге, а запоминать образ в голове. Это упражнение можно 

сделать еще сложнее, если вместо листочка и карандаша дать детям счетные 

палочки. Теперь им будет не так просто «нарисовать» слово, для дальнейшего 

воспроизведения. Но именно такие трудности позволят ребенку развить свою 

память. 

 Упражнение  «Рисунок по памяти». Выдайте ребенку лист бумаги и 

карандаш. Взрослый показывает какую-либо картинку в течение примерно 30 

секунд. Малыш ее запоминает и перерисовывает  на листок. Желательно чтобы 

картинки были нарисованы только простым карандашом (это для начала), а 

изображение на них было простым (например, квадрат). Безусловно, 

необходимо усложнять задание. Для этого можно 1. Предъявлять для 

воспроизведения несколько рисунков сразу 2. Усложнять сами рисунки 3. 

Дать краски или цветные карандаши и показывать цветные рисунки. 4. 

Предъявлять не конкретные (рисунок стула) а абстрактные (линия зигзаг) 

изображения. 

Упражнение  «Оживление». Предложите чаду представить какое-нибудь 

животное. А затем попросите оживить его у себя в сознании. Пусть малыш 

расскажет то, что он представил. Пусть опишет само животное, чем оно 

занимается. Если это упражнение доставляет сложности у малыша, то можно 

начать с карточек с изображением животного. То есть взрослый показывает 

карточку с животным и предлагает ему описать это животное и представить 

чем оно может заниматься (или чем оно уже занимается на картинке). Помимо 

животных можно представлять любые предметы. 

Упражнение  «Найди похожее». Перед ребенком лежит карточка с 

изображением. Ему необходимо ее запомнить. Затем эту карточку убирают и 

предоставляют 9 других карточек, которые схожи с предыдущей и 1 которую 

он запоминал. Задача малыша найти ту карточку, которую он запоминал в 

начале. Усложнить игру просто, увеличивая количество карточек в каждом 

предъявлении.  Кстати, в интернет-журнале «Развитие» есть хорошая статья, в 

которой описываются развивающие игры для детей 1 года, а также статья об 

играх для развития детей от 2-х лет. 

 «Разноцветная лесенка». Вариант 1. Для занятия вам потребуется 5 

разноцветных карточек. 

Ребенок должен в течение 10 секунд внимательно посмотреть и 

запомнить последовательность цветов. После этого карточки закрываются 

листом бумаги. Вы просите ребенка закрыть глаза и мысленно представить 



себе, как были расположены карточки. Затем ребенок должен перечислить, как 

располагались цвета друг за другом. Ответ сверяется с исходным образцом. 

Далее таким же образом для запоминания предлагаются 2, а затем и 3 

комбинации цветных карточек. 

Вариант 2. Для занятия вам потребуется 5 разноцветных карточек, цветные 

карандаши или фломастеры тех же цветов, лист бумаги. Карточки 

демонстрируются по одной с интервалом в 3 секунды и складываются 

последовательно, чтобы потом можно было бы проверить правильность 

ответа. После демонстрации всех карточек ребенок на несколько секунд 

закрывает глаза и мысленно представляет себе последовательность цветов. 

Затем он на листе бумаги должен восстановить ее при помощи карандашей 

или фломастеров. Проверка правильности производится путем повторной 

демонстрации карточек. Затем демонстрируется другая комбинация. 

 «Опиши картинку». Для занятия вам потребуются любые незнакомые для 

ребенка картинки. Это могут быть иллюстрации к книгам или вырезки из 

журналов. Желательно, чтобы на картинке было не менее 5—6 предметов. 

Ребенок должен в течение 30 секунд внимательно рассмотреть картинку, 

стараясь в деталях запомнить то, что на ней изображено, и вернуть ее 

ведущему. После этого ребенок, закрыв глаза, пробует представить картинку 

перед своим мысленным взором. А затем он должен максимально подробно 

описать то, что увидел и запомнил. По окончании рассказа вновь 

демонстрируется картинка и обсуждаются упущенные элементы изображения. 

В случае, если ребенок легко справляется с описанием простых картинок, вы 

можете давать ему наглядный материал посложнее, где больше мелких 

деталей и используются разные цвета. Ваш сын или дочь, со своей стороны, 

тоже могут составить для вас аналогичные задания. Тогда их целью будет 

проверка вашего рассказа, что тоже для них полезно, занимательно и 

поучительно. 

 Нос-пол-потолок.  Вы по очереди указываете пальцем на нос, пол и потолок, 

говоря эти слова вслух. Потом вы продолжаете повторять слова в том же 

порядке, но показываете пальцем уже в разные стороны. Например, говорите 

«нос», а указываете на потолок. Задача ребенка — поймать вас в этот момент. 

Игра учит ребенка сосредотачиваться на том, что ему говорят, а не на том, что 

происходит вокруг. 

Игра «Волшебное слово». Ребенок должен выполнять просьбу родителя 

только в том случае, если он произнесет слово «пожалуйста». Например: 

звучит фраза «Дай мне куклу» - ребенок не должен реагировать на слова. 

Звучит: «Сходи, пожалуйста, на кухню. Принеси мне тарелку». Малыш 

должен сходить на кухню, но вернуться без тарелки, потому что слово 

«пожалуйста» не произнесли.  



Игра «Что изменилось».  Разложить на столе несколько предметов, знакомых 

ребенку. Попросить его отвернуться и убрать один из предметов. Предложить 

ребенку посмотреть и назвать недостающий предмет. Можно поменять 

игрушки местами, добавить то, чего не было, заменить один предмет другим, 

отличающимся цветом или размером (красный кубик поменять на желтый, 

крупную деталь от конструктора - на мелкую и т. п.).  

Игра «Съедобное - несъедобное». Игровой материал и наглядные пособия: 

мяч. Описание: ребенок ловит мяч, если педагог, кидая его, называет 

съедобный предмет. Если же назван предмет, который съесть нельзя, мяч не 

ловится. Так же можно играть, используя тематические группы: птица - 

животное, живое - неживое, тихое - громкое и т. п.  

Игра «Помнишь ли ты?».  Предложить ребенку перечислить мебель, которая 

стоит у бабушки в гостиной. Или вспомнить, что находится во дворе детского 

сада. Для описания можно использовать любые объекты или действия, 

например: «Помнишь ли ты, что делал клоун в цирке (дедушка на даче и т. 

п.)», «Можешь ли ты сказать мне, чем наш дом отличается от соседнего?». 

