
Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение 

средняя общеобразовательная школа № 16 

структурное подразделение детский сад «Умка» 

 

 
 

 Участник городского семинара «Обновление воспитательно-
образовательного процесса в ДОУ путем расширения форм и видов 
работы с детьми дошкольного возраста» 

ноябрь 2015 года 
 

 

 
МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ 

 

ИГРОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ С ДЕТЬМИ 4-ГО ГОДА ЖИЗНИ  

С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ИГР МЕТОДИКИ МОНТЕССОРИ 

 

 

 
 

Автор-разработчик: воспитатель 1 квалификационной категории  

Серебрякова Татьяна Игорьевна 
 

 

 

 

Карпинск 2015 

 



Игровая деятельность с детьми 4-го года жизни с использованием игр методики Монтессори. Воспитатель 1 категории Серебрякова Т.И. 
 

МАОУ СОШ № 16 СП детский сад «Умка». Семинар-практикум «Обновление воспитательно-образовательного процесса в ДОУ путем 
расширения форм и видов работы с детьми дошкольного возраста».  ГО Карпинск, ноябрь 2015  2 
 

 
 

Название: «ФЕЯ В ГОСТЯХ У РЕБЯТ»  

Конструкт игровой деятельности для детей 4-го года жизни 

 

Средства мультимедийные:  мультмедийный комплекс, видеоролик «Пальчиковая гимнастика»;  

игровые: тумба-комод  с дидактическими панелями по методике Монтессори.  

 

Цель: прививать интерес к игровой деятельности с помощью современных игровых средств. 

 

Задачи:  

Интеграция образовательных областей согласно ФГОС: 

Социально – коммуникативное развитие: 

- развитие общения и взаимодействия ребенка со взрослыми и сверстниками; 

- развитие социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, сопереживания; 

- формирование готовности к совместной деятельности со сверстниками 

Познавательно развитие: 

- развитие любознательности и познавательной мотивации; 

- развитие воображения. 

Речевое развитие: 

- обогащение активного словаря; 

- развитие связной, грамматически правильной диалогической и монологической речи. 

Художественно – эстетическое развитие:  

- прививать интерес к продуктивной деятельности. 

Физическое развитие:  

- развитие мелкой моторики пальцев рук, координации движения. 
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Этап 

деятельности 
Действия педагога Действия детей 

Планируемый 

результат 
Организационный 

момент 

 

 

 

 

 

 

Начало совместной 

игровой 

деятельности 

Пальчиковая 

гимнастика 

  

 

- Ребята, посмотрите, сколько у нас сегодня в зале гостей. Давайте поздороваемся с 

ними и подарим всем наши добрые улыбки. Гости тоже улыбаются нам. Они рады 

встрече с нами. 

Организует детей, концентрирует внимание; включает детей в игровую 

деятельность. 

- Ребята, посмотрите, к нам еще кто-то пришѐл в гости. Вы узнали еѐ? Давайте, 

поздороваемся. 

 

- А фея, тоже вас приветствует, хотите  посмотреть  как и научиться.   

 

 

 

Показывает движения ладошкой и повторяет слова пальчиковой гимнастика  2 раза 

 

Папа пальчик, папа пальчик, 

Где же ты? 

Вот он я, Вот он я! 

Как  твои дела? 

Мама пальчик, мама  пальчик, 

Где же ты? 

Вот она я, Вот она я! 

Как  твои дела? 

Братик  пальчик, братик  пальчик, 

Где же ты? 

Вот он я, Вот он я! 

Как твои  дела? 

Сестра пальчик, сестра  пальчик, 

Где же ты? 

Вот она я, Вот она я! 

Как  твои дела? 

Ляля  пальчик, ляля пальчик, 

Где же ты? 

Вот он я, Вот он я! 

Как  твои  дела? 

Дети здороваются с гостями, 

улыбаются. 

 

Ответы детей (фея). 

Здороваются. 

Ответы детей. 

Внимательно слушают и по 

желанию повторяют слова и 

движения п.и. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ответы детей 

Создание хорошего 

настроения, проявление 

доброжелательности. 

 

Включение   в игровую 

деятельность, проявление 

вежливости. 

 

 

 

 

 

Развитие внимания и умения 

согласовывать движения руки 

с текстом игры 
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- Понравилась игра? 

Мотивация к 

деятельности  

  

 Дидактическая игра 

с замочками-

защёлками 

 

 

 

 

Дидактическая игра 

с тактильными 

ладошками 

 

 

проблемная 

ситуация 

 

 

 

 

 

 

Дидактическая игра 

рамки- вкладыши 

- Ребята посмотрите, какой домик  красивый. А хозяйка этого домика сказочная 

фея.   

- Ребята, а вам хочется узнать: «Кто ещѐ живет в этом домике?». Давайте постучим 

в маленькие комнатки  и откроем.   

 

 

 

Задаѐт наводящие вопросы про домашних животных 

 

 

 

- Ребята посмотрите, какие ладошки потрогайте, погладьте 

Обращает внимание детей на дидактическую панель с тактильными ладошками и 

предлагает обследовать их 

 

 

- Ребята у феи случилась беда, подул сильный ветер  и открыл все окна в доме.  

Посмотрите  на окна,  они открыты, фее нужна, помочь, ей холодно она не может 

закрыть окна,  мы  сможем ей помочь? вы хотите? 

 

Задает вопросы стимулирующие процесс мышления; создает проблемную 

ситуацию; вовлекает к совместной  и самостоятельной  игровой деятельности. 

 

 

Дидактическая панель с рамками- вкладками 

 

Дети рассматривают домик. 

 Дети проявляют 

любознательность и 

открывают замочки- 

защѐлки  и выражают свои 

мысли кто живѐт в каждой 

комнатке  

Ответы детей о домашних 

животных 

 

Рассматривают ладошки  

Рассказывают о своих 

ощущениях эмоциях 

(шершавая, гладкая, 

ребристая.) 

 

 

 

 

 

Слушают; отвечают на 

вопросы;   проявляют 

заинтересованность, своѐ 

отношение к проблемной 

ситуации.   

 

Выполняют задания 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Развитие тактильных 

ощущений, обогащение и 

активизация речи. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Проявление готовности к 

совместной деятельности; 

Проявление интереса к 

предстоящей деятельности 

 

Открытость - Как вы хорошо и   дружно справились! Помогли фее, сейчас ей будет тепло и 

уютно в домике 

- Фея вам говорит спасибо и в благодарность хочет подарить вам подарки, вы  

любите подарки? 

Дарит рисунки с домиками без окон. 

И ещѐ дарит рамки с вкладышами, чтобы дети в группе обводили и  рисовали окна 

в домиках 

- Давайте поблагодарим и попрощаемся с феей и с гостями.  

 

 

Ответы детей. 

 

Берут подарки, благодарят, 

прощаются. 

Проявить желание 

продолжить  в группе 

игровую и      продуктивную 

деятельность 

 

Проявление вежливости. 

 


