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Сборник материалов педагогов города по итогам муниципальных 56-х педагогических чтений «Качество образования: система 

работы, методика, опыт». В сборнике представлены тезисы докладов педагогов дошкольных организаций - дипломантов 56-х 

педагогических чтений, секции «Дошкольное образование в системе муниципалитета столицы». В данном информационно – 

методическом сборнике раскрываются отдельные приемы и методы внедрения новых педагогических технологий, описан опыт 

работы педагогов. В настоящий сборник вошли статьи по самообразованию педагогов дошкольного образования, обобщающие 

материал и показывающие развитие их профессионального роста. В статьях отражены тенденции современного подхода по 

эффективной организации образовательного процесса в ДОО. Данный сборник будет интересен педагогам дошкольных 

образовательных организаций, студентам педагогических колледжей. 
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Виртуальная площадка №1:   

Школьное образование сегодня 

Тематика: 

 Современный урок как основа эффективного и качественного образования; 

 ИКТ-компетентность педагога: содержание, формирование, развитие; 

 Инновационная деятельность в образовательном процессе как фактор повышения качества обучения и воспитания учащихся; 

 Качество реализации современных образовательных технологий. 

Тематика для  начальной школы, дополнительно: 

 Формирование универсальных учебных действий при организации спортивно-оздоровительного направления внеурочной деятельности; 

 Формирование  универсальных учебных действий при реализации программы духовно-нравственного воспитания; 

 Формирование  универсальных учебных действий при организации проектной деятельности. 

 

Виртуальная площадка №2:  

Дошкольное образование в системе муниципалитета столицы 

Тематика: 

 Реализация инновационной деятельности в дошкольной образовательной организации в условиях ФГОС ДО; 

 Психолого-педагогическая работа с родителями детей дошкольного образования детьми с ограниченными возможностями здоровья как фактор повышения 

качества образования; 

 Современные подходы к качеству дошкольного образования в свете проблемы профессиональной компетенции педагога; 

 Дистанционные технологии в образовательном процессе ДОО с участниками образовательных отношений. 

 

Виртуальная площадка №3: 

Тематика для специальных и коррекционных ОО: 

 Единое коррекционно-образовательное пространство: проблемы, пути решения; 

 Качество сформированности у обучающихся механизма учения:специальные приемы и навыки в обучении и воспитании детей; 

 Новые цифровые технологии в образовании детей. 

 

Виртуальная площадка  №4: 

Тематика для учреждений дополнительного образования: 

 Среда информатизации и перспективы ее использования; 

 Инновационная деятельность,  авторские программы; 

 Образовательные технологии в доп.образовании; 

 Качество образовательной деятельности: приемы,методы,формы. 

 

5.2. Порядок проведения 56-х Педагогических чтений 
5.2.1. Организация и проведение  Педагогических чтений возлагается на Оргкомитет Педагогических чтений. Оргкомитет формирует список участников на 

основании поданных образовательными учреждениями заявок и материалов участников, определяет состав экспертной комиссии, распространяет 

официальную информацию о порядке проведения Педагогических чтений на сайте УО, почте ОО. 

 

 

Состав экспертной комиссии определяется Оргкомитетом из числа: 

 специалистов МКУ «Управление образования городского округа «город  Якутск»; 

 заместителей директоров, методистов, заведующих, старших воспитателей образовательных учреждений МДОО; 

 педагогов ОУ города, являющихся победителями различных профессиональных педагогических конкурсов; 
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5.2.2. Члены экспертной комиссии руководствуются критериями оценки, представленными в Приложении к данному Положению о Педагогических чтениях. 

5.2.3. Информация об итогах  Педагогических чтений размещается на  сайте Управления образования, распространяется через рассылку по почте в ОО. 

5.3. Сроки представления заявок и материалов участников 56-х Педагогических чтений: 
Руководители образовательных учреждений подают в оргкомитет заявки на участие членов коллектива в  Педагогических  чтениях  по форме: 

 

Ф.И.О(полностью) №ОУ должность стаж 

работы 

виртуальная 

площадка, 

тема статьи 

телефон 

      

 

 материалы в электронном виде отправить на адреса: nms_ykt@mail.ru suntarskaya@mail.ru до 10 апреля 2021года. 

 

5.4. Требования к материалам, представляемым на 56-е Педагогические чтения 

5.4.2. Объем статьи – до 5 страниц печатного текста. Размер шрифта - 12, межстрочный интервал – одинарный, шрифт – TimesNewRoman, все поля – 2 см.  

5.4.3. Перечень  источников приводится в алфавитном порядке в конце текста. 

5.5. Подведение итогов (апрель-май) 

5.5.1. Экспертная оценка статей- с 12 апреля– 30 апреля 2021г. 
5.5.2. Все участники  Педагогических чтений получают  сертификат  участника, победителинаграждаются дипломами 

5.5.3. По итогам проведения Педагогических чтений   лучшие  работы педагогов  будут  опубликованы  в сборниках: 

 «Качество образования: система работы, методическое сопровождение в школе»; 

«Качество образования: система работы, методическое сопровождение в ДОО»; 

«Качество образования: система работы, методическое сопровождение в дополнительном образовании столицы».  

Сборники будут выпущены в июне 2021года. Все участники педчтений, чьи работы будут опубликованы, получат данный сборник бесплатно. 

 
Приложение 1. 

 

Критерии оценки статьи участника 56-х Педагогических чтений 

Критерии Максимальное 

количество 

баллов 

Обоснование актуальности и практической значимости выбранной темы 5 

Раскрытие ведущих идей, проблемы 10 

Своеобразие и технологичность представленных идей, опыта 10 

Обоснование, аргументированность авторского подхода (позиции) к решению 

проблемы 
10 

Опора на психолого-педагогические теории, культура использования научной 

литературы 
5 

Результативность представленных идей, технологий, методик, ориентированность 

работы на конкретные практические результаты 
10 

Достаточность, ясность, логическая завершенность статьи, рациональность выбора 

структуры и логики изложения 
10 

Культура и качество представленных материалов: 

- соответствие требованиям к оформлению 
5 

 

mailto:nms_ykt@mail.ru
mailto:suntarskaya@mail.ru
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Инновационный проект  

 «Мы узнаем про страну, через веселую игру!» 

 

Акиньшина Л.В.,  старший воспитатель  
МБДОУ Д/с № 9 «Якутяночка»  

 

Паспорт проекта 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сроки 
реализации 

инновационного 
проекта 

Март 2020 – май 2023 гг. 

Этапы 
инновационного 
проекта 

Этапы проекта: 
1. Подготовительный (март – сентябрь 2020г.)  
 Определение уровня соответствия ДОО требованиям ДОТ для реализации инновационного проекта «Мы узнаем про страну, через 
веселую игру!»  

Управленческое направление: 
- разработка и утверждение локальных актов ДОО, регламентирующих деятельность по внедрению проекта;  
- работа над содержательным компонентом проекта;  
- заключение договора сетевого взаимодействия с ДОО  
(Республиканского и Российского уровня); 
- заключение договора с Интернет провайдером на высоскоростной интернет в ДОО. 

Педагогическое направление: 
- ознакомительные вебинары; 
- обучение педагогов применению ДОТ в образовательной деятельности. 

Взаимодействие с родителями: 

- информирование родителей о внедрении и реализации проекта; 
- выступление на родительских собраниях; 
- составление и принятие плана работы родительского комитета по содействию в реализации ДОТ. 
2. Основной (октябрь 2020 г. – май 2023 г.)  
- реализация инновационного проекта «Мы узнаем про страну, через веселую игру!» 

Управленческое направление: 
- внесение изменений в план и корректировка реализации проекта. 

Педагогическое направление: 

- начать апробацию в пилотном режиме (на уровне ДОУ) онлайн-занятий детей дошкольного возраста;  
- проведение открытых мероприятий с использованием ДОТ; 
- консультации ZOOM, вебинары, формирование банка видео- инструкций к онлайн-занятий. 

Взаимодействие с родителями: 
- создание инициативной группы педагогов для реализации проекта; 
- просвещение всех участников образовательного процесса (онлайн конференции и консультации). 
3.  Итоговый (май 2023 г.)  
- анализ эффективности инновационного проекта «Мы узнаем про страну, через веселую игру!» (данные рефлексий, данные 

опросников посредством гуглформы, листов-настроения); 
- создание банка дидактических и методических материалов по использованию ДОТ в работе ДОО в рамках игровой технологии; 
- трансляция инновационного педагогического опыта на Всероссийском уровне. 
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Создание дизайна развивающей среды ДОУ № 14 «Журавлик 

 
Александрова Наталия Павловна, 

ПДО по ИЗО МБДОУ Д/с №14 «Журавлик»  
 

 Основная часть 
Развивающая среда — это упорядоченное образовательное пространство, в котором осуществляется развивающее обучение, организованная 

среда, способная оказывать позитивное влияние на развитие способностей ребенка к самообучению, утверждая чувства уверенности в себе.  

Современное ДОУ – это место, где ребенок находится часто большую часть времени, где получает опыт широкого эмоционально ‐практического 

взаимодействия с взрослыми и сверстниками, нахождение в детском саду должно быть не только комфортным, но и приносить радость  ребёнку. 

Содержательный дизайн, созданная эстетическая среда вызывает у детей чувство радости, эмоционально положительное отношение к детскому саду, 

желание посещать его, обогащает новыми впечатлениями и знаниями, побуждает к активной творческой деятельности, способствует интеллектуальному 

Содержание 
инновационного 
проекта 
 

Блок I «Из прошлого шагаем в настоящее» 
Направленность: Культурно-историческое своеобразие края 

Блок II «Кто живет в краю родном?»  
Направленность: Природно-климатическое своеобразие края 

Формы 
реализации 
инновационного 
проекта  

- Онлайн-занятия (традиционное занятие; игра-путешествие; квест-игра; поисковая игра; игра-соревнование; результативная 
игра; ребус; викторина); 
- видео-ролики с инструкциями; 
- онлайн мастер-классы по применению игровой технологии; 
- игровые тренинги для родителей на платформе Zoom; 
- обучающие вебинары для инициативной группы.  

Основные 
результаты 

реализации 
инновационного 
проекта 

Расширение возможностей и улучшение качества получения дошкольного образования детьми различных категорий.   
Становление эмоционально-ценностного отношения к Родине, приобщение к истории, культурным традициям людей, 

населяющих регион, обогащение нравственного опыта дошкольников, желания включаться, совместно с взрослыми 
(педагогами, родителями), в деятельность по преумножению и сохранению культурной, природной, исторической среды 
региона. 
Формирование новых профессиональных компетенций педагогических работников. 
Обновление содержания, форм и средств организации образовательного процесса. 
Повышение процента педагогов дошкольного образования транслирующих инновационный опыт, лучшие образовательные 
практики в условиях дистанционного формата. 

Предполагаемые 
продукты 

инновационного 
проекта  

 

Создать банк компьютерных обучающих программ, дидактических и методических материалов по использованию 
информационных технологий в работе ДОУ. 
Выпуск методического сборника технологических карт онлайн-занятий. 
Банк видео инструкций    к проведенным онлайн-занятиям.   
Выпуск альбомов фигурок по познавательному развитию детей дошкольного возраста: «Мой край», «Красная книга моего 
края», «Красная книга моей Родины». 

Предложения по 
распространению 

и внедрению 
результатов  

Итоговые продукты проекта могут быть использованы, муниципальными методическими службами при организации КПК, 
стажировок педагогов. 

Содержательный аспект инновационного проекта  может быть использован педагогами в НОД. 
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развитию детей дошкольного возраста. 

При организации предметно-пространственной среды в детском саду необходима многоплановая и высокотворческая деятельность всех 

педагогов ДОУ. Ведь разнообразие игрушек не является основным условием развития ребенка.  

Актуальность. Среда образовательного учреждения, представляет собой разновидность жизненной среды, отражая общекультурные, 

федеральные, региональные особенности, а также особенности поселения (города, села и пр.), в котором данное учреждение находится. С этой точки 

зрения, среда образовательного учреждения — это комплекс материально-технических, санитарно-гигиенических, эргономических, эстетических, 

психолого-педагогических условий, в которых протекает жизнедеятельность детей и взрослых. 

Цель проекта: Разработать эскизы и реализовать  дизайн развивающей среды, способствующей гармоничному развитию и саморазвитию детей с 

последующим её формированием и доведением соответствия близким по требованиям ФГОС ДОУ.  

Задачи проекта: 

1. изучить новые подходы в организации развивающей среды, обеспечивающей полноценное развитие дошкольников; 

2. создать условия для обеспечения разных видов деятельности дошкольников (игровой, двигательной, интеллектуальной, самостоятельной, 

творческой, художественной, театрализованной); 

3. содействовать сотрудничеству детей и взрослых для создания комфортной развивающей предметно-пространственной среды в ДОУ. 

Исходя из этого в ДОУ Детский сад № 14 «Журавлик» разработали проекты создание дизайна развивающей среды в ДОУ этнокультурной  

направленности. 

Дизайн создание развивающей предметно-пространственной среды в этнокультурной направленности 
Цель работы как педагога - дизайнера, это создание развивающей предметно-пространственной этнокультурной среды как особой творческой 

атмосферы, способствующей развитию эстетического сознания  детей и педагогов детского сада, побуждающую ребенка к игре, а педагога к работе. Ведь 

среда образовательного учреждения представляет собой систему влияний на растущего человека, направленных на его развитие, обучение, воспитание и 

подготовку к жизни в определенном социокультурном пространстве. 

Дизайн развивающей среды начинается с территории детского сада. Ведь территория каждого учреждения - это его своеобразная визитная 

карточка. Дошкольное учреждение, где царит атмосфера тепла, уюта, комфорта и душевного равновесия, ухоженная территория – часть имиджа детского 

сада.  

В оформлении дизайна детского сада использовали национальные символы нашей Якутии. Например, наш детский сад назван в честь птицы 

белого журавля – «стерх». Ведь «стерх» является священной птицей Якутии. Белый журавль встречает детей на входе в территорию детского сада. 

Задний фон, где стоит журавлик, меняется по сезону: летом дерево, а зимой якутский узор «Харысхал», как зимний узор украшает наш двор. 

 На площадке двухстороння беседка украшает территорию детского, спроектирован как стилизованный «балаган», окна беседки украсили 

ажурными силуэтами животного и растительного мира.  Педагог может провести различные игры, с детьми наглядно используя силуэты окна беседки. 

Например: «Угадай животное», «Какие повадки у животных» и т.д. 

При входе детей в здание детского сада, встречает «Северный олень» символ севера. Дополняют оленя декоры, которые тоже меняются по 

сезону: летом цветок «Сардаана», а зимнее время снежинки, сделанные из фанеры. 

Очень важно в развивающей среде трансформируемость и вариативность предметов. Окружающий дошкольника мир предметов должен 

вызывать у детей любопытство, живой интерес, желание преобразовать и усовершенствовать. Именно этими принципами руководствуем  при 

оформлении предметной среды в интерьере и экстерьере детского сада.  

 

Интерьер разделен на несколько зон: 

Первая зона. Информационная зона 
Начинается с входной зоны, в прихожей детского сада сразу перед входом должен висеть визуальная навигация. Визуальная навигация  в 

дошкольном образовательном учреждении это язык, на котором помещение передает посетителям необходимую для ориентации в пространстве 

информацию. Визуальная навигация должна создавать у детей, родителей и гостей ощущение комфорта, удобства и гостеприимства. Над дверями в 

каждой группы и кабинетов висят указатели с логотипами и названием указанного кабинета. 

«Информационная зона для родителей и педагогов».  Прихожая центрального входа и лестничные пролеты являются самыми проходимыми  
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зонами родителей, педагогов и занимает большое место в интерьере детского сада. А на стенах лестничного пролета специально спроектированы 

настенные стилизованные декоры с зажимами, на котором оформляются тематические вывески, информации, воспитательные и образовательные цитаты. 

Основная задача  это не устное работа с родителями и педагогами. 

Вторая зона. Знакомство с окружающим миром «Природа и МЫ». 
Центры: «Времена года». Дизайн оформления начали с коридоров детского сада, коридоры 1 и 2 этажа разделили на 4 времен года. Выделение и 

разделение на времена года упорядочивает и обобщает знание и представление детей об окружающем мире, природными явлениями. Каждый сезон 

времен года  отличается содержательным, характерными особенностями. Например: На каждом сезоне деревья, сделаны из фанеры, вокруг деревьев 

оформление соответствующее климатической смене северной природы и обитателей леса, животных имеющих свою яркую отличительную черту, 

например, медведя спящего под снегом и тех кто, бодрствуют всю зиму. Возле каждой зоны природы могут проводиться занятия. 

Центры «Наша планета Земля». Центры активности «Мой мир, моя планета».На центре развернутое оформление планеты сделанное из ПВХ. 

Центр «Ознакомление дошкольников с Малой Родиной». Нравственно-патриотическое воспитание детей — одна из основных задач дошкольного 

образовательного учреждения. Чтобы подготовить ребенка к самостоятельной жизни, научить его быть честным, справедливым и успешным во всех 

делах, необходимо помочь ему с раннего детства полюбить свою Родину. В связи с этим, огромное значение имеет ознакомление дошкольников с 

историческим, национальным, культурным, географическим, природно-экологическим своеобразием родного города, потому что любовь к нашему 

Отечеству начинается с любви к своему городу. 

Патриотический центр начинается с детского сада: «Мой любимый детский сад Журавлик», «Наш город Якутск», «Мой край родной - Якутия» и 

«Россия»,  

Третья зона: Центры «Шахматы», «Физкультура для дошкольников», «Мы любим петь зона музыкального развитие». 
Планируются проекты: «Мы любим танцевать», «Фольклор в детском саду», «Театр для детей», «МИР информатики», «Наша якутская 

культура», и т.д. 

Реализованные проекты на площадке детского сада 

 Проект «Сказочный мир»; 

 Проект «Миллион цветов»; 

 Проект «Зимняя сказка»; 

 Проект «Птичий городок»; 

 Проект «Юбилей нашего детского сада»; 

 Проект «Якутский двор»; 

Таким образом, целенаправленно организованная развивающая эстетическая среда играет большую роль в развитии и воспитании ребёнка. 

Созданная среда вызывает у детей чувство радости, эмоционально положительное отношение к детскому саду, желание посещать его, обогащает новыми 

впечатлениями, побуждает к активной творческой деятельности, способствует интеллектуальному и социальному развитию детей дошкольного возраста. 

А так же мотивирует коллектив на улучшение создание среды в своей педагогической деятельности; 

 

 

Организация аттестации педагогов в условиях электронного документооборота 

 
Алексеева Мария Васильевна, старший воспитатель 

МБДОУ Д/с №81 «Солнышко» 
 

Ни для кого не секрет, что  пандемия раскрыла потенциал дистанционной работы и в сфере образования. Как только появились первые 

рекомендации властей по самоизоляции граждан для профилактики распространения коронавируса, перед нами встал вопрос: об организации 

дистанционной работы. Одним из популярных электронных форматов  стал персональный сайт педагогов, где педагоги  взаимодействуют с родителями и 

коллегами.  

 

http://detsad81.yaguo.ru/?page_id=6225
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А также здесь на  персональном сайте можно обратить внимание на страницу портфолио педагога, где педагоги структурно выложили  все 

критерии к аттестации. 

Информация на странице должна быть доступна без лишних скачиваний и переходов на другие ресурсы, не относящиеся к Вашему сайту. 

 

 
 

Каждый критерий открывается одним кликом в формате PDF так как, документ в этом формате отображается на всех устройствах и в 

программах. Т.е. где бы ни на чем бы вы не открыли такой документ — он будет отображаться везде единообразно.  

 

 

 

 

 

https://katyasohya8510.wixsite.com/1980a1985/%D0%BA%D0%BE%D0%BF%D0%B8%D1%8F-%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82%D1%84%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D0%BE-%D0%BB%D1%8E%D0%B1%D0%BE%D0%B2%D1%8C-%D1%8E%D1%80%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%BD%D1%8B
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Например: 13. Критерий Участие в профессиональных конкурсах. 

 

Тема                                                                  Результат 
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                               Тема и результат должны открываться одним кликом. 

Форма представления информации в табличном варианте аттестуемого педагога в формате PDF, удобна тем, что её можно посмотреть сразу без 

скачивания. 

            Чтобы текст открывался в формате PDF вам нужно: в редакторе сайта преобразовать нужный вам текст в гиперссылку. 

*Гиперссылка – это связь одного элемента с другим элементом (текст, картинка, рисунок или фигура)  при перемещении курсора на гиперссылку, 

он отображается в форме руки с указательным пальцем, показывая, что данный объект можно щелкнуть. Так же вам нужно знать, что текст 

представляющий гиперссылку, подчеркнут и окрашен цветом, соответствующим цветовой схеме.* 

Таким образом ваш PDF файл прикрепленный к гиперссылке будет компактным. Благодаря встроенной поддержке архивации данных, файл занимает 

совсем немного пространства. А самое главное удобен и им довольно легко пользоваться проверяющим. 

 

 

Организация мини-музея «Космос» 
 

Алексеева Татьяна Дмитриевна,  

воспитатель   

МДОБУ  ЦРР-Д/с №105 «Умка» 
 

Актуальность. Космос – это обширная тема для исследовательской деятельности, вызывает любопытство и  интерес у детей, и дает возможность 

многосторонне развивать личность дошкольника. Если у ребенка проявляется живой интерес к окружающему миру, желание войти в этот неизведанный 

мир, самое время в старшем дошкольном возрасте познакомить, рассказать, поддержать исследовательский интерес и познать историю освоения с 

космосом в доступной для него форме. Формирование познавательной активности детей можно видеть в разных формах деятельности: в играх, 

экспериментах, наблюдении, и конечно в создании собственного космического пространства – в музее «Космос». 

12 апреля 1961года человек впервые полетел в космос. 12 апреля 2021 года Весь мир отмечает 60 лет покорения космоса человеком. С годами 

страсть и интерес к неизведанному стала меньше, но освоение космоса по-прежнему остается весьма интересным для дошкольников и популярной темой 

для разговоров взрослых, а многие и вовсе считают себя экспертами в этой области. 

Мы полагаем, что создание Мини – музея «Космос» в подготовительной  группе «Радуга» возродит интерес детей и родителей к изучению 

космического пространства.  

Цель: формировать у детей представление о космическом пространстве, Солнечной системе, ее планетах, освоении космоса людьми.  

Задачи: 
- рассказать об интересных фактах освоения космоса людьми 

- дать знания о значении космических исследований для жизни людей на земле 

- воспитывать чувство гордости за историю своей Родины, космонавтов, конструкторов. 

- привлечь родителей и собрать материал для  мини – музея  вгруппе «Радуга» 

Пути пополнения музея: Музей создан выпускниками подготовительной группы «Радуга» совместно с родителями и педагогами в 2017 году.  

За период со дня создания музея, воспитанники познали много интересного в различных формах образовательного процесса:чтение 

художественно и научной литературы о космосе, дидактические игры, беседы, наблюдения, художественное творчество, физическое воспитание, музыка, 

научно - исследовательской,проектной деятельности и т.д.  Совместно с родителями были сделаны стенд «Космос», проведены открытые занятия, 

конструктивная деятельность, сделаны презентации о космосе, о первом космонавте Ю.А.Гагарине, собрана коллекция «Марок и значков о космосе», 

проведены выставки поделок ко Дню Космонавтики. Дети участвовали в конкурсе рисунков и поделок как внутри сада, так и на Всероссийском конкурсе 

ко Дню Космонавтики. В работе музея систематизировано постоянное обновление экспонатов музея, с привлечением детей, родителей, коллег. 

Функциональность. Музей «Космос», помимо познавательной направленности, имеет важное значение–является одним из аспектов 

патриотического, гендерного воспитания дошкольников. Работа в музее воспитывает чувство взаимопомощи, дружбы, патриотизма, гордости за идею от 

результата работ, стремление действовать в группе сверстников, к самостоятельности в исследовательской работе, стимулирует к состязанию в знаниях 
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со сверстниками.  

Каждый ребенок имеет возможность не только наблюдать, смотреть экспонаты, но и потрогать, поиграть. У детей есть возможность внести 

новое, стимул к желанию бережно относиться к экспонатам музея, гордиться перед другими воспитанниками. 

Работа с родителями и детьми для развития мини – музея. 
В первую очередь, создание и оформление уголка для музея, сбор иподготовка  различных материалов, экспонатов и дальнейшая работа для 

привлечения интересов детей и тяги к космонавтике. 

Особенности организации музея.В переченьэкспонатов музея «Космос» входят: стенд «Космос» с функцией подсветки, макеты ракеты 

«Восток», спутникового корабля, глобусы различной величины, кинескоп, модели планет на объемном плакате, портреты летчиков – космонавтов, 

аудиозаписи, различные плакаты с изображением планет, книги, энциклопедии, диски, кассеты, книжки – загадки о космосе, карты, коллекция папки с 

почтовыми марками, альбомы рисунков, аппликации  детей, игрушки, куклы в костюме космонавта, презентации детей о космонавтах и планетах, 

картотека игр, экспонатов музея, поделки детей. Особенностью музеяявляется то, что наполнение на 80% состоит из результатов детской деятельности: 

рисунков, макетов, поделок и т.д. 

Врезультате создания и работы мини-музея «Космос» детипроявляют любознательность, видят проблему, интересуются, задают вопросы, 

пытаются дать определения понятий, наблюдают, делают выводы, доказывают и защищают свои идеи. У них проявилась познавательная активность и 

поискпричинно–следственных связей, элементарныеисследовательские действия. Дети, участвуя в различной деятельности как внутри детского сада, как 

и дома, получают стимул к углубленному изучению солнечной системы, всего космического пространства. 

Космос всегда был и остается сегодня одной из наиболее волнующих человечество загадок. Его глубинные дали неустанно влекут к себе 

исследователей всех поколений, звездное небо завораживает своей красотой, а звезды издревле были верными проводниками для путешественников . 

В дальнейшем планируем: 

- постоянное обновление экспонатов музея, воспитывать бережное отношение к экспонатам музея, 

- проведение увлекательных встреч, лекций, семинаров (как в группе, так и на выездных) 

- популяризировать тему Космоса 

- формирование научного взгляда на вопросы солнечной системы 

 

 
«Иэхэй» фольклор абылаҥа  

 

Ананьева Мираслава Алексеевна, 
Дьокуускай куораттааҕы 

№86  “Колокольчик” уhуйаан – о5о сайдар киинин  

ырыа салайааччыта,  

түмсүү чилиэнэ 

 

         Төрөөбут тыл – киhи үэрэҕи-билиини кэбэҕэстик ылынар, өйө-санаата туругурар, майгыта-сигилитэ ситэр, иhирэх иэйиитэ уhуктар, өлбөт уйэлээҕи 

айар-тутар дьоҕура тутуллар, айылҕаттан бэриллибит эйгэтэ буолар. 

         Дьэ, ол иһин төрүт култуураҕа уһуйарга өбүгэлэрбит үгэстэригэр үөрэтэргэ, киниэхэ төрөөбүт норуотун кутун-сүрүн иҥэрэргэ, оҕо естетическэй 

сайдыытыгар сиэр-майгы өттүнэн иитиллэригэр саха норуотун тылынан уус-уран айымньытын куруһуогун тэрийиигэ анал бырагырамма оноһуллара 

ирдэниллэр. Саха ыччата оҕо эрдэҕиттэн төрөөбүт буоруттан силистэнэн-мутуктанан иитилиннэҕинэ, норуотун тылын барҕа баайын, кини үтүө 

үгэстэрин чахчы-бааччы этигэр-тириэ хааныгар иҥириннэҕинэ, амарах сүрэҕин, мындыр өйүн, уран тарбаҕын утумнаатаҕына эрэ саха омук омук 

быһыытынан чэчирии сайдыахтааҕа саарбаҕа суох. 

          Оҕоҕо норуот кутун-сүрүн иҥэрэргэ, фольклор айымньыларын араас көрүҥнэрин интириэһиргиирин, дьарыктанан ылынарын таһынан, хайа 

өттүгэр дьоҕурдааҕынан таба таайан сөптөөх суолга салайан, улахан суолтаны ууруу, куруһуок салайааччытыгар буолар. 

        Саха былыр төһө да суруга-бичигэ суох буоллар бэйэтин санаатын, баҕарар баҕатын уустаан-ураннаан этэрэ.  Ол курдук хоһооннору,таабырыннары-
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чабырҕахтары, олоҥхолору-остуоруйалары бэрт үгүһү айбыта. Үйэттэн үйэҕэ мунньуммут бараммат баай тылын, фольклорын аҥардас өйгө хатаан, 

итиччэлээх уһун кэмҥэ умнубакка илдьэ сылдьан көлүөнэттэн көлүөнэҕэ тиксэрбитэ. Олоҥхо курдук сүдү айымньылары аҥардас истэн өйүгэр хатаан үс 

түүннээх күн устата ханна да мунааран кэхтэн көрбөккө кэпсээн уонна ыллаан толоруута норуот аайы бэриллибэтэх, киһини сөхтөрөр биһиги 

өбүгэлэрбит сүдү дьоҕурдара буолар.  

        Дьэ онон саха фольклорын барҕа баай тыыныгар, кини бараммат сүдү күүһүгэр оҕону кыра эрдэҕиттэн угуйуу, уһуйуу, абылааһын бу программа 

сүрүн сыалынан буолар. 

Сыала: Бэйэтин норуотун фольклорын интэриэһиргиир, билэ-көрө сатыыр оҕону иитэн таһаарыы. 

Соруктар: 

-Норуот уус уран айымньытыгар интэриэһи, өйдөбүлү үөскэтии 

-Уус – уран айымньы көмөтүнэн оҕо сэргиир, истэр, саҥарар дьоҕурун сайыннарыы 

-Тойук, оһуохай туһунан өйдөбүллэри биэрии. 

-Норуот айымньытын геройдарын үтүө холобурдарын сиэр-майгы өттүттэн иитиигэ көдьүүстээхтик туһаныы 

-Фольклор жанырдарын оҕо истэн араара үөрэнэрин ситиһии 

-Фольклор араас көрүҥнэринэн оҕо ойуулаан-дьүһүннээн толкуйдуур дьоҕурун эрчийии. 

Сүрүн ирдэбиллэр: 

 Дьарыктаныы орто улахан бэлэмниир группаларга киллэриллэр.  

 Дьарыктаныы уһуна орто группаларга 15-20 мүнүүтэттэн, улахаттарга 25-30 мүнүүтэттэн таһаарыа суохтаах 

 Фольклору билиһиннэрии соруктара аналлаах дьарыктарынар муҥурдаммахха үөрэтии бары көруҥнэригэр уонна иллэм кэмҥэ ыытыллар араас 

үлэлэринэн ситиһиллэр, оҕолор билиилэрэ чиҥэтиллэр, дьоҕурдара чочуллар. 

 Саха фольклорун билиһиннэриигэ оҕо болҕомтотун тардар, активнаһын үрдэтэр сыалтан элбэх көрдөрөн үөрэтэр материаллар техническэй 

средствалар, дидактическай оонньуулар, хамсаныылаах сынньалаҥнар туһаныллыахтаахтар. 

 Дьарыктар бэйэ-бэйэлэригэр маарыннаспат, биир халыып буолбахха, туох эрэ уратылаах, интэриэһинэй буолуохтаахтар. 

 

Тойук 
        Тойук саха норуотун ырыата сахалар олохторун-дьаһахтарын, дьарыктарын, итэҕэллэрин, кытта сибээстээх сиэрдэр-туомнар силиктэрин толоруу 

ырыанан-тойугунан доҕуһуолланара. Тойук дьиэрэтии уонна дэгэрэн мелодиятынан толоруллар. Тойук ыһыахха, сыбаайбаҕа эбэтэр олус тугу эмэ 

хайҕаатахтарына, сөхтөхтөрүнэ уруйдаан-ахаллаан туойаллар. Норуот ырыаларыгар туох ханнык иннинэ төрөөбүт дойдуну таптааһын, кини кэрэлэрин, 

үтүө үгэстэрин, ааттаах алаастарын, күөх тыаларын хоһуйаллар. 

        Мантан окуолаҕа киириэн иннинээҕи саастаах оҕолорго сорох алгыстар, уйгу-быйан олох туһунан тойуктар чугастар. Тойук дьэ-буо диэнинэн 

саҕаланан, уруйдаан-айхаллаан бүтэрии өйдөтөн туран олоҥхоттон, оһуокайтан тойугу истэн арааттара үөрэнии эрэйиллэр. 

Бэлэмнэнии группатыгар тойук араастарын билиһиннэрэбит: алгыс дьоҥҥо сэргэҕэ, олорор олоххо үтүөнү баҕарар тыл күүһүнэн бэйэ баҕатын тириэрдии 

буолар 

 Улахан группа  
Тойугу билиһиннэрии , тойук туһунан бэсиэдэ:  

 Саха олоҕун-дьаһаҕын хоһуйуу  

 Төрөөбут дойду айылҕатын хоһуйан туойуу 

 Тойугу оһуокайтан истэн араарарга үөрэтии 

Бэлэмнэнии группа  

 Тойук – саха норуотун ырыата диэн өйдөбүлү биэрии: 

 Тойук «Дьэ-Буо» диэнинэн саҕаланар 

 «Уруй айхал» диэн тылларынан бүтэр 

Тойук араастарын кытта билиһиннэрии: 

 Алгыс  
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 Ырыа 

Дьоллоох оҕо саас, дьоллоох олох, төрөөбүт айылҕа туһунан тойуктары иһитиннэрии. 

Олоҥхо 

Олоҥхо диэнинэн бухатыырдар геройдуу охсуһууларын хоһуйан көрдөрөр эпическай айымньы. 

Саха норуотун уус-уран айымньытын саамай үрдүк чыпчаала – олоҥхо. Олоҥхо фантазията олус күүстээх, образтара модуннар, ойуулуур 

дьүһүннүүр ньымалара дьикти баай. 

Олоҥхону билиһиннэрии улахан эрэ группаларга ыытыллар. Билиһиннэриэх иннинэ иитээччи олоҥхо композициятын уопсай өйдөбүлүн бэйэтэ 

билиэхтээх: 

1. Олоҥхо киириитэ – бухатыыр төрөөбүт- үөскээбит төрдүн-ууһун, дойдутун-сирин, кини бэйэтин дьүһүнүн-бодотун, таҥаһын-сабын, сэбин-

сэбиргэлин хоһуйуу 

2. Төрүөт: манна кини ол курдук үчүгэйдик олордоҕуна абааһы бухатыыра кэлэн саба түһэн уоран-талаан былдьаан барара көстөр. 

3. Бухатыыр сырыыта-айана айыы бухатыыра абааһы бухатыырдарын кытта охсуһуута көстөр: охсуһуу араас сирдэринэн барар, араас көрүннэнэр 

араас быһыыланары-кирбиилэри туоруур. Ол да буоллар айыы хатыыра кэлин уһугар геройдуу кыайар 

4. Охсуһуута бүтэн сырыытын-айанын ситэн атын дьонун быыһаан төрөөбүт дойдутугар-сиригэр кэлэр 

5. Кинини дьоно айхаллыы көрсөллөр, ыһыах ыһан, улуу үөрүү буолар, дьоллоох олох эргийэр, тапталлаахтар холбоһон, киһи – сүөһү төрдө буола 

олороллор. 

        Олоҥхону билиһиннэриигэ аан бастаан олоҥхо диэн тугун кэпэнэр. Ханнык олоҥхону истэллэрин. Манна кимнээх тустарынан кэпсэнэрин 

билиһиннэриллэр. Оҕо истэр дьоҕурун сайыннаран иитээччи сүрүн соругунан буолар. Олоҥхо композициятын чаастарынан арааран истэр ордук 

тиийимтиэ буолуон сөп. Онон биир дьарыктаныыга олоҥхону барытын аахпакка салгыы иллэн кэмҥэ ситэрэн биэрэр ордук. 

        Олоҥхону истэн баран туох туһунан кэпсэнэрин иитээччи бэйэтин тылынан быһааран биэрдэрэ ордук. Өйдөнүмтүө олоҥхону билиһиннэриигэ 

иллюстрацияны көрүү ордук, олоҥхо ис хоһоонун билэллэригэр, өйдүүллэригэр көмөлөһөр. Олоҥхону иитээччи уустаан-ураннаан, куолаһын, 

саҥарарын темпатын уларытан ааҕар буоллаҕына, ордук тиийимтиэ. Ол инниттэн иитээччи олоҥхону эрдэттэн билсиэн наада. 