 Игра «Я скажу, а ты - запомни». Предложить ребенку повторить те 

предметы, которые будут перечислены. Начинать следует с небольшого 

количества предметов. На первых занятиях можно группировать объекты по 

темам, например: перечислять предметы посуды, мебели и т. п. В дальнейшем 

можно увеличивать количество перечисляемых предметов, добавлять вещи из 

разных смысловых групп: дерево, ствол, ветка; дом, стена окно, дверь; диван, 

стол, кресло, чашка, мяч и т. п.  

Игра «Кто-то наследил». Игровой материал и наглядные пособия: «следы» 

зайца, вырезанные из бумаги. Описание: разложить по комнате заячьи следы 

в виде запутанной тропы. Обратить на них внимание ребенка: «Смотри- ка! К 

нам зайчик приходил, вот его следы, да как много! Попробуй пройди по ним, 

может быть, он спрятал какой-нибудь гостинец!» В конце тропы положить 

морковку, угостить ребенка. 

 Игра «Посмотри и сделай так же». Взять любую раскраску, выбрать 

крупный одиночный предмет и закрасить одну его половину. Предложить 

ребенку раскрасить вторую часть точно так же, как раскрашена первая. Игры 

на развитие памяти и внимания для детей 4-5 лет. 

«Найди отличия». Игровой материал и наглядные пособия: сюжетные 

карточки. В течение 2-3 минут показывать ребенку карточку. Затем 

предложить ему вторую карточку, на которой отсутствуют или заменены на 

другие некоторые предметы или действия. Ребенок должен определить, что 

изменилось. 



«Сорока-белобока». Игровой материал и наглядные пособия: 5-6 небольших 

предметов (игрушек). Разложить на столе предметы (игрушки). Предложить 

ребенку внимательно посмотреть на стол, запомнить, какие предметы на нем 

лежат, а затем попросить ребенка отвернуться. Убрать или заменить один или 

несколько предметов. Ребенок должен определить, что сорока утащила, а что 

подменила.  

 «Кто где живет». Игровой материал и наглядные пособия: рисунки с 

изображениями семей разных зверюшек и их домиков, с проведенными 

линиями, соединяющими животных с их домиками, которые даны в 

хаотическом порядке. Описание: нужно определить, где чей домик, не проводя 

карандашом по линиям.  

«Третий лишний». Родитель называет три слова, например: «собака», 

«кошка», «рыба». Ребенок должен определить: все три слова относятся к 

обозначениям живой природы, по «собака» и «кошка» обозначают животных, 

а «рыба» - нет. Значит, слово рыба «лишнее». Примеры слов: береза, сосна, 

роза; мыло, шампунь, зубная щетка; молоко, кефир, чай.  

«Отгадай по описанию». Описание: заранее подготовить предложения-

загадки, на которые дети должны дать ответ. Например: 

 • Красивое насекомое с разноцветными крылышками, любит летать, питается 

нектаром. (Бабочка.) 

 • Транспорт, длинный, состоит из нескольких частей, ездит по железным 

рельсам. (Поезд.) 

 • Дикое животное, живет в лесу, воет на луну. (Волк.) 

 • Дикое животное, с шерстью рыжего цвета, в сказках всегда обманывает. 

(Лиса.)  

• Фрукт с желтой кожурой. (Лимон.) 

 «Отгадать загадку» . Детям приходится вспоминать, где они слышали о 

таком звере или явлении природы, сопоставлять уже имеющиеся знания о том 

или ином предмете. А, возможно, именно эту загадку уже приходилось 

разгадывать, и необходимо просто вспомнить, о чѐм в ней шла речь. Задания 

не должны быть слишком сложными и подаваться в виде игры. Для детворы 

возрастом 5-7 лет вполне подойдут такие из них: Живут по соседству, только 

дорожку перейти. А увидеть друг друга не могут. (Глаза)  

Над избушкой бабушки  

Повисло пол-оладушки.  

Собаки воют, лают,  



Да только не кусают. (Месяц)  

Живут семь братьев,  

Возрастом равных,  

А по именам – разных. (Дни недели)  

Предложите ребѐнку учить загадки наизусть, а потом самому читать их другим 

ребятам. Можно организовать все в виде игры-состязания и определять 

победителя, который справится со всеми головоломками. Обязательно нужно 

говорить с ребенком о том, что происходит в природе зимой (стихотворения 

Дрожжина, Пушкина, весной (стихотворения Фета, Плещеева, летом и осенью 

(стихотворение Майкова). Для детей этого возраста можно посоветовать также 

чтение и заучивание отрывков стихотворений К. Чуковского «Телефон», 

«Краденое солнце», «Мойдодыр» и др.  

Воспроизведение рассказа Умение воспроизводить текст рассказа, сказки, 

басни и др. способствует развитию смысловой памяти ребенка дошкольного 

возраста. Можно предложить следующие варианты рассказов для 

запоминания: 

 • а) Жили-были детки. Подарила им мама деревянную лошадку. Стали детки 

на лошадке катать кошечку и собачку. Хорошо катали. Вдруг лошадка 

перестала катать. Смотрят детки, а у нее ножка сломана. Позвали они дядю 

Ваню, и он починил лошадку. 

 • б) Жил-был мальчик. Звали его Ваня. Пошел Ваня с мамой на улицу гулять. 

Побежал Ваня быстро-быстро, споткнулся и упал. Ушиб Ваня ножку. И у него 

ножка сильно болела. Повела мама Ваню к доктору. Доктор завязал ножку, и 

она перестала болеть. Детям дошкольного возраста рассказ зачитывается. 

Затем ребенка просят воспроизвести прослушанное как можно ближе к тексту. 

При воспроизведении рассказа обязательно обратите внимание на точность 

воспроизведения, последовательность событий. Очень важно, чтобы ребенок 

понял смысл рассказа. Если ребенок с рассказом не справляется, следует 

задавать ему вопросы. Например, к первому рассказу: 1. Что подарила мама 

детям? 2. Как играли дети? 3. Почему они перестали играть? 4. Кого позвали 

дети и зачем?  

 «Прогулка в картинках». Во время прогулки на улице нужно обращать 

внимание ребенка на дорожные знаки, рекламные щиты, можно беседовать с 

ребенком о том, зачем все это нужно. По возвращении домой попросите 

ребенка нарисовать те знаки, которые он запомнил.  



