
Республиканский конкурс «Воспитатель года 2019» РС(Якутия)                                                           
участница: Вера Сергеевна Бояркина 

 

Мастер-класс «Лайфхаки для воспитателей» 

 

Актуальность   

Стандарт дошкольного образования – это документ, связанный с поддержкой 

разнообразия детства. Так и мы стараемся разнообразить детство наших детей, ведь 

направление деятельности и развитие ребенка зависит от нас взрослых – от того, как 

устроена предметно-пространственная организация их жизни, из каких игрушек и 

дидактических пособий она состоит, каков их развивающий потенциал и даже от того, как 

они расположены. 

Как же разнообразить обучающий материал, способствующий развитию ребенка 

XXI века? 

Мы привыкли к обыденным вещам, бытовым объектам, стереотипно их используем 

в своей жизни, а ведь их потенциал огромен, нужно лишь пофантазировать и взглянуть на 

них «под новым углом».  

Разрешите представить мастер - класс «Лайфхаки для воспитателей» 

А что же на ваш взгляд означает это слово? (примерные предположения участников) 

Совершенно верно, синонимов этого слова достаточно много: практичные советы, 

выгодные хитрости, рецепт, смекалка, рекомендация, прием, способ, опыт, средство… 

Термин «лайфхакинг» возник в 2004 году британским журналистом Дэнни 

О’Брайеном. Он соединил слова life («жизнь») и hack («взлом»). Означает «хитрости 

жизни», это набор методик и приёмов окружающей жизни для упрощения процесса 

достижения поставленных целей при помощи хитрых трюков.  

Обычно лайфхакер не создаёт новые методики, а овладевает существующими. 

Проблематика 

Уважаемые коллеги, какие же сложности существуют у педагога в группе при 

организации воспитательно - образовательного процесса? 

1. Не хочет заходить в группу 

2. Плачет 

3. Не самостоятелен 

4. Агрессивен 

5. Плохо кушает 

6. Не убирает игрушки 

7. Не спит 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/2004_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%E2%80%99%D0%91%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%B5%D0%BD,_%D0%94%D1%8D%D0%BD%D0%BD%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%E2%80%99%D0%91%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%B5%D0%BD,_%D0%94%D1%8D%D0%BD%D0%BD%D0%B8
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В своей практике мы тоже сталкиваемся с этими сложностями.  

Цель: Создание условий для мотивации детей к познавательной деятельности 

посредством лайфхаков. 

Необходимо было найти такой способ, который мог бы помочь решить следующие 

задачи: организовать детей, привлечь их внимание, разнообразить их деятельность, 

настроить на совместную работу, включить в поисковую, познавательную деятельность В 

этом мне помогли Лайфхаки 

Сегодня я хотела бы поделиться своим опытом в решении этих задач.  

 

1 лайфхак «Чемоданчик для воспитателя» 

Внимание на сундучок. Он является отличным лайфхаком, палочкой-выручалочкой 

для воспитателя так как главная ценность заключается в его наполнении. Они вызывает у 

детей интерес, концентрирует их внимание. Сегодня я буду представлять лайфхаки из 

сундучка. 

2 лайфхак «Найди спрятанные предметы» 

Чтобы повысить интерес к занятию, я использую вот такую педагогическую находку 

«Найди спрятанные предметы». 

Идея использовать фонарик в качестве подсветки обратной стороны картинки 

оказалась просто волшебной!!! Ничего сложного, а эффект сногсшибательный. Дети как 

на чудо-чудесное реагируют на такую игру.  

Пособие очень простое в изготовлении. Необходимы только картинки которые 

можно взять с интернета, ламинатор и фонарики, которые можно заменить телефоном. 

Данный прием для детей очень увлекателен и эмоционально насыщенный. Благодаря 

ему дети отлично усваивают материал, включается в поисковую деятельность, 

повышается интерес. Игры: «С чем пирожок»,  «Что в коробке»,  «Кто в яйце», «Что 

сфотографировал турист в Якутии?» 

А какие варианты вы могли бы предложить этой игры? И как ее использовать? 

 

3 лайфхак «Поссорились помирились» 

Чтобы помочь ребенку легче запомнить где правая, а где левая сторона можно 

любым способом обозначить это на обуви в режиме «Поссорились помирились». Можно 

как внутри, так и с наружи нанести определенный рисунок, который сразу даст понять 

ребенку ориентир на левую и правую стороны. У нас в группе в качестве образца имеется 

картинка для сравнения. 
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4 лайфхак «Держи карандаш правильно» 

Что бы поставить в правильное положение руку при письме и рисовании можно 

использовать следующие подручные средства ватку зажав ее мизинцем и безымянным 

пальцами, а остальные три выполняют правильный захват карандаша. Так же в этом 

может помочь денежная резинка или резинка волос. 

 

5.  Игровой лайфхак «Чудесные помпоны» 

А сейчас разрешите пригласить 5 педагогов для практической работы. 

Я предлагаю вам материал, помпоны, а вы подумайте и представьте свой вариант их 

использования, это может быть какая-нибудь игра, пособие, любой вариант 

использования. (участникам предлагается лист А-4, помпоны, фломастеры каждый 

представляет свой вариант игры) 

А сейчас разрешите представить вам наши варианты использования помпонов. 

1. Разложи по образцу («Картинки», «Стаканчики», «Гусеница», 

«Цветные витаминки», «Разноцветный круг» 

2. Порядковый счет 

3. Парикмахерская 

4. Паутинка 

5. Собери помпоны. А если вы случайно рассыпали помпоны, то вам 

поможет легко и быстро их собрать венчик. 

   

6 лайфхак «Рюкзак» 

А еще у нас есть волшебный рюкзачок, в котором очень удобно играть, переносить 

игрушки, а главное их быстро собрать.  

 

И в заключении хочется сказать слова Всеволода Мейерхольда «Мастерство – это 

когда «Что» и «Как» приходят одновременно». 

Спасибо за внимание! 