 

Ааҕан иһитиннэриигэ 
Гаврил Колесов «Эрчимэн Бэргэн» 

Константин Туйаарыскай олоҥхо остуоруйатыттан быһа тардыы Быыра-Баадьай 

«Ньургун Боотур» олоҥхоттон быһа тардыы: 

«Бухатыыр ат» 

«Орто дойду оҥоһуута» 

«Сорук-боллур ырыата» 

Программа ис хоһооно 

Улахан группа 

Олоҥхо туһунан өйдөбүлү биэрии 

 Олоҥхо бухатыырдар геройдуу охсуһууларын хоһуйан күрдөрөрүн өйдөтүү 

 Олоҥхоҕо күн улууһа – айыы аймаҕа уонна абааһы аймаҕа диэн икки суолга билиһиннэрии 

«Ньургун Боотур» олоҥхоттон быһа тардан иһитиннэрии, ис хоһоонун өйдөтүү 

«Бухатыыр ат» 

«Орто дойду оҥоһуута» 

«Сорук Боллур ырыата» 

Бэлэмнэнии группа 
Олоҥхону истэн ис хоһоонун өйдөөһүнүн ситиһии 

Олоҥхо саха норуотун тылынан айымньытын чыпчаала буоларын өйдөтүү. Олоҥхону иһитиннэрии, ис хоһоонун быһаарыы, өйдөтүү. 

К. Туйаарыскай «Олоҥхо остуоруйатыттан» быһа тардыы. «Быыра-Баадьай». Г. Колесов «Эрчимэн Бэргэн» 
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Оһуохай 
        Саха тылынан уус-уран айымньытын жанрдарыттан биир саамай улаханнара баайдара, олоҕу кытта тэннэ сайдан иһэринэн оһуокай буолар. Кини 

искусство 3 көрүнүн: үҥкүүнү, ырыаны, поэзияны силбэһиннэрэн түмэн сылдьар. Ыччаты уус-уран тыла кэрэҕэ уһуйар: эстетическай өртүнэн эргиччи 

иитэр-сайыннарар норуот аймньыта буолар. Оһуокай үҥкүүтэ ритмнээх хамсаныытынан эт-хаан өртүн кытта эрчийэр. 

        Детсадка оһуокайы үөрэтиигэ оҕо оһуокай туһунан уопсай өйдөбүлү 

Ыларыттан уонна саха бырааһынньыгын сүрүн киэргэлэ буоларыттан саҕаланар. Түбэ диэн тумул иилии эргиччи туран оһуокайдата үөрэтэн өйдөттүлэр. 

        Улахан группага оһуокай түһүлгэтэ үс түһүмэҕин туһунан өйдөбүлү ылар: туойан саҕалааһын, хаамыы үҥкүү, көтөн үҥкүүлээһин. 

        Оһуокайга үөрэниигэ аан бастаан ыллаабакка күнү батыһа музыкаҕа доҕуһуоллатан оҕо хаама-көтө үөрэниэхтээх. Үҥкүү тойугун үтүктэ этэ 

үөрэниигэ бастаан туох да ис хоһооно суох үҥкүү тылынан киирии, түмүк тылын үтүгүннэрэ ыллата үөрэтии наадалаах. Көннөру «оһуокай, эһиэкэй» 

диэн тыллары араастаан мелодиялаан, үрдэтэн-намтатан туойан этэн туһаныахха сөп. 

Программа ис хоһооно 

Орто группа 
        Оһуокай саха норуотун бырааһынньыга сүрүн киэргэлэ диэн өйдөбүлү биэрии:  

 Оһуокай саха бырааһынньыгын сүрүн чааһа 

 Оһуокай түһүлгэтэ – түбэтэ диэн көрдөрөн үөрэтии 

Улахан группа 

Оһуокайы тойугу кытта тэҥнээн истэн араара үөрэтии 

Оһуокай түһүмэҕин үс түһүмэҕэ: 

Туойан са5алааһын 

Хааман үҥкүү 

Көтөн үҥкүүлээһин 

Оһуокайга ырыа , үҥкүү, поэзия тэҥҥэ дьүөрэлэһиитин өйдөтүү 

Бэлэмнэнии группа 
Оһуокай араастарын кытта билиһиннэрии улуус-улуус тус-туспа оһуокайдаах. 

Мелодиятын араастарынан, оһуокай хаамыытынан үс бөлөххө араарыллар 

 Булуулуу – Дьокуускайдыы 

 Өлүөхумэлии  

 Илин Эҥэр оһуокайа 

Оҕону үтүгүннэринэн оһуокайдата үөрэтии. 

 

 
Опыт использования интерактивного стола в подготовительной к школе группе 

 
Андреев Михаил Михайлович, воспитатель 

МБДОУ Д/с №4 «Сырдах» 

 
Прогресс не стоит на месте, дошкольники последних лет приходят в детский сад уже практически с сформированными навыками общения с 

мультимедиа устройствами: смартфонами, планшетами, компьютерами. Сегодня, осуществляя свою педагогическую деятельность в век бурного 

развития технологий, а также находясь в процессе модернизации образовательной деятельности, мы постепенно приходим к переосмыслению и отходим 

от привычных схем, таблиц и наглядностей, в пользу более современных решений. Именно поэтому вопрос об использовании информационно-

коммуникационных технологий с мультимедийными устройствами в дошкольных образовательных учреждениях становится все более актуальным. Как 

показала практика, ИКТ играют особую роль в личностном развитии ребенка, поскольку позволяют в игровой, доступной и привлекательной для детей 

форме стимулировать познавательную активность, развивать логическое мышление и творческие способности. Наглядность материала в мультимедиа 
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повышает его усвоение, так как задействуются все каналы восприятия детей – зрительный, механический, слуховой и эмоциональный.  

При всех вышеперечисленных плюсах, использование ИКТ в полном их объеме в дошкольном образовательном учреждении может 

обрисовывать следующие проблемные аспекты. Во-первых, в отсутствии четкой методики использования ИКТ в образовательном процессе ДОУ. Во-

вторых, и в главных - это здоровье ребенка. Принимая во внимание тот факт, что персональный компьютер и другие мультимедийные устройства – это 

мощные средства, которые можно использовать для всестороннего развития дошкольников, педагогу необходимо всегда помнить, что использование 

ИКТ в дошкольных учреждениях требует тщательной организации занятий и всего режима в целом с обязательным возрастным соответствием, а также 

подчинением  требованиям СанПиН. Для работы с компьютером и интерактивным оборудованием в кабинетах  должны создаваться определенные 

условия, где понижена влажность, отсутствуют полимерные материалы в отделке кабинета, а также полностью отсутствуют ковры и ковровые покрытия 

для обеспечения антистатического эффекта. Для поддержания оптимальных условий и предупреждения накопления статического электричества, 

необходимо проветривание кабинета до и после занятий, а также влажная уборка. Педагог не должен пренебрегать в своей работе 

использованием комплекса упражнений для детских глаз. В-третьих, недостаточная компетентность самого педагога в ИКТ. Современный педагог не 

только должен оперировать компьютерными программами, знать их характеристику, но и уметь разбираться в технических характеристиках 

мультимедийного оборудования, уметь работать в основных прикладных программах и программах сети Интернет. Приветствуется умение создавать 

свои образовательные ресурсы, широко использовать их в своей педагогической деятельности. Вышеперечисленные проблемы, конечно же, не отменяют 

использования ИКТ в образовательной деятельности, они лишь выдвигают особые требования к педагогической практике и к компетентности самого 

педагога. Если их преодолеть, то качество усвоения материала детьми станет намного выше, что положительно скажется на развитии ребенка и как 

следствие на качестве предоставлении образовательной услуги.  

В работе c дошкольниками применение мультимедиа технологий (цвета, графики, звука) позволяет с легкостью моделировать различные 

ситуации. Игровые компоненты, включенные в мультимедиа программы, активизируют познавательную деятельность детей и способствуют легкому 

усвоению материала. Наиболее распространенным программным продуктом, в полной мере использующим преимущества  технологии мультимедиа 

являются компьютерные игры и приложения, которые мы используем в нашем детском саду благодаря появлению у нас интерактивного стола. 

Знакомство с ним в нашей дошкольной группе началось в январе 2021 года на базе кабинета робототехники. Интерактивный стол представляет собой 

устройство по функционалу напоминающее увеличенную версию планшета, обличенную в устойчивую форму стола. Работает он на базе 

распространенной операционной системы, на которой предустановлены игровые программы «Умный ребенок» и «Светофор» с возможностью 

дальнейшей установки и дополнения существующих вариантов программ. Данные игровые комплекты включают в себя обширную базу игр, в том числе 

направленных на закрепление знаний из разных образовательных областей. Дети с удовольствием получают знания в форме игры.  Однако существует 

ряд требований, которые выделяют  специалисты к развивающим программам для детей: 

- исследовательский характер, 

- легкость для самостоятельных занятий ребенка, 

- развитие широкого спектра навыков и представлений, 

- высокий технический уровень, 

- возрастное соответствие, 

- занимательность. 

На наш взгляд, программное обеспечение интерактивного стола вполне соответствует вышеперечисленным критериям. С момента начала 

использования стола можно выделить ряд его преимуществ  по сравнению с традиционными формами воспитания и обучения: 

- предоставление информации на широком экране стола дает возможность детям самостоятельно оперировать с изображенными предметами и 

объектами, что  вызывает у детей огромный интерес к деятельности; 

- появляется возможность демонстрации фрагментов реальной действительности (видеоматериал) и движущихся, анимированных объектов за 

счет увеличения размеров изображения в целях комфортного восприятия детьми; 

- программы и игры воспроизводят объекты различными способами (звук, изображение, движение), воспитанники могут проводить с ними 

разные поисковые действия; 

- создаются удивительные ситуации взаимодействия и взаимопонимания, когда каждый ребенок становится частью команды и единого 

ситуационного процесса, если работа ведется в команде. 
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Занятия на интерактивном столе в подготовительной к школе группе ведутся 1 раз в неделю. Как уже отмечалось ранее, интерактивный стол 

имеет определенный набор программ: пазлы на различные темы (природа, животные, транспорт), игры «Найди отличия», «Чего не хватает?», «Реши 

пример», игры на знание алфавита и счета, рисование (дети выбирают цвет и выводят рисунок пальчиками). В большом количестве представлены задачи 

на внимание и развитие памяти, сортировка по группам и многое другое. Огромную пользу в нашей практике можно ощутить, работая с играми по ПДД, 

которые можно использовать как фрагмент непосредственно образовательной деятельности. Каждая игра позволяет организовать работу определенным 

образом. Кроме графических материалов есть звуковое сопровождение, голосовые инструкции, сигналы правильности выполнения задания. Можно 

использовать представленные игры в качестве оценки или теста после работы с традиционными методами обучения, поскольку именно в игре ребенок 

эффективнее запоминает важную информацию. Наши воспитанники очень быстро вошли в контакт с интерактивным столом, поскольку управлять 

сенсорной панелью легче, чем компьютером, так как нет привычных нам  клавиатур и мышки. Используемые наборы игр и задания полностью 

соответствуют по сложности каждой возрастной подгруппе. В нашей практике для детей 6-7 лет отводится до 15 минут на игровой сеанс.  

Несмотря на то, что многие дошкольные образовательные учреждения широко и с успехом используют мультимедийное оборудование и 

компьютер в своей ежедневной практике, на данный момент сложно говорить о наличии четкой методики использования ИКТ в образовательном 

процессе ДОУ, наблюдается отсутствие систематизации компьютерных развивающих программ, а также единые программно-методические требования к 

компьютерным занятиям. На сегодняшний день это единственный вид деятельности, не регламентируемый специальной образовательной программой. 

Педагогам приходится самостоятельно изучать подход и внедрять его в свою деятельность. Смеем предположить, что данные сложности с разрешением 

вышеуказанных проблем  вытекают из потенциального вреда использования компьютера при его бессистемном использовании. Например, чрезмерное 

обращение с компьютером может привести к ухудшению зрения ребенка, к нарушению осанки ребенка. Ребенок – маленький человек, он может 

формироваться и развиваться, только общаясь с людьми, и, живя в реальном мире. Застенчивые дети могут слишком углубиться в мультимедиа мир, что 

может отрицательно сказаться на его психическом здоровье.  Однако наряду с этим имеются весомые преимущества компьютера: он может помочь 

развитию у детей таких важнейших операций мышления как обобщение и классификация, в процессе занятий на компьютере улучшаются память и 

внимание детей, при игре в компьютерные игры у детей раньше развивается знаковая функция сознания, которая лежит в основе абстрактного 

мышления. Компьютерные игры имеют большое значение не только для развития интеллекта детей, но и для развития их моторики, для формирования 

координации зрительной и моторной функций. Ключом в решении спорных вопросов мы видим в четком выделении опосредованной связи: работа 

ребенка за компьютером всегда должна иметь за собой цель. Общение ребенка с компьютером или иным цифровым устройством должно проходить по 

четкой схеме: «ребенок → компьютер → цель». Именно тогда все многообразие компьютерных технологий сможет стать полезным инструментом и 

помощником в воспитательно-образовательном процессе. Педагогу необходимо выстроить правильный курс и четко обрисовать цели, которые он хочет 

достичь, используя ИКТ. Одной из важнейших составляющих успешного усвоения материал ребенком является его мотивация. Использование 

современных информационных технологий на занятиях и в режимных моментах формирует эмоционально положительное отношение к получению 

знаний. Именно такого курса, мы стараемся придерживаться в работе с детьми. Несмотря на то, что использовать стол мы начали относительно недавно, 

мы смогли на данном этапе достичь некоторых результатов. Решая общие задачи развития, мы продолжили сплачивать  детей, подбирая такие задания и 

игры, чтоб дети учились обсуждать и обрисовывать проблему, и далее совместно в паре или группе искали пути ее решения. 

Показательным явилось решение задачи образования: у воспитанников расширяется кругозор и словарный запас, развивается умение понимать 

друг друга без слов, работать в паре, договариваться между собой. Наблюдается развитие исследовательских качеств. Внедрение ИКТ побуждает детей 

больше исследовать и изучать. Самостоятельно или вместе с они учатся отыскивать информацию, которая необходима для решения поставленной 

задачи. В сравнении с традиционной методикой обучения, интеграция интерактивного и мультимедийного оборудования обогатило процесс обучения, 

сделав его еще более понятным для дошкольников, поскольку изображения и видеоряд вызывают у детей больший интерес нежели «сухие» объяснения 

педагога. 

Предварительные результаты свидетельствуют, что использование интерактивного оборудования в учебном процессе расширяет дидактические 

возможности обучения детей и сопровождается, с одной стороны, увеличением объема учебной нагрузки, а с другой — способствует повышению уровня 

учебной мотивации со стороны дошкольников. Средняя продолжительность использования интерактивной стола в процессе обучения составляет 15 

минут, а время непосредственной работы с ней дошкольников — в пределах 10 минут.  

Используя возможности интерактивного стола, мы способствуем развитию у детей когнитивных, социальных и моторных навыков, решается 

вопросы социализации воспитанников, развивается навыки совместной работы. Благодаря наличию обучающих приложений, ребята работают 
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индивидуально или совместно над проблемой и приходят к общему решению. Таким образом, использование интерактивного стола в работе с детьми 

открыло нам новые дидактические возможности, связанные с визуализацией материала, его «оживлением», возможностью представить наглядно те 

явления и процессы, которые невозможно продемонстрировать иными способами. Повысилось и собственно качество наглядности, и ее содержательное 

наполнение. Появлилась возможность для концентрации больших объемов демонстрационного материала из разных источников, представленных в 

разных формах, оптимально выбранных и скомпонованных педагогом в зависимости от потребностей детей и особенностей программы.  

На основании проведенной работы, мы отметили главное преимущество использования интерактивного стола. Оно заключается в реализации групповых 

и индивидуальных средств обучения, а также в возможности закреплять и выполнять контроль качества усвоения полученных знаний в легкой игровой 

форме. Сочетание ярких красок, звука, графики эффективно привлекает и удерживает внимание маленьких детей. Ключевое преимущество в том, что 

получение знаний происходит через познание мира и эксперименты. Ребенок учится быть специалистом, а не сторонним наблюдателем. Ведь получать 

новые знания, знакомиться с механикой эффективнее на практике — вместо того, чтобы просто смотреть картинку, иллюстрирующую процесс, лучше 

позволить детям сделать это самостоятельно. Таким образом, использование игровых технологий в сочетании с возможностями интерактивного стола в 

образовательном процессе – это эффективное средство развития дошкольников, которое позволяет сделать процесс познания для ребенка увлекательной 

игрой. 
 

 

Дистанционные технологии обучения - как ресурс повышения качества образования  

в период санитарно-эпидемиологической обстановки в Республике 
 

Архипова Ксения Андреевна, воспитатель 

МБДОУ  ЦРР - Д/c №16 «Золотинка» 
 

Последние события в мире, связанные с пандемией коронавируса, заставили обратить внимание на альтернативные способы обучения и 

воспитания. В сфере образования таковым принято считать дистанционное образование. Поэтому в наши дни актуальность дистанционного образования 

выходит на первый план. Актуальность темы также обусловлена тем, что в настоящее время педагогические коллективы дошкольных образовательных 

учреждений интенсивно внедряют в работу инновационные технологии. Поэтому основная задача педагогов дошкольного учреждения – выбрать методы 

и формы организации работы с детьми, инновационные педагогические технологии, которые оптимально соответствуют поставленной цели развития 

личности. 

Новая реальность стала сложной для системы дошкольного образования.  Педагоги ДОО традиционно уверенно владеют наглядными средствами 

организации процесса познания, способны организовывать детскую игру и поддерживать детскую инициативу, творчески используют любой бросовый, 

подручный и т.п. материал в стимулировании детской активности. Однако они в своем большинстве не владеют цифровыми технологиями, испытывают 

технические затруднения в самостоятельном применении цифровых инструментов в образовательном процессе, нередко консервативно относятся к их 

применению. Тем не менее, педагоги детских садов практически с первых дней действия мер по профилактике распространения пандемии коронавируса 

начали проводить занятия в дистанционном режиме. 

В современном мире развитие коммуникационных и информационных технологий идет очень быстрыми темпами. Обучение и образование 

современных детей и родителей тесно переплетается с компьютерными технологиями, интернетом.  

Согласно Федеральному закону № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» под дистанционными образовательными технологиями 

понимаются образовательные технологии, реализуемые в основном с применением информационно-телекоммуникационных сетей при опосредованном 

(на расстоянии) взаимодействии обучающихся и педагогических работников. 

Особенно широко стали применятся дистанционные технологии обучения, что значительно экономит время обучающихся, позволяет 

распределять нагрузку и график обучения. Еще один плюс такого обучения доступность, информативность, удобство применения, постоянная, довольно 

быстрая связь с обучающимися.  

Дошкольное образование должно отвечать современным запросам общества, поэтому согласно новым Федеральным государственным  

образовательным стандартам дошкольного образования в образовательных учреждениях  должна быть сформирована информационно-образовательная 
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среда, которая в том числе, в рамках дистанционного образования должна обеспечивать взаимодействие всех участников образовательного процесса: 

обучающихся, их родителей (законных представителей), педагогических работников, органов управления в сфере образования, общественности. 

В данном докладе будут рассматриваться инновационные подходы и пути решения проблемы дистанционного образования в ДОО. 

Практическая значимость работы состоит в том, что даже находясь вдали, ребенок с помощью современных технологий сможет успешно справиться с 

образовательной программой, тем самым компенсируя время своего отсутствия.  

Дистанционное обучение детей дошкольного возраста – обучение на расстояние без непосредственного контакта с педагогом и другими 

детьми посредством интернет-технологий.  

Цели дистанционного обучения детей - предоставить ребенку возможности получить образование на расстоянии, в данном случае на дому. 

Суть дистанционного обучения дошкольника заключается в том, что ребенок получает возможность смотреть видео-занятия, изучать учебный 

материал, а также находясь дома, получить и выполнить задания. Основная цель задания – проверка и закрепление пройденного материала. В 

заключении ребенок может выполнить творческую работу, поучаствовать в конкурсе. Это необходимо для того, чтобы убедиться в том, что материал 

действительно изучен и усвоен, а в процессе выполнения творческой работы или участия в конкурсе ребенок использует полученные знания. 

В МБДОУ ЦРР Д/с №16 «Золотинка» г.Якутска ведется постоянная работа по усовершенствованию образовательных технологий в сфере онлайн 

– обучения. Педагоги нашего учреждения  широко используют возможность участия в конкурсах различного уровня (международные, всероссийские, 

муниципальные, окружные), вебинарах и онлайн-конференциях, где  имеют возможность поделиться своими разработками, исследования, поделиться 

опытом и обменяться мнениями. Это очень важный момент, так как полученный опыт в онлайн сфере помогает ориентироваться в этой области уже при 

работе с детьми и планировании занятий.  

Дистанционное обучение позволяет педагогам повышать уровень знаний, за счет применения современных средств: тематических сайтов, 

виртуальных музеев, объемных электронных библиотек и т. д.  

Основу нашей работы составляют образовательные порталы такие как сайт детского сада, страница в Instagram, канал на YouTube, группа в 

WhatsApp для дошкольников и их родителей куда на постоянной основе педагоги выкладывают мастер-классы, анкетирования, рекомендации, статьи, 

обучающие видео-ролики, прзентации, смарт-игры и т.д. Также одним из таких ресурсов является «Kids Smart», сайт, где для определённого возраста 

ребенка специально подобраны упражнения. Сначала можно попробовать пройти по несколько упражнений из разных групп, потом, в процессе 

выполнения развивающих занятий и игр, определить в какой группе ребёнку будет комфортно и продуктивно обучаться. Также развивающие 

упражнения для детей разделены на три уровня сложности. Уровень сложности упражнения для каждого ребёнка сервис будет подбирать автоматически, 

учитывая статистику обучения. Выполнять развивающие занятия онлайн можно как на персональном компьютере, так и на смартфонах, планшетных 

компьютерах и нетбуках из любой точки мира. Увлекательные, познавательные, интересные игры и задания для детей помогают развивать внимание, 

логическое мышление, тренировать память и другие полезные навыки у ребёнка. Развивающие занятия онлайн помогают дошкольникам узнавать новое: 

познавать, развиваться, общаться, быть эрудированными и использовать свои знания в повседневной жизни.   

С развитием компьютерной техники и глобальных сетей, а также личной компетентности наших педагогов появилась возможность проведения 

виртуальных экскурсий в стенах детского сада, которые мы проводим для детей в зависимости от темы календарного плана работы. Например, у нас в 

группе мы очень любим путешествовать по разным странам и уже побывали в Японии, Испании, Америке и не только по странам мира но и любим 

путешествовать по нашей родной и любимой Республике, где знакомимся с новыми местами, с новыми растениями, животными, культурой народов, 

этносом и т.д. Такая экскурсия имеет ряд преимуществ перед традиционными экскурсиями: 

-  Не покидая здания детского сада можно посетить и познакомиться с объектами, расположенными за пределами сада, города и даже страны. 

- Автоматизация обработки информации об изучаемом объекте повышает производительность работы педагогов. 

-     Помогает организовать деятельность педагогов по овладению научными знаниями. 

Одним из главных тем в такого рода экскурсиях является тема родного края. Помимо виртуальных экскурсий, посвященных истории Якутии и 

г.Якутска, мы во время занятий демонстрируем видео и аудоматериалы, содержащие информацию о родном крае.  

В данное время к сайтам детского сада предъявляются высокие требования к качеству оформления, постоянному усовершенствованию,  к 

обратной связи с родителями и т.д. Возможность постоянного двухстороннего общения очень позитивно воспринимается родителями. Именно поэтому 

так важно любому дошкольному учреждению иметь свой сайт. 

К этой работе надо подойти с разных сторон, потому что сайт детского сада должен совмещать в себе несколько нюансов, ведь в педагогической 
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практике педагогам очень важно иметь постоянный контакт с родителями ребенка. 

Прежде всего необходимо определиться с целями и задачами, которые должен решать этот сайт, а также с его наполнением контентом. 

Обязательным условием при создании сайта для детского сада является наличие главной странички, включающей в себя всю основную информацию о 

данном детском дошкольном учреждении: 

- его специализация; 

- контактные данные; 

- история и основные фотографии становления этого садика. 

Конечно же, оформление сайта детского садика должно быть красочным и привлекательным. 

Очень важно, работая над созданием сайта для детского сада, учесть тот факт, что особое место на нем должно быть выделено для размещения 

новостей и советов педагогов по воспитанию и развитию ребенка, а также для расписания мероприятий дошкольного учреждения. 

И наконец, создание сайта детского сада, как было сказано выше, должно решить еще такую важную задачу, как обеспечение обратной связи 

между родителями и педагогами.  

Созданный сайт будет нести в себе многие образовательные функции. По сути, он станет дополнительным ресурсом, так как вся наша 

образовательная программа (занятия, методические пособия и так далее) будут содержаться в электронном формате. Это поможет восполнить пробелы в 

образовательном процессе, которые возникают вследствие различных причин.  

   Нельзя не отметить и преимущества такой платформы как ZOOM, через который в нашем образовательном учреждении проходят родительские 

встречи, ведется работа воспитателя с детьми над проектами (составление рекомендаций для родителей) по темам «Мой огород на окне», «Перелетные 

птицы» в течении недели или двух. По результатам присланных родителями детских рисунков, фотографий, видео составление коллажей и небольших 

видеороликов. Ведется постоянная запись воспитателем видео мастер-классов по определенной теме с пошаговой инструкцией для самостоятельных 

занятий ребенком дома «Пластилинография», «ИЗО», «Проведение опытов». А также через онлайн-платформу постоянное повышение квалификации 

педагогов на вебинарах, дистанционных курсах, участие в всевозможных онлайн-конкурсах и соревнованиях педагогов, детей и родителей. 

    Таким образом, подведя итоги данного доклада можно сказать, что все происходящее в Республике и во всем мире в целом плохо влияет  на 

общество, но можно и посмотреть с другой стороны благодаря пандемии мы все поняли, на сколько важно развивать именно дистанционное обучение. 

Можно выделить и то, что в нашем детском саду развито дистанционное обучение. Так как во время самоизоляции все педагоги детского сада вместе 

придумывали, монтировали, изучали, проводили дистанционные встречи с родителя и детьми. Выкладывали на все наши платформы различные игры, 

экскурсии, рекомендации, мастер-классы и т.д.  

Как говорил один известный писатель Анатолий Васильевич Луначарский «Педагог - это тот человек, который должен передать новому 
поколению все ценные накопления веков и не передать предрассудков, пороков и болезней». 
И с этим высказыванием я полностью согласна и именно поэтому  на этом мы  не собираемся останавливаться, планируем дальше изучать данную 

область, благодаря которой будем создавать новые, интересные сайты, площадки для виртуальных игры, чтобы наше будущее, наше поколение было 

образованным, подготовленным к разным жизненным ситуациям. 

 

 
 Театрально-игровая деятельность как средство коррекции речевых нарушений у детей  

с общим недоразвитием речи  в условиях детского сада 
 

Афанасьева Виктория Валерьевна,  

воспитатель МБДОУ  Д/с  № 5 «Радуга» 
 

Актуальность темы. Анализ реальной ситуации, сложившейся в настоящее время в системе образования детей, показал, что количество детей, 

имеющих нарушение в речевом развитии год от года не уменьшается, а неуклонно растет.  В большинстве случаев, у детей старшего дошкольного 

возраста присутствуют нарушения правильного звукопроизношения, лексического состава, грамматического строя речи, фонематических процессов, а 

также психоэмоционального состояния, неуверенного поведения и т.д.  
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Проблема. Дети с общим недоразвитием речи (ОНР) страдают пониженной способностью анализировать явления языка. Они не всегда умеют 
выделять звуковые, морфологические и синтаксические элементы речи и сознательно пользоваться ими в своей практике. Особенностью детей с ОНР 

является низкий уровень самоконтроля за собственной речью. Детям тяжело заучивать и припоминать что-либо, следить за своим произношением, 

поэтому любая их деятельность должна быть эмоционально окрашена, вызывать у них живой интерес и постоянно его поддерживать. Поэтому, в систему 

коррекционной работы с такими детьми, необходимо включать игры и игровые упражнения, которые повышают умственную активность, 

совершенствуют речевые навыки, способствуют развитию психических процессов, повышают эмоциональную активность. Эффективным развивающим 

и коррекционным средством являются театрализованные игры.  

Решение проблемы. Именно театрализованные игры позволяют эмоционально раскрепостить детей, снять у них зажатость, заторможенность, 

обучить чувствованию слова и художественному воображению – это путь через игру, сочинительство, фантазирование. Такие игры направлены на 
развитие мимической, пантомимической, речевой моторики, жестикуляционной выразительности – иными словами, «языка» эмоций; создают 

благоприятный фон для проявления индивидуальности, развития эмоциональной чуткости и др. используются в совместной деятельности. Участвуя в 

театрализованных играх, дети знакомятся с окружающим миром через образы, краски, звуки, учатся коллективно работать над замыслом будущего 

спектакля, создавать художественные образы, обмениваться информацией, планировать различные виды художественно-творческой деятельности. 

Большое и разностороннее влияние театрализованных игр на личность ребенка позволяет использовать их как сильное, но ненавязчивое педагогическое 

средство, поскольку ребенок во время игры чувствует себя раскованно, свободно. Театрально-игровая деятельность как средство коррекции речевых 

нарушений в условиях детского сада не предполагает развития профессиональных актерских умений.    

Практическая значимость заключается в том, что данный материал могут использовать в своей работе воспитатели, воспитатели 

логопедических групп, учителя-логопеды в дошкольных образовательных учреждениях. 

Цель работы: Создание условий для коррекции речевых нарушений у детей старшего дошкольного возраста с ОНР посредством 

театрализованной деятельности с учетом индивидуальных особенностей каждого ребенка и специфики дефекта. 

Задачи: 
1. Осуществлять коррекционную деятельность по формированию речи, направленную на развитие речевого дыхания, ритма, темпа, силы и 

модуляции голоса, умение передавать с помощью интонации определенные чувства и настроения. 

2. Формировать произношение, фонематическое восприятие, интонацию, лексико-грамматические категории, восприятие и воспроизведение 

основных интонационных типов. 

3. Совершенствовать диалогическую монологическую, грамматически правильную, интонационно окрашенную речь на основе малых 

фольклорных жанров. 

4. Формировать навыки инсценировки, развитие мимики, пластики, выразительности движений. 

5. Оптимизировать развивающую среду, разнообразными игровыми материалами, декорациями, различными видами театров для коррекции 

речевых нарушений у старших дошкольников с ОНР. 

6. Познакомить детей с различными видами театрализованной деятельности. 

7.  Осуществить взаимодействие с педагогами и родителями с целью обогащения речевой активности ребенка в ходе игровой театрализованной 

деятельности. 

Формы организации работы с детьми: 
- чтение сказок, стихов рассказов; 

- просмотр кукольных спектаклей и беседы по ним; 

- игры – драматизации, упражнения для социально- эмоционального развития детей; 

- задания для речевой интонационной выразительности; 

- игры – превращения («учись владеть своим телом»), образные упражнения; 

- пальчиковая гимнастика для развития моторики рук. 

- упражнения на развитие выразительной мимики; 

- подготовка (репетиции) и разыгрывание разнообразных сказок и инсценировок; 

- этюды 
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- знакомство не только с текстом сказки, но и средствами ее драматизации – жестом, мимикой, движением, костюмом, декорациями и т.д. 

Основные направления коррекционной работы в театрально-игровой деятельности: 
1. Развитие культуры речи: артикуляционной моторики, фонематического восприятия, речевого дыхания, правильного звукопроизношения. 

2. Развитие общей и мелкой моторики: координации движений, мелкой моторики руки, снятие мышечного напряжения, формирование 

правильной осанки. 

3. Развитие сценического мастерства и речевой деятельности: развитие мимики, пантомимы, жестов, эмоционального восприятия, 

совершенствование грамматического строя речи, монологической и диалогической формы речи, игровых навыков и творческой самостоятельности. 

1. Развитие культуры речи включает в себя такие упражнения и игры, как:  
- артикуляционная гимнастика, которая нацелена развитие кинестетического и кинетического орального праксиса и на постановку правильного 

произношения звуков. При проведении гимнастики хорошо помогает перчаточная кукла в виде какого-либо сказочного персонажа или животного, 

которая надевается на руку воспитателя или ребенка. Во время проведения артикуляционной гимнастики кукла «предлагает» выполнить вместе с ней 

упражнение, найти правильное положение языка. Ребенок это делает вместе с воспитателем, двигает, выгибает язык, те же действия показывает на языке 

куклы. 

- игры и упражнения на развитие речевого дыхания и фонематического восприятия.  Комплекс дыхательных упражнений направлен на 

формирование глубокого вдоха и диафрагмально-реберного дыхания, т.к. у многих детей дыхание ключичное, поверхностное. Дыхательная гимнастика 

выполняется в игровой форме, используя маски-шапочки, и сочетается с движениями рук, ног, туловища, головы и одновременно включаем речевой 

материал, который произносится на выдохе. Например: 

«Веселые листочки». На уровне рта ребенка подвешивают на ниточках разноцветные листья деревьев. Дети медленно набирают воздух через 

нос (плечи не должны подниматься), вытягивают губы трубочкой, дуют на листочки, не надувая щек (повторять 3-5 раз). 

«Считаем до пяти». Дети делают бесшумный вдох через нос, затем на выдохе считают от 1 до 5. В дальнейшем упражнение усложняется: счет 

на выдохе от 1 до 5 и обратно; от 1 до 10 и обратно; проговаривание на выдохе поговорок, скороговорок и стихов. 

«Звуковая волна». Дети встают друг за другом и изображают поезд. Стульями обозначается вокзал. Воспитатель: мы едем на поезде. Как стучат 

колеса? (Дети подражают стуку колес.) На станции сидит наш друг Зайчишка и ждет этот поезд. Когда поезд далеко от станции, стук колес еле слышен. 

А когда близко — звук очень громкий. Пора отправляться в путь! (В соответствии со словами педагога голоса детей звучат то тихо, то громко.) Для 

регуляции звука можно использовать жесты. Исходное положение - ладони вместе. Если они медленно расходятся, звук нарастает, если приближаются 

друг к другу, звук становится тише. 

Процесс развития речи во многом зависит от развития фонематического слуха, то есть умения отличать одни речевые фонемы от других. 

Развитие восприятия и дифференциации звуков речи происходит при узнавании и различении неречевых звуков, различение правильно и дефектно 

произнесенного звука, различение близких по звуковому составу слов, дифференциация слогов, звуков. Например: 

«Сказочный телефон». Выбирается ребенок, который станет сказочным телефоном, ребенка, который будет передавать сообщение, а также 

королеву. Она располагается на одной стороне помещения, а телефон – на другой. Сообщение для королевы передающий придумывает сам или вместе с 

детьми. Оно должно содержать сведения о том, кто пришел к королеве и что он принес. Например, пришли рыцари и принесли поросенка или пришли 

зайчата и принесли ромашки. Обсуждения сообщений королева слышать не должна. Ребенок-телефон и передающий встают у телефонного аппарата 

друг напротив друга. Передающий с необычной силой голоса (тихо, шепотом, с чередованием громкости) и скоростью (быстро, медленно, с 

чередованием темпа речи) передает заготовленное сообщение. Ребенок-телефон расшифровывает его и повторяет так громко и четко, чтобы королева 

услышала. Королева повторяет сообщение и, если все правильно, возвращается к детям. Вновь распределяются роли. 

«Волшебное зеркало». Выбирается ребенок-зеркало и того, кто будет в него смотреться. Говорящий должен придумать, кем он предстанет перед 

волшебным зеркалом. Сообщение должно отвечать на вопрос «Кто я и откуда?» или «Кто я и что люблю делать?». Выбранные дети становятся по обе 

стороны рамки. Говорящий представляется, используя все средства выразительности (вербальные и невербальные), а ребенок-зеркало пытается точно 

повторить их. Представление говорящего может быть сказочным, нереальным, например: «Я Шрек! Обожаю купаться в грязи и рычать вот так» или «Я 

Серебристый мотылек из Долины сладких снов». Затем дети все вместе, хором оценивают волшебное зеркало. Игру можно повторить несколько раз. 

«Сказочная лампа». Выбирают ребенка, который станет волшебной лампой, и того, кто будет ее включать сообщением. Ребенок-лампа садится 

за ширму. Слова для лампы придумывает сам говорящий или вместе с другими детьми. Слова должны содержать сведения о том, кто зашел в комнату и 
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что там уронил. Например, Кот в сапогах уронил ключик, лампы включились! После этих слов говорящий подходит к лампе, стоящей у ширмы, и в 

быстром или медленном темпе, громко или тихо произносит заготовленные слова-объяснения. Ребенок за ширмой старается все понять, затем громко и 

четко произносит услышанное. Если ошибки нет, педагог незаметно включает лампу. Теперь дети могут меняться ролями. 

- игры на формирование интонационной выразительности речи и темповой организации высказывания. Данные игры нацелены на 

развитие восприятия и воспроизведения ритмических структур, на усвоение ритмики слова и предложения, на устранение ускоренного или замедленного 

темпа речи. Например: 

«Самолет». В правой руке дети держат воображаемый игрушечный самолет. Он то набирает высоту, то плавно опускается, то снова резко 

взмывает к небу. Движение руки сопровождается тянущимся звуком [а] или [у]. Голос следует за движением самолета то вверх, то вниз. 