«Игра в слова» на развитие слуховой памяти и внимания Задание: Сейчас я 

назову тебе несколько слов, а ты постарайся их запомнить. Внимание! Слон, 

заяц, телевизор, курица, шкаф, мышь, волк, диван, кресло, медведь. Повтори!  

Игра «Запахи и звуки».  Задание: Представь, что идет дождь. Ты стоишь у 

окна и смотришь на улицу. Что ты видишь? Расскажи. Представь капли дождя, 

ударяющие по стеклу. Вспомни, как шумит дождь. Что такое шум дождя? 

Дождь закончился. Мы вышли на улицу. Вспомни запах земли, травы после 

дождя. Как ты думаешь, с чем можно сравнить запах травы, умытой дождем?  

Игра «Большая разница».  Предложите ребенку две одинаковые картинки, 

которые отливаются лишь незначительно (такие можно найти в интернете и 

распечатать). Попросите его за отведенное время (за 5 минут, например, найти 

все отличия. Упражнение постоянно усложняется, ребенку предлагаются 

более сложные картинка, а времени на поиск различий дается все меньше. 

Следите, чтобы длительность занятий не превышала 15-20 минут. 

«Съедобное-несъедобное». Игра способствует развитию внимания, знакомит 

с признаками предметов Необходимый инвентарь: мяч. Правила игры: вы 

кидаете ребенку мяч, называя какой-нибудь предмет. Ребенок должен поймать 

мяч, если названо съедобное, и отбить мяч обратно, если вы назвали 

несъедобное. 

«Прогулка в картинках». Необходимый инвентарь: альбом или бумага, 

цветные карандаши или фломастеры. Попросите ребенка нарисовать то, что 

он видел на прогулке. Не помогайте ему рисовать, можно задавать наводящие 

вопросы, думать вместе. Он обязательно нарисует то, что произвело на него 

впечатление.  

«Нарисуй узор». Развивает зрительную память, внимание, мелкую моторику 

рук Необходимый инвентарь: картинки с узорами, чистая бумага, ручка или 

карандаши. Попросите ребенка посмотреть на нарисованный узор и повторить  

Найди отличия» Игра способствует развитию внимания, восприятия, умения 

сравнивать Необходимый инвентарь: игрушки (парой, картинки из 

специальных наборов. Попросите ребенка посмотреть и найти отличия.  

«Послушай и запомни».  Подберите пять пар связанных друг с другом по 

смыслу слов, например: туча — дождь, ночь — луна, постель — сон. 

Предложите ребенку прослушать их два раза. Затем называйте по одному 

слову из каждой пары. Задача малыша — вспомнить второе слово. Усложняя 

задание, увеличивайте количество пар. Обязательно меняйтесь ролями.  

Уважаемые родители! Желание ребенка запомнить надо всячески поощрять, 

это залог успешного развития не только памяти, но и других 

познавательных способностей: восприятия, внимания, мышления и 



воображения. Появление произвольной памяти способствует развитию 

культурной (опосредованной) памяти – наиболее продуктивной формы 

запоминания. Первые шаги этого пути обусловлены особенностями 

запоминаемого материала: яркостью, доступностью, необычностью и т. д. 

Ребенку надо помогать запоминать, его надо учить контролировать 

правильность запоминания. Пожалуй, это является одним из главных условий 

успешной адаптации ребенка к школе, к учебной деятельности, к постоянным 

умственным нагрузкам. 

Итак, уважаемые родители, развивайте память своего ребенка, предлагайте 

разные варианты игр. 

 Формируйте и непроизвольную память. Для этого во время любой 

деятельности параллельно заучивайте стихи, слушайте музыку. 

Помните! Память следует развивать только в естественной обстановке не 

заставляйте ребенка, когда он не хочет. Попытайтесь заинтересовать его! 

Особенно легко запоминается и долго сохраняется тот материал, с которым 

ребенок что-то делал, ощупывал, пробовал на вкус, вырезал, строил…  

Если вы хотите, чтобы ребенок запомнил какой-нибудь рассказ, событие, 

беседу, хотите обогатить его кругозор, необходимо, чтобы материал для 

запоминания был не только интересным, но и достаточно ясным. 

             Помните, что для детей важно знать свои успехи!  

Обращайте внимание ребенка на то, что ему удалось запомнить, а что еще не 

удалось. Таким путем ребенок привыкает к самоконтролю, а это важно для 

дальнейшего улучшения работы. 

Успехов вам, уважаемые родители, в воспитании и развитии вашего ребенка! 

 



РЕЦЕНЗИЯ 

на «Методические рекомендации родителям по развитию памяти детей 
дошкольного возраста» Михайлюк Нины Владимировны, воспитателя 
МБДОУ д/с № 20 муниципального образования Тимашевский район 

Рецензированные методические рекомендации предназначены 
родителям детей дошкольного возраста. Их цель - оказать помощь родителям 
в развитии памяти дошкольников в возрасте от 3 до 7 лет. 

Количество страниц - 12. 
Актуальность темы не вызывает сомнения, так как память -

процесс, выполняющий функции запоминания, сохранения и воспроизведения 
прошлого опыта. Память не дана ребенку в готовом виде. Она складывается и 
изменяется по мере развития, под влиянием условий жизни, воспитания и 
обучения. Чем лучше память ребенка, тем лучше он воспринимает материал. 
Память является условием успешного обучения, приобретения знаний и 
умений. 

Автор обращает внимание на разные виды памяти, рекомендует 
родителям вступать в разнообразные отношения с ребенком при 
ознакомлении с окружающим, осуществляя практическую деятельность. 

В рекомендациях описаны игры и упражнения на развитие разных 
видов памяти детей дошкольного возраста. Игры систематизированы в 
соответствии с их усложнением и в соответствии с возрастом детей. 

Авторский подход наблюдается в видоизменении знакомых игр, при 
широком использовании иллюстраций, стихов, загадок, драматизации, что 
способствует не только развитию памяти, но и развитию внимания, 
мышления, воображения, речи ребенка. 

К каждой игре педагог рекомендует материал, который окружает 
ребенка и не требует дополнительных затрат и усилий по его поиску. Не менее 
важное место автор отводит рассказам о виденном, разучиванию 
стихотворений, наблюдению за окружающей жизнью и природой, беседам по 
этому поводу, лепке, рисованию и конструированию по образцу и т. д. При 
этом подробно описывает способы запоминания и мнемические приемы, 
которые направлены на . продуктивность запоминания у дошкольников всех 
возрастов. 

