
СОВЕТЫ ЕЛЕНЫ МАКАРЕНКО 

Учить или играть? 

Проводить занятие с детьми дошкольниками очень 

увлекательно и интересно. Чтобы подготовиться к 

занятию, иногда приходится выдумывать, 

сочинять и разыгрывать для детей маленький 

спектакль. Поэтому очень важны подготовка и 

планирование. Нужно учесть место темы в 

программе, продумать, что уже дети знают, а с чем 

их только предстоит познакомить. 

 

Каждому воспитателю приходится составлять 

план работы на год, планировать занятия на месяц 

и на неделю, продумывать каждое занятие. Но у 

меня никогда не получалось предугадать, как 

пройдет занятие. Как бы ни был хорош план, дети 

всё равно в процессе занятия диктовали свои 

правила. Первое время я расстраивалась, но позже стала понимать, почему это 

происходит. Так случается не из-за того, что я плохой педагог. Просто главное 

в обучении — дети, а не материал. Проводить занятия с детьми в детском саду, 

как со школьниками, усаживая их за парты и выдавая задания, как показал мой 

опыт, неэффективно. Дошкольник учится каждую минуту, когда интересуется 

чем-то новым. В институте нас учили предметным занятиям, но для ребёнка 

мир не делится на математику и развитие речи, ему интересен мир в целом. 

Важно идти за интересом и желаниями детей. Иногда стоит отложить освоение 

какого-либо материала и поиграть в подвижные игры. После того как дети 

выплеснут свои эмоции, им гораздо проще услышать воспитателя. 

 

Не стоит забывать и о «физкультминутках». «Зачем они нужны? На занятиях 

дети должны учиться, а не физкультурой заниматься», — рассуждала я, пока 

не начала работать. Удержать внимание дошкольников очень сложно, у них 

огромная потребность в движении, тактильных и сенсорных ощущениях — в 

этом я убедилась на собственном опыте. В моей группе был мальчик Петя, 3,5 

лет. На одном из занятий, где я увлеченно рассказывала о грибах, он, качаясь, 

грохнулся со стула. Когда я его поднимала, он сказал, что так хотел пойти за 

грибами, что не смог сдержать себя.  

Конечно, большей частью процесс обучения дошкольников происходит в 

игре. Задача воспитателя, по моему мнению, организовать игровую ситуацию 

и донести до детей правила игры. Дети очень любят примерять на себя роли, 

погружаться в предложенные взрослым ситуации. Так, по моим наблюдениям, 



им очень интересна игра «в семью». Это то, с чем они очень хорошо знакомы. 

Играя с дошкольниками в эту игру, можно познакомить их со многими 

понятиями. Например, с различными видами овощей и фруктов. Можно 

попросить «маму» сходить в магазин за фруктами, а «папу» — за овощами. 

«Продавец»-воспитатель расскажет, что называют фруктами, а что овощами. 

В такой форме дети легко запоминают названия фруктов и овощей, их 

внешний вид и классификацию. 

Чтобы начать занятие, нужно привлечь внимание детей к определённой теме. 

«Завлекалочкой» может стать игрушка, которая «пришла в гости», 

стихотворение, ситуация «мы едем на поезде». Вначале интерес проявляют не 

все дети, остальные обычно включаются попозже, наблюдая за тем, что 

происходит. 

 

Конечно, можно заставить ребёнка-дошкольника делать что-либо насильно, 

но в этом нет никакой пользы. Дети запоминают только то, что им интересно, 

и именно в тот момент, когда они к этому готовы. Дети по своей сути – 

исследователи, и всё, что их окружает, является развивающей и обучающей 

средой. Важно, чтобы в тот момент, когда ребёнок заинтересовался и готов 

принять какую-либо информацию, рядом оказался материал, который малыш 

может изучить, и взрослый, который всё объяснит. 

В ходе занятия я старалась применять различные виды деятельности, чтобы 

каждый мог выбрать для себя то, чем бы он хотел заниматься. Для организации 

деятельности в группе необходимо подготовить наглядный материал, 

раздаточный материал, игры. По одной теме я стараюсь собирать как можно 

больше материала, чтобы каждый мог выбрать что-то интересное. 

 

Самые увлекательные и тихие занятия в группе — это лепка и рисование. Даже 

заведующая, проходя мимо группы во время этих занятий, не могла поверить, 

что так тихо. Дети самозабвенно, с огромным увлечением работают с 

пластилином, красками, эта деятельность их просто завораживает. На этих 

занятиях в полной мере восполняется потребность в тактильных ощущениях. 