«Звериные скороговорки». Дети надевают маски разных животных («лисички», «медведя», «волка») и проговаривают скороговорки или 

стихотворные тексты (Ткет ткач ткани на платок Тане. От топота копыт пыль по полю летит. Лежебока рыжий кот отлежал себе живот. Кукушка 

кукушонку купила капюшон. 

«Узнай животное по голосу». Дети отгадывают животное по его голосу, дополнительно вспоминают и показывают движения, повадки, 

звукоподражают угаданному животному. Самостоятельная передача движений, мимики и голосов узнанных животных.  

«Рассмеши Царевну - Несмеяну». Один ребенок – царевна-Несмеяна.  Все остальные дети подходят по очереди и пытаются рассмешить ее, 

используя самые разнообразные приемы (кроме физических – щекотка). Выигрывает тот, кому удастся рассмешить царевну. 

«Веселые стихи». Ребенку предлагается рассказать любой знакомый стих представив себе, что он: старик, клоун, малыш, мышь, медведь и т.п. 

2. Развитие общей и мелкой моторики включают в себя следующие игры и упражнения: 
- пальчиковые игры, «театр пальчиков и языка» (сопряженная гимнастика). Пальчиковые упражнения с использованием перчатки зайчики или 

пальчиковых игрушек превращают их в настоящий маленький театр. Каждый пальчик – это зайчик, имеющий свое имя. Большой пальчик малыша - 

Коротышка, указательный пальчик - Торопыжка, третьего зайчика зовут Тришка, четвертого (безымянный пальчик) зовут Тишка, а пятого, самого 

маленького (мизинчик) – Трусишка.  

- инсценировки с помощью пальчикового театра, театра теней, (где действуют пальцы и руки для изображения птиц, животных) большие 

возможности для развития ручной ловкости, движений кисти и пальцев рук, умелости, точности, выразительности движений и развития речи. 

- упражнения по развитию выразительности мимики, жеста и движения снимают напряжение в речедвигательном аппарате, развивают 

речевую эмоциональность детей, способствуют развитию и совершенствованию основных психологических процессов: внимания, памяти, способности к 

переключению; воспитывают волевую саморегуляцию, создают благоприятный фон для занятий. Упражнения начинаются с элементарных заданий, 

затем постепенно, по мере овладения контролем за мимическими мышцами, дети могут показать различные эмоции посредством мимики и жеста, 

движения. Например: 

«Немое кино» Дети становятся в круг. Педагог превращается в телевизор, у которого нет звука.  Он показывает жестами и мимикой, а должны 

догадаться (приветствие, прощание, приглашение, слушание музыки, похвала, раздражение, страх) 
2 вариант игры. Играющие делятся на две группы, которые стоят друг напротив друга, по разным берегам широкой, бурной реки.  1 группа - вы 

должны сообщить стоящим на другом берегу, что им нужно перебраться к вам. 2 группа - на том берегу вас не слышат. Но вы видите, что к ним 

приближается злодей. Покажите им, что нужно спрятаться. 

«Психогимнастика». Детям предлагается улыбнуться, как весёлый ребёнок, солнышко, добрая птица, весенняя радуга.   Позлиться, как дракон, 

чудовище, Бармалей, сердитый мальчик. 
«Угадай настроение». Детям даётся набор пиктограмм с видами настроения (весёлое, грустное, сердитое, доброе, счастливое и т.п.) После 

определения настроения каждой пиктограммы, дети разбиваются на пары. Один ребёнок берёт пиктограмму и, не показывая её другому, называет 

настроение, которое на ней изображено. Второй должен найти пиктограмму, задуманную партнёром. 

«Тренинг эмоций». Детям предлагается показать: шаловливых мышат, сердитых мышат, весёлых мышат. По окончании тренинга взрослый 

подводит детей к выводу: – Каким лучше быть: добрым или злым? Почему?  
«Два барана». Детям предлагается ситуация: два барана повстречались на мосту.  Они разбиваются на пары. Широко расставив ноги, склонив 

туловище вперёд, упираются ладонями и лбами друг в друга. Задача – противостоять друг другу, не сдвигаясь с места. Кто сдвинулся – тот проиграл. 

Можно издавать звуки «Бе-бе-бе…». – Дети, что вы чувствовали, когда были баранами? – Хотелось вам быть похожими на них? Почему? 
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«Тень».  Взрослый предлагает поиграть в игру «Тень», но не для того, чтобы научиться с ней дружить, надо быть очень внимательным. Дети 

разбиваются на пары: один играет роль человека, другой – роль его тени. Человек будет выполнять любые действия, тени повторяют их, действуя в том 

же ритме, что и человек. 

3. Развитие сценического мастерства и речевой деятельности включают в себя следующие игры и упражнения: 
 «Головомяч» Дети разбиваются на пары или тройки, предлагается лечь на ковер друг напротив друга.  Лечь нужно на живот так, чтобы голова 

оказалась рядом с головой партнера. Положить мяч точно между головами. Теперь нужно поднять мяч и встать самим. Руками поддерживать мяч нельзя. 

Вставать нужно сначала на колени, а потом на ноги. 

«Отгадай-ка» Детям даётся набор пиктограмм с видами настроения (весёлое, грустное, сердитое, доброе, счастливое и т.п.) После определения 

настроения каждой пиктограммы, дети разбиваются на пары. Один ребёнок берёт пиктограмму и, не показывая её другому, называет настроение, которое 

на ней изображено. Второй должен найти пиктограмму, задуманную партнёром. 

«Сердитый дедушка» Ведущий: К дедушке в деревню приехал Петя и сразу же пошел гулять. Дедушка рассердился, что Петя ушел за калитку. 

А если из леса придет волк, что будет с Петей? Дети должны показать настроение дедушки. 
«Баба Яга» Ведущий: Баба Яга поймала Аленушку, велела ей затопить печку, чтобы потом съесть её, а сама уснула. Проснулась Баба Яга, а 

Аленушки нет – сбежала. Рассердилась Баба Яга, что без ужина осталась, бегает по избе, ногами топает, кулаками размахивает. Дети показывают 

состояние Бабы Яги. 

Обогащение словаря, совершенствование слоговой структуры слов, работа над автоматизацией поставленных звуков и введение их в 

самостоятельную речь, совершенствование связных высказываний происходит во время работы над спектаклем. Работа над постановкой спектаклей 

способствует развитию просодической стороны речи. У детей формируется умение говорить четко, выразительно, используя различную интонацию, 

темп для передачи конкретного образа. Формируя навыки выразительного пересказа, обращается внимание на артикуляцию, на развитие речевого 

дыхания, четкости дикции, умение управлять своим голосом. Участие детей в постановке спектакля способствует развитию пластики, координации 

движений. 

Ожидаемый результат: Таким образом, театрально-игровая деятельность в работе с детьми ОНР улучшает и оптимизирует: 

- работу по формированию просодической стороны речи, направленная на развитие речевого дыхания, ритма, темпа, силы и модуляции голоса, 

умение передавать с помощью интонации определенные чувства и настроения. 

- произношение, фонематическое восприятие, интонация, понимание лексико-грамматических категорий; 

- восприятие и воспроизведение основных интонационных типов у дошкольников с ОНР; 

- диалогическую и монологическую речь на основе малых фольклорных жанров; 

- навыки инсценировки, развитие мимики, пластики, выразительности движений; 

- развивающую среду для коррекции речевых нарушений у старших дошкольников с ОНР; 

- знания детей о различных видах театра; 

- взаимодействие с педагогами и родителями с целью обогащения речевой активности ребенка в ходе игровой театрализованной деятельности. 
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Общеизвестно, что в дошкольном возрасте очень важно научить детей не только считать, измерять, решать арифметические задачи, но и 

развивать у них способность видеть, открывать в окружающем мире свойства, отношения и зависимости, умение оперироваться предметами, знаками и 

символами.  



 
24 

Принципиальной идеей ФГОС ДО является исключение из образовательного процесса учебной деятельности как не соответствующей 

закономерностям развития ребенка-дошкольника, следовательно, перед педагогами становится актуальным поиск альтернативных форм и методов 

работы с детьми [1]. В качестве альтернативного метода работы с детьми, нами была выбрана методика «Палочки Кюизенера», которая универсальна и 

не вступает в противоречие ни с одной из существующих методик, а наоборот, удачно их дополняет.  

Бельгийский учитель Джордж Кюизенер (1891-1976), последователь Фридриха Фребеля, разработал в 1952 г. универсальный дидактический 

материал "Цветные числа" для развития у детей математических способностей и оказывающий положительное влияние на развитие мелкой моторики, 

памяти, внимания, усидчивости, наглядно-действенного мышления, фантазии, конструкторских и комбинаторных способностей [7]. С помощью счетных 
палочек дети во всем мире с удовольствием развивают мелкую моторику, тренируют память, познают основы геометрии, сравнивают величины, 
форму, объем и цвет. Комплект состоит из палочек разного размера и цвета, благодаря которым дети быстро запоминают состав чисел и познают 
основу математических действий. Классический набор Кюизенера состоит из 241 счетной палочки: набор состоит из десяти палочек-призм длиной от 

1 до 10 сантиметров: чем больше палочка, тем большее значение числа она отображает. Цвета палочек также выбраны не случайно, например, числа 
"красной" группы палочек (красный, розовый и бордовый цвета) кратны двум (2, 4 и 8 сантиметров); "синей" группы (синий, голубой и фиолетовый 
цвета) – трем, а "желтой" – пяти. Благодаря выделению цвета и длины палочек ребенок в процессе манипуляций начинает понимать, что число 

является результатом счета и измерений. Кроме того, объемность палочек и их выделение по цвету и длине позволяет малышу освоить сенсорные 
эталоны (размер и цвет), а также способы познания и сопоставления предметов по ширине, высоте и длине. Используя счетные палочки Кюизенера 

ребенка очень легко подвести к осознанию таких отношений как длинный-короткий, правый-левый, больше-меньше, одинаковый-разный, высокий-низкий 

и т.д. 
На основе «Цветных чисел», нами была разработана система игр «Ленские столбы» и дидактический материал из картинок с заданиями и 

деревянные цветные палочки, размеры которых соответствуют оригинальным палочкам Кюизенера. В набор входит 100 деревянных параллелепипеда: от 

1 см до 10 см., окрашенных в пастельные тона, близкие якутским национальным колоритам: палочки зеленого цвета – 10 см, желтого - 9 см., сиреневого - 

8 см., коричневого – 7см., красного 6 см., серого – 5 см., синего -4 см., голубого – 3 см., черного – 2 см. и белого - 1 см. 

Каждое из заданий игры разработано так, чтобы им можно было воспользоваться в разных видах детской деятельности для решения задач в таких 

образовательных областях, как художественно-эстетическое развитие, речевое развитие, познавательное развитие и   социально – коммуникативное 

развитие. 

Цель игры: развивать способность к наблюдению, сравнению, обобщению, классификации, установлению закономерностей, интеграции 

полученной информации. 

Задачи: Формировать понятие о природном парке Ленские столбы. Воспитывать желание принять посильное участие в ее охране и защите: 

беречь природу во время прогулок, соблюдать правила поведение в лесу; воспитывать патриотические чувства.  

Предварительная работа по теме «Ленские столбы»: беседа, видео экскурсия «Ленские столбы», выставка детских поделок «Ленские столбы», 

чтение «Легенды о Ленских столбах», составление рассказа из опыта «Там я был..» и игра «Блогеры о Ленских столбах», экспериментирование «Как 

зародился каменный город «Ленские столбы», опыты с известняком или гипсом, изучение камней. 

 

Игра «Ленские столбы» 
 Цель: Знакомить детей с Ленскими столбами, закрепить первоначальные математические познания: длинный, короткий, на сколько выше, короче. 

Учить разложить палочки, подобрать соответствующие размеры, называть правильно цвета.  

 Материал. Набор палочек, картины изображения Ленских столбов, реки, рыб. 

 Задание. Ребенок подбирает палочки таким образом, чтобы палочки не выходили за границы рисунка. В ходе выполнения задания задаю 

вопросы: Какие палочки использовал? Какие цвета использовал в рисунке? Сколько красных палочек? (желтых, синих и т.д.) По теме задания могут быть 

заданы вот такие вопросы: Как называется река? Какие рыбы водятся в реке? Почему эта картина называется «Ленские столбы»? 

Ребенку даем чистый лист А4 и даем задание нарисовать палочками по замыслу по теме. 

 Правило. Количество играющих от 2 до 4 человек. 

 Алгоритм проведения. Вводная беседа. Педагог знакомит правилами игры и заданиями: Сегодня мы будем играть в природный парк «Ленские 

столбы». Посмотрите на эти картины. Вы подбираете палочки таким образом, чтобы они совпадали размеру скалы и размерам рыб на образце.  
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Игра «Прогулка на Ленские столбы» 
 Цель: Развивать умения детей измерять длину, ширину используя приём наложения, и результаты сравнения выражать словами: «длиннее», 

«длинная», «шире», «широкая»; упражнять детей в правильном показе длины предметов. 

 Материал. Набор палочек, карта природного парка «Ленские столбы», линейка. 

 Задание. Дети методом наложения измеряют длину Ленских столбов вдоль реки Лена и ширину природного парка на карте. Палочки могут быть 

от 1 см. до 10 см. В ходе задания задаю вопросы: сколько положил палочек 1 см. (2, 3…..10)? Какие размеры легче положить, а какие сложнее? 

 Правила. Количество играющих как индивидуально, так и в команде от 3 до 5 человек. Правильность выбора палочек обсуждается только детьми 

или командами без привлечения педагога. 

 Алгоритм проведения. Вводная беседа. Изучение карты. Педагог предлагает детям измерить длину Ленских столбов от точки А до точки Б. Дети 

делятся на команды или самостоятельно выполняют задания. 

Игра «Построй лестницу до самой высокой скалы» 
 Цель. Закреплять умение детей сравнивать предметы по высоте, длине, ширине; обозначать результат сравнения словами (длиннее, шире, выше, 

равные по длине, ширине, высоте). Упражнять в счете. 

 Материал. Набор палочек. Картина Ленских столбов. Макет Ленских столбов. 

 Задание. Детям предлагается построить лестницу до самого высокой скалы. 

 Правила. Количество играющих - от 3 до 5 детей. Правильность размера палочек выбирает сам ребенок. Можно использовать наглядный 

материал. 

 Алгоритм. Вводная беседа. Воспитатель предлагает построить лестницу до самой высокой скалы. В ходе игры воспитатель задает вопросы: - Из 
скольких палочек построена лестница? - Сколько ступенек в лестнице? -Чья лестница шире? – Сколько шагов сделает ребенок, чтобы подняться до 

самой верхней ступеньки? - Сколько лестниц? Какие палочки использовал для построения лестницы? (Какая самая короткая, длинная лестница). У 

детей могут получиться лестницы одной высоты, но с разным количеством ступеней. В этом случае воспитатель может спросить, почему получилось 

разное количество шагов. Занятие можно закончить пальчиковой гимнастикой «По ступенькам вверх», «По ступенькам вниз»: дети «перешагивают» 

указательным и средним пальцами ступеньки. 

 Цель. Учить детей моделировать героев легенды по замыслу (фантазии); сравнивать предметы по величине, соотносить их с изображением. 

 Материал. Картины с изображений героев легенды, Ленских столбов. Набор палочек. 

 Задания. Нарисовать используя палочки героев легенды по замыслу: дракон, девушка Кэрэ, Богатыря, замок и т.д. 

 Правила. Количество играющих - от 2 до 5. Ребенок выбирает и рисует без помощи взрослого. В конце ребенок доложен рассказать: Кто это? Что 

делает герой? Почему использовал ту или иную палочку? 

 Алгоритм. Вводная беседа. Воспитатель предлагает детям нарисовать героев по выбору. В конце работы педагог предлагает детям рассказать 

кого и почему они нарисовали. 

Игра «Животные природного парка «Ленские столбы» 

 Цель. Знакомить детей с животными природного парка «Ленские столбы». Рассказать почему они охраняются. 

 Материал. Картины животных. Набор палочек. 

 Задания. Выбрать понравившуюся картину с изображениями животных и нарисовать с помощью палочек и рассказать о выбранном животном. 

 Правила. Количество играющих от 2 до 5 человек. Правильность рисования животного остается за фантазией самих детей. 

 Алгоритм. Вводная беседа о природном парке и о редких видах животных охраняющимся в парке. Воспитатель предлагает детям выбрать 

картины и нарисовать их палочками из набора. В конце дети могут рассказать про свой выбор и рисунок.  

Таким образом, использование методики «Палочки Кюизинера» позволили нам определить главную отличительную особенность  цветных чисел 

– дошкольники осваивают простейшие математические понятия в игровой занимательной форме. Математика, познание окружающего у них 

ассоциируются с веселым и увлекательным занятием, позволяющий проявлять свою фантазию и творческий подход.  
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 Внедрение   квест–технологии в образовательную деятельность с детьми младшего дошкольного возраста 
 

Барабанская Дора Савельевна,  
педагог дополнительного образования 

МДОБУ ЦРР-Д/с  № 105 «Умка» 

 

Актуальность.В соответствии с Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» дошкольное образование стало 

самостоятельным уровнем общего образования, что значительно повышает предъявляемые к нему требования. Согласно п. 3.2.5. Федерального  

государственного  образовательного  стандарта  (ФГОС), развивающее взаимодействие ребенка с взрослыми и сверстниками является основной  

дидактической  технологией дошкольного  образования. 

Ребенок-дошкольник, человек играющий, поэтому и обучение входит в его жизнь через «ворота детской игры». 

Для  педагогов   ДОУ  важно  не  просто  проводить  занятия,  а  создавать  единый  процесс взаимодействия педагога и воспитанников на основе 

новых технологий, форм, методов, приемов организации  деятельности  детей,  в  котором  будут  гармонично  переплетаться  разные образовательные  

области.  Наиболее востребованными становятся интерактивные формы, позволяющие задействовать всех участников  образовательного  процесса  и  

реализовать  их  творческие  способности,  воплотить имеющиеся  знания  и  навыки  в  практической  деятельности.  К  таким  формам  организации 

образовательной  деятельности  относятся:  интерактивная  игра,  мастер-класс,  проектная деятельность, создание проблемных ситуаций, 

экспериментирование и мн.др. 

Все мы знаем, что большинство современных дошкольников растет в мире компьютерной техники, электронных игрушек, гаджетов – все это 

накладывает определенный отпечаток на развитие личности ребенка, на формирование его психических особенностей. Педагогу порой сложно подобрать 

такие методы и технологии работы, которые бы соответствовали принципам и задачам стандарта и в то же время были интересны детям. 

Сегодня миссия дошкольного образования звучит как, создание условий развития ребенка, применяя наиболее эффективные методики и образовательные 

технологии.  

Одной их таких технологий и является квест-игра. Эта технология дает педагогу возможность создать условия для развития всех видов детской 

деятельности. 

Проанализировав информационные источники, я сделала несколько выводов: 

Квест-технология в общеобразовательном процессе как понятие появилась относительно недавно. Важную роль в этом сыграли не только 

детские психологи, но и появившиеся много лет назад компьютерные игры жанра квест (от англ. quest - «поиск, предмет поисков, поиск приключений»). 

Квест  – это вид сюжета (литературного, компьютерного, игрового), в котором путешествие к намеченной цели проходит через преодоление ряда 

проблем, трудностей. 

Квест – это игровая форма, с помощью которой дети полностью погружаются в происходящее, причем мотивация у ребенка сохраняется на 

протяжении всей игры, так как она способствует развитию активной, деятельностной позиции ребенка в ходе решения игровых поисковых задач. 

Новизна.Использование квест - игр позволяет уйти от традиционных форм обучения детей и значительно расширяет рамки образовательного 

пространства. Мы же в своей работе решили использовать квест – технологию, еще и как один из видов адаптационной игры в детском саду для детей 

младшего дошкольного возраста. Поскольку самостоятельно ребенок данного возраста не может правильно оценивать ситуацию, принимать решения, 

использовать логику и искать ключ к разгадке, в этом ему помогают родители. В то же время решается основная задача – это включение родителей в 

процесс адаптационного периода их детей и в целом в работу детского сада. Своими действиями, эмоциональным общением с детьми родители 

совместно с воспитателями вовлекают их в игровую деятельность, что делает ее важной и значимой для них, в то же время организовывают и 

направляют игру. Проведение совместных квест - игр помогает сформировать у детей положительное отношение к детскому саду, навыки общения друг 

с другом, и конечно, создают благоприятную эмоциональную атмосферу. Эти главные роли в наших квестах играют исключительно родители, ведь 

адаптация ребенка в детском саду – это формирование эмоционального контакта, доверия.  

Цель: изучение и применение квест-технологии в работе с детьми дошкольного возраста в условиях реализации ФГОС ДО. 

Задачи квест-технологии: 

 Образовательные: 
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1. вовлекать каждого ребенка в активный творческий процесс,  

2.усвоить  новые знания и закрепить имеющиеся; 

 Развивающие: 

– развить  интерес, творческие способности, воображение дошкольников, поисковую активности, стремления к новизне; 

 Воспитательные: 

1. воспитать доброжелательность, взаимопомощь,  толерантность, личную ответственность за выполнение работы; 

Ожидаемые результаты: 
У детей сформируются: 

-  творческие способности, коммуникативные навыки, умение синтезировать полученные знания; 

-  социальные навыки в процессе групповых взаимодействий, опыт решения возникающих задач посредством поиска решений; 

-  повысится степень самостоятельности, инициативности, уровень познавательной и творческой активности. 

Этапы реализации квест-технологии в образовательном процессе. 

Первый этап (организационно-теоретический: сентябрь – октябрь 2020 г.) – изучение возможностей внедрения квест-технологии в 

образовательный процесс с младшими дошкольниками, анализ имеющихся условий, повышение квалификации, сбор информации. 

Второй этап (накопительно-практический: ноябрь 2020 – май 2021 г.) - практическое осуществление деятельности по внедрению квест-

технологии: решение организационных вопросов, разработка  проекта на год, мастер-классов по работе с детьми, педагогами; выявление и устранение 

возникающих в процессе работы проблем. 

Третий этап (заключительный: май 2021 г.) – осуществление распространения опыта, осуществление презентации полученных результатов. 

Перспективный план работы. 

Срок                   

Этап 

Содержание работы Форма отчётности 

Сентябрь- 

октябрь 

Организационно-

теоретический 

1.Изучение нормативных документов 

 

2. Изучение опыта работы по внедрению квест-

технологии в образовательный процесс с младшими 
дошкольниками. Знакомство с методической 

литературой по данной теме. 

 

3.Составление перспективного плана, разработка 

системы мер, направленных на решение проблемы. 

 

4.Прогнозирование результатов. 

Консультация для родителей «Квест-

игра - это современная 

образовательная технология. Играем в 

саду и дома». 

Ноябрь- 

апрель 

Накопительно - 

практический 

1.Изучение квест-технологии в Интернете. 

 

2. Вебинар «Квест-технологии в работе с 

дошкольниками. 

 

3. Внедрение квест-технологии в образовательный 
процесс со старшими дошкольниками. 

 

4. Подбор необходимого оборудования, материалов, 

изготовление дидактических игр. 

 

5.Создание предметно-пространственной среды и 

Консультация для родителей «Квест: 

приключенческая игра для детей и 

родителей» 

 

Картотека, сценарии квест – игр. 
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оборудования для квест-игр. 

 

6.Создание картотеки квест-игр. 

 
7. Размещение стендовой информации для родителей 

«Информация о проекте» 

 

9. Консультации для педагогов. 

 

Оформление фотовыставки 

 

«Ура! Ура! Квест-игра!» 

 

10. Привлечение родителей к организации квест-игр в 

группе. 

Май Заключитель
ный 

1. Самоанализ и самооценка о проделанной работе. 
 

2. Анализ по осуществлению плана по игре. 

 

3. Обобщение опыта по данной теме через презентацию, 

выступление, показ. 

 

3. Планирование деятельности и перспектив развития. 

1. Презентация «Квест-технология и 
опыт её применения в 

образовательном процессе ДОУ при 

реализации требований ФГОС ДО». 

 

2. Публикация собственного опыта 

педагогической деятельности на сайте 

учреждения и в социальной сети 

работников образования. 

Опираясь на опыт работы, мы хотим поделиться, насамыми эффективными подборками из проведенных квест - игр совместно с родителями 

наших воспитанников.По традиции одним из любимых и теплых праздников в детском саду является «День семьи». Для всех людей семья – это близкие 

родные люди, это - крепость, за стенами которой всегда царит любовь, покой и тишина. Именно с этого дня начался наш опыт. Перед тем, как составлять 

сценарий квеста с привлечением родителей, мы решили провести консультацию для родителей «Что такое квест – игра?» После подробного изучения 

родителями правильного построения квеста и учитывая интересы наших малышей, мы составили сценарий, определили задания.Родители приходили в 

группу детского сада и вместе с ребятами изготавливали атрибуты к игре, что вызвало восторг ребят, а главное психологический комфорт тех детей, 

которые часто плакали.Для младшего возраста рекомендуется использовать основу сказочного сюжета. Восторг и радость всегда вызывают любимые 

сказочные или мультипликационные персонажи, которые приходят в гости к детям в начале игры, просят ребят о помощи и отправляются с ними в 

путешествие. Форма проведения образовательной. Для малышей подойдут игры на основе сказочного сюжета. Например, можно составить сценарий 

квест-игры для детей младшей группы детского сада на основе сказки «Колобок». К малышам неожиданно в гости приходит этот сказочный персонаж и 

просит ребят о помощи – он заблудился в лесу, и ему нужно найти дорогу домой к бабушке и дедушке. Дети вместе с Колобком отправляются в 

путешествие, где их ожидают разные преграды в виде спортивных и интеллектуальных заданий. Можно внедрить в сценарий и других персонажей: 

волка, медведя, лису.Мы решили не ограничиваться только на событиях и знаменательных датах, которые традиционно отмечаются в дошкольных 

учреждениях. Все дети любят праздник День рожденияи родители часто приглашают в виде развлечения аниматоров с программой «квеста» на 

различные темы. Но такое мероприятие довольно материальнозатратно и, как правило, на него можно пригласить лишь ограниченное количество гостей. 

Тогда мы предложили родителям наших воспитанников отмечать дни рождения детей в стенах детского сада, разрабатывая сценарии квест – игр 

индивидуально для каждого ребенка, учитывая его интересы. Совместно с родителями мы составили годовой план тематических квест – игр. У нас 

получились, как индивидуальные «квесты» (день рождения одного ребенка), так и групповые. 

Таким образом, мы решаем многие задачи: взаимодействие с родителями (равноправные партнеры); дети чувствуют себя в детском саду по-

настоящему в семейной обстановке, ведь День рождения семейный праздник, на который приглашаются только самые дорогие и близкие люди, в нашей 
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ситуации это вся группа детей, отсюда сплоченность, взаимоуважение; каждый ребенок с нетерпением ждет этого момента и стремится в детский сад.  

При составлении сценариев опираемся на основную образовательную программу «От рождения до школы» под ред. Н.Е. Вераксы и 

Федеральный государственный образовательный стандарт ДО. Положительный результат позволяет нам сделать вывод о правильности выбора в 

адаптационный период метода игровой «квест – технологии». Счастливые лица детей и благодарность родителей – главное в работе воспитателя. Опыт 

показывает, что родители очень довольны, а дети с удовольствием идут в детский сад. 

В работе мы использовали три видаквеста в зависимости от способа организации выполнения заданий: 

Линейный - основное содержание квеста построено по цепочке. Разгадаешь одно задание – получишь следующее, и так пока не дойдешь до 

финиша. 

Штурмовой – каждый игрок решает свою цепочку загадок, чтобы в конце собрать их воедино. 

Кольцевой – отправляется по кольцевой траектории: выполняя определенные задания, он вновь и вновь возвращается в пункт «А».  

Задания для детского квеста могут быть самыми разнообразными: загадки; ребусы; игры «Найди отличия», «Что лишнее?»; пазлы; творческие 

задания; игры с песком; лабиринты; спортивные эстафеты. 

Для того чтобы эти задачи решались наиболее успешно, при разработке квеста необходимо следовать следующим принципам: 

1.Доступность - задания не должны быть чересчур сложными для ребёнка. 

2. Системность - задания должны быть логически связаны друг с другом. 

3. Эмоциональная окрашенность заданий. 

4. Разумность по времени. Необходимо рассчитать время на выполнение заданий таким образом, чтобы ребёнок не устал и сохранил интерес. 

5. Использование разных видов детской деятельности во время прохождения квеста. 

6. Наличие видимого конечного результата и обратной связи. 

Таким образом, квест — инновационная форма организации образовательной деятельности детей в ДОУ, способствующая развитию активной, 

деятельностной позиции ребенка в ходе решения игровых поисковых задач, форма, инициирующая саморазвитие ребенка как личности творческой, 

физически здоровой. Что и является одним из основных требований ФГОС. 

 

 
Кружковая работа   «Проектная деятельность в ДОУ»  

 

Бекренева Анна Спартаковна,   
            воспитатель МБДОУ Д/с№17 «Кунчээн»  

  
Дошкольное образование – главная ступень системы обучения. Именно оно закладывает основы для дальнейшего развития и обучения ребёнка. 

Поэтому важно правильно организовать обучение в ДОУ. Правильно сформировать учебный процесс – внедрить проекты в детском саду. 

Ребёнок с раннего возраста начинает познавать мир. Задача дошкольного образовательного учреждения – дать основные навыки и знания, которые 

пригодятся в дальнейшем.  Инновации определяют новые методы и средства, ориентированные на личность ребёнка, на развитие его способностей.  

В поиске новых форм работы, стали широко использовать метод проектной деятельности. 

        Проектная деятельность содержит: 

 анализ проблемы; 

 постановка цели; 

 выбор средств ее достижения; 

 поиск и обработка информации, ее анализ и синтез; 

 оценка полученных результатов и выводов. 

          Проектная деятельность- является одним из методов развивающего обучения, направлена на выработку самостоятельных исследовательских 

умений (постановка проблемы, сбор и обработка информации, проведение экспериментов, анализ полученных результатов), способствует развитию 

творческих способностей и логического мышления, объединяет знания, полученные в ходе учебного процесса и приобщает к конкретным жизненно 
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важным проблемам. 

Целью проектной деятельности является понимание и применение знаний, умений и навыков, приобретенных при изучении различных предметов 

(на интеграционной основе). 

Задачи проектной деятельности: 

 обучение планированию (ребенок должен уметь четко определить цель, описать основные шаги по достижению поставленной цели, 

концентрироваться на достижении цели, на протяжении всей работы); 

 формирование навыков сбора и обработки информации, материалов (ребенок должен уметь выбрать подходящую информацию и правильно ее 

использовать); 

 умение анализировать (креативность и критическое мышление); 

 формировать позитивное отношение к работе (ребенок должен проявлять инициативу, энтузиазм, стараться выполнить работу в срок в 

соответствии с установленным планом и графиком работы). 

Принципы организации проектной деятельности: 

 проект должен быть посильным для выполнения; 

 создавать необходимые условия для успешного выполнения проектов (формировать соответствующую библиотеку, медиатеку и т.д.); 

 вести подготовку детей к выполнению проектов (проведение специальной ориентации для того, чтобы у детей было время для выбора  темы 

проекта); 

 обеспечить руководство проектом со стороны педагогов — обсуждение выбранной темы, плана работы (включая время исполнения)  

 в том случае, если проект групповой каждый участник должен четко показать свой вклад в выполнение проекта. Каждый участник проекта 

получает индивидуальную оценку; 

 обязательная презентация результатов работы по проекту в той или иной форме. 

К важным факторам проектной деятельности относятся: 

 повышение мотивации детей при решении задач; 

 развитие творческих способностей; 

 смещение акцента от инструментального подхода в решении задач к технологическому; 

 формирование чувства ответственности; 

 создание условий для отношений сотрудничества между воспитателем и воспитанником. 

В практике современных дошкольных учреждений используются следующие виды проектов: 

 исследовательски — творческие: полностью подчинены логике исследования и имеют структуру, приближенную или полностью совпадающую с 

подлинным научным исследованием, где дети экспериментируют, а затем результаты оформляют в виде газет, драматизации, детского дизайна; 

 ролевые, игровые (участники принимают на себя определенные роли, обусловленные характером и содержанием проекта, когда дети входят в 

образ персонажей сказки и решают по-своему поставленные проблемы); 

 ознакомительно-ориентировочные (информационные) (сбор информации о каком-то объекте, явлении; предполагается ознакомление участников 

проекта с этой информацией, ее анализ и обобщение фактов); 

 практико-ориентированные (прикладные) (результат обязательно ориентирован на социальные интересы самих участников); 

 творческие (предполагают соответствующее оформление результатов в виде детского праздника, детского дизайна). 

Ведущим видом деятельности дошкольника является игра, поэтому, начиная с младшего возраста, используются ролевые, игровые и творческие 

проекты.  

 Критерии оценки защиты проектов. 

1. Качество доклада: Системность, композиционная целостность. Полнота представления процесса, подходов к решению проблемы. Краткость, 

четкость, ясность формулировок.  

2. Ответы на вопросы: Понимание сущности вопроса и адекватность ответов. Полнота, содержательность, но при этом краткость ответов. 

Аргументированность, убедительность.  

3. Личностные проявления докладчика: Уверенность, владение собой. Настойчивость в отстаивании своей точки зрения. Культура речи, поведения 
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Удержание внимания аудитории. Импровизация, находчивость. Эмоциональная окрашенность речи. 

Основа метода проекта - это направление познавательной деятельности дошкольников на результат, который достигается в совместной работе 

взрослых и детей над определенной проблемой. Решить проблему или работать над проектом значит - применить необходимые знания и умения из 

различных разделов образовательной программы и получить ощутимый результат. Каждый проект требует планирования и продумывания деталей. 

Проектная деятельность в детском саду по ФГОС базируется на следующих принципах: основное внимание уделяется ребенку; соблюдается 

индивидуальный темп работы детей, благодаря чему каждый может достигнуть успеха; базовые знания усваиваются легче из-за своей универсальности. 

 Почему проектная деятельность в детском саду является всегда актуальной? Потому что у каждого малыша есть свои явные и скрытые 

особенности, а в каждом возрасте - сензитивные периоды. Данное направление позволяет это все учесть и создать необходимые условия для 

максимальной реализации детских возможностей. Для каждой группы существуют свои проекты, которые учитывают все особенности детей в группах. 

Проект может быть краткосрочным, долгосрочным или средней продолжительности. В младших группах выбор проекта осуществляет воспитатель, 

основываясь на интересах детей или данных диагностики. В группах старшего дошкольного возраста – выбор темы проекта осуществляет как педагог, 

так и дети. Дети – это участники планирования, их вопросы, идеи, предложения и жизненный опыт являются важными критериями отбора содержания 

проекта. 

 Проектной деятельностью я занимаюсь третий  год, и первый проект который мы реализовали в нашем ДОУ назывался «Я и моя семья». Тема 

была выбрана не случайно, так как родители и педагоги как никогда раньше обеспокоены тем, что нужно сделать, чтобы ребенок, входящий в этот мир, 

стал уверенным, счастливым, умным, добрым и успешным. В этом сложном процессе становления человека немало зависит от того, как ребенок 

адаптируется в мире людей, сможет ли он найти свое место в жизни и реализовать собственный потенциал.  

На первый взгляд, кажется, что социальный мир ребенка-дошкольника невелик. Это его семья, взрослые и сверстники, которых он встречает в 

детском саду. Однако люди, окружающие ребенка, вступают в разнообразные взаимоотношения – родственные, дружеские. Поэтому уже в дошкольном 

возрасте у детей необходимо сформировать представления о многообразии человеческих отношений, рассказать им о правилах и нормах жизни в 

обществе и в семье, вооружить моделями поведения, которые помогут им адекватно реагировать на происходящее в конкретных жизненных ситуациях. 

Задача современной системы образования – гармонизация процессов социализации и индивидуализации ребенка. Огромную роль в решении этой 

задачи играет ознакомление дошкольников с семьей и ее членами, о доброжелательных отношениях родных людей, об эмоциональном состоянии членов 

семьи, зависимость этого состояния от сложившейся ситуации. 

В рамках проекта были проведены выставки: «Моя родословная», «Тканевая кукла из бабушкиного детства», «Моя библиотека». В апреле месяце 

был проведен музыкальный конкурс «Поющая семья», а также конкурсы защиты исследовательских проектов «Моя родословная» и «Мой дед ветеран». 