Данные рекомендации могут быть рекомендованы родителям в 
семье в целях развития памяти у детей и подготовки их к школе и педагогам 
л о о 
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Пояснительная записка 

 

 

Сегодня дошкольные образовательные организации, реализуя  н 

Федеральный государственный образовательный стандарт,  должны 

грамотно  организовать развивающую предметно пространственную среду в 

ДОУ. Опираясь на требования, прописанные в ФГОС, при организации, 

развивающей предметно пространственной среды, следует ее моделировать, 

так, чтобы ребенок мог получать и расширять свои знания по всем пяти 

образовательным областям, что в свою  очередь,  способствует 

максимальному развитию личности ребенка. детей . 

В рекомендациях  большое внимание  уделяется  игровой деятельности. 

Автор рекомендует  создать  условия для игры в разных  центрах развития 

дошкольников,  формировать среду в соответствии с возрастными 

особенностями дошкольников. Описывая  каждый центр и его содержание, 

предлагаются фотографии   развивающей среды в каждой возрастной группе, 

что значительно  облегчит работу педагога при  ее создании в группе. При 

создании среды  использованы авторские  подходы к созданию центра 

поисково-исследовательской, театрализованной и других видов 

деятельности.  

Обращается внимание на творческий подход педагога к созданию 

развивающей предметно-пространственной среды. Развивающая среда не 

может быть построена окончательно. При организации предметно-

пространственной среды в детском саду необходима сложная, многоплановая 

и высокотворческая деятельность всех участников образовательного 

процесса. Автор рекомендует педагогам проявлять творчество, инициативу, 

осуществлять поиск инновационных подходов к организации предметно-

развивающей среды в ДОУ, а также развивать интерес родителей к указанной 

проблеме и мотивирование стремления к взаимодействию. 

Методические рекомендации рекомендованы для использования в работе 

воспитателям ДОО.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Опираясь на требования, прописанные в ФГОС, при организации, 

развивающей предметно пространственной среды, следует ее моделировать, 

так, чтобы ребенок мог получать и расширять свои знания по всем пяти 

образовательным областям, что в свою  очередь,  способствует 

максимальному развитию личности ребенка. детей . 

 

Важно помнить, что: 

При создании развивающего пространства в групповом помещении 

ведущая роль отводится игровой деятельности. Поэтому: 

1. В группе должны быть пространства (для игры, конструирования, 

уединения, экспериментирования, исследовательской деятельности, 

режиссерских постановок, продуктивной деятельности и пр., а также 

разнообразие наглядных материалов, игр, игрушек и оборудования, 

обеспечивающих свободный выбор детей; 

2. Среда группы должна меняться в зависимости от совместных игровых 

ситуаций,которые воспитатель предполагает организовать с детьми в течение 

недели  (наглядный материал, дидактические игры, сюжетно - ролевые игры, 

художественная литература, выставка детских работ, связанная с 

предполагаемым содержанием  образовательной деятельности в течение 

недели) 

3. Среда формируется с учетом возраста детей, их интересов и 

возможностей, а также психологических особенностей 

4. Материал для игровой деятельности не должен находиться в 

труднодоступном месте. Обеспечение свободного доступа воспитанников к 

игрушкам, дидактическим играм, пособиям, исследовательскому материалу и 

др. – одно из требований ФГОС. 

5. Детская мебель, различные мягкие модули, ширмы и др. могут быть 

 использованы детьми по разному назначению. 

6. Смена игрового материала должна стимулировать двигательную,  

познавательную и исследовательскую активность детей. 

7. Игрушка должна быть динамичной (воздействовать, производить 

действия с ней, обеспечивающей возможность многопланового 

использования ее в игре, поэтому хорошо, если среди игрового материала 

есть технические игрушки, механические предметы, предметы для опытно-

поисковой деятельности, роботы, выполняющие определенные движения, 

роботы- трансформеры, магниты, увеличительные стекла, пружинки, весы с 

гирьками, мензурки и прочее; большой выбор природных материалов для 

изучения, экспериментирования, материал для составления коллекций. 

8. В групповой комнате необходимы материалы, учитывающие 

интересы мальчиков и девочек, как в труде, так и в игре. Мальчикам нужны 

строительныеинструменты, конструкторы, атрибуты для игр, отражающих 

мужские профессии, журналы с машинами, самолетами, схемы для 

строительства, конструирования и т. д. Девочкам в игре потребуются 

предметы женской одежды, украшения, бижутерия, журналы мод, выкройки 

одежды для кукол, материал для моделирования одежды, атрибуты, 

отражающие женские профессии т. п. 



9. В развивающей предметно пространственной среде старших 

дошкольников должен быть материал, стимулирующий развитие широких 

социальных интересов и познавательной активности детей. Это детские 

энциклопедии, иллюстрированные издания о животном и растительном мире, 

мире планеты, о жизни людей разных стран, детские журналы, альбомы,  

открытки. 

10. Располагая необходимый материал и предметы в опытно 

экспериментальной зоне необходимо его обозначить: картинкой с 

опытнической деятельностью детей или рисунками с опытами. 

11. Для организации режиссерских игр необходим материал из книг, 

наглядных пособий, аудио кассет и видео записей. 

12. Наличие в группе разнообразных подручных средств (нити, тесьма, 

веревки, коробочки, проволочки, палочки, ленточки) способствуют тому, что 

ребенок может творчески использовать его при решении той или иной 

задачи) Желательно,чтобы в группе подручный материал располагался в 

нескольких активных центрах,например, в продуктивной, игровой зоне для 

мальчиков, для девочек, в театрализованном центре активности и т. д. 

13. Среда должна выполнять образовательную, развивающую, 

воспитывающую, стимулирующую, организованную, коммуникативную 

функции. Но самое главное – она должна работать на развитие 

самостоятельности и самодеятельности ребенка. 

14. Среда должна быть безопасной. Конструкция игрушки, материал, из 

которого она изготавливается должны быть безопасны для ребенка и 

отвечать основным гигиеническим требованиям (стойкие, безопасные краски 

должны легко подвергаться гигиенической обработке). 

Развивающая предметно – пространственная среда в ДОУ должна 

строится таким образом, чтобы дать возможность развивать 

индивидуальность каждого ребёнка,учитывая его склонности, интересы. Она 

является основным средством формирования личности ребенка и является 

источником его знаний и социальногоопыта. Среда не только развивающая, 

но и развивающаяся. При любых обстоятельствах предметный мир, 

окружающий ребенка, необходимо пополнять и обновлять, приспосабливая к 

новообразованиям определенного возраста. 