 

Обучение происходит очень эффективно, когда воспитатель отвечает на 

вопросы детей. Например, дети задают очень много вопросов на прогулке. Я 

использовала эти вопросы для организации обучающей ситуации. Например, 

осенью предлагала детям собирать каштаны, что детишки всегда выполняют с 

огромным удовольствием. При этом, конечно же, я удовлетворяла 

любопытство группы, рассказывая, откуда каштаны берутся, как называются 

деревья. Затем из собранных трофеев мы с детьми делали поделки. Эти 

поделки были особенно дороги малышам, так как они не только сами собирали 



природный материал, но и узнавали о нём много нового и интересного. 

Я надеюсь, что мой опыт, окажется полезным молодым воспитателям. 

Елена Макаренко 

Верный помощник или Дневник воспитателя 

Дневник воспитателя. Для чего он 

нужен? Ставить оценки детям, как в 

школе? Конечно же, нет. Это, скорее, 

помощник в делах на каждый день. 

 

Я очень жалею, что не вела такой 

дневник с первых дней работы. Во-

первых, всё сразу обо всех детях 

запомнить невозможно – у кого-то 

аллергия, кого-то нужно отвести к 

врачу и т.д. Во-вторых, в течение рабочего дня воспитатель решает множество 

задач, получает большой объём важной информации, планирует работу на 

следующие дни. Кроме того, что-то нужно передать второму воспитателю или 

администрации, что-то родителям. 

Первое время я записывала необходимую информацию на листочках, но они 

постоянно терялись. Поэтому я завела тетрадь, в которой выделила несколько 

разделов: 

1. Информация о родителях: фамилия, имя, отчество обоих родителей 

(возможно, ближайших родственников или няни – тех, кто водит ребёнка в 

сад), адрес, номера телефонов. 

2. Информация о детях: особенности здоровья, особенности поведения, 

навыки самообслуживания. 

3. Страничка для записей на каждый день: что передать родителям, 

воспитателям, список дел. 

Первые два раздела удобнее оформить в виде таблиц – так будет легче 

находить необходимую информацию. 

Данные из первого раздела необходимы для связи с родителями. Как 

показывает практика, такая связь очень важна. Лучше заранее предупредить 

родителей о каких-либо нестандартных ситуациях, обсудить, а затем принять 

меры. Однажды в моей группе у девочки случилось небольшое расстройство 

желудка. Пришлось в течение дня несколько раз её подмывать и менять бельё. 

Закрутились, родителям не сообщили. Перед сборами домой оказалось, что 

чистое бельё закончилось. Одели девочке только колготки – единственное, что 

осталось у неё из чистого белья. Когда пришла мама, ей рассказали о 



случившемся. Она была крайне недовольна тем, что ей не позвонили – ведь 

она могла взять бельё из дома. Тогда я поняла, что родителям необходимо 

сообщать о любых происшествиях. 

Информация из второго раздела – данные о самом ребёнке, его особенности, 

которые нужно учитывать при общении с малышом. Эта информация 

помогает чувствовать себя уверенно – знаешь, чего ожидать от ребёнка. Всю 

информацию можно собрать из личных бесед с родителями или предложить 

им заполнить опросник. 

Третий раздел – органайзер – большая часть тетради. Первое время я 

записывала всё: что кому, когда, от кого нужно передать, составляла планы, 

формировала списки материалов для работы. Эти записи не раз меня 

выручали. 

 

На учебный год вполне хватает тетради в 48 листов. Удобно использовать 

тетрадь на пружине, так как её всегда можно оставить открытой на нужной 

странице, а также легко вырвать листочек со списком каких-либо дел и взять 

его с собой. 

Я очень рекомендую завести такую тетрадь – органайзер. Много времени это 

не займёт, зато польза от неё велика. Надеюсь, что и вам она станет таким 

хорошим помощником. 

Елена Макаренко 

Большому кораблю большое плаванье, или Как подготовиться к первому 

рабочему дню 

 

Первый рабочий день... Я помню, что 

очень боялась растерять детей. Мне их 

доверили родители, малышей много, а я 

одна. Страшно... Из головы вылетели все 

знания, полученные в институте. С чего 

начать? По прошествии нескольких лет я 

понимаю, что просто нужно было заранее 

подготовиться. Но что конкретно делать? 

В данной статье я постаралась отразить 

свой опыт и предлагаю план подготовки к 

первому рабочему дню. Надеюсь, он 

поможет молодым воспитателям не 

растеряться в первый день и сделать его 

более продуктивным. 



Первое: предупреждён – значит, вооружён. Если есть возможность, 

пообщайтесь с опытным педагогом. Обсудите с ним соблюдение распорядка 

дня: прием детей, организация питания, занятия, прогулка (одевание), сон, 

поддержание порядка в группе; узнайте, к чему привыкли детки. Знание 

распорядка дня и точное его соблюдение придавало мне уверенности. 