В декабре месяце вместе с бабушками поставили сказку «Гуси-лебеди», который стал победителем в номинации «Лучшее театрализованное 

представление» в городском конкурсе смотра театрализованных представлений «Что за чудо эти сказки?» среди детей старшего дошкольного возраста, а 

моя воспитанница Ноева Юлиана, стала победительницей 5 городского конкурса защиты проектной исследовательской деятельности «Первые шаги» 

среди воспитанников ДОУ. 

Второй проект над которой я работала, назывался «География для малышей». Данный проект был направлен на формирование целостной картинки 

окружающего мира. Содержание проекта раскрывает средства и формы исследовательской деятельности детей, с учетом их возможностей и интересов, 

которые, в свою очередь, обеспечивают последовательный рост осмысленного восприятия окружающего мира.  

В наши дни, когда мир на грани экологической катастрофы, экологическое восприятие, как никогда, является одной из актуальных проблем 

современности. Чтобы сохранить природу на планете, нужны образованные люди. И первые основы в изучении окружающего мира должны даваться 

нами — дошкольными работниками.  

В течении года были проведены конкурсы защиты исследовательских проектов «Явления природы» и «Животные, занесенные в красную книгу 

Якутии». Организованы выставки «Кактусы», «Парад планет», «Музыка снега и льда». Ежеквартально выпускались газеты по теме, проведен турнир по 

сонор «Хищники против травоядных».  

И наконец третий проект, над которым я сейчас работаю «Времена года». В период пандемии дети все больше времени проводят за 

компьютерными играми, сотовыми телефонами, телевизором и все меньше общаются с природными объектами.  Бесспорно, никакой фильм или 

компьютерная игра не заменят живого общения с природой. Ребенок должен иметь возможность вдыхать запах цветов, слушать пение птиц, бегать 

босиком по траве. Учиться вникать в тайны природы, а затем воплощать свои замыслы в творческих работах (рисование, лепка, аппликация, 
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моделирование). 

В ДОУ есть зеленый уголок, где дети ухаживают за цветниками, поливают, рыхлят землю, собирают семена, что имеет большое воспитательное 

значение. Следовательно, формируется у дошкольников трудовые навыки и умения, развивается эстетическое отношение к окружающему миру. 

Во все времена природа своим многообразием, яркостью, динамичностью воздействует на чувства ребенка, затрагивает его душу. 

Познавательная и творческая деятельность, связанная с познанием явлений природы в их взаимосвязи, интересна и увлекательна, что 

подтверждает актуальность темы проектной деятельности «Времена года». 

В рамках проекта проведены выставки «Как я провел лето», «Первый снег», защита исследовательских проектов «Где рождается снег и иней?», 

организовано наблюдение за сезонными изменениями. Весной в планах, проведение опытов и экспериментов с семенами, почвой, водой, посадка огорода 

на окне и защита исследовательских проектов на тему «Наш огород на окне». 

За три года работы проектной деятельностью у детей сформировались самостоятельность, активность, любознательность, целеустремленность, 

развились коммуникативные способности, повысилась самооценка; развились природные задатки, творческие способности и навыки. 

С каждым годом повышается количество участников конкурса, победители садовского конкурса участвуют в окружных и городских конкурсах 

защиты проектов и занимают призовые места. Темы проектов и их содержание становятся интереснее и занимательнее. 

Проектная деятельность стимулирует познавательную активность дошкольников, формирует умение планировать, работать в коллективе, что 

является предпосылками успешного обучения детей в школе. Проектирование является наиболее перспективным в решении задач социализации детей, 

поскольку семья ребенка не остается в стороне, а принимает активное участие в жизни детского сада. Работая вместе с детьми над проектом, родители 

больше времени проводят с детьми. Они лучше понимают их проблемы, демонстрируют положительные примеры взаимодействия с другими людьми.   

Обновлено содержание и технологии воспитательно-образовательного процесса с детьми, повышено качество образования.  

 

 
Проект « Моя семья» 

 
Белолюбская  Анисия Афанасьевна,  

воспитатель МБДОУ  Д/с №39  «Ромашка»  
 

Паспорт проекта 

     Проблема, ее актуальность: Воспитывать у ребенка любовь к родному дому, семье надо с первых лет жизни. Ребенок должен понимать, что иметь 

семью большое благо. 

     Цель проекта: Формирование у детей духовно-нравственного отношения  чувства сопричастности к семье. 

     Задачи:  

     1.Формировать у детей представление о семье (Семья – это люди, которые живут вместе, любят друг друга, заботятся друг о друге. У каждого есть 

семья - большая и маленькая, у каждой семьи- свои традиции, история). 

     2.Формировать первоначальные представления о родословной. 

     3.Воспитывать уважительное отношение ко всем членам семьи, учить понимать, что взрослые - это первые помощники и защитники детей. 

     4.Воспитывать у детей желание проявлять сострадание, внимание к родным и близким. 

    5.Развивать чувство гордости за свою семью. 

    6.Способствовать активному вовлечению родителей ив совместную деятельность с ребенком в условиях семьи и детского сада. 

     Вид проекта: игровой, творческий. 

     Продолжительность проекта: долгосрочный. 

     Участники проекта: дети, воспитатель, родители воспитанников. 

     Предварительная работа:  

1. Подбор методической и художественной литературы, иллюстрационного материала. 
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2. Подбор игрушек, атрибутов для игровой деятельности, материала для изобразительной деятельности: краски, кисти, бумага, фломастеры, цветная 

бумага, клей и т.д. 

3. Составление перспективного плана мероприятий. 

4. Заучивание с детьми стихов по данной теме, чтение рассказов, сказок. 

5. Рассматривание иллюстраций. 

6. Ознакомление детей с сюжетно- ролевой игрой «Семья», дидактическими, развивающими, подвижными играми по данной теме. 

7. Изобразительная деятельность по теме «Моя семья». 

Взимодействие с родителями: 
1. Создание благоприятной, доброжелательной атмосферы дома в детском саду. Оказание помощи родителям в организации интересной и 

содержательной жизни ребенка, его досуга в семье (выходные дни, семейные праздники) 

2. Сотворчество детей и детей при изготовлении «Семейного альбома» 

3. Изготовление информационных материалов для родителей  

                                            

Пояснительная записка 
     Воспитать у ребенка чувства любви к Родине не возможно без воспитания у него добрых чувств и любви к самому близкому окружению: к своей 

семье, детскому саду. Как известно, это основа из основ нравственно-патриотического воспитания, его первая и самая важная ступень. Ребенку-

дошкольнику  прежде важно осознать себя членом семьи, неотьемлемой  частью  своей малой Родины, и  только потом – гражданином России, жителем 

планеты Земля. 

             В настоящее время   семьи - родители, стремясь заработать, все меньше внимания уделяют детям, растет число неполных, неблагополучных 

семей.  Ребенку все сложнее полюбить свой дом, семью, детский сад.  

            Все хорошее начинается с семьи - ведь, именно с семьи   берет начало развитие каждого человека, крепнет его уверенность в себе, в своих 

возможностях и способностях ,закаляется  его умение преодолевать трудности.  

           Поэтому необходимо создать условия для формирования у детей эмоционально насыщенного образа родного дома, семьи.  Дети должны 

научиться не только брать, но и отдавать: заботиться о близких с детства, быть внимательными друг другу, помогать своим родным и делом и словом.    

           Всем известно выражение, что семья – это ячейка общества. Существует много теорий развития личности человека. Но все они едины в одном - 

человек рождается индивидуумом, а не личностью, и только в процессе своей жизни, пребывания в определенной среде, обучение и приобретение опыта, 

в  ребенке развиваются личностные качества. Поэтому роль семьи в формировании личности ребенка трудно даже переоценить. Семья  всегда остается 

для человека самым надежным  пристанищем. Где бы ни был, он всегда знает,  что дома его ждут отец и мать, бабушки и дедушки, братья и сестры.    

            Любовь родителей - самая преданная, она безгранична. Ребенок может наблюдать это на примере своих бабушек и дедушек. Для них его мама и 

папа остаются теми, о ком нужно заботиться, хотя они уже не требуют прежних забот и сами помогают своим родителям.  

            Важно, что ребенок понял, что в семье у каждого, в том числе и у него, есть свои права и обязанности,  что он тоже должен заботиться о близких, 

по мере своих сил. Этому способствуют беседы с детьми. Чтение стихов и прозы о семье и ее членах.  

            Необходимо закреплять и развивать любовь и привязанность ребенка к своей семье, формировать представления о семье, о родословной, 

воспитывать гордость, желание стать продолжением своих предков.  

            Полноценное развитие ребенка возможно лишь в теплой и дружной семейной обстановке, при поддержке и любви старших членов семьи- 

дедушки и бабушки, мамы и папы.  

          Ребенок семье как губка жадно впитывает информацию, подражает старшим и на основании этого закладывается его личный опыт. Все первые 

сведения, формирующие основы его дальнейшего социального сознания и поведения, маленький человек получает именно в семье. Но одних только 

наблюдений за взрослыми  ему недостаточно,  поэтому своеобразным «огромным окном» в большой мир служат детские стихи, которые читают с 

малышом взрослые.  

          Читая стихи о семье таких замечательных поэтов как С.Маршак, А.Барто,  С.Михалков, Б. Заходера ребенок расширяет свой кругозор, лучше 

понимает социальные  роли и задачи, которые стоят перед разными членами семьи: мама и бабушка - ласковые, добрые и заботливые , они готовят и 

стирают, убирают и воспитывает детей;  дедушка и папа – мужественные, сильные, помощники и защитники, у них умелые руки, которые могут 
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выполнить любую работу.  

           Но самое главное для ребенка - чтобы его окружала в семье атмосфера любви и привязанности, чтобы каждую минуту он ощущал заботу о себе и 

каждого члена семьи друг о друге. В обстановке, окруженный любовью и волшебным миром поэзии, ребенок вырастает счастливым и всесторонне 

развитым человеком. 

 

Этапы Деятельность педагога Деятельность детей 

       I 

    этап 

Формулирует проблему 

 

Вводит в проблему.Рассматривают иллюстрациюи, фото на тему 

«Семья»  

      II 

    этап 

Подводит участников к решению задачи, делит их на 

две группы и организует совместную работу: 

с родителями: подбирают материал и фотографии, 

рассказывают детям о членах их семьи 

с детьми: организует познавательную, продуктивную и 

игровую деятельность оказывает содействие в 

выдвижении познавательных вопросов по мере 

необходимости 

Принимают участие в разрешении игровой проблемной 

ситуации, через организацию развивающих, дидактических, 

сюжетно- ролевых и подвижных игр, предметную деятельность: 

изготовление поделок и рисунков 

     III 

    этап 

Организует индивидуальную работу, выставку «Мир 

семьи» (фотографии,газеты, альбомы) спортивное 

развлечение «Папа, мама, я – спортивная семья» 

Участвует в организации выставки, в спортивном развлечении. 

     IV 

    этап 

Сбор и оформление материала для презентации. 

Презентация проекта: представление своей семьи (герб, 

семейный альбом, газета, генеалогическое древо) 

Оформление работ, участие в презентации. 

                                                      

Этапы работы над проектом 

                               Схема реализации проекта через разные виды деятельности 

 

    Разделы программы      Формы и методы работы 

Ребенок и окружающий мир Рассказы воспитателя на тему: «Взрослые и дети». Традиция «Родословная». Беседа «Как дети могут 

заботиться о взрослых» 

        Развитие речи   Беседа «Моя семья», «Мамы есть у всех», «Семейные фотографии». 

Составление описательных рассказов на тему «Моя мама», «Мои дедушка и бабушка», «Как я 

помогаю дома». Рассмотрение иллюстраций на тему «Семья». 

Знакомство с художественной 

литературой 

Чтение: сказка«Три медведя», Е.Чарушин «Утка с утятами», К,Д,Ушинский «Петушок с семьей», 

С.Капутикян «Моя бабушка», стихи о семье. 

Изодеятельность Рисование на тему «Моя семья», «Мой любимый папа», «Моя мама». 

Аппликация: «Портрет семьи» 

Лепка: «Бусы для мамы», «Когда я был маленький» 

Конструирование из бумаги «Дом для моей семьи» 

из салфеток  «Моя семья» 

Игровая деятельность Сюжетно- ролевые игры  «Семья», «Дом» 

Дидактические и развивающие игры: «Кто для кого?»- закрепление представлений о родственных 

отношениях в семье; «Найди сходства»- нахождение внешнего сходства со своими близкими; 
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«Семья»- настольно развивающая игра- лото и др. 

Пальчиковые игры «Семья», «Пальцы дружная семья», «Этот пальчик». 

Этюды: «Любящие родители», «Дружная семья», «Ласковый ребенок». 

Игровые упражнения: « Попроси маму о чем либо,скажи это так, чтобы ей захотелось выполнить твою 

просьбу» 

Социально развитие Права и обязанности в семье. 

Выпуски  семейной газеты «Один день из жизни семьи». 

Создание семейных альбомов. 

Составление генеалогического древа. 

Физическое развитие Физкультурный досуг с родителями: «Папа, мама.я – спортивная семья» 

Конкурс семейных комплексов утренней гимнастики. 

Музыка Проведение совместно с муз. Руководителем праздников «День защитника Отечества», «Мамин день». 

Разучивание песен : о маме,бабушке, о доме. 

Прослушивание аудиозаписей: П.И.Чайковский «Детский альбом». 

                                                                      

  

                                     Планирование работы по теме «Моя семья» 
 

Месяц Непосредственно образовательная 

деятельность 

Игровая деятельность Художественно – 

Эстетическая деятельность 

Октябрь -познание «Взрослые и дети». 

-рисование «Когда я был 

маленький»(фломастеры) 

-лепка «Как и почему у людей появились у 

людей имена» 

 

Игра–упражнение «Обратись по 

имени» 

Подвижные игры 

«Наседка и цыплята», 

«Птички и птенчики» 

Чтение русско-народной сказки 

«Репка» 

М .Зощенко «Показательный 

ребенок» 

Разучивание песен  о взрослых и 

детях 

Ноябрь -познание «Мальчики и девочки» 

-лепка «Игрушки для девочек»(мальчиков) 

-развитие речи «Одежда» 

-аппликация«Укрась шарф» 

Д/и»Из чего сделаны мальчики и 

девочки», «У кого кто?» 

Чтение Э.Успенский «Если был бы 

я девчонкой», Т.Бокова «Мама 

любит и жалеет» 

Слушание П.И.Чайковский  

«Детский альбом» 

Декабрь -развитие речи «Моя семья» 

-рисование«Моя семья» (фломастеры) 

-познание«Мамы есть у всех» 

Пальчиковые игры «Пальцы- дружная 

семья»; С/р. игра «Семья» 

Д/и «Кто для кого » 

Чтение стихов «Семья»,«В семей- 

ном кругу»,»Моя семья-мои 

друзья» 

К.Д.Ушинский «Петушок с 

семьей» 

Разучивание песен о семье 

Январь  -развитие речи «Мой дом» «Семьи большие 

и малень- кие» 

-рисование«Портрет семьи» (краски) 

-аппликация 

«Портрет семьи» 

-конструирование «Дом для моей семьи» 

Этюд«Дружная се- 

мья» 

Игровые упражнения «У брата беда-

сломал-ся грузовик- утешь его» 

Д/и «Найди сход-ства» 

С/р игра «Дом» 

Чтение Е.Чарушин 

«Утка с утятами» 

З.Александрова  

«И в нашей квартире ребята 

растут» 
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Февраль -развитие речи «О моем любимом 

папе»,»Мебель» 

-рисование «Портрет папы» 

Д/и»Кто я?» 

Этюд «Любящие родители» 

Чтение Т.Бокова «Папа», «Как 

папа жил в детстве» 

Слушание песен о семье 

Март -развитие речи»Моя мамочка» 

-конструирование «Веер для мамы» 

-рисование «Моя мама» 

-лепка «Посуда, предметы быта», «Посуда 

для трех медведей» 

Игровое упражнение- 

«Попроси маму о чем либо, скажи это 

так, чтобы ей захотелось выполнить 

просьбу» 

Чтение стихов 

«Мамочка»,Е.Благинина «Посидим 

в тишине», Т.Бокова 

«Колыбельная для мамы» Д.Габе 

«Мама» 

Слушание и разучивание песен о 

маме, бабушке 

Сказка «Три медведя» 

Апрель -развитие речи 

«Как дети могут заботиться о взрослых» 

-конструирование «Моя семья»(салфетки) 

Настольная игра «Семья» 

Этюд «Ласковый ребенок» 

Слушание П,И.Чайковский 

«Детский альбом» 

Чтение «Гуси лебеди» 

Май - познание «Мои дедушки и бабушки» Д/и «Кто я?» Чтение стихов о бабушках и 

дедушках 

 

Содержание образовательной деятельности 

Тема: «Я и моя семья» 
      Задачи: формировать представления о семье как группе людей, которые живут вместе, любят друг друга, заботится друг о друге, воспитывать 

желание заботится о близких, развивать чувство гордости за свою семью. 

       Краткий ход: 

      Дети рассматривают фотографии на тему «Моя семья» , рассказывают о членах семьи, кого как зовут, каком месте фотографировались и т.д. 

      - Ребята, а вы заметили, что дети которые рассказывали о своей семье , улыбались? Как вы думаете, почему? Потому что им приятно было вспомнить 

тот день, когда они все вместе фотографировались. Все дети любят, когда папа и мама рядом, когда у них хорошее настроение, когда все счастливы. 

       - Расскажите, а вы, ребята, всех в своей семье любите одинаково  или есть кто -то, кого вы любите больше остальных? Кто хочет рассказать нам об 

этом человеке?(Ответ детей) 

       Воспитатель предлагает детям иллюстрации, на которых изображены семьи животных и птиц (петух, курица, цыпленок; кошка с котятами, корова с 

теленком ит.д.) 

       - На этих картинках тоже изображена семья. И животные, и птицы тоже испытывают чувство радости, когда находятся в окружении своей семьи. 

Дети – животные радуют своих родителей тем, что подрастают, крепнут, учатся всему новому в жизни. А детеныши радуются тому, что родители их 

согревают, защищают, заботятся о них. 

      - Кто вашей семье заботиться о детях? Как заботится? (Ответы детей) 

      - А вы заботитесь о взрослых в своей семье? Как вы им помогаете? (Ответы детей) 

      - Как хорошо, что у всех вас есть семья. Вы- самые счастливые дети на свете, потому что в ваших семьях все любят друг друга. 

      - Семьи бывают большие и маленькие. Главное чтобы в семье всегда были мир, дружба, уважение, любовь друг другу. 

Тема «Наша дружная семья» 

      Задачи: сформировать представление детей о семье и семейном клане, о доброжелательных отношениях между родными людьми. 

      Словарная работа: родственники, помощь, забота, большая семья, дружба. 

      Дидактический материал: большая семейная фотография, заранее вырезанные фигурки взрослых и детей обоего пола и все что, нужно для 

аппликации. 

      Краткий ход: перед занятием проводится «этическая» зарядка «Делай как я»(улыбка- хмурое лицо; ласковый жесть -грозим пальцем: всем взяться за 

руки). 
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      Воспитатель: Дети, посмотрите на эту фотографию. Как вы думаете, кто эти люди? Как можно их назвать одним словом? Да, конечно, это семья. 

Здесь не только мама, папа и ребенок, но и еще двое взрослых- кто они?(Дедушка и бабушка)Если в семьи несколько детей, говорят, что это- большая 

семья. Если один ребенок, но в семье живут и дедушка с бабушкой,  тоже говорят: «Вы живете одной большой семьей». У кого из вас большая семья? 

(Дети отвечают с уточнениями педагога). Если бабушка с дедушкой живут отдельно, их называют родственниками. Родственники бывают мамины и 

папины. Ребята, скажите мне, у вас есть родственники?(Дети отвечают). Дети рассматривают заранее подготовленные семейные фотографии –

Посмотрите. Какие лица у взрослых и детей (Приветливые, улыбчивые) Как вы думаете, взрослые в семье заботятся друг о друге? Расскажите, как папа 

помогает маме? Как мама заботится о папе? Расскажите, как ваши мамы и папы помогают дедушке с бабушкой. Как взрослые заботятся о вас? А как вы 

помогаете взрослым? У некоторых из вас есть брат или сестра. Расскажите, как вы помогаете заботиться о младших братьях и сестрах? Как дружите со 

старшими? А теперь давайте сделаем аппликацию «Моя семья», возьмите столько фигурок детей, сколько хотите братьев и сестер. Не торопитесь, 

подумайте. 

 
 

Детский сад онлайн «Цветик - семицветик» 

 

Березкина А.А., ПДО по английскому языку 

Спиридонова Ю.Н., учитель-логопед 
Ю В.Ш.-ПДО хореограф  

Винокурова С.К., психолог 
МБОУ ЦРР – Д/с № 23 «Цветик- семицветик» 

 

Дистанционное обучение на данный момент является одной из самых актуальных тем, обсуждаемых в ряду инноваций в системе образования. 

 В каждом историческом моменте нужно находить позитивные стороны и возможности развития. Дистанционное обучение дает возможность 

непрерывному образовательному процессу в сопровождении квалифицированных педагогов и специалистов. Дистанционное сопровождение 

образовательного процесса может быть реализовано: 

- часто болеющие дети, не посещающие детский сад; 

- с родителями детей раннего возраста, которые еще не поступили в ДОУ; 

- для детей с ОВЗ, на домашнем обучении; 

- при карантинных ограничениях, когда посещение ДОУ невозможно; 

- для всех участников образовательно-воспитательного процесса. 

Цель детского сада онлайн - предоставить ребенку возможности получить образование на дому, оказать педагогическую поддержку и 

консультативную помощь родителям обучающихся. 

Задачи: 

 Удовлетворение потребностей родителей и детей в получении образования 

 Повышение качества и эффективности образования путем внедрения дистанционных технологий 

 Предоставление воспитанникам возможности освоения образовательных программ непосредственно по месту их жительства или временного 

пребывания 

 Усиление личностной направленности образовательного процесса 

 Обеспечение нацеленности на распространение знаний среди родителей, повышение уровня их компетенции 

 

Существуют два вида режима: 

 Offline - местонахождение и время не является существенным, так как все взаимодействие организовывается в отложенном режиме; 

 Online – обучающийся с родителем (законным представителем) и педагог находится у автоматизированного рабочего места. 
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 Дистанционное занятие в режиме offline выкладывается в методическую копилку Виртуального детского сада (электронный ресурс) и заказчик 

(родитель (законный представитель) обучающегося) может воспользоваться им в любое удобное для себя время самостоятельно.  

 Дистанционное занятие в режиме online проводится по заранее составленному расписанию, согласованному с заказчиком. 

Методы  
Каждую неделю будет размещаться расписание занятий по возрастным группам, а так же полезная информация для родителей на странице 

Instagramm и насайте детского сада.  

Для проведения онлайн-занятий с детьми и консультирования родителей необходим инструмент. Можно использовать всем известный Skype. Однако 

мы остановили свой выбор на программе Zoom. 

Почему Zoom? Это доступная платформа для видеоконференцсвязи, которая позволяет организовать виртуальную встречу с другими людьми через 

видео и аудио. К такой видеоконференции можно присоединиться  из любого места и с любого устройства (через веб-камеру на компьютере, телефоне 

или планшете). Педагогу он удобен тем, что во время занятия виден не только он, но и экран всем, кто подключился к трансляции. 

Программа в онлайн детском саду: 

 Ежедневные занятия в группе (развитие речи, музыка и пение, ритмика и физкультура, танцы, арт – мастерская (поделки, рисование, лепка, 

аппликация и др.), я познаю мир,хореография,математика; 

 Домашние задания с разными уровнями вовлечения родителей; 

 Чтение книжек, специально подобранных профессионалами, на двух языках (русском и якутском); 

 Забавный английский язык (песни, танцы, подвижные игры, разминки, пальчиковые и словесные игры, разминки); 

 Увлекательные и познавательные занятия с элементами Lego©; 

 Индивидуальные уроки с детьми по предварительной записи; 

 Индивидуальные консультации с педагогом-психологом, тьютором с ребенком и родителями по предварительной записи. 

Каждый будний день проходит 3 занятия по 20 минут. Таким образом ребёнок получает 5 часов увлекательного и эффективного развития в 

неделю. 

Такимобразом, каждый родитель и ребенок могут получить квалифицированное образовательное сопровождение специалистами и педагогами 

ДОУ, с использованием различных информационных технологий через сети whatsapp, instagram, zoom, сайта детского сада и др. 

Onlineобучение дает детям и их родителям: 

1. Доступность – непрерывное развитие ребенка в любой точке мира; 

2. Социализацию – дети занимаются в группах, общаются между собой и решают совместные задания; 

3. Прозрачность образовательного процесса – ребенок развивается у родителя на глазах; 

4. Ультрасовременные навыки – дети учатся в цифровой среде и продвинутому восприятию информации на слух; 

5. Обучение родителей – осваивают полезные методы коммуникации с детьми и их воспитания. 

 

Примерное расписания онлайн занятий 
1 неделя: 

Время Тема программы Группы 

09:30  Физическая культура Средние  

09:30 Математика Подготовительные 

09:30 Музыка Старшие 

10:00 Математика Старшие 

10:00 Физкультура Младшие 

10:00 Хореография Подготовительные 

10:00 Английский язык Средние 

10:30 Развитие речи Старшие 
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10:30 Окружающий мир Средние 

10:30 Рисование Младшие  

11:00 Развитие речи Младшие 

11:00 Английский язык Подготовительные 

 

2 неделя: 

Время Тема программы Группы 

09:30  Хореография Средние 

09:30 Физическая культура Подготовительные 

09:30 Английский язык Старшие 

10:00 Окружающий мир Старшие 

10:00 Музыка Младшие 

10:00 Рисование Подготовительные 

10:00 Математика Средние 

10:30 Лепка Старшие 

10:30 Хореография Младшие 

10:30 Аппликация Младшие 

11:00 Развитие речи Средние 

11:00 Окружающий мир Подготовительные 

 
 

МУЛЬТИПЛИКАЦИЯ КАК СРЕДСТВО РАЗВИТИЯ СВЯЗНОЙ РЕЧИ ДЕТЕЙ СТАРШЕГО ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 

 
Бишаева Оксана Сергеевна, учитель-логопед,  

МБДОУ Д/с №61 «Тропинка» 

 

Одной из важнейших задач коррекционно-логопедической работы с дошкольниками, является развитие связной монологической речи. 

Коррекционная работа по развитию связной речи основывается на трудах таких ученых, как В.К. Воробьева, В.П. Глухов, Л.Н. Ефименкова, Р.Е. 

Левина, Е.М. Мастюкова, Н.В. Нищева, Т.Б. Филичева, Г.В. Чиркина и др. 

И.А. Ледник, Г.Л. Сперанская отмечают, что в настоящее время формирование речи у детей находится под сильным влиянием видеоматериалов и 

различных компьютерных технологий. Поэтому необходимо разрабатывать новые формы и методы преодоления речевого недоразвития с 

использованием мультимедийного оборудования [3, с. 6].  

Как отмечает В.А. Грошенкова, роль мультфильмов в обучении и воспитании ребенка велика: они позволяют развивать речь в различных аспектах 

– воспитание звуковой культуры речи, формирование лексико-грамматического строя речи, формирование связной речи. Мультфильм служит 

прекрасным средством развития мышления, внимания, воображения и памяти; значительно расширяет кругозор и совершенствует коммуникативные 

навыки; учит выражать свои чувства и настроение [2, с. 41].  

Исходя из этого, мы предположили, что использование средств мультипликации в логопедической работе окажет положительное влияние на 

развитие речевых умений дошкольников и развитие связной речи в целом. 

Таким образом, мы организовали кружок по развитию речи «Веселая мультипликация» на базе логопункта МБДОУ Д/с №61 «Тропинка».  

Цель: создание благоприятных условий, способствующих успешному развитию связной речи в процессе создания мультипликационного фильма с 

использованием документ-камеры.  

Задачи:  
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- Активизация процесса восприятия лексического материала; 

- Развитие лексико-грамматических средств языка; 

- Развитие связной речи и интонационной стороны речи; 

- Повышение мотивационной составляющей образовательного процесса и познавательной активности детей.  

Для определения состояния связной речи детей дошкольного возраста использовались диагностические методики, предложенные В.П. Глуховым,   

Т.Б. Филичевой, Н.С. Жуковой [1, с. 96]. Обследование было проведено в сентябре 2018 года, в котором приняли участие 10 детей  дошкольного возраста 

подготовительной группы «Ромашка».  

По результатам диагностики выявилось, что у шестерых дошкольников наблюдается низкий уровень развития связной речи, а у четверых 

детейвыявлен средний уровень. 

После диагностики началась работа кружка «Веселая мультипликация», который дети посещали два раза в неделю. Процесс создания 

мультфильмов очень сложный, но весьма интересный, поэтому дошкольники проявляли заинтересованность на занятиях. Больше всего их увлекал сам 

процесс съемок и озвучивание мультфильмов. 

Процесс создания мультфильма можно разделить на 4 этапа. 

1. Подготовительный.  

1) Создание сценария. 

Для создания сценария использовали готовые художественные произведения или адаптировали текст. Учитель-логопед знакомил детей с текстом, 

проводил работу над лексикой. Далее проводилась работа над пересказом. Сначала дети пересказывали текст по опорным картинкам, затем без опоры. 

Потом дошкольникам предлагалось пересказать текст как можно подробнее и пересказать этот же текст, но кратко. 

2) Создание персонажей, фонов, декораций.  

Изготовлением героев будущего мультфильма и фонов занимались совместно с детьми. 

3) Раскадровка. 

Этим моментом пренебрегать не стоит, так как педагог должен составить для себя план будущего мультфильма, чтобы при съемке не упустить 

важные детали. 

4) Подготовка рабочего места и оборудования. 
Для создания мультфильмов мы использовали документ-камеру – это очень удобное техническое средство, так как она может фотографировать, 

делать видеозапись, имеется встроенный микрофон для аудиозаписи, а также есть подсветка и штатив. Документ-камера подключается к ноутбуку и 

можно начинать работу. Дети садятся за стол, управляют процессом передвигания и перекладывания героев и элементов сцен. Можно производить 

живую съемку, а также покадровую. 

 2. Съемочный процесс. 

Здесь важно показать детям, что при живой видеосъемке, плавности движений героев мультфильма можно добиться лишь тогда, когда на сцене 

герой совершает медленные передвижения. Если съемка покадровая, то чем больше кадров будет сделано, тем плавнее и красивее будут двигаться 

персонажи. 

3. Озвучивание мультфильма. 
Перед записью звуковой дорожки логопедом проводилась работа с детьми над интонационной выразительностью речи (динамика, выражаемая в 

ударениях; мелодика, выражаемая в модуляции голоса; темп и ритм, выражаемые в длительности звучания и паузах; эмоциональная окраска речи, 

определяющая характер произведения).Озвучивали реплики по ролям или монологом.  

4. Монтаж отснятого материала (целиком работа взрослого). 
Для этой цели использовали один из наиболее простых видеоредакторов «Movavi Video Editor».  

В ходе работы кружка мы отсняли шесть мультфильмов: «Улитка», «Снеговик», «Сказка о здоровом образе жизни», «Колобок», «Курочка Ряба», 

«Кукла». 

В мае 2019 года проведено контрольное обследование связной речи детей, которое дало положительные результаты.  

Таким образом, по данным диагностики мы убедились, что создание мультфильмов является эффективным средством развития речи. Кружок «Веселая 

мультипликация» повышает мотивацию и заинтересованность детей в логопедических занятиях. Использование средств мультипликации в 
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логопедической работе оказывает положительное влияние на речевую деятельность дошкольников. Дети приобщаются к художественной  речи, 

запоминают образные слова и словосочетания, учатся владеть живым родным языком. 

 

 
Использование электронно-образовательных ресурсов  

в коррекционно-логопедической работе с детьми ОВЗ 
                                                                                     

 Бовсуновская Л.В., учитель-логопед МБДОУ Д/с № 90 «Ласточка»,    
                                                                         Иванова Н.В., учитель-логопед МБДОУ Д/с № 84 «Искорка» 

 

Инклюзивное образование - наиболее передовая система обучения детей с ограниченными возможностями здоровья, основанная на совместном 

обучении здоровых детей и детей-инвалидов. 

Инклюзивное, или включающее образование основано на том, что все дети, несмотря на свои физические, интеллектуальные и иные 

особенности, включены в общую систему образования и обучаются вместе со своими сверстниками, учитывающее их особые образовательные 

потребности. 

Инклюзия признана более развитой, гуманной и эффективной системой образования не только детей с особыми образовательными 

потребностями, но и здоровых детей. Можно с уверенностью сказать, что инклюзивное образование расширяет личностные возможности всех детей, 

помогает выработать такие качества, как гуманность, толерантность, готовность к помощи. Инклюзивное образование является принципиально новой 

системой, где воспитанники и педагоги работают над общей целью – доступным и качественным образованием для всех без исключения детей. 

Особенности развития современных детей свидетельствуют о том, что они отличаются от своих сверстников прошлого века и требуют  

современного подхода в воспитании, коррекции и развитии. Чтобы заинтересовать их, сделать обучение осознанным, нужны нестандартные подходы, 

индивидуальные программы развития, новые технологии.  

Актуальность использования информационных технологий в современном дошкольном образовании диктуется стремительным развитием 

информационного общества, широким распространением технологий мультимедиа, электронных информационных ресурсов, сетевых технологий в 

качестве средств обучения и воспитания. 

Теоретическое обоснование необходимости использования информационных технологий для развития и обучения детей нашло свое 

продолжение в исследованиях отечественных ученых. А.В. Запорожец в своей работе «Проблемы дошкольной игры и руководство ею в воспитательных 

целях» дал подробные примеры использования компьютера как средства познавательного развития ребенка. С.Л. Новоселова в книге «Проблемы 

информатизации дошкольного образования» утверждала, что введение компьютера в систему дидактических средств детского сада может стать мощным 

фактором обогащения интеллектуального, эстетического, нравственного и физического развития ребенка. Д.Б. Богоявленская показала, что у детей, 

занимающихся с компьютерными игровыми программами по специально построенной системе, высок потенциал развития. 

            Целью внедрения информационно-коммуникационных технологий является создание единого информационного пространства образовательного 

учреждения, системы, в которой задействованы и на информационном уровне связаны все участники образовательных отношений для повышения 

качества воспитательно-образовательного процесса. 

Таким образом, использование информационных технологий в образовании дает возможность существенно обогатить, качественно обновить 

воспитательно-образовательный процесс в ДОУ и повысить его эффективность. 

Одним из резервов повышения качества и эффективности коррекционно-логопедической работы с детьми ОВЗ в ДОУ является разработка 

системы профилактики нарушений в развитии детей, что предполагает раннюю диагностику и раннюю коррекцию выявленных недостатков в развитии 

детей дошкольного возраста. 

Как известно, к детям с ограниченными возможностями здоровья относятся дети:  

- с нарушением слуха (неслышащие и слабослышащие);  

- с нарушением зрения (незрячие и слабовидящие);  

- с тяжелыми нарушениями речи; 
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-  с нарушениями опорно-двигательного аппарата, в том числе с детским церебральным параличом;  

- с задержкой психического развития;  

- с нарушением интеллекта, а также с иными ограничениями в здоровье (с выраженными расстройствами эмоционально-волевой сферы, в т.ч. с ранним 

детским аутизмом, комплексными нарушениями). 

Исходя из вышеизложенного, нами были определены задачи организации коррекционно-логопедической работы с детьми ОВЗ: 

– создание единой психологически комфортной образовательной среды для детей, имеющих разные стартовые возможности;  

– обеспечение диагностирования эффективности процессов коррекции, адаптации и социализации детей с особенностями развития; 

– организация системы эффективного педагогического сопровождения процесса инклюзивного образования через взаимодействие диагностико-

консультативной, коррекционно-логопедической деятельности; 

– преодоление негативных особенностей эмоционально-личностной сферы через включение детей в успешную деятельность; 

– постепенное повышение мотивации ребенка на основе его личной заинтересованности и через осознанное отношение к позитивной деятельности; 

– охрана и укрепление физического и нервно-психического здоровья детей; 

– изменение общественного сознания по отношению к детям с особенностями в развитии. 

Решение данных задач возможно только при понимании всеми педагогами и родителями воспитанников, что детский сад должен быстро 

реагировать на изменения в обществе. Это возможно только тогда, когда в ДОУ будет режим непрерывного развития, рост профессионализма на всех 

уровнях. Решение поставленных задач возможно в атмосфере доброжелательности, доверия, сотрудничества, ответственности всех. 

Процесс подачи материала на логопедическом занятии для детей с ОВЗ должен быть несколько другим, более индивидуализированным.  Решить 

эту задачу можно с помощью информационной технологии обучения – это педагогическая технология, применяющая специальные способы, 

программные и технические средства (кино, аудио и видеотехнику, компьютеры) для работы с информацией (Г.К. Селевко). 