Особенности построения предметно-развивающей среды в группе. 

В соответствии с рассмотренными принципами в ДОУ должна быть  

создана следующая предметно-развивающая среда. 

Театральный уголок – важный объект развивающей среды, с которого 

можно начать оснащение группы, поскольку именно театрализованная 

деятельность помогает сплотить группу, объединить детей интересной идеей, 

новой для них деятельностью. В театре дошкольники раскрываются, 

демонстрируя неожиданные грани своего характера. Робкие и застенчивые 

становятся уверенными и активными. Тот, кто без желания шел в детский 

сад, теперь с удовольствиемспешит в группу. 

В театральном уголке размещаются ширма, маски сказочных 

персонажей, кукольный, варежковый, перчаточный, пальчиковый и 

настольный виды театра.Педагог вместе с воспитанниками готовит костюмы, 



атрибуты и декорации к маленьким представлениям. Дети – большие 

артисты, поэтому с радостью участвуют в постановках и с удовольствием 

выступают в роли зрителей. 

Природный уголок служит не только украшением группы, но и местом 

для саморазвития дошкольников. Воспитателю необходимо подобрать и 

разместить в нем растения, требующие разных способов ухода, приготовить 

необходимое оборудование: передники, лейки, палочки для рыхления, 

пульверизаторы. 

В природном уголке будут уместны детские поделки из природного 

материала, экспонаты природы, икебаны, гармонично расставленные на 

полках. Предусмотренные здесь же подставки на роликах для кашпо с 

цветами позволятдаже детям легко перемещать растения по группе и 

ухаживать за ними. 

С подгруппой дошкольников воспитатель может проводить в 

природном уголке наблюдения, простые опыты и игровые ситуации 

природоведческого характера. 

Для центра искусства "Юный художник» должно быть отведено самое 

светлое, хорошо освещенное в группе место. Здесь воспитанники в 

свободное время рисуют, лепят, выполняют аппликационные работы. Полки 

заполнены необходимым изобразительным материалом. В распоряжении 

детей мелки, акварель, тушь, гуашь и сангина. Дидактические игры, бумага 

разной фактуры, размера и цвета, картон, припасенные впрок, находятся в 

тумбах под навесными полками. Здесь же есть место для небольшой 

выставки с образцами народного художественного промысла. 

Детские работы (рисунки, поделки и коллажи) выставляются на 

всеобщее обозрение на стенде "Творческие идеи", к которому имеется 

свободный доступ. Нередко здесь же организуется персональная выставка 

работ того или иного ребенка. Наряду с детскими работами вывешиваются 

иллюстрации известных художников, что повышает самооценку 

воспитанников и способствует их самоутверждению. 

Строительный центр, хотя и сосредоточен в одном месте и занимает 

немного пространства, достаточно мобилен. Практичность его состоит в том, 

что легкиеперегородки-тумбы легко перемещаются в любое место. 

Содержимое строительного уголка (конструкторы разного вида, кубики, 

крупный и мелкий деревянный строительный материал, схемы и чертежи 

построек) позволяет организовать конструктивную деятельность с большой 

группой воспитанников, подгруппой и индивидуально, развернуть 

строительство на ковре либо на столе.  

Дети, особенно мальчики, всегда с удовольствием занимаются 

постройками, обыгрывая их, комбинируя с другими видами деятельности (в 

сюжетно-ролевых играх, играх-драматизациях, ручном труде). 

Неизменной популярностью у дошкольников пользуется центр науки 

или исследовательский центр, представляющий собой мебельный модуль со  

специально оборудованными стеллажами. На полочках для детского 

исследования размещаются самые разные природные материалы: мел, песок, 

глина, камни, ракушки, перья, уголь и т. д. Микроскопы, глобус, 



лабораторное оборудование, мерная посуда – все это вызывает у детей 

особый интерес. Для познавательного развития воспитатель подбирает 

специальную детскую литературу, пооперационные карты, алгоритмы 

проведения опытов. На стенде в форме книги дети могут поместить 

результаты своих опытов и открытий в виде зарисовок, заметок и отчетов. 

В группе также  должны быть выделены зоны для сюжетно-ролевых 

игр – "Больница", "Семья", "Парикмахерская", "Ателье" и т.д. по возрасту ( в 

младших группах  готовые сюжеты, в старшем возрасте- предметы-

заместители).  

Атрибуты к играм подбираются так, чтобы создать условия для 

реализации интересов детей в разных видах игр. Эстетичность и 

изысканность оформления, современность материалов вызывают у 

дошкольников желание играть.  

Подобранный игровой материал позволяет комбинировать различные 

сюжеты, создавать новые игровые образы. Здесь же уместны игры-

драматизации по знакомым сказкам, тем более что для них созданы 

необходимые условия. 

Яркий, веселый, с нестандартным дизайнерским решением, 

нетрафаретным оборудованием физкультурный уголок лаконично и 

гармонично вписывается впространство групповой комнаты. Он пользуется 

популярностью у детей, поскольку реализует их потребность в двигательной 

активности. Здесь дошкольники могут заниматься и закреплять разные виды 

движений: прыжки спродвижением по извилистой дорожке, подлезаниепод 

дугу, игры с мячом, метание в цель и т. п. Увеличение двигательной 

активности оказывает благоприятное влияние на физическое и умственное 

развитие, состояние здоровья детей. 

В шумном пространстве игровой комнаты обязательно должен быть 

такой островок тишины и спокойствия, как литературный центр (уголок 

уединения),который располагает к созерцательному наблюдению, мечтам и 

тихим беседам. 

 Хотя он отделен от других зон легкой шторкой, ребенок чувствует 

себя здесь спокойно и уютно. Этому способствуют комфортное кресло, 

коврик на полу, мягкие игрушки. Заманчиво и волшебно выглядит дерево-

книжка на стене. Его страницы, выполненные в пластике, можно листать, как 

настоящую книгу.  

Уют, домашняя обстановка позволяют детям комфортно 

расположиться и погрузиться в волшебный мир книг. Долгими зимними 

вечерами воспитатель может почитать детям их любимые сказки и рассказы, 

а также организовать в литературном центре выставку произведений того 

или иного автора (например, к юбилейным датам), провести литературные 

викторины и конкурсы. 

