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Важно! Наладить разумный 

двигательный режим, насытить жизнь 

детей разнообразными подвижными 

играми, игровыми заданиями, 

танцевальными движениями под музыку, 

хороводными играми. 



Важно! Увидев перевозбуждение ребенка, 

переключить его внимание на более спокойное 

занятие.  

Это поможет ребенку восстановить силы и 

успокоиться. 

 



Важно! Своим участием в играх воспитатель 

помогает детям понять, как можно 

договориться, подобрать нужные игрушки, 

создать игровую обстановку. 



Важно! Серьезную ошибку совершает 

взрослый, если отмахивается от вопросов 

ребенка, не замечает их или отвечает с 

раздражением, торопливо, без охоты.  

Почему? 



Важно! Воспитатель специально насыщает жизнь детей 

проблемными практическими и познавательными ситуациями, в 

которых детям необходимо самостоятельно применить 

освоенные приемы (определить, влажный или сухой песок, 

годится ли он для постройки; отобрать брусочки такой ширины, 

чтобы по ним проезжала машина, и пр.). 



Важно! Задача воспитателя — создать возможности для 

вариативной игровой деятельности через соответствующую 

предметно-развивающую среду: разнообразные игрушки, 

предметы-заместители, материалы для игрового творчества, 

рациональное размещение игрового оборудования. 



Важно! Главное для воспитателя — предвидеть поступки детей и 

заблаговременно ориентировать их на правильное поведение. 



Важно! Воспитатель пробуждает эмоциональную отзывчивость 

детей, направляет ее на сочувствие сверстникам, элементарную 

взаимопомощь. 



Важно! Воспитателю необходимо быть очень 

внимательным к своим словам, к интонации речи при 

контактах с ребенком и оценке его действий. В первую 

очередь — подчеркивать успехи, достижения и 

нацеливать на положительные действия. 



Важно! Задачей воспитателя является постепенное 

формирование представлений о поведении мальчика или 

девочки, их взаимоотношениях. Выполнение такой задачи 

успешно повлияет на интеллектуальное и моральное 

развитие ребенка. 



Игра: «Четвёртый лишний» увлекательная и развивающая игра. 

Способствует развитию у ребенка внимания, логического мышления, 

обобщения и повышает словарный запас. Цель игры: Закрепить 

умение находить четвертый лишний предмет и объяснять, почему он 

лишний. 

Ход игры: Демонстрировать детям картинки, на которых нарисованы 

четыре предмета, три из них подходят друг другу, по какому-то 

признаку (по цвету, по форме, по величине и т. д.) их можно назвать 

одним словом, а четвёртая лишняя. Какая? 



















СПАСИБО  

ЗА  

ВНИМАНИЕ ! 