        Электронно-образовательные ресурсы становятся неотъемлемой частью в работе учителя-логопеда. Применение компьютера на логопедических 

занятиях помогает создать ситуацию занимательности, заинтересованности, интереса и желание трудиться на занятии. 

        Применение электронных образовательных ресурсов позволяет:  

- использовать двуполушарный подход к обучению, когда словесные методы сочетаются со зрительными; 

- задействовать как визуальный канал восприятия информации (цветовая палитра, анимационные эффекты), так и аудиальный (звуковые  файлы - 

дикторский текст, музыка), что помогает лучше понять и усвоить материал; 

- оптимизировать процесс формирования правильной речи и коррекции ее недостатков;  

- интенсифицировать процесс коррекции, а именно, повысить темп занятия. 

          Для ребенка дошкольного возраста игра – это ведущая деятельность, в которой проявляется, формируется и развивается его личность. И здесь у 

ЭОР имеются широкие возможности, потому что правильно подобранные развивающие компьютерные игры и задания являются для ребенка, прежде 

всего игровой деятельностью, а затем уже учебной. Дети получают эмоциональный и познавательный заряд, вызывающий у них желание рассмотреть, 

действовать, играть, вернуться к этому занятию вновь. Этот интерес и лежит в основе формирования таких важных структур, как познавательная 

мотивация, произвольные память и внимание, предпосылки развития логического мышления.  

         Учитель-логопед видит перспективы использования созданных электронных тренажеров с помощью компьютерных программ в коррекционном 

процессе. 

         Электронно-образовательные ресурсы позволяют решать задачи по формированию  и  развитию  всех компонентов речи:  

•  артикуляционной моторики, 

            •   звукопроизношения,  

•  фонематического слуха и восприятия,  

•  лексических и грамматических средств языка,  

•  слухового и зрительного восприятия,  

•  внимания,  

•  словесно-логического мышления, 

•  коммуникативных навыков.  
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         Изучение психолого-педагогической и методологической литературы по применению компьютерных игр: «Игры для тигры», «Гарфилд для 

малышей», «Гарфилд для дошкольников», «Игры для развития речи и слуха», способствовало созданию системы интерактивных образовательных 

презентаций используемых на коррекционных занятиях в соответствии с возрастными особенностями детей дошкольного возраста.  

           Используемые нами на коррекционно-логопедических занятиях презентации созданы с помощью программы Microsoft PowerPoint. 

           Применение компьютерных технологий позволяет сделать занятие привлекательным и по-настоящему современным, осуществлять 

индивидуализацию обучения, объективно и своевременно проводить контроль качества постановки звуков. Поставленные перед ребенком цели 

помогают ему решать познавательные и творческие задачи с опорой на наглядность (опосредованность) и ведущую для этого возраста деятельность – 

игру.  

          Были разработаны интерактивные презентации по следующим разделам: 

1. Артикуляционная гимнастика для девочек с куклами ЛОЛ. 

2. Артикуляционная гимнастика для мальчиков с машинками. 

3. «Звуковик»: [С];[З];[Ц];[Ч];[Щ];[Ш];[Ж];[Р];[Л] – по автоматизации звуков в словах. 

4.  «Интерактивный тренажер «Логослоговик» по формированию слоговой структуры слова в лексических темах. 

5. Интерактивный тренажер «Играем со Смешариками». 

6. «Нейроладошки» -  по коррекции нарушений фонематического восприятия. 

7. Викторина «Стихотворения Агнии Барто». 

8. Интерактивная игра «Задания от Лунтика и его друзей» - по развитию логического мышления и активизации речемыслительной деятельности. 

9. Интерактивная игра «В гостях у Фиксиков»  по развитию словесно-логического  мышления,  зрительно-слухового внимания,  высших психических 

функций. 

 ИКТ по автоматизации поставленных звуков учат детей самоконтролю над собственным произношением в процессе выполнения заданий. 

 ИКТ по ознакомлению с окружающим миром направлены на обогащение словаря, классификацию, развитие высших психических функций – 

внимания, памяти, мышления. 

 После занятий с использованием в ходе коррекционно-логопедической работы ЭОР отмечается более быстрое формирование качественных 

изменений в   речевом   развитии детей   по сравнению с традиционными методами занятий. Дети могут самостоятельно оценивать правильность 

выполнения заданий, у них вырабатывается самоконтроль правильности звукопроизношения. Каждая игра может быть подготовлена в нескольких 

вариантах, с разным уровнем сложности, что позволяет дифференцировать задания с учетом степени подготовленности ребенка. 

Оптимальная периодичность проведения занятий 2–3 раза в неделю с общей продолжительностью 10-15 минут для детей старшей группы, и 15-20 

минут для детей подготовительной группы. На коррекционных занятиях с использованием компьютера, необходимо проводить физминутки для глаз. 

Разработанные нами интерактивные игры и тренажеры были представлены на городских и республиканских мероприятиях: 

- 2018 г. Городской семинар-практикум для педагогов и учителей-логопедов «Применение компьютерных технологий в коррекционно-логопедической 

работе» - Сертификат. 

- 2019 г. Республиканский смотр-конкурс наглядно-дидактических пособий по развитию лексико-грамматического строя речи детей с речевыми 

нарушениями.  - Диплом победителя в номинации «Лучшее дидактическое пособие». 

- 2020 г. Республиканский конкурс дидактических пособий – «Секция компьютерные игры» - Диплом II степени. 

 -  2021 г. Республиканский семинар «Развитие фонематических процессов у детей старшего дошкольного и младшего школьного возраста посредством 

пособий и дидактических игр» - Сертификат 

         Все представленные интерактивные игры отмечены высокой оценкой и признанием коллег, что позволяет нам продолжить создавать в этом 

направлении разнообразные пособия, помогающие в коррекционно-логопедическом процессе. 

Применение информационных компьютерных технологий позволяет реализовать дифференцированный подход к учащимся с разным уровнем  

готовности к обучению.  Эффективность коррекции и выбор коррекционных приемов определяется индивидуальными особенностями ребенка в каждом 

конкретном случае. 

Рекомендуется активнее использовать в коррекционно-логопедической работе ЭОР, так как дошкольники с удовольствием и интересом выполняют 

задания, предложенные в электронном варианте. 
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Развитие познавательных способностей детей старшего дошкольного возраста посредством проектной деятельности. 
В современных условиях, когда происходят глубочайшие изменения в жизни общества, одним из центральных направлений работы с 

подрастающим поколением становится патриотическое воспитание. Воспитание полноценного гражданина общества, уважительно относящегося к 

представителям других стран – сложная задача, работать над которой необходимо, начиная с дошкольного возраста. Старший дошкольный возраст – 

наиболее благоприятный период для ознакомления с другими национальностями. 

У каждой страны, у каждого народа имеются свои традиции, праздники, обычаи, культура. Нет такой страны на нашей планете, где бы ни чтили, 

не помнили свою историю, своих предков, нравы и обычаи. 

В современном обществе на первый план выходит проблема толерантности народов. 

Толерантность – это миролюбие, терпимость к этническим, религиозным, политическим, конфессиональным, межличностным разногласиям, 

признание возможности равноправного существования «другого». 

Проблему толерантности можно отнести к воспитательной проблеме. Проблема культуры общения — одна из самых острых в детском саду, да и 

в обществе в целом. Прекрасно понимая, что мы все разные и что надо воспринимать другого человека таким, какой он есть, мы не всегда ведем себя 

корректно и адекватно. Важно быть терпимым по отношению друг к другу, что очень непросто. 

     Актуальность исследования заключается в том, что в дошкольном возрасте дети получают первые представления о путешествии и о разных 

народов мира,  возможность приобщения к нему.  Путешествие – близкая и понятная форма деятельности, несет богатый эмоциональный заряд, не 

оставляет безучастными созерцателями. Знакомство с другими странами и народами планеты, их традициями и обычаями. Новая получаемая 

информация предоставляет прекрасный материал для развития мыслительной деятельности: анализа, сравнения, обобщения по признакам, 

установления взаимосвязей, высказывания суждений. Задача взрослых – помочь разобраться и осознать многообразие мира. Исходя из этого, мы 

выбрали тему проекта «Путешествие по странам». 

Гипотеза проекта:  нравственно - патриотические качества детей будут эффективно развиваться при условии, если будет разработана система 

работы с детьми по ознакомлению с другими странами. 

Одним из перспективных и эффективных методов в образовательной деятельности детских садов, в наши дни является метод проектирования. 

Основываясь на личностно - ориентированный подход к обучению и воспитанию, он развивает познавательный интерес к различным областям знаний, 

формирует навыки сотрудничества. Метод проектов можно представить как способ организации педагогического процесса, основанный  на 

взаимодействии педагога, воспитанников и семьи, как способ взаимодействия с окружающей средой, поэтапную деятельность по достижению 

поставленной цели. Проектная деятельность стала частью учебного процесса.  

Цель исследования - обосновать педагогические условия формирования познавательных способностей детей дошкольного возраста посредством 

проектной деятельности. 

Экспериментальной базой является муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 69 «Брусничка» 

городского округа «город Якутск», где принимали участие 30 воспитанников. 

Исследование включает в себя три этапа: 

- организационный – подбор исследовательского инструментария; 

- основной – проведение исследования; 

- заключительный – обработка, анализ и интерпретация данных, формулирование выводов на основе полученных результатов. 

Методологическую основу педагогического проекта составили исследования по проблеме патриотического воспитания детей дошкольного 

возраста следующих педагогов, ученых и философов: Л.Н. Толстого, К.Д. Ушинского, Е.И. Водовозовой, А.Н.Радищева, В.А.Сухомлинского, 

А.Г.Ковалёвой, В.С.Мухиной, А.С. Макаренко, Д.С.Лихачёва, Л.Е.Никоновой и др. 

 В работе были использованы следующие методы:  

1. Беседы. 

2. Игровые технологии (игра - основной вид деятельности детей). 

3. ИКТ (информация подается в виде презентаций, на аудионосителях, в форме видео - путешествий) 

4. Сюрпризные моменты (любимый герой сказки или мультфильма приходит в гости и приглашает ребенка отправиться в путешествие.  

5.  Музыкальное сопровождение. 
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Констатирующий этап: 
- Изучение и анализ психолого-педагогической и методической литературы по теме: 

- Подбор и разработка мероприятий и занятий с учетом возрастных особенностей детей по формированию нравственно – патриотических 

качеств у детей старшего дошкольного возраста посредством ознакомления со странами мира. 

Формирующий этап: 

-  Работа с воспитанниками группы. 

- Работа с родителями воспитанников. 

      - Организация образовательного пространства. 

Контрольный этап: 
- Сбор и анализ результатов выполнения проекта; 

- Коррекция деятельности; 

- Самоанализ и самооценка работы над проектом; 

- Проведение открытых мероприятий; 

 -  Распространение знаний в Маганской СОШ. 

Проект подготовительной группы «Путешествие по странам» 

Вид проекта: познавательно – исследовательский, творческий. 

Участники проекта: дети, воспитатели,  родители. 

Продолжительность проекта: долгосрочный, октябрь – апрель. 

Цель проекта: расширение представлений детей об окружающем мире. Воспитание толерантности у дошкольников. 

Задачи проекта: 
1. Расширять знания детей о том, что в мире много стран, и у каждой свои традиции, своя культура. 

2. Формировать у детей чувство гражданина мира. 

3. Воспитывать доброжелательное отношение к окружающим. 

4. Развивать диалогическую форму речи, вовлекать детей в разговор во время рассматривания иллюстраций. 

В ходе проекта дети получают представление об истории, культуре, традициях, символике  разных стран. Знакомятся  с растительным и животным 

миром, художественной литературой. Рассматривают иллюстраций, проводятся беседы, просмотр видео о странах, слушание  музыкальных 

произведений разных стран. 

Ожидаемый результат проекта: ребенок будет знать и понимать, что кроме России есть и другие страны; иметь представления о флаге, гербе 

нескольких стран; иметь представление об увлечениях и культуре народов разных стран; иметь представление о том, что растительный и животный мир 

в каждой стране разнообразен и имеет свои особенности. 

Взаимодействие с родителями: 

Совместное исследование родителей с детьми страны, изготовление презентации по стране. На родительском собрании обсудили и составили план 

выступлений проекта: 

1. Октябрь – Россия. 

2. Ноябрь – Япония. 

3. Декабрь – Индия. 

4. Январь – США. 

5. Февраль – Франция. 

6. Март – Англия. 

7. Апрель – Китай. 

Постановка целей, определение актуальности и значимости проекта. Подбор методической литературы для реализации проекта. Организация 

развивающей среды в группе. В раздевалке на стенде оформляем  информацию о стране,  которую ребенок с родителями  может рассмотреть.  

Основной этап проекта: Реализация запланированных мероприятий. 
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Перспективный план проекта 
Форма работы Название темы, цель Сроки реализации Итоговое мероприятие 

Беседа  «Путешествие по странам» 
Цель: постановка проблемы, определение способа путешествия. 

Октябрь   

Художественное 
творчество  

Рисование: «На чем бы вы хотели отправиться в путешествие».   

Путешествие по России  

Беседа «Путешествие по России» 
Цель: знакомить детей с нашей страной Россией, с ее 

достопримечательностями, с флагом, гербом 

Октябрь Выставка детских работ 
«Флаг России». 

Просмотр презентаций  «Путешествие по Москве» 

Цель: дать представление о столице России Москва. Познакомить с 
достопримечательностями Москвы. 

 Пополнение методической 

копилки. 

Художественное 
творчество 

Рисование «Красная площадь» 
Цель: развитие творческих способностей детей. Закрепить знание 

детей о столице. 

 Выставка рисунков. 

Конкурс проектов «Россия – моя Родина» 

Цель: закрепить знания детей о России. 

  

Путешествие по Японии 

Беседа, просмотр 

презентации  

«Путешествие по Японии» 

Цель: познакомить детей со страной Япония, 
достопримечательностями страны, с флагом и гербом 

Ноябрь  Пополнение методической 

копилки 

Просмотр презентаций «Столица Японии - Токио» 
Цель: знакомство со столицей Японии – Токио. 

Пополнение развивающей 
среды группы 

Художественная 
литература 

Чтение японской сказки «Самый красивый наряд на свете»  

Художественное 

творчество  

Оригами из бумаги   

Конкурс проектов  «Япония – страна восходящего солнца» 

Цель: закрепить знания детей о Японии 

 

Путешествие по Индии 

Беседа, просмотр 
презентации 

«Индия – сказочная страна» 
Цель: познакомить детей с новой страной Индия, с ее традициями, 

достопримечательностями. Флагом и гербом. 

Декабрь Пополнение методической 
копилки 

Чтение энциклопедии Природный мир Индии 

Цель: познакомить с особенностями природного мира Индии 

Пополнение знаний 

Художественное 
творчество  

Рисование «Тадж Махал» 
Цель: закреплять знания о мавзолее – мечете Индии 

Выставка детских работ 

Просмотр видео  Танцы индийских девушек 
Цель: знакомить детей с элементами индийских танцев 

 

Конкурс проектов «Индия сказочная страна» 
Цель: закрепить знание детей о стране Индия.  

 

Путешествие по США 

Беседа. Просмотр 
презентации 

«Америка – свободная страна» 
Цель: познакомить детей со страной Америка, ее 

достопримечательностями, флагом, гербом. 

Январь Пополнение методической 
копилки 

Художественное «Статуя свободы»  



 
47 

творчество  «Небоскребы Америки» 
Цель: закрепить знание об одной из достопримечательностей 

Америки. Передавать архитектурные особенности . 

Игровая деятельность  «Индейцы» 

Строительная игра «Строим небоскребы». 

 

Конкурс проектов  «Америка» 
Цель: закрепить знание детей об Америке. 

 

Путешествие по Франции 

Беседы. Просмотр 

презентаций 

Париж – столица Франции. 

Цель: дать представление о Франции, ее столице, 
достопримечательностях, традициях, гербе, флаге. 

Кулинарные предпочтения французов. 

Февраль  Пополнение методической 

копилки 

Художественное 

творчество  

Рисование «Эйфелева башня» 

Цель: закрепить знание о достопримечательностях Парижа 

Выставка детских работ 

Художественная 
литература  

Сказки Ш. Перро  

Конкурс проектов  «Франция» 
Цель: закрепить знание детей о Франции 

 

Путешествие по Англии 

Беседы. Просмотр 

презентаций 

«Путешествие по Лондону» 

Цель: познакомить с новой страной Англией, с ее 
достопримечательностями, с флагом и гербом. Дать представление о 

столице Лондоне. 

Март Пополнение методической 

копилки 

Художественное 
творчество  

Рисование «Что интересного вы узнали об Англии» Выставка детских рисунков 

Художественная 
литература  

«Винни – Пух и Все – все - все»  

Конкурс проектов  «Англия» 
Цель: закрепить знание детей об Англии. 

 

Путешествие по Китаю 

Беседы. Просмотр 

презентации 

«Путешествие по Китаю» 

Цель: познакомить детей с Китаем. флагом, гербом. Знакомство с 

бытом и трудом китайцев, народными традициями. 

Апрель  Пополнение методической 

копилки 

Речевое развитие  Загадки о растительном и животном мире Китая. 

Цель: закрепить знания о природном мире Китая. 
 

Художественное 

творчество 

Рисование «Китайские фонарики» 

Аппликация «Веер» 
Лепка «Дракон» 

Цель: развивать творческие способности. Передавать образы. 
Закрепить представление о Китае. 

Выставка детских работ 
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Критерии оценки результативности проекта 
- Положительные отзывы и мнения педагогов, воспитанников детского сада. 

- Заинтересованность детей в реализации проекта. 

- Овладение детьми определенными знаниями о культуре и обычаях других стран.  

- Овладение навыками культуры речи, улучшение своих коммуникативных способностей и приобретение навыков работы в коллективе.  

 - Отслеживание динамики эффективности взаимодействия  социальных партнеров и родителей воспитанников по решению задач и достижения 

цели проекта. 

 

Заключение 
Совместная работа всех участников проекта способствует сплочению коллектива,  взаимопонимания, ответственности не только за свою 

деятельность, но и за работу всей группы по реализации проекта. Проект стимулирует дошкольников к активной деятельности, развивает интерес к 

проблеме толерантности в мире в целом. 

 Предложенный материал имеет практическую значимость и может заслуживать внимания педагогов, родителей, специалистов в качестве 

теоретической базы и методического пособия, для работы по нравственно – патриотическому воспитанию детей старшего дошкольного возраста. 

По реализации проектной деятельности можно с уверенностью заключить, что данный вид деятельности наиболее приемлем  в работе, так как дает 

возможность более тесному взаимодействию с семьями. Вовлечению их в воспитательно- образовательную деятельность в детском саду. 

 
 

Применение дистанционных технологий обучения в ДОУ  

в современном образовательном процессе 

 
 Борисова Мария Иннокентьевна, 

 воспитатель МБДОУ Д/с №84 «Искорка» 

 

Актуальность темы работы обусловлена тем, что в настоящее время педагогические коллективы ДОУ интенсивно внедряют в работу 

инновационные технологии. Поэтому основная задача педагогов дошкольного учреждения – выбрать методы и формы организации работы с детьми, 

инновационные педагогические технологии, которые оптимально соответствуют поставленной цели развития личности . «Педагогическая технология – 

это организованное, целенаправленное, преднамеренное педагогическое влияние и воздействие на учебный процесс» (Б. Т. Лихачев). 
Принципиально важной стороной в педагогической технологии является позиция ребенка в воспитательно-образовательном процессе, отношение 

к ребенку со стороны взрослых. Взрослый в общении с детьми придерживается положения: «Не рядом, не над ним, а вместе!». Его цель - содействовать 

становлению ребенка как личности. 

В современном мире развитие коммуникационных и информационных технологий идет очень быстрыми темпами. Обучение и образование 

современных детей и родителей тесно переплетается с компьютерными технологиями, интернетом. Особенно широко стали применятся дистанционные 

технологии обучения, что значительно экономит время обучающихся, позволяет распределять нагрузку и график обучения. Еще один плюс такого 

обучения доступность, информативность, удобство применения, постоянная, довольно быстрая связь с обучающимся. Дошкольное образование должно 

отвечать современным запросам общества, поэтому согласно новым Федеральным государственным образовательным стандартам в образовательных 

учреждениях должна быть сформирована информационно-образовательная среда, которая в том числе, в рамках дистанционного образования должна 

обеспечивать взаимодействие всех участников образовательного процесса: обучающихся, их родителей (законных представителей), педагогических 

работников, органов управления в сфере образования, общественности. 

Согласно Федеральному закону № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» под дистанционными образовательными технологиями 

понимаются образовательные технологии, реализуемые в основном с применением информационно-телекоммуникационных сетей при опосредованном 

(на расстоянии) взаимодействии обучающихся и педагогических работников. 
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Еще совсем недавно о дистанционном обучении можно было услышать, как об инновационной форме образовательного процесса, но уже сегодня 

применение в сфере образования дистанционных технологий обучения ни у кого не вызывает удивления.  

МБДОУ Детский сад № 84 «Искорка» старается шагать в ногу со временем и поэтому определение дистанционные образовательные технологии, 

мне хорошо знакомо. 

Я использую возможности дистанционного обучения, посредством информационных коммуникационных сетей, а именно сети интернет.  

Я, как педагог, также широко использую возможность участия в конкурсах различного уровня (международные, всероссийские, 

республиканские, муниципальные и т.д.), вебинарах и онлайн-конференциях, где имею возможность поделится свои разработками, посмотреть другие и 

обменяться мнениями. Некоторые примеры: приняла участие в конференциях «Технологии проектирования и реализации игровых досуговых программ», 

«Возможности использования массажных мячей в системе адаптивной физической культуры «Волшебный мяч», онлайн-консультации «Жестокое 

обращение. Как выявить и помочь ребенку», обобщила опыт работы во II Международном фестивале педагогических идей «Просвящение», Диплом 

победителя, так же в жирнале «Столичное образование № 7-8 и многое другое. 

И таких дистанционных обучений, конкурсов, конференций проводится много. 

Дистанционное обучение позволяет педагогам повышать уровень знаний, за счет применения современных средств: тематических сайтов, 

виртуальных музеев, объемных электронных библиотек и т. д. 

В сети Интернет можно выбрать образовательные ресурсы по следующим направлениям: 

 Конспекты занятий 

 Методические разработки и дидактические материалы 

 Учебные программы, вариативные курсы, учебные модули по различным видам деятельности 

 Презентации и видеоматериалы 

Педагогические инициативы воспитателей, реализованные в практической деятельности. 

Я, как воспитатель, создала электронное портфолио, где пополняю свою методическую копилку.  

Широко используется дистанционный обмен информацией по электронной почте с администрацией ДОУ, его сотрудниками, родителями 

воспитанников, управлением образования, соседними ДОУ, библиотеками, образовательными и досуговыми центрами и др. 

В работе с детьми я так же использую дистанционные технологии, дети участвуют в интернет – конкурсах, онлайн-конкурсах, используя 

средства ИКТ, обучаясь работать с ними (компьютер, ноутбук, телефон), занимают призовые места.  

Например, мы приняли участие: 

Республиканский Окружной  Всероссийский  

I  Республиканский  конкурс      «А у нас 

Новый год» Деляев Даниил,  лауреат  I  

степени 

Дистанционный открытый творческий 

конкурс конструирования «Мир  Lego» 

Петров Демид, диплом I  место 

IV Всероссийский творческий конкурс 

«Символ Нового 2021 года» Аверин Иван, I 

место 

I  Республиканский  конкурс      «А у нас 

Новый год» Лахонина Ксения,  лауреат  I 

степени 

Окружной  конкурс поделок «Слава 

Героям – защитникам Отечества», 

Готовцев Эрчим, диплом II степени 

IV Всероссийский творческий конкурс 

«Символ Нового 2021 года» Наумова 

Каролина, I  место 

I  Республиканский  конкурс      «А у нас 

Новый год» Стручкова Нина,  лауреат  I 

степени 

Окружной  конкурс поделок «Слава 

Героям – защитникам Отечества» 

Шаяхмедов Дамир, диплом победителя  

IV Всероссийский творческий конкурс 

посвященный  ко Дню Защитника Отечества, 

Шаяхмедов Дамир, диплом II  степени 

I  Республиканский  конкурс  «А у нас Новый 

год» Тимофеева Дайаана,  лауреат  I степени 

Окружной  конкурс поделок «Слава 

Героям – защитникам Отечества» 

Крупнов Влад, диплом победителя 

IV Всероссийский творческий конкурс 

посвященный  ко Дню Защитника Отечества, 

Наумова Каролина, диплом II степени 

I  Республиканский  конкурс  «А у нас Новый 

год» Трофимова Рианна,  лауреат I степени 

Окружной  конкурс поделок «Слава 

Героям – защитникам Отечества» 

Гупалова Маша, диплом победителя 

IV Всероссийский творческий конкурс 

посвященный  ко Дню Защитника Отечества, 

Константинов Кирилл, диплом I степени 

Республиканская интерактивная  Окружной  конкурс поделок «Слава  
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литературно-познавательная олимпиада 

«Веселый день с Агнией Барто», Камбур 

Руслан, диплом II  степени 

Героям – защитникам Отечества» 

Трофимова Рианна, диплом победителя 

Республиканская интерактивная  

литературно-познавательная олимпиада 

«Веселый день с Агнией Барто» Гупалова 

Мария, диплом  II  степени 

Окружной  конкурс поделок «Слава 

Героям – защитникам Отечества» 

Похилка Сережа, диплом победителя 

 

I I   Республиканский  конкурс –фестиваль 

«Таланты Земли Олонхо» Егорова Наташа, 

дипломант III степени      

Окружной  конкурс поделок «Слава 

Героям – защитникам Отечества» 

Егорова Наташа, диплом победителя 

 

I I I   Республиканский  творческий конкурс 

«Прекрасный праздник- 8 марта» Буланова 

Есения, диплом  I степени 

Детский дистанционный конкурс чтецов 

«СтихиРу» Камбур Руслан, сертификат  

 

I I I   Республиканский  творческий конкурс 

«Прекрасный праздник- 8 марта» Жук Анна, 

диплом  I степени 

  

 

Таких конкурсов, проводящихся дистанционно, множество, мы с детьми стараемся принимать в них активное участие.  

В совместной деятельности и НОД я использую фото, видео, презентации, работая с ними через сеть Интернет, мы с детьми участвуем в сетевых 

проектах, интерактивный режим общения. Таким образом, я использую Интернет и при организации мероприятий, и при повышении мотивации к 

обучению и воспитанию, и для профессионального развития. 

Преимущества дистанционных ИКТ перед традиционными средствами обучения: 

 ИКТ, привлекают внимание детей, что способствует повышению интереса к изучаемому материалу. Высокая заинтересованность способствует 

лучшему восприятию и усвоению материала. 

 Видеофрагменты позволяют показать детям те моменты из окружающего мира, наблюдение которых вызывают затруднения (например – рост 

цветка). 

 Использование информационных технологий побуждает детей к поисково-исследовательской деятельности, включая в сети-интернет 

самостоятельно или вместе с родителями; 

 Дистанционные технологии активно применяются и в родительском образовании. 

В работе с родителями мы так же используем платформу Zoom для проведения онлайн-занятий, показа утренников и проведения родительских 

собраний. Например, очень интересно прошло родительское собрание «Возрастные особенности детей 3-х лет», родители задавали вопросы в прямом 

эфире, проявляли заинтересованность, делились опытом. Так же мы проводили трансляцию утренников и развлечений. 

Работы ведем в тесном контакте с родителями. Периодически отправляем фото и видео материалы повседневных занятий, мероприятий  через 

мобильное приложение WhatsApp. 

Создан сайт дошкольного учреждения detsad84@yaguo.ru , на котором расположена вся информация о деятельности детского сада. Также на 

сайте проводится дистанционное просвещение и консультирование родителей. Активно происходит дистанционное общение и обмен информацией с 

родителями через социальную сеть Instagram детского сада. Там можно увидеть и stories нашей группы. Например, ролики нашей группы «Собираем 

урожай», «День защиты детей», «9 мая», «Новогодний утренник», «8 марта» и многие другие. 

 Через электронную почту родители воспитанников могут получить необходимые консультации и рекомендации по вопросам воспитания и 

образования детей. Ссылки на интернет-ресурсы по конкурсам и конференциям для детей и родителей. 

Я как воспитатель постоянно повышаю уровень своей квалификации в области педагогических, информационных технологий, так как учебные 

материалы нового поколения полностью ориентируются на использование современных методов обучения и образовательных технологий, 

принципиально изменяющих современную образовательную среду. 

mailto:detsad84@yaguo.ru
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Сотрудничество с родителями по организации проектной деятельности детей дошкольного возраста в ДОУ 

 
Борисова М.Я., воспитатель 

МБДОУ Д/с № 42 "Мамонтенок" 
 

Одной из главных задач современной системы образования, согласно ФГОС ДО является раскрытие способностей каждого ребенка, воспитание 

личности, обладающей креативным мышлением, готовой к жизни в высокотехнологичном информационном обществе. Эффективной формой в 

воспитательно- образовательной работе с дошкольниками является проектная деятельность. 

Актуальность использования проектной деятельности в детском саду – это практика обучения через опыт реальной жизни, использование 

проблемного обучения, развитие детской исследовательской деятельности и исследовательского поведения, познавательной активности, приобретение 

навыков планирования собственной деятельности, возможность реализации собственных инициатив, поддержка командной работы, взаимообучение и 

взаимопомощь, а также направленность на результат. 

Метод проектов – это педагогическая технология, стержнем которой является самостоятельная деятельность детей – исследовательская, 

познавательная, продуктивная, в процессе которой ребенок познает окружающий мир и воплощает новые знания в реальные продукты. Суть «метода 

проектов» в образовании состоит в такой организации образовательного процесса, при которой обучающиеся приобретают знания и умения, опыт 

творческой деятельности, эмоционально- ценностного отношения к действительности в процессе планирования и выполнения постепенно 

усложняющихся практических заданий. 

В основу метода проектов заложена идея о направленности познавательной деятельности дошкольников на результат, который достигается в 

процессе совместной работы педагога, детей над определенной практической проблемой. Спецификой взаимодействия с использованием метода 

проектов в дошкольной практике является то, что взрослым необходимо наводить ребенка, помогать обнаруживать проблему или даже провоцировать ее 

возникновение, вызвать к ней интерес и втягивать детей в совместный проект, но при  этом не переусердствовать с помощью и опекой. 

С 2017 года наш детский сад вошел в инновационную сеть по реализации проекта «Развитие проектной деятельности в ДОУ», где пять 

детских садов проводят большую работу по реализации данного проекта. 

В дошкольном возрасте мы развиваем инициативную речь, обогащаем словарный запас и уточняем представления детей  о предметах 

ближайшего окружения и создаем условия для самостоятельных занятий с картинками, книгами, наборами предметов и дидактическими играми. Для 

эффективного развития речи у детей, целесообразно использовать различные формы работы с родителями. Это – индивидуальные консультации, беседы, 

родительские собрания, лекции специалистов, открытые показы воспитательно-образовательного процесса, проведение совместных учебных 

мероприятий (выставки, конкурсы), информационные стенды, папки-раскладушки, выставки детских работ и литературы.  

Если первую тему проекта «Удивительная пуговица» мы определили сами, то последующие темы проектов выбирали исходя из пожеланий и 

интересов самих детей и их родителей. Для этого, мы сделали «экран интересов», в котором каждый месяц родители пишут, чем интересуется их 

ребенок. Оказалось, что не все родители могут сказать об интересах своего ребенка и  получилось так, что на экране они писали свои интересы и 

пожелания-получилось как родительский запрос. Следующей формой работы было родительское собрание, где объяснили суть проектной деятельности, 

чтобы родители поняли, что же нужно ребенку и чем он интересуется.  

Все наши проекты интегрированы со всеми образовательными областями. Большую роль в этом мы отводим речевому развитию детей.  

Проектная деятельность предполагает погружение в определенную тему, где ребенок так или иначе учится говорить, спрашивать, узнает новые 

слова и объяснения.  

По заданной теме, ребенок совместно с родителями дома ищет информацию и готовят презентацию, которую ребенок рассказывает перед всей 

группой. При этом мы решаем сразу несколько задач-учится выступать, преодолевая стеснительность, неуверенность. Дети друг у друга учатся быть 

активными. Учатся связно рассказывать, активизируется словарь. Роль родителей здесь очень большая-они, консультируясь с нами, выступают для с 

ребенка, своего рода наставником, другом по интересу. 

Помимо этого, родителям дается задание изготовить дидактические игры по теме проекта, на мелкую моторику рук, которая в свою очередь 

развивает речь ребенка. Например, нашими родителями сделаны тренажеры для застегивания и расстегивания  пуговиц итп. Тут же мы закрепляем цвета, 

счет и форму.  
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На каждом проекте мы, совместно с родителями организовали выставку по теме. Например, разновидности пуговиц, мячей и принадлежности для 

проведения лабораторных исследований. Также, создали медиакартотеку: дидактические игры, презентации, стенгазеты. 

 

 
ПОДГОТОВКА РУКИ К ПИСЬМУ У ДЕТЕЙ МЛАДШЕГО ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА ПОСРЕДСТВОМ КАПЛЕТЕРАПИИ 

 

Булдакова Светлана Анатольевна,  

воспитатель МБДОУ Д/с № 8 «Родничок»                                                                                                               
 

ВВЕДЕНИЕ 

Подготовка к письму является одним из самых сложных этапов подготовки ребенка к систематическому обучению. Это связано с 

психофизиологическими особенностями, с одной стороны, и с самим процессом письма с другой стороны. Согласно данным психологов и физиологов у 

детей данного возраста слабо развиты мелкие мышцы руки, несовершенна координация движений, не закончено окостенение запястий и фаланг пальцев. 

В дошкольном возрасте важна именно подготовка к письму, а не обучение ему. Поэтому в дошкольном возрасте важно развивать механизмы, 

необходимые для овладения письмом, создавать условия для накопления ребенком двигательного и практического опыта, развития навыков ручной 

умелости. 

Одним из показателей нормального физического и нервно - психического развития ребёнка является развитие руки, ручных умений, или, как 

принято говорить, мелкой моторики. По умелости детских рук специалисты на основе современных исследований делают вывод об особенностях 

развития центральной нервной системы и головного мозга. 

Рисование тесно связано с развитием наглядно - действенного и наглядно - образного мышления, а также с выработкой навыков анализа, синтеза, 

сопоставления, сравнения, обобщения. 

В дошкольных образовательных организациях педагоги активно используют нетрадиционные техники рисования (НТР). Рисование с помощью 

нетрадиционных техник не утомляет детей, они выполняют задания с высокой активностью и работоспособностью в течение всего времени проведения 

занятия.  

К такой нетрадиционной технике рисования можно включить каплетерапию, которая способствует развитию мелкой моторики рук   и координацию 

движений. 

Актуальность кружковой работы обусловлена тем, что продуктивная творческая деятельность детей направлена на развитие личностных качеств 

ребенка, а также следует подчеркнуть, что именно развитие мелкой моторики рук способствует успешному становлению отдельных личностных и 

физиологических качеств ребенка.  

Цель работы использование каплетерапии в воспитательной работе. 

Основная задача: развитие мелкой моторики посредством каплетерапии младших дошкольников, что позволит организовать планомерную, 

поэтапную и целенаправленную работу по подготовке детей к школе. 

Методологической основой исследования являются труды И. М. Сеченова, И. П. Павлова, А. А. Ухтомского, В. П. Бехтерева, Т.А. Репина, Т.И. 

Гризик, Н. С. Жукова, Е. М. Мастюкова, Т. Б. Филичева, А.И. Кулик и др. о развития мелкой моторики рук у детей дошкольного возраста.  

Аристотель подчеркивал, что занятия по рисованию способствуют разностороннему развитию личности ребенка. Об этом писали выдающиеся 

педагоги прошлого: Я.А. Коменский, И.Г. Песталоцци, Ф. Фребель многие русские преподаватели, педагоги и психологи. Рисование тесно связано с 

развитием наглядно - действенного и наглядно - образного мышления. В процессе рисования ребенок представляет результат своей работы, учится 

оперировать понятиями, рассуждать делать выводы. Рисование способствует развитию зрительно - двигательной координации, совершенствуется мелкая 

моторика кисти и пальцев рук. 

Методы работы: 
- изучение и анализ литературы; 

- диагностика уровня развития мелкой моторики рук у дошкольников; 

- количественный и качественный анализ полученных данных. 
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Новизна: состоит разработке критериально - оценочного инструментария по проверке особенностей развития мелкой моторики кистей рук у детей 

дошкольного возраста.  

Практическая значимость исследования: предложенные занятия по подготовке руки к письму начиная с младшего дошкольного возраста 

посредством каплетерапии могут быть использованы в практике педагогов, детских психологов, родителей. Применение занятий способствует развитию 

мелкой моторики младших дошкольников, что позволяет организовать планомерную и целенаправленную работу по подготовке детей к школе. 