Уголок безопасности дорожного движения интересен в первую очередь  

мальчикам. Он может быть  оснащен необходимыми атрибутами к сюжетно-

ролевым играм, игровым ситуациям  для закрепления знаний правил 

дорожного движения. Это всевозможныеигрушки – транспортные средства, 

светофор, фуражка милиционера, жезл регулировщика, макет улицы, 



дорожные знаки. Хорошим дидактическим пособием служит напольный 

коврик с разметкой улиц и дорог. 

Осознать свое место в культурно-историческом пространстве, оценить 

себя, соотнеся с историческим прошлым, воспитанникам помогает мини-

музей – хранитель традиций, уникальный и незаменимый проводник в мир 

истории и культуры. Он представляет собой кубанскую хату, 

воспроизводящую жилое деревенское помещение с подлинными предметами  

старины (прялкой, лаптями, кухонной утварью, ухватами, утюгом и т.д.).  

Основная задача воспитателей – ввести детей в особый мир  кубанской, 

русской культуры и быта путем его действенного познания. Игровые  

ситуации совместно с педагогом,  в "мини-музее предполагают знакомство с 

устным народным творчеством, декоративно-прикладным искусством. Здесь 

проходят встречи и посиделки, на которых дети знакомятся с жемчужинами 

народной мудрости и просто пьют чай из самовара. 

Таким образом, разнообразие и богатство сенсорных впечатлений, 

возможность свободного подхода к каждому центру в группе способствуют 

эмоциональному и интеллектуальному развитию воспитанников. 

Развивающая среда не может быть построена окончательно. При 

организации предметно-пространственной среды в детском саду необходима 

сложная, многоплановая и высокотворческая деятельность всех участников  

образовательного процесса. Дальнейшая работа предполагает осуществление 

поиска инновационных подходов к организации предметно-развивающей 

среды в ДОУ, а так - же развитие интереса родителей к указанной проблеме и  

мотивирование стремления к взаимодействию. 

Конкретно, что должно быть в группах в соответствии с возрастом 

детей.  

Младшая группа. 

Обстановка в младшей группе прежде всего создается как комфортная 

и безопасная для ребенка. Маленькие дети плохо реагируют на 

пространственные изменения обстановки, они предпочитают стабильность в 

этом отношении. В связи с этим необходимо спланировать расстановку 

оборудования еще до прихода малышей в детский сад. 

Маленькие дети - это в первую очередь «деятели». Опыт активной 

разнообразной деятельности составляет важнейшее условие их развития. 

Пребывание ребенка в детском саду организуется так, чтобы каждый 

получил возможность участвовать в разнообразной деятельности: в играх, 

двигательных упражнениях, в действиях по обследованию свойств и качеств 

предметов, в рисовании, лепке, элементарном труде, в творческой 

деятельности. В совместной деятельности с ребенкомвоспитатель помогает 

освоить новые способы и приемы действий, дает образец поведения и 

отношения. С учетом этого пространственная обстановка организуется для 

одновременной деятельности 2-3 детей и взрослого. 

У младших детей активно развиваются движения, в том числе ходьба, 

бег, лазание. Вместе с тем, движения еще плохо координированы, нет 

ловкости,быстроты реакции, увертливости. Поэтому при пространственной 

организациисреды оборудование целесообразно располагать по периметру 



группы, выделив игровую часть и место для хозяйственно-бытовых нужд, 

предусмотреть достаточно широкие, хорошо просматриваемые пути 

передвижения для ребенка.  

Не рекомендуется включать в обстановку много оборудования, 

примерно две трети пространства должны быть свободными. 

Предметная среда группы организуется так, чтобы стимулировать 

восприятие детей, способствовать развитию анализаторов, «подсказывать» 

способы обследования и действий. Предметы подбираются чистых цветов, 

четкой несложной формы, разных размеров, выполненных из разнообразных 

(но безопасных для здоровья ребенка) материалов. Хорошо, если из 

предметов можно извлекать звуки, чувствовать аромат, запах, познавать 

характер поверхности (гладкость, шероховатость), прозрачность, твердость-

мягкость и другие разнообразные свойства. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Для развития мелкой моторики кроме специальных дидактических 

игрушек: вкладышей, пирамидок, шнуровок, — нужно включать в 

обстановку пластиковые контейнеры с крышками разных форм и размеров, 

коробки, другие хозяйственные предметы, вышедшие из употребления. 

Примеряя крышки к коробкам, ребенок накапливает опыт сравнения 

величин, форм, цветов. 



 

В группе можно использовать   игрушки, отражающие реальную жизнь 

(например, машина скорой помощи, грузовая, легковая машины, кукла-

доктор и т.п.). Ряд игровых атрибутов нужно заменить предметами-

заместителями для развития воображения ребенка, расширения творческих 

возможностей игры. 

Маленькие дети предпочитают крупное игровое оборудование. 

Необходимо размещать материалы на открытых полках, а сами материалы 

подбираются внешне привлекательные, яркие, и довольно часто их надо 

менять (не реже одного раза в неделю). Все игрушки и пособия, находящиеся 

в группе, должны быть 

доступны для ребенка, это 

способствует развитию его 

активности, 

самостоятельности. 

Много возможностей 

развития детей заложено в 

игре- экспериментировании. 

Игры с песком, водой, глиной, 

красками требуют 

специального оборудования-  

это оборудование можно 

приобрести или сделать 

своими руками.  

 

 

 

 

 

 



Из дидактических игр предпочтительны игры типа лото и парных 

картинок. Должны быть также мозаика (крупная пластиковая, магнитная и 

крупная гвоздиковая), пазл из 3-15 частей, наборы кубиков из 4-12 штук, 

развивающие игры (например, «Сложи узор», «Сложи квадрат»), а также 

игры с элементами моделирования и замещения. Разнообразные «мягкие 

конструкторы» на ковролиновой основе позволяют организовать игру по - 

разному: сидя за столом, стоя у стены, лежа на полу. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ребенок младшего возраста начинает проявлять все более активный 

интерес к рисованию. Для накопления опыта изобразительной деятельности 

лучше всего иметь специальные самостирающиеся или восковые доски с 

палочкой для рисования или рулон простых белых обоев и восковые мелки 

(они не пачкают руки, не осыпаются). Обои закрепляются на стене, покрытой 

пленкой, или на столе и перематываются по мере использования. Любят 

малыши рисовать ладошками, для такого рисования лучше использовать 

гуашь с добавлением жидкого мыла или специальные краски. 