Второе: старайтесь говорить с детьми чётко, хорошо поставленным голосом. 

Слушая чёткие указания, дети забывали о шалостях и послушно выполняли 

мои требования. Я строила фразы в позитивном ключе, избегая отрицательных 

частиц. Например, малыш пошёл к качелям, которые могут его ударить. 

Можно крикнуть ребёнку: «Не ходи туда!», но лучше сказать: «Стой!», так как 

частицу «не» ребёнок зачастую не воспринимает.  Уверенность в себе и в том, 

что делаешь, помогает формированию авторитета. А завоёвывать авторитет у 

малышей нужно с первого дня знакомства. 

Третье:  подготовьте игры на знакомство, с которыми вы придете в группу, – 

малыши лучше слушают и выполняют указания воспитателя в игре. Кроме 

того, игры помогут создать доверительную атмосферу в группе. 

Чтобы собрать детей младшей группы вокруг себя, привлекайте их внимание 

необычными звуками – для этого можно использовать колокольчик, бубен, 

погремушку; можно приговаривать слова: «Колокольчик поёт, всех друзей 

играть зовёт»; можно использовать веревочку, чтобы собрать детей. Каждый 

ребёнок берётся за верёвочку и вся группа змейкой следует за воспитателем. 

Также можно выстроиться паровозиком: каждый малыш кладёт руки на плечи 

впередистоящего товарища – это удобнее всего для передвижения. 

Игра «Найди себе друга». Каждый ребёнок выбирает себе игрушку. 

Воспитатель тоже находит себе игрушку-помощника, и вся группа садится в 

круг. Начинает воспитатель и от имени игрушки рассказывает про себя. 

Например: «Я зайка, со мной дружит воспитатель. Её зовут Наталья Петровна, 

она любит животных, любит играть в разные игры». Затем каждый малыш 

рассказывает про себя. 

Игра «Раздувайся пузырь». Воспитатель предлагает всем детям сесть на 

стулья, расставленные полукругом, и спрашивает одного из них: «Как тебя 

зовут? Скажи громко, чтобы все тебя слышали!» Ребёнок называет своё имя. 

Взрослый ласково повторяет его, берёт малыша за руку, подходит вместе с 

ним к следующему ребёнку и спрашивает, как его зовут. Так по очереди за 

руки берутся все дети. Сначала собираются дети, которые хотят включиться в 

игру, стеснительных детей стоит приглашать последними. Если кто-нибудь 

всё же отказывается играть, не следует настаивать. Постепенно, наблюдая за 

игрой, он захочет быть в коллективе. 

Дети образуют длинную цепочку. Воспитатель берёт за руку ребёнка, 

стоящего последним, и замыкает круг. «Посмотрите, как нас много! Какой 



большой круг получился, как пузырь! А теперь давайте сделаем маленький 

кружок!» Вместе дети становятся тесным кругом и, двигаясь, начинают 

«раздувать пузырь», а воспитатель произносит следующие слова: 

 

Раздувайся пузырь, 

Раздувайся большой, 

Оставайся такой, да не лопайся! 

Воспитатель произносит «хлоп!», и дети разбегаются в разные стороны. 

Воспитатель при этом говорит: «Полетели маленькие пузырьки, полетели, 

полетели…» 

Игра «Карусели». Воспитатель выбирает малыша и вместе с ним по очереди 

подходит к каждому из детей, называет его по имени и спрашивает: «Саша, 

будешь с нами играть? Тогда давай руку!» В результате дети, держась за руки, 

образуют круг. «Сейчас мы будем кататься на карусели, – говорит 

воспитатель. – Повторяйте за мной слова и двигайтесь по кругу». Воспитатель 

говорит слова: 

Еле-еле-еле-еле, 

Завертелись карусели. 

А потом, потом, потом 

Все бегом, бегом, бегом! 

Тише, тише не спешите, 

Карусель остановите. 

Раз-два, раз-два, 

Вот и кончилась игра. 

Игра заканчивается тем, что дети разбегаются. 

Четвёртое: хорошо изучите методический материал, который есть в группе и 

который поможет занять малышей в свободное время. В моей группе дети с 

нетерпением ждали, когда я вынесу новую настольную игру и познакомлю 

их с ней. 

Я предложила вашему вниманию примерный план подготовки к первому 

рабочему дню. Положительный настрой, уверенность в себе, терпение – 

лучшие друзья молодого воспитателя. У вас всё получится! 

Елена Макаренко 

 

 

 

 



 

 