 

1.1. Значение использования каплетерапии в формировании графических навыков письма 

 
Мелкая моторика - это совокупность скоординированных действий нервной, мышечной и костной систем. Часто в сочетании со зрительной 

системой при осуществлении мелких и точных движений кистями и пальцами рук и ног. К области мелкой моторики относится большое количество 

различных движений: от примитивных жестов, таких как захват объектов, до очень мелких движений, от которых, например, зависит почерк человека. 

У детей, поступающих в детский сад, часто наблюдается задержка в развитии речи, хотя они здоровы, не страдают нарушениями слуха или 

поражением центральной нервной системы. Одной из причин задержки речи, как подтверждают современные научные данные, является низкий уровень 

развития подвижности запястья. Развитие и совершенствование тонких моторных навыков рук и пальцев - одно из основных направлений в воспитании 

здоровой речи. 

В.А. Сухомлинский писал: Истоки способностей и дарования детей находятся на кончиках пальцев». Это значит, чем больше ребёнок умеет, хочет и 

стремится делать руками, тем он умнее и изобретательней. Ведь на кончиках пальцев - неиссякаемый «источник» творческой мысли, который «питает» 

мозг ребёнка. От степени развития моторики руки, овладения детьми нестандартными способами рисования зависит уровень подготовки руки 

дошкольника к письму, а значит и степень успеваемости обучения ребёнка в начальной школе.  

Занятия рисованием очень важны при подготовке ребёнка к школе. Дети учатся удерживать определенное положение корпуса, регулировать наклон 

карандаша, кисти размах темп движений, силу нажима, учатся слушать и запоминать задание, выполнять его по определенному плану, укладываться в 

отведенное время, оценивать свою работу, находить и исправлять ошибки, доводить начатое дело до конца. 

В дошкольных образовательных организациях педагоги активно используют нетрадиционные техники рисования (НТР). Термин «нетрадиционный» 

(от. лат. Tradition - привычный) подразумевает использование материалов, инструментов, способов рисования, которые не являются общепринятыми, 

традиционными, широко известными. Детям всегда интересны нетрадиционные техники, им интересно все необычное и новое. Рисование с помощью 

нетрадиционных техник не утомляет детей, они выполняют задания с высокой активностью и работоспособностью в течение всего времени проведения 

занятия. Нестандартные способы рисования помогают воспитателям развить личность ребёнка, научить его выразить своё творческое начало и своё 

собственное «Я» через воплощение своих идей при создании необычайных произведений изобразительного искусства.  

Изобразительная деятельность с использованием нетрадиционной художественной техники изобразительного искусства даёт возможность для 

развития творческих способностей дошкольников, способствует развитию ребёнка мелкой моторики и тактильного восприятия, пространственной 

ориентировки на листе бумаги, зрительного восприятия и глазомера.  

В изобразительном искусстве еще существует стилистическое направление в живописи, которое называется «Пуантилизм» (от фр. Point - точка). В 

его основе лежит манера письма раздельными мазками точечной или прямоугольной формы. В этом направлении есть такие нетрадиционные способы 

рисования, как рисование ватными палочками и точечная роспись. 

Принцип техники рисования ватными палочками прост: ребенок закрашивает картинку точками. Для этого необходимо обмакнуть ватную палочку в 

краску и нанести точки на рисунок, контур которого уже нарисован. 

Техника точечной росписи заключается в нанесении на ровную и предварительно обезжиренную поверхность капелек акриловой краски, в 

результате чего расписанные вещи выглядят так, как будто украшены маленькими драгоценными камушками. 

Такая техника рисования способствует повышению уровня развития зрительно - моторной координации, корректирует мелкую моторику пальцев 

рук, требует точности и быстроты движений. 

К такой нетрадиционной технике рисования можно включить каплетерапию, которая способствует развитию мелкой моторики рук и координацию 

движений. 

Каплетерапия – это нетрадиционная техника рисования, которую разработала педагог - психолог Анна Кулик. Это оригинальный и действенный 
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способ подготовки руки к письму [76, с.18]. Каплетерапия позволяет деткам развивать мелкую моторику, готовит руку ребенка к письму. Развитые 

пальчики смогут правильно и удобно держать ручку и выполнять разные задания учителя: рисовать прямые линий при копировании геометрических 

фигур и печатных букв, вырезать ножницами необходимый контур. Каплетерапия развивает у ребенка творческое воображение. Развивает усидчивость 

Каплетерапией можно использовать в качестве арт-терапевтической техники. Они способствуют выражению ребенком своих проблем и переживаний, 

когда не получается «выговориться».  Ведь очень часто маленький человек не может определить словами, что он сейчас чувствует и, как следствие, не 

может найти выход из сложной ситуации. Ребенку гораздо легче проявить себя, описать свою проблему любым видом художественного творчества, чем 

словами.  

Техника капельного рисования (каплетерапия) достаточно универсальная и может применяться в работе с детьми в возрасте 3–8 лет. Отличительной 

особенностью каплетерапии является возможность исправить рисунок любой момент при помощи губки (салфетки), что позволяет уровень тревоги у 

детей дошкольного возраста, может совершенствовать свой рисунок до тех пор, пока не будет удовлетворен его видом, что положительно влияет на его 

самооценку. Кроме того, каплетерапия ограничено сочетается другими видами артерапии (сказко-, фото-, цвето- и. т. д.). 

Таким образом, применение техники капельного рисования позволяет решать широкий спектр развивающих задач подготовки руки к письму, 

реализовывать принципы индивидуального подхода, новизны и разнообразия, поддерживать интерес у детей старшего дошкольного возраста. 

 

1.2. Использование каплетерапии в кружковой работе 

 с детьми младшего дошкольного возраста  

 

Кружок проводится на базе МБДОУ «Детский сад № 8 «Родничок» г. Якутска. Осенью провела диагностику используя методики, направленные на 

выявление и оценку уровней развития мелкой моторики у детей младшего дошкольного возраста. Это методики: тест «Речка» (С.О. Филиппова), 

Методика «Узор» (Л.И. Цеханская), Методика «Кубики». Опираясь на исследования Т.С. Комаровой, для выявления особенностей сформированности 

мелкой моторики руки детей младшего дошкольного возраста мы выделили следующие критерии оценки и уровни развития мелкой моторики у детей 

младшей группы.  

Результаты диагностики показали, что большая половина детей, что составляет 80 % от числа всех испытуемых, имеют недостаточный уровень. 

Дети не владеют навыками карандашом при различных приемах рисования, не правильно держат карандаш (исходное положение), у них наблюдается 

неверное положение руки с карандашом при рисовании вертикальных и горизонтальных линий. Эти результаты доказывали необходимость работы над 

развитием мелкой моторики пальцев руки детей и подготовка руки к письму. 

Передо мной стояли задачи: 

1. Развивать психические процессы (внимание, память, мышление, воображение). 

2. Развивать мелкую моторику пальцев рук детей. 

3. Тренировка в правильном распределении мышечной нагрузке руки. 

4. Воспитывать усидчивость, тренировать силу воли, аккуратность. 

5. Продолжать развивать аналитику - синтетическую деятельность. 

Работу кружка проводила 1 раз в неделю, во вторую половину дня. В зависимости от поставленных задач использовала различные методы обучения: 

словесные, наглядные, практические. 

Каждое занятие включало объяснение материала, но основное время отводилось практической работе. Еще с каждым ребенком работала 

индивидуально. Особое внимание уделяла освещенности помещения, знакомила детей с правилами безопасности труда. А также проводила работу с 

родителями, давала необходимые консультации, беседы. Все это сопровождала наглядным показом, практическими приемами. 

В своей работе я исходила из того, что эффективность работы по подготовке руки к письму достигается путем создания предметно-развивающей 

среды.  

Предметно-пространственную развивающую среду в группе организовали с учетом требований ФГОС дошкольного образования, где 

прослеживается 5 образовательных направлений.  

1. Художественно - эстетическое развитие; 

2. Речевое развитие; 
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3. Социально-коммуникативное развитие; 

4. Познавательное развитие; 

5. Физическое развитие.  

В группе оборудовала уголок изобразительной деятельности, которые пробуждают у детей инициативу, дают простор для творчества. Каждый 

уголок имеет свое неповторимое оформление, и дети сами могут менять его как им вздумается. 

Есть место для демонстрации детских работ: паспарту, рамки, альбомы с рисунками, а также индивидуальные папки для каждого ребенка. 

Материалы и оборудование в уголке изобразительной деятельности время от времени должен меняться, дополняться. 

В ходе работы разработала перспективный план образовательной деятельности по подготовке руки к письму детей младшего дошкольного возраста 

посредством каплетерапии. 

Перспективный план включает в себя следующие компоненты: 

I. Игры и упражнения (использование традиционных форм работы). 

II. Занятия с использованием методики «Каплетерапии». 

- знакомство детей с новой техникой работы. 

- получение продукта своей деятельности. 

- нетрадиционная форма работы по подготовке руки к письму. 

На 1 этапе показ ребенку как рисовать пипеткой, потом задания постепенно усложняются, и ребенок учится рисовать более замысловатые фигуры.  

На 2 этапе идет повторение того чему ребенок научился, но с усложнением задачи. 

Эта техника рисования понравилась мне тем, что ей можно заниматься с детьми раннего возраста! Каплетерапией я занимаюсь со своими детьми не 

так давно и уже вижу положительные результаты этой деятельности. 

Сама техника рисования каплями проста: пипеткой набирают небольшое количество цветной воды и на бумаге отдельными каплями изображают 

предмет. 

Результаты эксперимента показали, что реализованный на практике комплекс занятий и упражнений с использованием нетрадиционных  форм 

работы, учитывающий уровень сформированности мелкой моторики и основанный на игровом обучающем взаимодействии взрослого и ребенка в 

процессе индивидуальной и подгрупповой работе, оказалась эффективной в работе по подготовке руки детей младшего дошкольного возраста к письму. 

Кружок, проводимый мною по этой методике, очень нравится моим воспитанникам. Я очень довольна их успехами. Моя статья о работе кружка 

«Веселая капелька» была опубликована в сборнике четвертой Международной научно-практической конференции «Педагогический опыт: от теории к 

практике» 

 

Приложение 1 

Перспективный план кружковой работы по «Каплетерапии» 

с детьми младшего дошкольного возраста 

 

Дата Тема Цель 

Сентябрь  Диагностика  Умение самостоятельно использовать в работе основные приемы рисования 

Диагностика  Выявление уровня развития мелкой моторики рук и координации рук 

Октябрь «Удивительный мир 

цветных капелек» 

 

Способствовать развитию мелкой моторики и навыков коммуникативного взаимодействия, 

посредством применения – каплетерапия, артикуляционная гимнастика. 

«Дорожка для Кляксы» Изучение способа переноса капли пипеткой, закрепление умения делать аккуратные капли. 

«Домик для Кляксы» Закрепление способа переноса капли пипеткой. 

«Виноград» Овладение способом размещения капелек рядом друг с другом: закреплять умение аккуратно 

использовать капельки в работе. 

Ноябрь  «Ветка красной смородины Закрепление умения делать маленькие капельки, овладение умением делать большие капли. 
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» 

«Облака на небе» 

 

Учить различать свойства  цветных капель при соединении их друг с другом: оттенки синего, 

серого, голубого и белого цветов, уметь передавать форму облаков и передавать переходы 

одного цвета в другой. 

Шапка-невидимка для 

Кляксы 

Экспериментирование и изучение свойств воды и губки. 

«Земляника» 

Расширение  знания детей о многообразии видов и форм растений: закрепить  

познавательный  интерес  к природе, учить создавать композиции  из отдельных деталей, 

добиваясь целостности восприятия картины. 

Декабрь  Клякса в бумажной стране Изучение свойств бумаги при соединении с водой 

«Путешествие в зимнюю 

сказку» 

развитие мелкой моторики, координации движений, концентрация внимания, способности 

самовыражению, творческого воображения средствами нетрадиционной формы арт-терапии 

«каплетерапии». 

«Мухомор в траве» 
Закрепление различать свойства  цветных капель при соединении их друг с другом: 

закрепить у детей знания о грибах, учить передавать их природные особенности и цвет. 

«Божья  коровка на 

листике» 

Закрепление различать свойства цветных капель при соединении их друг с другом: закрепить  

представления о насекомых, развивать умение работать аккуратно, развивать творческое 

мышление детей, поощрять инициативу детей и желание дополнить композицию. 

Январь «Снежинка» 

 

Закрепление умения делать маленькие капельки, овладение умением делать большие капли: 

развивать представление о природе и снегопаде как природном явлении, побуждать детей 

передать разнообразие форм снежинок. 

«Снеговик» 

 

Закрепление умения работать с каплей, использовать его свойства: развивать мелкую 

моторику рук. 

«Елка с игрушками» Закрепление умения работать с каплей, использовать его свойства: развивать творческое 

воображение детей при украшении елочки, мелкую моторику рук. 

«Цыпленок» 

 

Экспериментирование, изучение свойств бумаги и красок, формирование положительных 

впечатлений о работе с каплями. 

Февраль  «Яблоки и груши» Закрепление умения работать с каплей, использовать его свойства: ознакомить детей с 

понятием «натюрморт», учить отражать природные особенности фруктов - оригинальную 

форму и расцветку. 

«Наш аквариум» Закрепление представления детей об обитателях подводного мира, продолжать осваивать 

приемы работы с каплей. 

«Корабль на море» Продолжение закрепления детей с техникой  капли: развивать у детей инициативу и 

самостоятельность в построении композиции. 

«Танк » Продолжение  закрепления  приемов работы с каплей: закрепить  знания о военной технике, 

формировать  навыки самостоятельной работы. 

Март «Мимоза» Продолжение  осваивания  приемов работы с каплей: развивать у детей интерес к 

пробуждающей весенней природе, закреплять умение и навыки в работе с каплей. 

«Открытка 8 марта» Закрепление умения и навыкков в работе с каплей: развивать творческое мышление, 

инициативу и самостоятельность детей в построении композиции, мелкую моторику рук. 

«Цветы в корзине» Закрепление умения и навыков  в работе с каплей: учить отражать природные особенности 

растения – оригинальную форму и расцветку лепестков. 
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«Букет цветов» Развивать умение и навыки работы с каплей: учить составлять композицию из цветов и 

листьев. 

Апрель  «Весну красную зовем» 

 

 

Закреплять умение работать в нетрадиционной технике рисования: каплетерапия- 

изображение объекта каплями-«прокапывая» из пипетки изображение капели, лучиков, 

листиков: развивать мелкую моторику, подготовить ручку ребенка к письму; развивать 

координацию 

«Ромашковое поле» Развивать умение и навыки работы с каплей: учить отражать природные особенности 

растения, оригинальную форму и расцветку лепестков. 

«Космос» Развивать умение и навыки работы с каплей: развивать навыки самостоятельной работы, 

мелкую моторику рук 

«Салют» Продолжение знакомства детей с техникой капли, приемами выполнения капель разной 

формы. 

Май  «Лошадка» 

 

Продолжение знакомства детей с техникой капли: учить детей передавать внешний вид, 

подбирать цвет и сопоставлять размер деталей. 

«Три медведя» 

 

Развивать умение и навыки работы с каплей: учить создавать выразительный и интересный 

сюжет, совершенствовать технические и изобразительные навыки и умения. 

«Кувшин с тюльпанами» 

 

Развивать умение и навыки работы с каплей: расширять представления детей о растениях, 

развивать практические умения и навыки при создании заданного образца посредством 

каплетерапии. 

«Цветущая яблоня» Развивать умение и навыки работы с каплей: учить изображать ветку цветущего дерева с 

помощью капли, композицию из отдельных деталей, используя имеющиеся умения и навыки 

работы с каплей. 

 

Приложение 2 

Критерии оценки и уровни развития мелкой 

 моторики у детей младшей группы. 

 

Уровень Показатели Критерии 

Достаточный 

уровень:  

3 балла 

свидетельствует о сформированности 

навыков и умения владения 

инструментом. 

 

 

 

 

 

 

Навыки и умения связанные с 

выработкой качеств движения, от 

которых зависит качество линий и 

закраски в рисунке. 

 

 

Умеет свободно владеть карандашом при различных приемах 

рисования. Имеет навык держания карандаша (исходное положение). 

Обладает навыком положения руки с карандашом при рисовании 

вертикальных и горизонтальных линий. 

Имеет навык произвольной регуляции силы нажима. Обладает 

навыком произвольного изменения амплитуды (размаха движения). 

Обладает навыком произвольного изменения темпа движения (его 

замедление и ускорение). Имеет навык прекращения движения в 

нужной точке. Обладает навыком ритмичного проведения повторных, 

однородных движений. Умеет регулировать движения в соответствии с 

задачами изображения. 

Обладает навыками, связанными с выработкой качеств движения, 

от которых зависит качество линий и закраски в рисунке. Умеет 

изменять направление движения (под углом, переход от движения по 

прямой к движению по дуге и наоборот; переход от движения по одной 
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Навыки, связанные с выработкой качеств 

движения, от которых зависит качество 

линий и закраски в рисунке. 

 

дуге к движению по другой дуге). Умеет подчинять движения 

соразмерению отрезков по длине (прямоугольник, квадрат). Умеет 

подчинять движения соразмерению изображений или их частей по 

величине. 

Близкий к 

достаточному 

2 балла 

Навыки и умения владения 

инструментом. 

 

 

 

 

 

 

Навыки и умения связанные с 

выработкой качеств движения, от 

которых зависит качество линий и 

закраски в рисунке. 

 

 

 

 

Навыки, связанные с выработкой качеств 

движения, от которых зависит качество 

линий и закраски в рисунке  

Умеет свободно владеть карандашом при различных приемах 

рисования. Имеет навык держания карандаша (исходное положение). 

Навык положения руки с карандашом при рисовании вертикальных и 

горизонтальных линий имеет недостатки.  

Ошибается при произвольной регуляции силы нажима. Обладает 

навыком произвольного изменения амплитуды (размаха движения). 

Ошибается при произвольном изменении темпа движения (его 

замедление и ускорение). Имеет навык прекращения движения в 

нужной точке. Совершает небольшие ошибки при ритмичном 

проведения повторных, однородных движений. Умеет регулировать 

движения в соответствии с задачами изображения. 

Обладает навыками, связанными с выработкой качеств движения, 

от которых зависит качество линий и закраски в рисунке. Ошибается 

при изменении направление движения (под углом, переход от 

движения по прямой к движению по дуге и наоборот; переход от 

движения по одной дуге к движению по другой дуге). Ошибается при 

движении соразмерению отрезков по длине (прямоугольник, квадрат). 

Совершает небольшие ошибки при движении соразмерению 

изображений или их частей по величине. 

Недостаточный: 1 

балл 

 

Навыки и умения владения 

инструментом. 

 

 

 

 

 

Навыки и умения связанные с 

выработкой качеств движения, от 

которых зависит качество линий и 

закраски в рисунке. 

 

 

 

 

 

Не владеет карандашом при различных приемах рисования. Не 

правильно держит карандаш (исходное положение). Не верное 

положение руки с карандашом при рисовании вертикальных и 

горизонтальных линий. 

Не имеет произвольной регуляции силы нажима. Не обладает 

навыком произвольного изменения амплитуды (размаха движения). Не 

обладает навыком произвольного изменения темпа движения (его 

замедление и ускорение). Не имеет навык прекращения движения в 

нужной точке Не обладает навыком ритмичного проведения 

повторных, однородных движений. Не умеет регулировать движения в 

соответствии с задачами изображения. 

 

Не обладает навыками, связанными с выработкой качеств 

движения, от которых зависит качество линий в рисунке. Не умеет 

изменять направление движения (под углом, переход от движения по 

прямой к движению по дуге и наоборот; переход от движения по одной 
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Навыки, связанные с выработкой качеств 

движения, от которых зависит качество 

линий и закраски в рисунке. 

 

дуге к движению по другой дуге). Не умеет подчинять движения 

соразмерению отрезков по длине (прямоугольник, квадрат). Не умеет 

подчинять движения соразмерению изображений или их частей по 

величине 

 

 

 

1. Тест «Речка». 
Цель: выявить уровень развития мелкой моторики у детей старшей группы и умений владения инструментом. 

Перед началом испытания объясняется техника выполнения задания. Обращается внимание на точность нанесения линий: не искривляя их и не 

заводя за «берега реки». Руководитель показывает порядок нанесения штрихов. Затем испытуемый проводит пробную линию в начале «речки». 

Руководитель проверяет правильность этой единственной линии, поправляет, если ошибся. По сигналу руководителя испытуемый должен сделать (20–30 

штрихов) «мостиков», соединяя две линии («берега реки»). Эти штрихи чертятся сверху вниз, по вертикальным линиям клеток тетрадного листа, при 

этом каждые штрих должен наноситься в определенном темпе (через два или полторы секунды), под удар метронома или счет руководителя. С отчетом 

(20–30) ударов метронома дается команда поднять руки вверх, а затем отпустить их и положить карандаш на стол. 

Результаты сформированности навыков и умений владения инструментом детей старшего дошкольного возраста на констатирующем этапе задания 

«Речка» представлены в таблице. 

2. Методика «Узоры» 
Цель: выявить уровень развития навыков и умений связанных с выработкой качеств движения мелкой моторики, от которых зависит качество линий 

и закраски в рисунке. 

Для проведения теста, необходим карандаш, лист плотной бумаги. 

Задача: рисование узора. Руководитель рисует начальную часть узора, а ребенок продолжает. 

Результаты сформированности навыков   и умений связанных с выработкой качеств движения мелкой моторики, от которых зависит качество линий 

и закраски в рисунке. детей старшего дошкольного возраста на констатирующем этапе задания «Узоры» представлены в таблице. 

Методика «Кубики» 

Цель: выявить уровень развития навыков мелкой моторики, связанных с выработкой качеств движения, от которых зависит качество линий и 

закраски в рисунке. 

Для проведения теста, необходимы пипетка, плотный лист бумаги. Задача: рисование геометрических фигур. Руководитель рисует квадрат, 

треугольник, ромб, а ребенок продолжает рисовать заданную фигуру до конца листа. 

Результаты сформированности навыков мелкой моторики, связанных с выработкой качеств движения, от которых зависит качество линий и 

закраски в рисунке, детей старшего дошкольного возраста на констатирующем этапе задания «Кубики» представлены в таблице. 

 

Результаты выявления уровня развития мелкой моторики у детей младшего дошкольного возраста 
 

 Недостаточный 

уровень 

Близкий к достаточному 

уровень 

Достаточный 

уровень 

Начало 

года 

9 (90%) 1 (10%) 0 

Конец 

года 

7 (58%) 3 (42%) 0 
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Сравнительные результаты выявления уровня развития мелкой моторики у детей младшего дошкольного возраста 

0%

20%

40%

60%
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Начало года Конец года

Ряд 1 Ряд 2 Ряд 3

 

 

Развитие мелкой моторики у детей с речевыми нарушениями 

с помощью пальчиковых игр и упражнений 

 

Бурдукова Вера Владимировна, 
воспитатель высшей    

МБДОУ Д/С  № 12 «Улыбка»  

 
Приоритетное направление в моей работе – формирование и развитие логического мышления с помощью занимательного математического 

материала. Но  в связи с тем, что работаю в группе компенсирующего вида детей с ТНР, считаю необходимым развитие у детей мелкой моторики с 

помощью пальчиковых игр и упражнений. Ведь как известно, что истоки способностей и дарований у детей – на кончиках их пальцев. Кроме того, 

последнее время в ДОУ наблюдается увеличение количества детей имеющих проблемы в речевом развитии. И в нашу группу поступают именно  такие 

дети с нарушениями речи, которое влияет на общее развитие ребёнка, и  его мышление. Исследования учёных показали, что у таких  детей значительно 

отстаёт от нормы и развитие мелкой моторики. Из этого следует, что совершенствование мелкой мускулатуры рук влияет  на речевое развитие и 

формирование мыслительных операций. 

Поэтому для развития навыков ручной умелости у детей с речевыми нарушениями необходимы  дополнительные упражнения и условия.  

В связи с этим,  актуальность данной проблемы  на сегодняшний день очевидна.  Многие современные концепции дошкольного образования 

признают незаменимое влияние пальчиковых игр и упражнений на речевое развитие ребёнка. А так же, проблема  вызвана недостаточным просвещением 

родителей.  Необходимо ориентировать родителей на правильный выбор пальчиковой игры и пальчиковой гимнастики. Очень важно взаимодействие 

родителей и ребёнка в процессе упражнений. 

На основании всего вышеизложенного видно, что занятия с использованием пальчиковой гимнастики с детьми дошкольного возраста становится 

необходимыми, и особенно в тех случаях, где имеются отклонения от нормального речевого развития. 

Цель:  

* Развитие мелкой моторики и координации движений рук у детей    

   дошкольного возраста в процессе пальчиковых игр и упражнений. 

* Развитие речи детей через укрепление и развитие мелкой моторики. 

* Научить родителей проводить с детьми пальчиковые игры,    

    упражнения и гимнастику,  в  домашних условиях. 

*  Пропагандировать педагогические знания среди родителей.  

Проблема:  
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Низкий уровень развития общей и мелкой моторики у детей  

            дошкольного возраста. 

Задачи:  

 Выявить индивидуальные способности детей в развитии мелкой моторики; 

 Развивать мелкую моторику рук у детей дошкольного возраста в играх, упражнениях и разных видах продуктивной деятельности; 

 Содействовать развитию умения детей мастерить из разных видов материала (пластилина, ваты, салфеток, бумаги, различных круп, пуговиц и  

т.д.); 

 Развивать тактильную чувствительность рук детей; 

 Сочетать игры и упражнения для тренировки пальцев с речью детей. 

 Способствовать развитию воображения, логического мышления, произвольного внимания, зрительного и слухового восприятия, творческой 

активности; 

 Формировать элементарные  специфические  графические навыки. 

 Создать эмоционально – комфортную обстановку в общении со сверстниками и взрослыми; 

 Подготовить руку ребёнка к письму. 

 

                 Известно, что истоки способностей и дарований у детей – на кончиках их пальцев. 

В соответствии с современными научными концепциями дошкольного воспитания о признании самоценности дошкольного периода детства 

на первый план выдвигается развивающая функция, обеспечивающая становление личности ребёнка и раскрывающая его индивидуальные особенности. 

            Поэтому уровень развития мелкой моторики – как один из показателей интеллектуальной готовности к школьному обучению. Обычно ребёнок,  

имеющий высокий уровень  развития мелкой моторики, умеет логически рассуждать, у него достаточно развиты мышление, память и внимание, связная 

речь.    

 Ещё у первобытных людей первой формой общения были жесты: здесь особенно велика была роль руки – она дала возможность путем 

указывающих, очерчивающих, оборонительных, угрожающих и других движений развить тот первичный язык, с помощью которого люди объяснялись. 

Позднее жесты стали сочетаться с возгласами, выкриками. Прошли тысячелетия, пока развилась словесная речь, но она долгое время оставалась, связана 

с жестикуляторной речью. 

 Все ученые, изучавшие деятельность детского мозга, психику детей, отмечают большое стимулирующее влияние функции руки. 

На основании изученного материала ведущих психологов выявляется закономерность: если развитие движений пальцев соответствует возрасту, 

то и речевое развитие находится в пределах нормы. Если же развитие движений пальцев отстает, то задерживается и речевое развитие. 

 Пальчиковая гимнастика играет огромную роль и в развитии ребенка в целом. Пальчиковая гимнастика – это система упражнений для пальцев 

рук, составленная из различных комбинаций движений с регламентированной амплитудой, скоростью и темпом, а также дозированным мышечным 

напряжением. 

Родителей и педагогов волнуют вопросы: как обеспечить полноценное развитие ребенка? Как подготовить его к школе? Один из практических ответов на 

оба вопроса – развитие мелкой моторики и улучшение координации движений пальцев рук, ибо уровень развития памяти, мышления, восприятия, речи 

находится в прямой зависимости от степени сформированности тонких движений пальцев рук.  

Проводя пальчиковую гимнастику и игры с предметами,  убеждаешься  в следующем: 

- Упражнения и ритмичные движения пальцами возбуждают различные центры головного мозга, а значит, стимулируют развитие речи, воображения, 

мышления. 

- Пальчиковые игры создают благоприятный эмоциональный фон, формирует умение подражать взрослому, вслушиваться в речь и понимать ее смысл, 

концентрировать внимание и правильно его распределять. 

- Сопровождение упражнений короткими стихотворными строчками улучшает четкость речи, совершенствует память и воображение. 

- Занятия дают кистям и пальцам рук силу, подвижность и гибкость, что в дальнейшем облегчает овладение навыками письма. 

 Вот некоторые рекомендации, которые следует соблюдать при проведении пальчиковых игр и упражнений: 

 - после каждого упражнения необходимо расслабить пальцы (потрясти кистями рук); 
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 - пальцы следует нагружать равномерно; 

 - пальчиковая гимнастика оказывает комплексное воздействие, поэтому она может быть использована на занятиях как по формированию  

математических способностей, развитию речи и конструированию, так и по физкультуре и музыке.    

 Необходимо помнить: умелыми пальцы становятся не сразу. Только систематические игры и упражнения, пальчиковые разминки помогают 

детям уверенно держать карандаш, ручку, способствуют развитию внимания, мышления, памяти, речи. 

Пальчиковая гимнастика играет огромную роль в развитии ребенка в целом. 

Пальчиковая гимнастика – это  система  упражнений для  пальцев рук, составленная из                различных  комбинаций движений с 

регламентированной   амплитудой, скоростью и темпом, а также дозированным        мышечным  напряжением. 

Пальчиковые игры развивают: 

 Мышцы руки подготавливая её к письму 

 Мозг 

 Стимулируют развитие речи 

 Творческие способности 

 Фантазию 

 Внимательность 

 Способность сосредотачиваться 

 Координацию движений 

Добрые взаимоотношения между взрослым и ребенком 
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Ключ  к успеху в работе с детьми с особыми познавательными потребностями 

 
Бурц Илаана Семеновна,  

воспитатель МБОУ Д/c №13 «Светлячок» 

 

Виртуальная площадка №2: 

Дошкольное образование в системе муниципалитета столицы 

Тематика: психолого-педагогическая работа с родителями детей дошкольного образования детьми с ограниченными возможностями здоровья, как 

фактор повышения качества образования; 

Актуальность проблемы включения детей с ОВЗ в программу кружковой работы обусловлена  тем, что среда может обеспечить включение в 

доступные виды жизнедеятельности и отношений с учетом его индивидуальных способностей, мотивов, интересов, ценностных ориентаций, тем самым 

способствовать реабилитации и социализации. 

В наиболее общем виде кружковая работа может быть определена как организованная особым образом деятельность, направленная на 

формирование устойчивого процесса коммуникации, мотивации развивающейся личности ребенка к познанию и творчеству.  

Целью реализации кружковой работы  является коррекция мелкой моторики руки и познавательных  способностей и развитие компенсаторных 

возможностей  детей с ограниченными возможностями здоровья через продуктивную деятельность. Получение детьми данной категории  

дополнительного образования является одним из основных и неотъемлемых условий их успешной социализации, обеспечения их полноценного участия 

в жизни общества, эффективной самореализации в различных видах социальной деятельности:  

- ребенок овладевает основными культурными способами деятельности, проявляет инициативу и самостоятельность в разных видах деятельности – 

игре, общении, познавательно-исследовательской деятельности, конструировании и др.; способен выбирать себе род занятий, участников по совместной 

деятельности; 

- ребенок обладает установкой положительного отношения к миру, к разным видам труда, другим людям и самому себе, обладает чувством 

собственного достоинства; активно взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует в совместных играх. Способен договариваться, учитывать 

интересы и чувства других, сопереживать неудачам и радоваться успехам других, адекватно проявляет свои чувства, в том числе чувство веры в себя, 

старается разрешать конфликты; 

- ребенок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных видах деятельности, и прежде всего в игре; ребенок владеет разными 

формами и видами игры, различает условную и реальную ситуации, умеет подчиняться разным правилам и социальным нормам; 

- ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать свои мысли и желания, может использовать речь для выражения своих мыслей, 

чувств и желаний, построения речевого высказывания в ситуации общения, может выделять звуки в словах, у ребенка складываются предпосылки 

грамотности; 

- у ребенка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, вынослив, владеет основными движениями, может контролировать свои движения и 

управлять ими; 
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- ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам поведения и правилам в разных видах деятельности, во 

взаимоотношениях со взрослыми и сверстниками, может соблюдать правила безопасного поведения и личной гигиены; 

- ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и сверстникам, интересуется причинно-следственными связями, пытается 

самостоятельно придумывать объяснения явлениям природы и поступкам людей; склонен наблюдать, экспериментировать. Обладает начальными 

знаниями о себе, о природном и социальном мире, в котором он живет; знаком с произведениями детской литературы, обладает элементарными 

представлениями из области живой природы, естествознания, математики, истории и т.п.; ребенок способен к принятию собственных решений, опираясь 

на свои знания и умения в различных видах деятельности. 

Я работаю в старшей   группе компенсирующей направленности. Поэтому, все дети в группе с особыми образовательными потребностями. Все мои 

дети разные, но среди них есть дети, которые требуют индивидуальный подход, свой интерес.В своей работе с детьми стараюсь найти и подобрать тот 

ключик , который  поможет  детям раскрыть свой интерес и талант. И одновременно веду в группе разные кружки по интересам детей.  

Мы выбрали вязание пальцами, так как тренировка движений пальцев рук является важнейшим фактором, стимулирующим речевое развитие 

ребенка.  Есть кружок «Веселые петельки» вязание на пальцах. Вязание на пальцах помогает развивать мелкую моторику.    Для формирования тонких 

движений пальцев рук могут быть успешно использованы пальчиковые игры с ниткой «Пошли пальчики гулять». Эти игры создают благоприятный фон, 

позитивны й настрой на дальнейшую работу, способствуют развитию речи, творческой деятельности. Например вытаскивая петельки дети сочиняют 

стишки – потешки. Пошли пальчики гулять и находят на грядке овощи и фрукты и перечисляют их.  Улучшается координация движений кисти, ловкость, 

совершенствуется память, внимание, умение согласовывать движение и течь.  

Одновременно начали вести мини кружок «Моделирование одежды.». Стали вязать одежду для куколки.  

 «Моделирование одежды» - интересный и полезный вид  детской дизайнерской деятельности, который приносит радость, дает выразить себя в 

творчестве, увидеть в повседневном красоту и гармонию, кроме того развивает психические процессы: память, мышление, воображение, восприятие, 

развивает мелкую моторику руки и связную речь. Дети учатся подбирать комплект одежды по рацветке, придумывать свой стиль в одежде. 

Когда девочки увидели результат нашей совместной работы, у них загорелись глазки и появилось желание заниматься вязанием дальше. При 

показе этих ярких нарядов девочки почувствовали себя настоящими моделями на подиуме. 

Есть еще кружок «Волшебная кисточка». В первую очередь учу детей пользоваться кисточкой.  Ребенок   обладает развитым воображением, 

которое реализуется в разных видах деятельности, и прежде всего в игре; ребенок владеет разными формами и видами игры. В ходе этой игры с 

кисточкой играем и со цветом, смешивая краски. Получаются очень красивые картинки.Ребенок в ходе рисования   учится владеть   устной речью, 

повторяя  шаги кисточки по направлению, (движется кисточка вперед, садится, лежит, встает и плывет итд)может выражать свои мысли и желания, 

может использовать речь для выражения своих мыслей, чувств и желаний, построения речевого высказывания в ситуации общения, может выделять 

звуки в словах, у ребенка складываются предпосылки грамотности;  

Талантливый ребенок очень нуждается воспитателе-тьюторе, направляющем его способности в нужное русло. Поэтому вместе с родителями 

стараемся не пропустить этот момент и сделать все, чтобы поддержать интерес ребенка и развить. Оптимальное время для становления ребенка – это 

дошкольный возраст. Любому ребенку важна опора и главное похвала за успехи. У нас стала традицией провести авторские выставки по интересам 

детей.  
 
 

  Использование интерактивной доски в детском саду 
  

Васильева Мария Петровна, воспитатель 

МБДОУ №14 «Журавлик» 
 

Интерактивная доска, как универсальное средство развития личности ребенка 

Актуальность. Информационно-коммуникационные технологии активно внедряются в образовательный процесс дошкольных образовательных 

организаций. Существуют различные интерактивные средства, направленные на развитие различных психических функций детей, таких как зрительное и 

слуховое восприятие, внимание, память, словесно-логическое мышление, которые с успехом применяются в воспитательно-образовательном процессе 
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детей дошкольного возраста. В педагогической практике давно применяется термин «активные методы и формы обучения». Он объединяет группу 

педагогических технологий, достигающих высокого уровня активности деятельности воспитанников. В последнее время получил распространение ещё 

один термин – «интерактивное обучение». Использование интерактивных технологий является одним из эффективных способов повышения мотивации и 

индивидуализации обучения детей, развития у них творческих способностей и создания благоприятного эмоционального фона.  