 

 



Очень полезно в группе иметь много зеркал в разных местах, 

поскольку малыш сможет видеть себя среди других детей, наблюдать свои 

движения, мимику, внешний вид. А уголок ряженья позволит ему изменять 

свой облик и наблюдать эти изменения, познавая себя, такого знакомого и 

незнакомого одновременно. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Средняя группа 

 

В среднем дошкольном возрасте важно накапливать у детей опыт 

совместной со сверстниками деятельности, а также развивать 

познавательную деятельность и поддерживать попытки творчески отражать 

впечатления в продуктивных видах деятельности. 

Дети 5-го года жизни, как и младшие дошкольники, любят многократно 

повторять полюбившиеся игровые действия и сюжеты. Поэтому, если сюжет 

 игры воспроизводится с энтузиазмом и увлечением, не надо побуждать 

детей к новой игре и вносить к ней атрибуты. Сигналом о необходимости 

существенных изменений в игровой среде будет служить снижение 

эмоционального фона, речевой активности и быстрое сворачивание игры. В 

этом случае необходимо внести атрибуты для разворачивания новых 

сюжетов. Сюжеты в этом возрасте просты и связаны с имеющимся у ребенка 

опытом: семья, магазин (продуктовый, игрушек, одежды), детский сад, 

праздники, моряки, цирк, путешествие на дачу... 
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Пятилетний ребенок придает большое значение игрушке, она наталкивает его 

на новые игровые замыслы. В игровых наборах для средней группы должны 

быть куклы разного пола и «профессий» и мягкие игрушки (котята, лисята, 

собачки,зайцы, медведи и др.), лучше не очень крупных размеров — чуть 

больше ладони взрослого; наборы мебели (крупной и для игр на столе), 

посуды, одежды, разнообразные виды транспорта.  

 

В группе необходим запас дополнительного игрового материала: 

коробок разного размера и формы, бечевок, катушек, лоскутков ткани, 

палочек, трубок и пр.; все это найдет применение в игре, будет 

способствовать развитию игровых замыслов и творчества.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Усиливается познавательная активность дошкольников. Это 

проявляется в многочисленных вопросах детей к воспитателю: «Почему?», 

«Зачем?», «Для чего?». Развивающееся мышление ребенка, способность 

устанавливать простейшие связи и отношения между объектами пробуждают 

интерес к окружающему миру. С этой целью в группе организуется 

«сенсорный центр»- место, где подобраны предметы и материалы, познавать 

которые можно с помощью различных органов чувств. Например, 

музыкальные инструменты, шумовые предметы можно слышать; книги, 

картинки, калейдоскопы можно видеть; баночки с ароматизированными 

веществами. 

В среднем дошкольном возрасте дети активно осваивают средства и способы 

 познания. Среди дидактических игр, прежде всего, должны быть игры на 

 сравнение предметов по различным свойствам (цвету, форме, размеру, 

материалу, функции), на группировку по свойствам, на воссоздание целого 

из частей (типа «Танграм», пазл из 12 - 24 частей), игры на счет.  

 

 

 

 

 

Примерно 15% игр предназначены для детей старшей возрастной группы, 

чтобы дать возможность детям, опережающим в развитии сверстников, не 

останавливаться, а продвигаться дальше. 

Игры с песком, водой, глиной, красками, светом, зеркалом, пеной 

организуются в специальном месте для детского экспериментирования. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Требования к нему примерно те же, что и для младшего возраста, но 

набор материалов шире, и представлены они постоянно. Также надо показать 

детям способы фиксациипроцесса и результата экспериментов, внести 

бумагу и ручку для самостоятельных зарисовок. Это будет способствовать 

развитию исследовательских умений, планирования, целеполагания. 

В среднем дошкольном возрасте проявляется высокий интерес к языку, речи. 

По возможности, надо приобрести в группу технические средства (проектор, 

фильмоскоп, диктофон, магнитофон). Также большое место уделяется 

книгам: должны быть представлены не только художественные книги, но и 

познавательная и справочная литература для детей. 

 Воспитатели записывают творческие рассказы детей в альбомы, дети 

могут иллюстрировать их рисунками. 

 

Старший дошкольный возраст 

 

При переходе ребенка в старшую и, в особенности, в 

подготовительную группу, начинает меняться его психологическая позиция: 

он впервые начинает ощущать себя старшим среди детей детского сада. 

Важно поддержать это ощущение такой организацией среды, при которой 

ребенок будет активно проявлять познавательную активность, 

самостоятельность, ответственность, инициативу. Воспитателю следует чаще 

привлекать старших дошкольников к созданию окружающей обстановки, 

спрашивая мнение по поводу предстоящих действий по изменению среды, 

вовлекать в сам процесс преобразований. 

Характерной особенностью старших дошкольников является появление 

интереса к проблемам, выходящим за рамки личного опыта. Через книги и 

предметы ребенок знакомится с животными и растениями дальних стран, с 

обычаями и внешним видом разных народов и эпох, с многообразными 

жанрами живописии другими видами искусства. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Пространство группы желательно «разбить» на небольшие 

полузамкнутые микро пространства (в которых могут находиться 

одновременно 3-6 человек), поставив стеллажи торцом к стенам. 

Необходимо, чтобы дети вместе с воспитателем могли по собственному 

замыслу несколько раз в год менять пространственную организацию среды. 

Для этой цели также подойдут небольшие ширмы, деревянные или 

металлические каркасы и отрезы ткани, крупныймодульный материал или 

обычные картонные коробки большого размера, окрашенные или оклеенные 

пленкой. 

Предметно-игровая среда строится так, чтобы дети могли участвовать 

во всем многообразии игр: сюжетно-ролевых, строительно-конструктивных, 

режиссерских, театральных, народных, хороводных, развивающих, в играх с 

готовым содержанием и правилами, в подвижных играх и спортивных 

развлечениях. 

 

 

 

В сюжетно-ролевых играх дети отражают различные сюжеты: бытовые 

(магазин, семья), трудовые (строительство дома, доктор, школа), 

общественные (праздники, путешествия), содержание любимых 

литературных произведений и кинофильмов. Атрибутика игр для старших 

дошкольников более детализирована. 



 Размер оборудования и игрушек лучше небольшой — для игр на столе. 

 

Допустимо и крупное напольное оборудование, если дети активно и 

длительно играют. Большая часть оборудования хранится в коробках, на 

которых есть  картинка и надпись для узнавания игры, дети самостоятельно 

определяют, в какие игры будут играть. «Развернуты» только те игры, в 

которые дети играют; игры могут длиться несколько дней и даже недель. В 

группе должна быть коробка с бросовым материалом, пластиковой и 

картонной упаковкой, отходами бумаги, ткани, меха, кожи, картона и др. 