Современные исследования в области дошкольной педагогики свидетельствуют о возможности овладения компьютером детьми в возрасте 3-6 

лет. Как известно, этот период совпадает с моментом интенсивного развития мышления ребенка, подготавливающего переход от наглядно-образного к 

абстрактно-логическому мышлению. Компьютерные программы, используемые на занятиях с детьми, приучают к самостоятельности, развивают навык 

самоконтроля. По мнению доктора психологических наук А.Н. Поддьякова - «Компьютерные игры формируют новую позицию в отношении познания и 

изменения окружающего мира. Играя в компьютерные игры, ребенок учится планировать, выстраивать логику элемента конкретных событий, 

представлений, у него развивается способность к прогнозированию результата действий. Он начинает думать прежде, чем делать. Объективно все это 

означает начало овладения основами теоретического мышления, что является важным моментом и условием при подготовке детей к обучению в школе».  

Использование интерактивных технологий позволяет перейти от объяснительно-иллюстрированного способа обучения к деятельностному, при 

котором ребенок принимает активное участие в данной деятельности. Именно это способствует осознанному усвоению новых знаний. Внедрение 

интерактивных технологий в новой и занимательной для дошкольников форме помогает решать задачи речевого, математического, экологического, 

эстетического развития, а также помогает развивать память, воображение, творческие способности, навыки ориентации в пространстве, логическое и 

абстрактное мышление. 

Интерактивная доска – сенсорный экран, подсоединенный к компьютеру, изображение с которого передает на доску проектор. Достаточно 

только прикоснуться к поверхности доски, чтобы начать работу на компьютере. Специальное программное обеспечение позволяет работать с текстами и 

объектами, аудио- и видеоматериалами, Internet-ресурсами, делать записи от руки прямо поверх открытых документов и сохранять информацию. 

Интерактивная доска предоставляет уникальные возможности для работы и творчества педагога и ребенка. Интерактивные доски позволяют уйти от 

привнесенной компьютерной культурой чисто презентационной формы подачи материала, экономят время коррекционного занятия за счет привлечения 

активного внимания ребенка. Интерактивные доски повышают эффективность подачи материала. 

Интерактивная доска предполагает коллективное участие детей в игре. Дети, договариваясь действуют по очереди, и общими усилиями 

добиваются нужного результата. Например, помогают герою выйти из трудной ситуации.  

Всё это способствует развитию познавательной активности, учит действовать по правилам, принимать точку зрения другого, делать осознанный 

выбор. Все задания, созданные для интерактивной доски представлены в игровой форме, что вызывает у детей огромный интерес к деятельности с ним. 

Использование информационно-коммуникационных технологий даёт возможность педагогу самостоятельно создавать интерактивные ресурсы для 

реализации во всех видах деятельности. Разработанные игры и занятия позволяют решать задачи по нескольким направлениям развития детей.  

Познавательное развитие:  

1. Формирование элементарных математических представлений (классификация предметов по цвету, форме, размеру; количественный и 

порядковый счёт в пределах 10; состав числа; соотнесение числа с количеством).  

2. Окружающий мир (моделирование различных экосистем, жизненных ситуаций: рисование объектов с помощью инструментария 

интерактивной доски или созданные в реальном мире и перенесённые на интерактивную доску с помощью технических средств)  

3. Конструирование:  

 По заданной схеме из различных материалов;  

 Создание на интерактивной доске различных объектов: построек, предметов быта, животных.  

Речевое развитие: 
1. Рассказывание сказок с помощью мнемотаблиц, созданных самими детьми;  

2. Озвучивание самостоятельно созданных объектов; Восприятие художественной литературы: чтение произведений с привлечением 

интерактивных презентаций, театрализация сказок.  

Социально-коммуникативное: 

1. Составление совместного плана мероприятий с детьми в рамках тематической недели в виде условных обозначений;  

2. Составление правил работы с интерактивной доской;  
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3. Сюжетно-ролевые игры («Бюро путешествий», «Архитекторы», «Конструкторы», «Интернет-магазин»).  

Физическое развитие:  
1. проведение физминуток с привлечением различных героев;  

2. проведение гимнастики для глаз и имитационных упражнений с использованием интерактивных объектов.  

Художественно-эстетическое развитие:  

1. рисование, выбранного сюжета на интерактивной доске;  

2. трансляция, созданных на бумаге сюжетов;  

3. создание коллективного художественного продукта (альбома, мультфильма, экспозиции, презентации) с использованием детских работ. 

Практическая значимость: 

Цель: Развитие личности, мотивации, способностей детей посредством компьютерных игр с применением интерактивной доски.  

Для достижения данной цели определены следующие задачи:  

 развитие познавательной и творческой активности детей, любознательности, воображения, образного мышления; 

 формирование готовности ребенка к школьному обучению; 

 знакомство детей с возможностями компьютерных технологий; 

 овладение навыками работы с интерактивной доской. 

Для того, чтобы современная тенденция использования интерактивной доски внесла позитивный вклад в эти направления, дошкольники должны 

применять её в соответствии со свойственными им наиболее эффективными методами обучения. Это применение должно поддерживать их творческую 

активность и уверенность в своих силах. Развитие — самая общая цель образования детей младшего возраста.  

Коллектив детского сада №14 «Журавлик» г. Якутск, также старается идти в ногу со временем. Так, в этом году приобрели интерактивную доску 

«Колибри». Новое оборудование удалось внедрить в работу достаточно быстро, педагоги с большим интересом изучают возможности интерактивной 

доски, создавая игры и презентации по различным областям знаний.  

Дети с желанием работают с интерактивной доской, потому что им нравится рисовать цветными маркерами, небольшими прикосновениями 

пальцев руки выбирать правильный ответ. Запас изобразительного и видеоматериала при подготовке к занятию безграничен. В сети Интернет и на 

цифровых носителях можно найти большое количество компьютерных наглядных материалов и обучающих ресурсов по любой теме и использовать их 

многократно. Данные программы обладают простым и понятным интерфейсом, доступны в использовании, как педагогами имеющим навыки работы с 

персональным компьютером, так и новичкам. Удовлетворяют психолого - педагогическим и эргономическим требованиям, предъявляемым к 

педагогическим программным средам.  

Использование интерактивной доски в образовательной работе с дошкольниками в нашем дошкольном учреждении показало ряд преимуществ 

по сравнению с традиционными формами воспитания и обучения. С февраля 2021 года нами были проведены занятия по развитию речи с посредством 

игры, для детей подготовительной к школе группы «Подснежник». С использованием интерактивной доски «Колибри».  

Использование интерактивных технологий в течение месяца позволило вести наблюдение за развитием воспитанников. В эксперименте 

принимали 24 воспитанников, в ходе исследования велось наблюдение за их развитием в течение месяца, анализировались психические процессы: 

память, внимание, развитие речи. Таблица 1. Выполнение заданий воспитанниками на память, внимание и развитие речи (формирующий эксперимент, 

февраль 2021 года) . 

 Дети Память Внимание Речь 

1 Андреева Яна + + + 

2 Архангельская Ангелина + + + 

3 Аседулина Рита + + + 

4 Бородин Вова + + + 

5 Варламов Арсений + + + 

6 Громова Ольга + + + 

7 Дьяконова Диана + + + 

8 Жиренко Настя + + + 
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Итого по массиву, в% 100% Память, внимание и речь воспитанников, участвующих в эксперименте, значительно улучшились. Эти результаты 

могут быть достигнуты за счет общего взросления воспитанников, но так как они развивались на основе интерактивных технологий, то в ходе 

эксперимента сделан вывод, что поступательное развитие связано и с внедрением интерактивных технологий. Выполнение заданий воспитанниками на 

память, внимание и развитие речи (формирующий и констатирующий эксперимент) .  

Представление информации на большом экране и возможность самим оперировать с изображенными предметами и объектами вызвал у детей 

огромный интерес к деятельности;  

 Возможность представления фрагментов реальной действительности (видеоматериал);  

 Возможность демонстрации детям движущихся, изменяющихся объектов, увеличивать размер изображения (например, книжных иллюстраций) в 

целях их комфортного восприятия всеми детьми группы;  

 одновременное воспроизведение объектов, представленных различными способами (звук-изображение-движение);  

 возможность проведения с объектами множества пробующих поисковых действий, сравнения нескольких вариантов преобразования одного и 

того же объекта;  

 экономия времени, необходимого для подготовки к занятиям и изучения конкретного материала.  

 организация благоприятной для развития предметной среды.  

 удобство хранения, многократного применения используемого материала. 

Применение интерактивной доски в дошкольном образовании способствует развитию психофизических функций, таких как мелкая моторика, 

зрительно-моторная и оптико-пространственная ориентация;  

Заключение 
Внедрение интерактивных досок в дошкольных учреждениях – это наиболее эффективный способ мотивации обучения и создания надлежащих 

условий для благоприятного формирования интеллектуальных и творческих навыков у детей. 

Таким образом, развитие и обучение дошкольников с применением интерактивной доски становится более качественным, интересным и  продуктивным. 

Систематическое ее использование в сочетании с традиционными методами обучения и воспитания значительно активизируют познавательную и 

мыслительную деятельность детей, способствуют эффективному освоению материала, что, в конечном итоге, приводит к повышению качества 

образовательной деятельности. 

 

9 Жирохова Соня + + + 

10 Захарова Аня + + + 

11 Ильченко Влад + + + 

12 Кондакова Рада + + + 

13 Красильщиков Богдан + + + 

14 Кривошапкин Эрсан + + + 

15 Мотренко Артемий + + + 

16 Николаев Марк + + + 

17 Нургалеев Тимур + + + 

18 Попов Максим + + + 

19 Сапожникова Олеся + + + 

20 Сивцева Кюннэй + + + 

21 Сидорова Кира + + + 

22 Татарников Марк + + + 

23 Тотоева Милана + + + 

24 Фролов Руслан + + + 
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Использование интерактивных игр в коррекционной работе  

учителя-логопеда 

 

Васильева Саргылана Иосифовна, учитель-логопед 
МБДОУ  Д/с №4 «Сырдах» 

 

Информационно-коммуникационные технологии (ИКТ) в настоящий момент являются неотъемлемой частью современного дошкольного 

образования. Внедрение инновационных технологий призвано, прежде всего, улучшить качество обучения, повысить мотивацию детей к получению 

новых знаний, ускорить процесс усвоения знаний. Одним из инновационных направлений являются компьютерные технологии. Информационные 

образовательные технологии – это технологии в сфере образования, использующие специальные технические средства (ПК, мультимедиа) для 

достижения педагогических целей, в том числе, развития, диагностики, коррекции детей с ОВЗ. 

ИКТ имеют преимущества в обучении перед традиционными технологиями: 

1. Значительно расширяют возможности предъявления учебной информации. Применение цвета, графики, звука, мультипликации позволяет  

воссоздавать реальный предмет или явление; смоделировать жизненные ситуации, показать явления, которые сложно увидеть в повседневной 

жизни (воспроизведение звуков природы, рост цветка, запуск ракеты).  

2. Предъявление информации на экране компьютера в игровой форме вызывает у детей огромный интерес, является стимулом познавательной 

активности детей; позволяет существенно повысить мотивацию детей к обучению;  

3. ИКТ вовлекают детей в коррекционно-образовательный процесс, способствуя наиболее широкому раскрытию их ресурсных возможностей, 

активизации умственной деятельности, развитию речи;  

4. Предоставляют возможность индивидуального подхода в работе с дошкольниками. В процессе деятельности каждый ребенок выполняет задания 

своего уровня сложности и в своем темпе;  

5. Компьютер очень «терпелив» во взаимоотношениях с ребенком, никогда не ругает его за ошибки, а ждет, пока он сам исправит недочеты, что 

создает в процессе обучения необходимую «ситуацию успеха».  

6. Обучение с применением компьютера способствует формированию у детей рефлексии.   

 

Особое значение внедрения в учебный процесс средств ИКТ имеет в случае обучения детей с ограниченными возможностями здоровья, в том числе, 

и детей - инвалидов. Состояние здоровья детей с особыми образовательными возможностями препятствует освоению образовательных программ вне 

специальных условий обучения. Современные информационно-коммуникационные технологии предоставляют для обучения принципиально новые 

возможности. Они могут использоваться в обучения детей с ОВЗ при объяснении нового материала, при обобщении и систематизации полученных 

знаний.  

В  основу  использования  ИКТ  в  отечественной  педагогике  положены базовые  психолого-педагогические  и  методологические  положения, 

разработанные  Л.С.Выготским,  П.Я.Гальпериным,  В.В.Давыдовым, А.В.Запорожцем, А.Н.Леонтьевым, А.Р.Лурия, Д.Б.Элькониным и др.  

       Компьютерные  технологии  принадлежат  к  числу  эффективных  средств обучения, все чаще применяемых в специальной (коррекционной) 

педагогике. В последние  годы  ведется  открытая  дискуссия  о  содержании,  форме,  методах специального  обучения  и  характере  профессионального  

мышления специалистов. Каждая новая задача развивающего обучения трансформируется в  проблемы  метода,  разработки  обходных  путей  обучения,  

которые  позволяли бы  достичь  максимально  возможных  успехов  в  развитии  ребенка  с  особыми познавательными потребностями (И.К.Воробьев, 

М.Ю.Галанина, Н.Н.Кулишов, О.И.Кукушкина и др.). 

Использование ИКТ позволяет педагогу реализовывать один из главных принципов – принцип наглядности, который на занятии помогает ребёнку, 

нуждающемуся в коррекционном обучении, усвоить материал в полном объёме:  

 представить наглядно те явления, которые невозможно продемонстрировать иными способами;  

 создать положительную мотивацию за счет использования средств привлечения внимания;  

 активизировать познавательную и речевую деятельность воспитанников; 

  оптимально использовать время на занятии;  
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 видеть реакцию воспитанников, вовремя реагировать на изменяющуюся ситуацию.  

Одной из наиболее удачных форм подготовки и представления материала к образовательным мероприятиям считаю создание мультимедийных 

презентаций, т.к. именно их использование способствует повышению у воспитанников мотивации познания и речевой активности, интереса к 

непосредственно-образовательной деятельности.  

Применение компьютерных технологий в дошкольном образовании позволяет вносить игровые моменты в процесс коррекции речевых нарушений; 

позволяют многократно дублировать необходимый тип упражнений и речевой материал, не подавляя тем самым интерес ребенка к занятиям.  

С 2020-21 учебного года в МБДОУ «Детский сад №4 «Сырдах» начата работа по внедрению ИКТ – технологий в коррекционно-образовательном 

процессе в рамках  реализации проекта муниципального сетевого инновационного объединения «Развитие логического мышления детей дошкольного 

возраста в условиях современной цифровой образовательной среды». Кабинет учителя-логопеда оснащен интерактивной доской, проектором, 

персональным компьютером,  интерактивными играми серии «Медиаэкзамен». 

При проведении групповых, индивидуальных занятий с детьми используются  интерактивные развивающие пособия. Пособия просты и удобны в 

использовании, работа с ними не требует специальной подготовки педагогов. Привлекательный дизайн и разнообразные упражнения помогают создать 

игровую атмосферу и вовлечь детей в речевую деятельность. 

«Смотри и говори. Мой первый букварь»-направлено на расширение и закрепление словарного запаса детей, улучшение произношения и 

развитие коммуникативных способностей. Основное содержание пособия - это наглядный словарь, включающий несколько сотен слов. Материалы 

пособия сгруппированы в темы, связанные с лексическими темами и посвященные различным частям речи. После каждой темы следует 

соответствующий ей блок заданий. Словарная работа с экранами темы предполагает рассматривание иллюстрации, прослушивание аудиозаписи, 

проговаривание слова, запись и воспроизведение голоса ребенка. Большинство иллюстративных экранов сопровождается видеоматериалами, 

расширяющими возможности использования программы для коррекционных занятий. Каждый видеоролик состоит из двух частей»: «язык жестов» и 

«чтение по губам». На первом фрагменте можно просмотреть движения губ при произнесении слова и побуквенное представление слова на языке 

жестов. Просмотр фрагмента «чтение по губам» способствует улучшению артикуляции, выработке правильного произношения при проговаривании слов 

и расширению коммуникативных возможностей слабослышащих детей. 

«Логогимнастика. Развитие и тренировка органов речи»-интерактивное развивающее пособие для индивидуальных занятий взрослых с детьми. 

Пособие включает 7 наборов игр, спосбствующих развитию и тренировке органов речи, дыхательных органов и формированию навыков владения 

голосом. Пособие «Логогимнастика.Развитие и тренировка органов речи» незаменимо при работе со слабослышащими детьми, так как позволяет 

визуалировать голос на экране компьютера. 

«Готовимся к школе: Развитие речи: смотрим, слышим, говорим»-это пособие направлено на закрепление знаний о буквах, развитие умения 

сравнивать и делать выбор, на расширение словарного запаса, на развитие сообразительности, логического мышления, умения анализировать и делать 

выбор, развитие чувства ритма и рифмы, развитие воображения, умения сочинять сказки и делать выбор. 

Кроме интерактивного контента большинство пособий содержит разнообразные дидактические материалы, которые можно распечатать и использовать 

традиционным образом для развития графических навыков, мелкой моторики и зрительного восприятия дошкольников. 

Благодаря последовательному появлению изображений на экране, дети имеют возможность выполнять упражнения более внимательно и в полном 

объеме. Использование анимации и сюрпризных моментов делает коррекционный процесс интересным и выразительным. Дети получают одобрение не 

только от логопеда, но и со стороны компьютера в виде картинок-призов, сопровождающихся звуковым оформлением. 

Внедрение современных компьютерных технологий в логопедическую практику позволяет сделать работу более продуктивной и эффективной. 

Компьютерные технологии являются еще одним эффективным способом формирования правильной речи и коррекции ее недостатков. Использование 

ИКТ органично дополняет традиционные формы работы учителя-логопеда, расширяя возможности организации взаимодействия с другими участниками 

образовательного процесса, что позволяет значительно повысить эффективность коррекционной работы. 

Успешное использование информационно – коммуникативных технологий способствует продуктивному усвоению знаний и развитию основных 

качеств детей с ОВЗ: внимания, зрительно-моторной координации, коммуникативной и познавательной активности, что позволяет эффективно 

корректировать речевые нарушения. 
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Ознакомление русскоязычных детей старшего дошкольного возраста с культурой народа саха в процессе обучения пению 
 

Васильева Светлана Жилиновна, 

музыкальный руководитель МБДОУ Д/С № 96 «Брусничка»  
 

Актуальность: В современных условиях поликультурного, полиязыкового социума широко распространены явления обоснования приезжих 

людей в  местах обитания коренных этносов. В якутском крае вот уже четвертый век мирно укоренились русские, а в последующие годы Якутия стала 

полиэтнической республикой. Таким образом, кроме признанных семи коренных и аборигенных этнических образований, край населяют  представители 

многих этносов России. В данных условиях, благодаря природной толерантности местного населения, благополучной межкультурной коммуникации, 

способствующих адаптации приезжих к местным суровым природно-климатическим и специфическим социально-экономическим условиям, их 

успешной инкультурации в местную лингвокультурную среду, происходит процесс регионализации – укоренения приезжих. 

Распространенный в данное время опыт приобщения русскоязычных детей дошкольного возраста к народно-песенной культуре  рассматривается 

в культурологическом и педагогическом аспекте и раскрывается с точки зрения процессов инкультурации личности, регионализации и межкультурной 

коммуникации приезжих в местных социокультурных условиях.  

Ознакомление детей  с культурой народа саха лучше начинать с дошкольного возраста. Именно этот возраст является самым благоприятным 

периодом для формирования интереса к культуре другого народа. Приобщение детей с культурой другого народа эффективно влияет на музыкальной 

деятельности, где изучают песни разных народов.  

Основная цель данной работы: формирование эмоционально-положительного отношения детей к сверстникам другой национальности,  

коммуникативных компетенций и интереса к иной культуре посредством изучения якутских народных песен. 

Задачи: 

- проанализировать научную литературу по проблеме исследования;  

- определить критерии и уровни развития певческих навыков детей старшего дошкольного возраста; 

- разработать систему занятий по ознакомлению с культурой народа саха для русскоязычных детей старшего дошкольного возраста; 

- разработать методические рекомендации. 

В данной работе использованы методы теоретического анализа научной литературы, логического анализа, наблюдения, сопоставления и 

сравнения, анализа социокультурной ситуации, междисциплинарный подход.  

В начале изучения темы проведена подробная диагностика развития песенных навыков детей, музыкально – слуховых представлений, 

способностей детей в игре на якутских музыкальных инструментах. Полученные в ходе диагностики уровней развития у детей старшего дошкольного 

возраста, мы определили, что дети имеют мало представлений о культуре народа саха, о якутской музыкальной  культуре, часть детей отказываются 

выполнять задания в силу того, что у них недостаточно сформирован интерес к ознакомлению с культурой других народов. У большинства детей 

недостаточно сформированы способности применять полученные умения и навыки, гибкости мышления, способность включать вновь воспринятые 

сведения в уже имеющиеся системы знаний.  В обучении русскоязычных детей старшего дошкольного возраста необходимо применять разнообразные 

методы и приемы по ознакомлению культуры народа саха, формировать у детей интерес к истории культуры посредством якутских игр. По 

ознакомлению детей с разными стилями жанра фольклора, мы использовали разнообразные методы работы, способствующие развитию и обогащению 

знаний каждого ребенка.  

Нами был организован вокальный кружок «Отончооннор», в котором занимаются 8 воспитанников старшего дошкольного возраста.  

            Количество занятий в неделю – 2, в месяц – 8. 

Продолжительность занятия 25-30 минут. 

Форма занятий – индивидуальные и групповые. 

Методы и приемы: наглядный (наглядно – слуховой, наглядно- зрительный), словесный, практический.  

Разработан перспективный план по ознакомлению детей о культуре народа саха в процессе изучения якутских народных песен, выявили, что 

русскоязычные дети старшего дошкольного возраста легко осваивают знания о культуре народа саха, эмоционально, выразительно, с любовью и 

желанием исполняют якутские народные песни, с большим интересом знакомятся с традициями, обычаями. 
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            Перед обучением песне необходимо пройти предварительную подготовку, для сохранения голоса. Т.к. исполнение «якутских народных песен» 

требует от исполнителя большой нагрузки на голосовые связки. 

            Для этого используется 2 вида массажа – поглаживание и постукивание в области шеи, носа, головы и спины. 

 Массаж лобовой части головы – двумя пальцами массаж от середины лба до (кончиков) ушей. 

 Массаж от основания носа до ушей. 

 От носогубной части до ушей. 

 Над губами. 

 От подбородка до ушей и обратно ладонью. 

            Распевания, основанные на фонетический принцип обучения.  Группа выполняет  в диапазоне примы (одной ноты): 

1. Ьиэ, 

    Һыа, 

    Һүө-ээ, 

    Һуо-аа. 

2. Һии-Һии-ии, 

    Һээ-һээ-һээ. 

3. Һуу-һуу-һуу, 

    Һоо-һоо-һоо. 

Упражнения для артикуляции 
          Закрываем глаза и мысленно представляем, что мы находимся на природе и вдыхаем аромат цветов и задерживаем дыхание. Произносим долгие 

гласные Y. Таким же образом делаем упражнения на долгий гласные Уу. Дышим как при ходьбе на лыжах с взмахами руками, представляя лыжные 

палки. Мм-hа! – принимаем позу боксера. Расставляем руки на высоте плеч наподобие крыльев во время полета птицы и поднимаем ногу, согнув в 

колене и делаем резкий удар ногой вперед - ми-hу. 

…. 
           Положительными результатами данной работы можно считать успешное выступление детей: 

- В  Международном фестивале «Бриллиантовые нотки» - лауреаты 2-3 ст., дипломанты 2 – 3 ст.  (2018-2021г.г.) 

- В Республиканском вокальном конкурсе мелодиста Надежды Макаровой- лауреат 1 ст., дипломанты 2 ст. (2018 -2019г.г.) 

- В Республиканском вокальном конкурсе авторской песни Н. Слепцова «Чэ ыллыахха» - лауреат 3 ст. (2021г.) 

- В городском  вокальном конкурсе «Открой свое сердце» - лауреат 2-3 ст. (2021г.) 

- В городском вокальном конкурсе «Зажги свою звезду» - дипломант 1 ст, лауреат 3 ст. (2018-2019г.г.) 

- В окружном вокальном  конкурсе «Хрустальный микрофон» - Гран-при , лауреаты 3 ст. (2020г.) 

            Итоги работы позволили нам сделать следующие выводы: 

1. В результате проведенной работы почти у всех детей старшего дошкольного возраста  качественно улучшился уровень знания и представления о 

якутской культуре и певческих навыков. 

2. Большинство детей старшего дошкольного возраста воспринимают якутскую культуру, якутские песни,  эмоционально откликаются на выраженные в 

ней чувства и настроения, научились выражать свои мысли. 

3. Дети стали активными участниками различных вокальных конкурсов и имеют немалые достижения.   

Интегрированные занятия в значительной степени повышают активность детей, т.к. обеспечивается свобода действий, выбора средств 

реализации поставленной педагогом задачи. Такие занятия раскрепощают самых застенчивых детей. Все дети чувствуют себя в равной мере 

причастными ко всему, что происходит на занятии, радуются, когда видят общий коллективный результат труда.  
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Инновационный проект  
«Разработка системы по своевременному выявлению детей  раннего возраста, нуждающихся в психолого-педагогической помощи» 

 

Винюкова А.А., Егорова Е.С., воспитатели 
МБДОУ №69 «Брусничка»  

 

 Актуальность проекта: одной из актуальнейших задач общества, на сегодняшний день, является раннее выявление детей с ограниченными 

возможностями здоровья. Период от рождения до 3-х лет остается в основном в ведении медиков. А их занимает, прежде всего, здоровье детей, их 

физическое, соматическое благополучие, но не сенсорное, умственное и эмоциональное развитие. Ранний возраст является одним из ключевых в жизни 

ребенка и во многом определяет его будущее развитие. И чем раньше будет выявлен ребенок с ОВЗ, тем скорее ему и его законным представителям 

можно будет оказать квалифицированную помощь со стороны различных специалистов (учителя-логопеда, педагога-психолога, медицинских 

работников). 

 Новизна проекта заключается в создании системы по выявлению детей раннего возраста нуждающихся в психолого - педагогическом 

сопровождении и оказанию своевременной комплексной квалифицированной помощи  его семье.  

 Вид проекта:  практико-ориентированный. 

 Участники проекта: дети  младшей группы,  воспитатели, родители, психолог, нейропсихолог, мед.специалисты.  

 Срок реализации проекта: долгосрочный. 

 Цель проекта: разработка системы по своевременному выявлению детей  раннего возраста, нуждающихся в психолого-педагогической помощи.  

 Задачи проекта:  

1. Изучить научно – методическую базу для разработки системы по выявлению детей с ОВЗ в группе раннего возраста. 

2.  Подобрать инструментарий (диагностические материалы),  для проведения исследования детей от 1,5 до 3 лет.  

3.  Выявить уровень развития детей раннего возраста и определить необходимые условия  для  оказания психолого – педагогической помощи. 

4. Установить сотрудничество  со специалистами (педагог - психолог, нейропсихолог, учитель – логопед и т.д.). 

5. Осуществить психолого – педагогическую, профилактическую, просветительскую работу с родителями детей младшей группы. 

 Система принципов и подходов, при реализации проекта. 

Принципы: 

 доступности;  

 гуманности;    

 создания непринужденной обстановки;  

 последовательности.  

Подходы: 

 интегративный подход; 

 деятельностный подход;  

 субъектный подход;  

 аксиологический подход; 

 комплексный подход. 

  Ожидаемые результаты:  
 Своевременное выявление детей нуждающихся в психолого-педагогической помощи предполагает: 

- максимально раннее выявление и диагностику специфики нарушения развития и особых образовательных потребностей; 

- устранение разрыва между моментом определения первичного отклонения в развитии ребенка и началом целенаправленной коррекции, обучения и 

реабилитации; 

- включение родителей в процесс выявления, коррекцию и реабилитацию детей, а также организацию их целенаправленной подготовки силами 

специалистов; 
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- подготовку специалистов (музыкального руководителя, инструктора по физической культуре) для работы с детьми, имеющими ограниченные 

возможности здоровья, их родителями 

 Практическая значимость проекта: разработанная система по выявлению детей с ОВЗ в группе раннего возраста может быть использована 

педагогами ДОУ.  

 Этапы  проекта:  

 1 этап – подготовительный: 

 В процессе создания и развития системы раннего выявления детей с ограниченными возможностями здоровья в качестве основных должны 

осуществляться следующие задачи: 

- подобрать  психолого - педагогическую литературу по теме проекта;  

- подобрать методики для диагностического исследования детей; 

- разработать перспективный план работы с детьми, родителями и специалистами (психолог, нейропсихолог, логопед); 

- установить сотрудничество с  Благотворительным фондом поддержки детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья Республики 

Саха (Якутия) «Харысхал (милосердие)». 

 2 этап – основной (практический): 
1. Работа педагога с детьми: 

- сбор информации о ребенке (просмотреть мед карты, личные дела детей); 

- проведение и анализ диагностики. 

 Для реализации задач данного блока использовался комплекс методов.  

Методы исследования:  

- педагогическое наблюдение; 

- методы психодиагностики и математической статистики. 

Использовали следующие методы психодиагностики: 

  методика «Диагностика нервно-психического развития детей 2-3- года жизни» (составлено К.Л. Печоровой и Г.В. Пантюхиной); 

 опросник «Осознанное родительство»  (разработан М.С. Ермихиной под руководством Р. В, Овчаровой); 

 тест «Определение родительского отношения» (А.Я. Варга, В.В. Столин). 

2.  Работа психолога ДОУ с детьми и родителями: 

- наблюдение за детьми; 

- организация круглого стола  в онлайн платформе ЗУМ «Деятельность педагога-психолога в детском саду (возрастные особенности детей, особенные 

дети и что такое ТПМПК)»; 

- мастер-класс для родителей «Организация психогимнастики в домашних условиях детям  

до 3-х лет». 

3. Работа нейропсихолога  с фонда Харысхал» с родителями: 

- консультация через платформу ЗУМ по теме «Возрастное развитие ребенка раннего дошкольного возраста. О норме и задержке психического развития» 

4. Работа психолога, специалиста по раннему развитию ребенка, с фонда «Харысхал»: 

- проведение нейропсихологической диагностики развития ребенка (от 1г.-5лет); 

- дать рекомендации  по выявленным нарушениям детей: 

  прохождение медицинского обследования  

 коррекционная работа 

 двухдневный курс для родителей «Простые знания – вклад в будущее ребенка» 

5.Работа педагога с  родителями: 

 - консультации:  

«Возрастные особенности детей 2-3 лет»; 

«Адаптация к детскому саду. Как избежать ошибок»; 
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«Психологические особенности детей раннего возраста»; 

«Чем раньше, тем лучше». 

-  адресные рекомендации:  

«Что такое мелкая моторика и почему важно ее развивать»; 

«Упрямство детей раннего возраста»;  

«Развитие речи у детей раннего возраста»; 

«Воспитание гиперактивных детей» и т.д; 

- организация круглого стола «Особы ребенок - жизнь без барьеров»; 

- мастер-класс « Сенсорное развитие в домашних условиях». 

 3 этап – заключительный: 

- оценка эффективности реализации проекта. 

 В ходе реализации проекта нами было выявлено 16% детей нуждающихся  

в психолого – педагогической помощи. После проведенных мероприятий родители обратили внимание на проблемы развития своего ребенка и 

обратились за помощью к следующим специалистам: 

 педагог – психолог; 

 невролог; 

 детский психиатр; 

 нейропсихолог; 

 учитель – логопед; 

 массажист. 

 Родители посещают мастер – классы, курсы, проводят самостоятельно с детьми  игры на развитие ВПФ. 

- подготовка методического и практического материала для использования в ДОУ.  

 В ходе реализации проекта были разработаны: 

 каталог консультаций и рекомендаций родителям по теме проекта; 

 каталог игр по сенсорному развитию 

- распространение опыта работы:  

 опыт распространен на педагогическом совете детского сада; 

 опубликован на портале «Маам.ру»; 

 распространен опыт на портале «Педагогика 21 век». 

 Вывод: многие отклонения в развитии ребенка могут быть успешно устранены в короткие сроки при условии квалифицированной помощи, и не 

только врачей, а педагогов, логопедов и психологов. Не следует откладывать решение проблем на долгое время. Своевременно получив помощь и 

поддержку специалистов, родители могут снять необоснованную тревогу и многому научиться, а также незамедлительно начать помогать своему 

малышу. Если помощь начата поздно, то это способствует лишь частичному преодолению ребенком имеющихся ограничений. 
 

 

Развитие интеллекта дошкольников через обучение игре в шахматы 

 
Габышева Вера Петровна, педагог-психолог  

МБДОУ Д/с  №17 «Кунчээн» 
 

Обучение детей дошкольного возраста игре в шахматы в нашей республике является на сегодняшний день актуальной. Наш первый Президент 

М.Е. Николаев предложил проект по развитию шахматной игры в детских садах и школах республики. Он говорил: «Я думаю, музыка и шахматы наших 

ребят совершенно изменят и облагородят». Шахматы играют огромную роль в воспитании успешного, самостоятельного, гармонично развитого 
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человека.  
Шахматы — очень увлекательная игра, помогающая в развитии памяти и логического мышления. Это отличная возможность расширения кругозора 

ребенка, прекрасное средство внесения разнообразия в его досуг, ускорения развития малыша. Шахматы дают возможность развития интеллекта в 

игровой форме, умение обобщать и сравнивать, делать выводы. Шахматы положительно влияют на развитие у детей многих психических процессов и 

таких качеств, как восприятие, внимание, воображение, начальные формы волевого управления поведением. 

Что дает игра в шахматы дошкольнику в психологическом аспекте? 

1. Шахматы развивают память, логическое мышление, пространственное воображение, вырабатывают усидчивость, внимательность, 

целеустремленность. Ребенок учится делать логические выводы – мыслить самостоятельно. 

2. Шахматы развивают в ребенке способность принимать решения в условиях неопределенности и отвечать за них, а значит, и самостоятельность. 

Не менее важно умение длительное время концентрироваться на одном виде деятельности (что для гиперактивных ребят выполняет еще и 

коррекционную функцию). 

3. Шахматы учат правильно относиться к неудачам и ошибкам – анализировать причины неудач, делать выводы и применять их в будущем. 

Помимо интеллекта, развивается изобретательность и творческие способности, этому особенно способствует решение комбинаций, задач и, конечно же, 

«музыки шахмат» — этюдов. 

4. Шахматы учат мыслить системно и стратегически, развивают способность к анализу, а самое главное – дети учатся создавать внутренний план 

действий (действовать в уме). Этот навык является ключевым для развития мышления в целом, и именно при помощи интеллектуальных игр, и в 

частности шахмат, его проще всего выработать. 

Идея использования игры в шахматы в формировании развития интеллекта у детей научно и практически давно апробирована и, так или иначе, 

реализуется во многих странах. Доктор психологических наук Д. Б. Богоявленская еще в 1990 году научно оценила детские шахматы следующим 

образом: «Быстрота смены моделей (в шахматах) – великолепный тренинг гибкости мышления… Необходимость просчета ходов развивает 

планирующую функцию мышления… Необходимость быстрого принятия решения при неограниченной вариативности ситуации оттачивает ядро 

умственных способностей человека… Кроме того, игра в шашки и шахматы создает условия для формирования таких качеств ума, как изобретательность 

и дисциплина, а также таких качеств личности, как выдержка и воля… Начинать первоначальное знакомство с основами шашек и шахмат можно в 

детском саду…[4]. 

В работе по обучению маленьких детей приступили после изучения материалов таких авторов, как: Позин С.Б. «25 уроков шахмат», Гришин В.Г. 

«Малыши играют в шахматы», Костенюк Н.П., Костенюк А.К. «Как научить шахматам», Костров В.В., Давлетов Д.А. «Шахматный учебник», 

методические наборы И.Г. Сухина. Игры и упражнения по шахматам, которые предлагают авторы данных методик, реализовывались в нашей работе на 

занятиях, в свободное от занятий время и в работе с родителями. 

Практически с момента открытия детский сад вошел в инновационную работу, организованную Малой Академией наук РС (Я) по 

республиканскому пилотному проекту  Шахматы- детям» по методике И.Г. Сухина с детьми дошкольного возраста, научным консультантом которой 

является сам Игорь Георгиевич.   Для успешного внедрения проекта в образовательную деятельность, прошли ряд этапов: 

1. Обучение педагогов: 

 обучили воспитателей на курсах по теме: «Обучение педагогов технологии проведения шахматных занятий по Федеральному курсу И.Г . 

Сухина»;  

 организовали мастер-классы по игре в шахматы с опытным шахматистом; 

 провели семинары по курсам И.Г. Сухина. 