материалов для изготовления по ходу игры недостающих атрибутов.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Желательно включить альбомы, книги-самоделки с описанием 

последовательности изготовления различных игрушек для расширения 

содержания игр, ножницы, клей, скотч, фломастеры и другие материалы. 

В группе специальное место и оборудование выделено для игротеки. Это 

дидактические, развивающие и логико-математические игры, направленные 

на развитие логического действия сравнения.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Обязательны тетради на печатной основе, познавательные книги для 

дошкольников. Также представлены игры на развитие умений счетной и 

вычислительной деятельности. Игр с правилами огромное многообразие, это 

и лото, и домино, и маршрутные игры («ходилки»). Главный принцип отбора 

— игры должны быть интересными для детей, носить соревновательный 

характер, вызывать желание играть и без участия взрослого. 

Важная задача — развитие фонематического слуха. С этой целью 

воспитатель может предлагать детям в течение дня подбирать предметы и 

игрушки, названия которых начинаются с определенного звука, или этот звук 

есть в середине, конце слова. Для развития связной речи, стимулирования 

воображения и творчества в 

центре грамотности 

размещается 5-6 рамок 

(картонных или деревянных) 

и множество вырезанных из 

старых журналов картинок. 

Пусть ребенок покопается в 

кипе, выберет несколько 

разных картинок и разложит 

их в рамки в определенной 

последовательности, 

придумает и расскажет сюжет 

по этим картинкам. 



Изобразительная деятельность — 

одна из самых любимых для 

старших дошкольников.  

Кроме обычных материалов 

(бумага, картон, карандаши, 

фломастеры, краски, кисти), 

необходимо включить схемы-

способы создания образов с 

помощью разнообразных техник.  

 

 

Желательно иметь пооперационные карты, отражающие 

последовательность действий по созданию какого-либо образа из глины, 

бумаги, других материалов. Книги и альбомы самоделок также помогут 

дошкольникам в изготовлении каких-либо конструкций и поделок. Рядом 

или в других местах группы надо отвести место для демонстрации созданных 

детьми работ. Можно крепить детские работы не только на стенах,но и 

подвешивать с помощью нитей к потолку, заполняя работами воздушное 

пространство группы. 

Организация самостоятельной повседневной трудовой деятельности 

диктует необходимость создания творческих мастерских, позволяющих 

детям работать с тканью, деревом, бумагой, мехом и др. материалами.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

При организации детского экспериментирования стоит новая задача: 

показать детям различные возможности инструментов, помогающих 

познавать мир, например, микроскоп. Если позволяют условия в детском 

саду, желательно для старших дошкольников выделить отдельную комнату 

для экспериментов с использованием технических средств. А в группе 

оставить только небольшую часть оборудования для экспериментирования с 

материалами, шарами, подвесами, водой, природными материалами. 



 

 

Важная роль в развитии ребенка отводится конструктивной 

деятельности. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Для этого в среду группы помещают конструкторы и строительные 

наборы, выполненные из разного материала (пластика, дерева, металла), 

напольные и настольные, с разнообразными способами крепления деталей, 

разной тематической направленности. Кроме самих наборов необходимо 

включить в среду группы разнообразные схемы-образцы построек, 



фотоальбомы (с фотографиями архитектурных сооружений и детских 

построек), тетради для зарисовки схем созданных детьми конструкций. 

Наряду с художественной литературой в книжном уголке должна быть 

представлена справочная, познавательная литература, общие и тематические  

энциклопедии для дошкольников. Желательно книги расставить в 

алфавитном порядке, как в библиотеке, или по темам (природоведческая 

литература, сказки народные и авторские, литература о городе, стране и т.п.). 

Важная задача — развитие рефлексии, формирование адекватной 

самооценки. Необходимо показывать детям рост их достижений, вызывать у 

них чувство радости и гордости от успешных самостоятельных действий. 

Для этого успехи ребенка важно фиксировать рисунками или 

пиктограммами. 

Умение планировать очень пригодится ребенку и в школе, и в жизни. 

 План фиксируется разными способами записывается воспитателем, 

обозначается знаками, картинками). Для этого в группе можно иметь список 

имен детей, выставляя напротив каждого имени карточку с планом. Это 

легко сделать с помощью скотча, или закрепив на стене кусок белых обоев 

(на которых и вести записи), по мере необходимости обои прокручивать до 

чистого места. 

Привлекают старших 

дошкольников возможности 

изменения имиджа, внешнего 

вида. Для этого можно внести 

в группу зеркала, краски для 

грима, парички из ниток, 

старых колготок, детали 

одежды взрослых людей.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Например, такие как шляпа, галстук, 

длинная пышная юбка, солнечные 

очки, шаль, пилотка стюардессы, 

капитанская фуражка. 

Для старших дошкольников 

расширяются возможности познания 

родного края, страны. В группу 

вносится герб города, края, в котором 

живут дети, герб и флаг страны.  



Изготавливаются газеты о том, как дошкольники путешествуют по родным 

местам с родителями, какие впечатления у них появились во время этих 

путешествий, что запомнилось больше всего. На карте страны отмечается 

место нахождения детского сада, а также те места (в стране, мире), в которых 

побывали дети группы. А рядом можно прикрепить рассказы детей об этих 

местах, о людях и их обычаях, фотографии. Можно вместе с детьми сделать 

макеты, отражающие содержание, с которым знакомятся дошкольники 

(деревня, станица, древнее поселение, город). 

В старшем дошкольном возрасте воспитатель продолжает расширять 

область социально-нравственных ориентации и чувств детей. В группе 

отводится место, в котором постоянно вывешиваются картинки с 

различными ситуациями, отражающими поступки людей и варианты 

реагирования на это («+» — правильно, возможно, «-» так поступать 

нежелательно). Предлагаются игры, в которых дети конструируют 

эмоциональные проявления людей, например, «Конструктор эмоций». Для 

него нужна основа (подкладка) и набор деталей, из которых составляется 

лицо человека: овал лица, брови, глаза, нос, рот. Детали  представлены в 4-5 

вариантах. Ребенок «набирает» лицо человека и определяет его 

эмоциональное состояние, возраст, пол, характер, составляет творческий 

рассказ о полученном изображении. 

Важно, чтобы предметно – развивающая среда соответствовала всем 

требованиям нормативных документов к Основной образовательной 

программе, ФГОС ДО.  
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