2. Оснащение проекта: 

 организация шахматных уголков в групповых комнатах; 

 оснащение шахматного центра на 3 этаже; 

 организация выставок игр и пособий с целью обогащения центра; 

 приобретение материалов для оформления и шитья костюмов ежегодных «Республиканских шахматных фестивалей» 

3. Работа с родителями: 

 мультимедийные презентации  
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 организация ежегодной «Недели шахмат» по отдельному плану; 

 выпуск буклетов 

 привлечение к участию на выставках и конкурсах; 

 помощь в организации и проведении турниров, фестивалей, олимпиад. 

Мы обучаем детей шахматам по методике И.Г. Сухина в возрасте от 3 до 7 лет. Разработана и является помощником для всех воспитателей 

«Образовательная программа по обучению дошкольников с 3 – 7 лет игре в шахматы по методике И.Г. Сухина» (составитель Захарова Е.П.). Занятия с 

детьми могут проводиться индивидуально, подгруппами во время удобного режимного момента или как этап НОД. Также воспитатели обучают 

шахматам детей в кружках «Шахматист», «Шах и мат». Для лучшего запоминания детьми шахматных фигур, их ценности, шахматных ходов, постоянно 

обновляются игры и пособия: настольно-печатные игры, игры-ходилки, подвижные игры, музыкальные игры, дидактические шахматные игры», 

шахматные раскраски.  Для закрепления знаний, популяризации шахмат среди детей и их родителей, реализуется музыкальным руководителем Ивановой 

И.А, проект на тему: «Познаем шахматный мир через музыку». В рамках проекта ежегодно организовывается дистанционная республиканская 

шахматная олимпиада. Победители олимпиады со всей республики приглашаются на Фестиваль победителей в наш детский сад. Чтобы доставить 

радость приглашенным гостям, каждый год коллектив и воспитанники ставят спектакли, сценарии которых не повторяются, проводят игры, эстафеты.  

Трудности, которые возникают при организации обучения детей игре в шахматы: 

 Многие родители не имеют понятия о правилах игры в шахматы, поэтому не могут  

-помочь своим детям в освоении игры,  

-закрепить навыки, приобретенные на занятиях,  

-не могут оценить ребенка по достоинству; 

 Отсутствие в штатном расписании педагога дополнительного образования по обучению шахматам; 

 Отсутствие определенных критериев проверки знаний детей. 

Для определения развития основных психических процессов детей-шахматистов, изучила данные исследований шахматистов. По определению 

профессоров П. В. Петровского и П. А. Рудика, составлена  «Психограмма шахматиста". 

 По их определению шахматиста характеризует: 

1. Хороший запас физических сил и общего состояния здоровья. 

2. Крепкие нервы, позволяющие противостоять действию различного рода посторонних причин.  

3. Самообладание,  т.е. способность сохранять полную силу руководства своею мыслью и своими действиями в сложных или критических положениях 

4. Способность равномерно распределять внимание.  

5. Способность воспринимать динамические отношения. 

6. Созерцательный тип психики.  

7. Высокий уровень интеллектуального развития.  

8. Предметный характер мышления, т.е предметно-логический тип мысли 

9. Объективный характер мышления.. 

10. С и л ь н а я „шахматная" память 

11.Синтетическая сила мышления и представления, т.-е. способность связывания, устанавливания единства, охватывания одним мыслительным актом.  

12. Комбинаторная способность, т.-е. сила воображения,  

13. Дисциплинированная воля, способная поддерживать максимум интеллектуального напряжения в нужные моменты. 

14. Высокая активность интеллектуальных процессов 

15. Дисциплинированность эмоций и аффектов, отсутствие излишней впечатлительности 

16. Вера в себя, уверенность в своих силах 

         Из них вывели основные черты характера шахматиста, наличностью которых обусловливается успех в шахматной игре: 

Усидчивость. Турнир может длиться продолжительное время, поэтому нужно научиться максимально концентрироваться, не терять свою бдительность 

после нескольких часов неподвижного сидения. 

Логика. Без логики в шахматах нет места. Логика часто спасает от поражения,  а также помогает перехитрить противника и одержать победу. 
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Умение впитывать информацию. Шахматы предполагают постоянное обучение,  поэтому нужно быть готовым к нескончаемому потоку полезной 

информации. 

Внимательность. Хороший игрок будет замечать не только хитрые ходы и ротации, которые совершает противник, но и изменения в его тактике. 

Отличным подспорьем станет еще и умение наблюдать за поведением соперника, ведь блеск в глазах или смущение становятся отличными подсказками 

и помощниками. 

Личные качества шахматиста: 

 отличные знания логики, 

 аналитический склад ума, 

 терпение, 

 хорошая память, 

 умение видеть сразу несколько решений 

Для исследования детей-шахматистов выбрала  компьютерный комплекс «Эффектон 

Студио»  

Комплекс компьютерных психодиагностических программ Эффектон Студио используется для мониторинга и коррекции  психологического состояния 

детей, родителей и педагогов; общего климата в педагогическом коллективе.  

Компьютерная психодиагностика предоставляет педагогу- психологу целый ряд существенных преимуществ: 

– быстрое получение диагностических результатов, 

– повышение точности регистрации результатов и устранение неизбежных ошибок обработки объемных тестов; 

– создание банка психологических данных; 

– наличие интеллектуального интерфейса, в частности возможность получения справки, развернутого психодиагностического заключения; 

Таким образом, освобождается время для непосредственной работы с детьми. 

С помощью компьютерных программ, входящих в комплекс Effecton Studio, можно быстро и точно оценить качество восприятия, внимания, памяти, 

мышления учащихся. Это позволяет определить уровень и динамику их развития, причины неуспеваемости, проводить развивающие занятия с 

одаренными детьми и коррекционные занятия с детьми, чьи познавательные способности недостаточны для успешного обучения. 

При подборе психодиагностических методик для исследования способностей дошкольника-шахматиста  при помощи комплекса «Эффектон» 

опиралась на черты характера и личные качества шахматистов. 

Подбор психодиагностических методик 

для исследования способностей дошкольника-шахматиста 

при помощи комплекса «Эффектон» 
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Раздел Название методики 

Память  «Объем образной памяти» 

Внимание  «Разведчик» (объем внимания) 

 «Рыбалка (точность восприятия времени) 

Интеллект  «Дом»  

Состояние  «Тест Люшера» 

Личность  «Психогеометрический тест» 

 

Подводя итог работы по обучению детей шахматной игре, хочется отметить, что дети к подготовительной группе начинают играть в шахматные 

партии. Научились понимать учебную задачу и выполнять ее самостоятельно. В свободное время чаще стали играть в шахматы. Дети, которые овладели 

игрой, стали обучать остальных детей группы шахматной игре, выступая в роли воспитателя, наставника. Повысился уровень самооценки детей.    Наши 

воспитанники ежегодно участвуют в соревнованиях, занимают призовые места. 

 После 4-летней работы с детьми по обучению детей первоначальным навыкам шахматной игры по методике И.Г. Сухина можно утверждать, что 

шахматы являются эффективным средством развития логического мышления и повышения интеллектуальной работоспособности детей дошкольного 

возраста. 

 

 
ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ ДОШКОЛЬНИКОВ 

 

Гаврильева Оксана Дмитриевна,  
воспитатель МБДОУ  Д/с №17 «Кунчээн   

 

Дошкольный период - чрезвычайно важный этап в жизни ребенка. Именно в этот период происходит усиленное физическое и умственное 

развитие, интенсивно формируются различные способности, закладывается основа черт характера и моральных качеств личности. Психологические 

исследования показывают, что на этапе дошкольного детства особое значение имеет развитие разных форм познания окружающего мира и восприятия, 

образного мышления, воображения. Умение по детски видеть мир в его живых красках и образах очень нужно людям, так как такое умение-необходимая 

составная часть всякого творчества. Непосредственное восприятие предметов природы, их разнообразие, динамика эмоционально воздействуют на детей, 

вызывают у них радость, восторг, удивление, совершенствуя тем самым эстетические чувства. Великий русский педагог К.Д. Ушинский обращал 

внимание воспитателей на необходимость общения детей с природой, на их умение с ранних лет наблюдать за явлениями природы. Раннее общение 

детей с природой поможет выработать и воспитывать в их сознании правильные взгляды в нее, оценить ее современное экологическое состояние и 

взаимоотношение человека с окружающей средой. Воспитание познавательного интереса к природе, искренней любви и бережного отношения к лесу, 

животному и растительному миру, стремление к сохранению и преумножению природных богатств для нынешних и будущих поколений людей 

становится неотъемлемых требованием воспитателя. Большое значение для экологического воспитания дошкольников имеет показ конкретных фактов 

взаимодействия человека с природой, прежде всего знакомство на местном материале с разнообразной деятельностью взрослых в природе, многогранной 

практической работой по охране природы. 

Таким образом, экологическое образование - актуальная и важная задача.  

С 2017 года с целью формирования экологической культуры у детей начали работу   по проекту «Айыл5а о5олоро», срок реализации проекта 4 

года. 

 Цель проекта: формирование экологической культуры у детей на основе реализации национально-регионального компонента, экологически 

грамотного поведения в природе, гуманного отношения к живым объектам флоры и фауны. 

Задачи:  
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   1. Формирование у детей экологических представлений и понятий о живой и неживой природе родного края; 

               2. Развитие понимания взаимосвязей в природе и места человека в них; 

               3. Воспитание бережного отношения ко всему живому на Земле, любви к природе нашего города; 

               4. Воспитание навыков экологически безопасного поведения в природе; 

               5. Научить заботиться о чистоте двора, участка детского сада, группы, города; 

               6. Научить укреплению своего здоровья в процессе общения с природой. 

Воспитание экологической культуры через разные виды деятельности детей:                     музыкальную, театрализованную, изобразительную, 

игровую, трудовую деятельность,        физическую культуру, чтение, наблюдение, эксперименты и т.д. 

 Формы взаимодействия с родителями: 

*консультации; 

*конкурсы; 

*семейные встречи; 

*выставки детских работ; 

* методические бюллетени; 

* праздники. 

 

За пять лет реализации программы, проведена плановая работа через разные виды деятельности по основным направлениям: 

 -познавательное направление; 

-познавательно-развлекательное; 

-изучение растительного и животного мира; 

-исследовательское. 

*Познавательное направление. Включали в цикл познавательных мероприятий следующие формы: дидактические игры, беседы-путешествия, 

спектакли, викторины, которые способствовали более глубокому расширению экологических знаний воспитанников. 

Экологические игры способствуют не только получению знаний о предметах и явлениях природы, но и формируют навыки бережного и 

неразрушающего обращения с окружающей природой. Играя дети учатся любить, познавать и беречь родную природу. Игра предоставляет детям 

свободу действий, раскованность и возможность проявить инициативу. Обязательным атрибутом детской жизни является изготовление игрушек из 

природного материала. Когда получается красивая яркая игрушка, повышается интерес к данным занятиям. 

  С помощью родителей сделали настольно-дидактические игры: деревянные мозаики «Знаки якутских месяцев», «Веселые гороскопы», мозаики 

«Собери комнатные цветы», «Птицы», «Насекомые», лото «Готовим национальные блюда», «Чей домик», экологические игры и упражнения для 

укрепления здоровья «Птицы, рыбы, звери», «Летает, бегает, прыгает», «Мунха», «Куобах курэтиитэ» и т.д. 

Для ознакомления с окружающем миром совместно с родителями дети сделали мини-книжки по разделам.  Цветы: Ромашка, Одуванчик, Алоэ, Золотой 

ус.   

                       Ягоды: Голубика, Малина, Земляника, Брусника, Красная смородина, Черная смородина, Шиповник. 

                      Деревья: Береза, Сосна, Ель. 

                      Овощи: Морковь, Огурцы, Кабачок, Картошка, Помидор, Перец, Лук, Чеснок, Укроп. 

               Домашние животные: Лошадь, Корова, Собака, Кошка. 

                Дикие животные: Лиса, Волк, Заяц, Рысь. Белка, Медведь, Соболь, Лось. 

               Животные Севера: Олень, Белый медведь, Морж, Песец. 

                Птицы: Сапсан, Беркут, Кречет, Лебедь, Снегирь, Глухарь. 

               Рыбы: Карась. 

                Река: Лена.   

              Якутский календарь (знаки, приметы месяцев) 

   Каждый ребенок выступил со своей темой в группе и в средней группе «Хатынчаан». 



 
80 

*Познавательно- развлекательное направление. Направление работы ставит целью знакомство детей с компонентами живой и неживой природы, 

влияние деятельности человека на эти компоненты в игровой занимательной форме: это - театрализованные представления на экологическую тему, 

праздники, утренники, экологические игры, игры- путешествия. Ежегодно принимаем участие в проведении осенней ярмарки «Дары осени» и на 

конкурсе поделок из природного материала, развлечениях «Здравствуй, Зимушка зима», «Зимующие птицы», конкурсе «День скворечника» провели 

акцию «Сохрани Вилюй».  

 С целью сохранения уникальной красоты Якутии и бережного отношения детей к окружающей среде организовали постановку сказок   по 

собственно написанному сценарию: «Айылга оголоро», «Сэмэнчик туулэ», развлечения «Дьыл кэмнэрин дьиктилэрэ». С самого начала работает театр 

мод «Сулусчаан», где совместно с родителями создали экологические коллекции костюмов: «Баай байанай бэлэ5э», «Саха сирин сэдэх  кыыллара, 

кетердере», «Дьэрэкээн о5олор», «Сахалыы ыйдар  бэлиэлэрэ», «Биэс ынахтаах  Бэйбэрэкээн эмээхсин». С этими коллекциями приняли участие на 

международном конкурсе «Бриллиантовые нотки» в рамках Республиканского фестиваля «Зима начинается с Якутии», в номинации «Театр мод», 

завоевывали «Гран-При», стали лауреатами 1 степени. С коллекцией мод «Баай байанай бэлэ5э» ездили в город Санкт-Петербург на международный 

театральный конкурс-фестиваль «Театральный калейдоскоп», и стали лауреатами 1 степени. По этим коллекциям мод сделали фото-календарь и 

фотоальбом. Из коллекции мод «Саха сирин сэдэх харыстанар кыыллара» создали фото-книгу «Красная книга Якутии». Также участвовали в 

республиканском праздничном мероприятии, посвященном 1 июня – Дню защиты детей «Радуга детства», приняли клятву «Эколят – Дошколят». 

Наша воспитанница Андреева Сандаара с костюмом Розовой чайки, из коллекции «Саха сирин сэдэх харыстанар кыыллара» участвовала на 

презентации экосказки «Приключение розовой чайки и ее друзей» и заняла призовое место.  На этот персонаж обратила внимание автор Анастасия 

Дарбасова, предложила поставить инсценировку на сказку. Мы эту идею подхватили, вместе с детьми театр мод «Сулусчаан», с коллекцией мод «Сэдэх 

харыстанар кыыллар, котордор» поставили экосказку. Экологическая сказка вышла в свет при поддержке Министерства экологии природопользования и 

лесного хозяйства РС(Я), союзом женских организаций РС(Я), автором сказки, экологом-общественником Анастасией Дарбасовой, вице – президентом 

общественного фонда «Arctic Lady» Туяной Андреевой. 

Эта сказка о том, как важно любит и беречь родную природу и всем вместе сохранить чистоту, первозданную красоту окружающего мира. В 

сказке есть пять обаятельных персонажей -  розовая чайка, медвежонок, совенок, олененок, девочка Айкуо. Все роли персонажей–героев сказки сыграли 

дети   из театра мод «Сулучаан». Каждый из них в ответе за чистоту окружающего мира. Сказка заставляет задуматься и понять, что наша северная 

природа крайне уязвима, ее ресурсы не бесконечны, и мы должны общими усилиями ее сохранять.  

В этом году вышла вторая книга по экосказке А.В. Дарбасовой «Приключения розовой чайки и ее друзей. Вода-волшебный сок жизни», 

посвященная самому ценному ресурсу нашей планеты - воде. В оформлении второй книги в качестве фотоиллюстраций, вошли герои с постановок 

экосказки группы «Сулусчаан».    

*Изучение растительного и животного мира, ландшафтов родного края, связанных с практическими делами (практическое направление 

работы). Совместно с родителями   озеленяли территории ДОУ, работали на огороде, занимались посадкой деревьев и цветов, оформляли экологическую 

зоны ДОУ, группы. Создали в группе живой уголок (живет с нами ахатинская улитка). Провели акции по охране редких цветов, подкормке птиц, 

изготовлению и развешиванию кормушек и скворечников, способствовали привитию бережного отношения воспитанников к родной природе.  

*Исследовательское направление осуществляется в рамках следующих мероприятий: 

-проектной деятельности; 

-экскурсий на природу; 

-проведение опытов, которые способствуют развитию мышления, анализу полученных результатов. 

Проектная деятельность. Отличным способом объединения разнообразных видов деятельности является проектный метод.  Каждый год 

принимаем участие по проектной деятельности ДОУ по следующим темам: «Хищные птицы-Хотой», «Снегирь», «Король тундры - Северный олень», 

«Динозавры», «Лиса», «Выведение цыплят в домашних условиях», «Мин до5отторум- ытым уонна куоскам», «Дьэдьэн эмтээх уунээйи», «Выведения 

цыплят в домашних условиях», «От улэтэ», «Ки4и айыл5а о5ото», «Лебединое озеро Щорс», «Природа и ее обитатели».  

 Проектный метод предусматривает осуществление дошкольниками практической целенаправленной деятельности и способствует 

формированию у них личного жизненного опыта по взаимодействию с природными объектами. Работа над проектами дает ребенку возможность 

закрепить теоретические знания, почувствовать себя испытателем на равных со взрослыми в совместной познавательной деятельности.  

В качестве объекта для исследования выбрали ахатинскую улитку. Дети с удовольствием ухаживают, кормят улиток, знают их среду обитания, 
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чем их можно кормить.  

 Наблюдали за огурцами, луком, укропом который выращивали на подоконнике в группе. Ухаживали за комнатными цветами ДОУ. 

Осенью совместно с родителями совершили экскурсию в юннатский центр и участвовали в акции «Осенняя пора-очей очарования». Каждый год 

по традиции организовываем поход в Чочур -Мыран» (наслаждаемся за красотой родной природы, соблюдаем в лесу обычаи и традиции     предков, 

укрепляем здоровье), участвуем в акции «Защитим лес от мусора» 

Основным методом экологического воспитания является наблюдение. Оно позволяет осуществить чувственное познание объектов природы. 

Наблюдаем за состоянием природы и жизнью растений, регулярно на протяжении всего года, во время прогулок. Объектами наблюдения становится 

птицы, домашние животные, насекомые и растения. 

Опыты способствуют формированию у детей познавательных интересов к природе, развивают наблюдательность, мыслительную деятельность. В 

каждом опыте раскрывается причина наблюдаемого явления, подводятся к суждениям.  

Исследовательская деятельность с детьми дошкольного возраста провели (по блокам): 

I. Волшебница вода: «Вода прозрачная», «У воды нет запаха вкуса», «Лед - твердая вода», «Вода - жидкая, может течь», «Вода не имеет формы», 

«Вода нужна всем», «Растения пьют воду» и т д. 

II. Воздух-невидимка: 

«Воздух», «Пузырьки воздуха», «Ветер», «Волны», «Движения воздуха», «В воде есть воздух». 

III. Что у нас под ногами: 

«Сыпучий песок», «Песок может двигаться», «Свойства мокрого песка», «Песок хорошо пропускает воду плохо пропускает воду».  

IV. Кто в доме - природе живет. 

«Определения возраста рыбы», «Как змея меняет кожу», «Дыхание листа». 

V. Солнышко, солнышко, выгляни в окошко: 

«Влияние солнечного света на жизнь в Земле», «На солнце вода испаряется быстрее, чем в тени», «Мяч светит отраженным светом».  

VI. Металл: 

«Волшебная монетка», «Монета в стакане», «Звучащая монета». 

По экологическому воспитанию детей в работе используется программа «Юный эколог» Николаевой С.Н.  

Таким образом, проводя работу по экологическому воспитанию детей, мы поняли, что добиться хороших результатов в этой работе можно лишь 

прививая ребенку любовь к ближайшему его окружению -  территории детского сада, двору дома, где живет ребенок, родному городу, республике с ее 

природными богатствами и людьми. Только научив ребенка любить, заботиться и гордиться тем близким что его окружает, мы воспитываем настоящего 

гражданина и патриота своей страны. 

В результате всей работы у детей сформировалась способность эстетически относиться к миру, воспринимать и ценить прекрасное, они 

научились самостоятельно ее замечать и ценить. Расширились знания о разнообразии животного и растительного мира родного края. У детей 

сформировались элементарные экологические знания и культура поведения в природе. Дети научились понимать взаимосвязь в природе «Человек –дитя 

природы», бережно относиться к природе, животным, птицам, насекомым. Дети научились экспериментировать, анализировать и делать выводы. У детей 

появилось желание общаться с природой и отражать свои впечатления через различные виды деятельности. Пополнилась развивающая среда в группе. 

Укрепилось здоровье детей в процессе общения с природой. 

Повысилась экологическая культура родителей и педагогов, понимание необходимости в экологическом воспитании детей.  

Анализ проделанной работы позволяет сделать вывод об эффективности регионального компонента для развития экологического образования 

детей. За последние четыре года можно отметить положительную динамику уровня экологической воспитанности дошкольников. Практика показала, что 

дети лучше усваивают экологические знания на конкретном и доступном материале, а непосредственный контакт с природой позволяет более успешно 

добиваться целей экологического воспитания. 
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Особенности работы музыкального руководителя  с детьми  ОВЗ 
 

Гавшина Валентина Николаевна, музыкальный руководитель 

МБДОУ ЦРР-Д/с  №12 «Улыбка» 

                                                                                                                                       

Актуальность темы 

В настоящее время идет  инклюзивное образование детей с ОВЗ в дошкольных учреждениях  России, проводятся различные формы и модели 

взаимодействия специального и массового образования, предпринимаются различные попытки создать адекватные условия для наиболее полной 

социализации таких детей.  

Дети  с ограниченными возможностями здоровья особенно нуждаются во внимательном отношении и в индивидуальном подходе при выборе 

видов деятельности на занятии. Основная проблема развития детей с ОВЗ – это трудности в освоении ими окружающего мира. 

Важное место в развитии детей с ОВЗ занимают музыкальные занятия. На музыкальных занятиях в различных видах деятельности дети 

получают новые впечатления, знакомятся с миром звуков. Постепенно происходит формирование адекватных реакций на звучание музыки, появляется 

желание самому извлекать звуки. На занятиях дети усваивают способы действия с предметами и музыкальными инструментами. 

Цель музыкального воспитания: 

 Помочь детям с ОВЗ активно войти в мир музыки; 

  Стимулировать развитие музыкальных способностей; 

  Формировать коммуникативные навыки посредством основных видов музыкальной деятельности и элементов логоритмики на основе 

закрепления лексических тем.  

Дети с ограниченными возможностями здоровья– это определенная группа детей, требующая особого внимания и подхода к воспитанию. Это 

дети, состояние здоровья которых препятствует освоению основных образовательных программ внеспециальных условий обучения и воспитания.                                                                                                                                                                                  

Обеспечение реализации права детей с ограниченными возможностями здоровья на образование– одна из важнейших задач государственной 

политики в области образования и социально-экономического развития Российской Федерации. Об этом гласит Федеральный закон от 29.12.2012 N273-

ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» и Приказ Министерства образования и науки России от 17.10.2013 № 1155 о введении в  действие 

Федерального государственного образовательного стандарта. 

Задачи работы: 

 развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений музыкального искусства,становление эстетического 

отношения к окружающему миру; 

 формирование основ музыкальной культуры; 

 воспитаниеинтересакмузыкально-художественнойдеятельности,совершенствованиеумений в этом виде деятельности; 

 развитие детского музыкально-художественного творчества, реализация самостоятельной творческой деятельности детей, удовлетворение 

потребности в самовыражении.              
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• Дети с задержкой психоречевого 

развития(ЗПР); 

• дети с множественными нарушениями (со сложными 

• Дети с нарушением интеллекта(умственно отсталые 

дети); 

• Дети с нарушениями речи; 

• детиснарушениямислуха(глухие,слабослышащие,поздноо
глохшие);детиснарушениямизрения(слепые,слабовидящи
е); 
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Дети с ограниченными возможностями здоровья особенно нуждаются во внимательном отношении и в индивидуальном подходе при выборе 

видов деятельности на занятии. Основная проблема развития детей с ОВЗ– это трудности в освоении ими окружающего мира.  Создание условий, 

способствующих освоению детьми с особыми образовательными потребностями образовательной программы дошкольного образования, 

дополнительных образовательных программ.   

                         

Условия воспитания и обучения детей с ОВЗ:  

1.Создание нормативно-правового и программно- методического обеспечения.  

2.Создание предметно-развивающей среды.  

3.Кадровое обеспечение.  

4.Создание психолого-педагогического  сопровождения.  

5. Взаимодействие детского сада и семьи.                                                                  

Проблемы у детей с ОВЗ: 

1.Непроизвольность движений;  

2. Боязнь нового места, общения с незнакомыми людьми;  

3. Речевые нарушения или отсутствие речи;  

4. Замкнутость, не активность детей;  

5. Неустойчивые внимание и память у дошкольников.                                              

 

Основные принципы музыкальных занятий для детей с ОВЗ 

 Ребёнок и педагог – равные партнёры. 

 Игровое общение. 

 Возможность быть принятым окружающими без всяких условий. 

 Индивидуальность ребёнка: ребёнок как личность, ребёнок с личным опытом. 

 Чередование разных видов деятельности. 

 Использование игровых, наглядно-слуховых, наглядно-зрительных приёмов. 

С помощью интерактивных музыкально–дидактических игр как: 

«Угадай звучание музыкального инструмента», «В гости к нам пришла матрешка?» 

«Музыкальный домик», «Угадай мелодию» и т.д. дети демонстрируют полученные ими знания и представления о знакомых музыкальных 

произведениях, жанрах, инструментах, решают различные интеллектуальные задачи с музыкальным содержанием. 

Сформировать речь ребенка, помочь ребенку почувствовать ритм речи, мелодию слов, переживать содержание услышанной речи–помогает 

методика мнемотехника. 

Мнемотехника–это система методов и приемов, обеспечивающих эффективное запоминание, сохранение и воспроизведение информации, и 

конечно развитие речи. 

Необходимость использования мнемотехники для детей с ОВЗ в том, что у таких детей преобладает зрительно-образная память. Чаще всего 

запоминание происходит непроизвольно, просто потому, что какой-то предмет или явление попали в поле зрения ребенка. Мнемотехника, как раз 
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помогает упростить процесс запоминания, развить ассоциативное мышление и воображение, повысить внимательность. 

Эта технология очень актуальна, полезна, удобна в работе, как для музыкального руководителя, так и для воспитателей и инструкторам по 

физической культуре ДОУ. 

Ребенок с инвалидностью может быть столь же способными талантливым, как и его сверстники, у которых нет проблем со здоровьем, но чтобы 

открыть свои таланты, развить их, принести им пользу общества, ему мешает неравенство возможностей. 

Педагогические технологии в работе с детьми с ОВЗ: 

 Музыкотерапия–психотерапевтический метод, основанный на целительном воздействии музыки на психологическое состояние ребенка;  

 Психогимнастика – тренировочные, активизирующие психомоторику этюды, упражнения, игры, направленные на развитие и коррекцию 

различных отклонений в психических процессах; 

 Логоритмические занятия–система музыкально-двигательных, речедвигательных и музыкально-речевых игр, объединенных общим сюжетом и 

игровой формой. 

 Музыкально-дидактические игры. 

Занятия, состоящие из дидактических игр, могут  

носить и тематический и сюжетный характер.  Подводя итог, хочется заметить, что выбор игровых  методов и приёмов обучения

зависит от цели  обучения и содержания занятия, а так же от возраста  детей.  

Педагог должен понимать, что игровые методы и  приёмы не должны превращать занятие в  развлечение и заигрываться нельзя.  

В настоящее время в системе дошкольного  образования главной является позиция гуманизации  целей и принципов работы с детьми. Поэтому  

обучение дошкольников рассматривается в контексте игровой деятельности. Именно игра делает процесс познания интересным, и 

занимательным, а значит и успешным. 

 
При использовании всех видов музыкальной деятельности, доступных дошкольному возрасту, творческих возможностях ребенка, достигается 

гармоничность музыкально – эстетического воспитания, а, следовательно, решение главной цели работы музыкального руководителя – научить 

детей независимо от состояния здоровья любить и понимать музыку. 

Положительные результаты деятельности: 

 Воспитание у детей интереса и любви к миру музыки; 

 Улучшение результативности в музыкальном развитии детей с ОВЗ, освоении ООП, дополнительных образовательных программ; 

 Организация коррекции имеющихся недостатков развития воспитанников ДОУ с ОВЗ, адаптация и 

социализация их в обществе. 

             Заключение. 

Проведенная работа, посвященная изучению особенностей работы музыкального руководителя с детьми ОВЗ, позволила сформулировать ряд 

выводов.                   

При использовании всех видов музыкальной деятельности, доступных дошкольному возрасту, творческих возможностях ребенка, достигается 

гармоничность музыкально–эстетического воспитания, а, следовательно, решение главной цели работы музыкального руководителя – научить детей 

независимо от состояния здоровья любить и понимать музыку. 

Таким образом, можно говорить о благотворной роли именно музыкальных занятий в позитивных изменениях в состоянии ребенка. 

Все вышеизложенное позволяет говорить о том, что на данном этапе работы цель, поставленная в начале исследования, достигнута. Задачи, 

поставленные в начале  работы, были выполнены. 
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Проектно-исследовательская деятельность – основа познавательного 

развития старших дошкольников 
 

Герасимова Анастасия Романовна,   

Григорьева Наталья Прокопьевна, воспитатели  
МБДОУ Д/с №51 «Кэскил» им.Е. Г. Корниловой 

Девиз проекта: 

      «Умейте открыть перед ребёнком в окружающем мире что-то одно, но открыть так, чтобы кусочек жизни заиграл всеми цветами радуги. 
Оставляйте всегда что-то недосказанное, чтобы ребёнку захотелось ещё и ещё раз возвратиться к тому, что он узнал». 

                                                                                   В.А. Сухомлинский. 
 

    Дети по природе своей исследователи. Неутолимая жажда новых впечатлений, любознательность, постоянное стремление экспериментировать, 

самостоятельно искать новые сведения о мире традиционно рассматриваются как важнейшие черты детского поведения. Кроме того, развиваются 

общие способности детей – познавательные, коммуникативные и регуляторные. 

Гипотеза проекта: Если приспособить проектно-исследовательскую деятельность к потребностям и возрастным особенностям дошкольника, то 

возможно более эффективное и комплексное развитие ребенка. 

Актуальность нашего проекта: На сегодняшний день, проектно-исследовательская деятельность – это отличный способ закрепления и повторения 

материалов, тематической недели или предмета исследования. Проектно- исследовательская деятельность помогает ребенку по своему желанию 

организовать информацию по изучаемой теме, лучше понять и запоминать материал. 

Цель проекта: Создание условий для развития познавательной активности старших дошкольников через совместную деятельность педагога, детей и 

родителей. 

Задачи: 

 Развивать познавательные способности, творческое мышление и воображение, речь; 

 Формировать предпосылки для поисковой деятельности, интеллектуальной инициативы; 

 Развивать умения определять возможные методы, решения проблемы с помощью взрослого, а затем и самостоятельно; 

 Развивать желание участвовать в процессе совместной проектно-исследовательской деятельности; 

 Приобщать родителей к творческой проблеме по реализации проектов. 

           Принципы: 

 Принцип активности, возможности ее проявления и формирования у детей и взрослых путем их участия в создании проекта; 

 Принцип индивидуальности и вариативности, построенный на учете индивидуально – личностных особенностей детей; 

 Принцип эстетики; 

 Принцип систематичности и последовательности, реализует через постепенное овладение практическими навыками и умениями; 

 Принцип сознательности и активности, основанный на осознанном включении детей в исследовательскую деятельность; 

 Принцип непрерывности – обеспечивает преемственные связи между дошкольным учреждением и начальным классами общеобразовательной 

школой.  

       Тип проекта- практико- ориентированный. 

       Продолжительность проекта-долгосрочный. 

      Участники проекта – воспитанники, педагоги, родители. 

      Практическая значимость - проект способствует более успешному развитию навыков     общения взрослого с ребенком на разных этапах его 

развития. 

 Механизмы реализации проекта: 
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Реализация поставленных задач проходит в три этапа: 

I этап - подготовительный (2018 - 2019 г.) 

II этап - практический (2019 - 2020 г.) 

III этап - итоговый (2020 - 2021 г.) 

 

I этап-подготовительный:  

По работе с детьми:  

- Обсуждение темы проектов, связанные со значимыми социальными ситуациями в жизни детей.  

- Интервью детей. 

- Диагностика проектно - исследовательской деятельности. 

         По работе с родителями: 

- Ознакомление с проектом родителей. 

- Анкетирование родителей. 

- Совместная деятельность. 

- Подбор литературы в библиотеку для родителей. 

По работе с педагогами: 

- Изучение педагогической литературы. 

- Обоснование актуальности темы, мотивация ее выбора, определение цели и задач проектно - исследовательской деятельности, составление 

картотеки. 

- Планирование мероприятий по реализации проекта. 

- Диагностика родительской анкеты. 

- Проведение педагогического обследования. 

- Подборка консультативного материала для родителей. 

 

II этап- практический: 
По работе с детьми: 

Дети делятся своими идеями по поводу предстоящего проекта. 

Совместная и самостоятельная игровая деятельность. 

Познание: составление описательных рассказов, рассказов по картине, беседы из личного опыта. 

         Чтение художественной литературы. 
Продуктивная деятельность: изобразительная деятельность, конструирование, ручной труд, поделки из природного материала. 

По взаимодействию с родителями: 

- Пополнение предметно – развивающей среды ДОУ. 

- Индивидуальные консультации, памятки, мастер – классы. 

- Анонимный опрос родителей о теме проекта. 

- Встреча с интересным человеком (родителем,  

        III этап –итоговый. 

          

 

  По работе с детьми:  

          Дети высказывают свои идеи реализации проекта. 

         - Проведение педагогического обследования.  

         - Анализ проделанной работы.  
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         - Обобщение наработанного материала.   

         - Презентация по проекту. 

 

         Итоговый результат исследовательского проекта: 

 Пополнение материалом развивающей среды в группах. 

 Подбор иллюстраций, художественной, научной литературы по данной теме. 

 Создание авторских проектов по выбранным темам (изготовление папок по теме проекта, презентация результатов). 

 Создание стенд с информацией (плакаты, протоколы, фотоматериалы). 

 

 

 

 

Заключение 
Итак, мы видим, что проектно-исследовательская деятельность является основой познавательного развития старших дошкольников. 

Метод проектов актуален и очень эффективен. Он дает ребенку возможность экспериментировать, синтезировать полученные знания, развивать 

познавательные и творческие способности.  Уже в дошкольном возрасте ребенок приобретает навык публичного изложения своих мыслей. 

Только действуя самостоятельно, дети учатся разными способами находить информацию об интересующем их предмете или явлении и использовать 

эти знания для создания новых объектов деятельности. Такое понимание сущности метода проектов способствует формированию самостоятельности, 

глубоко мотивированной, целесообразной познавательной деятельности у детей старшего возраста. 

Проектная деятельность делает образовательную систему ДОУ открытой для активного участия родителей. 
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Пресс, 2008.  

 

Готовые проекты и работы группы «Кулунчук» 
Опубликованные долгосрочные и краткосрочные исследовательские проекты направлены на развитие познавательных интересов, содействуют 

формированию интереса и увлеченности проектной деятельностью, выполняются с родителями и воспитателями дошкольной образовательной 

организации. 
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«Круговорот воды в природе» 
В исследовательской работе в 

старшей группе детского сада 

"Круговорот воды в природе" 

содержатся исследования 

дошкольника об испарении воды, 

рассматриваются основные 

принципы круговорота воды в 

природе на простых примерах. 

 

 
 

 

«Кумыс» - что это такое? 

Национальный кисломолочный 

напиток, изготавливаемый обычно из 

молока кобылы. Широко 

используются для оздоровления 

населения, так как употребление 

кумыса на уровне семьи и в 

оздоровительных учреждениях будет 

способствовать сохранению и 

укреплению здоровья. 

 

 

 

«Почему мы собираем ягоды?» 

Представленный детский проект 

создан воспитанником старшей 

группы детского сада совместно с 

родителями и содержит интересные 

сведения о ягоде. Из нее 

изготавливают витаминный напиток 

(морс), варенье. Ягода богата 

минеральными веществами: кальций, 

калий, фосфор, магний и марганец. 
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Развитие проектной деятельности в дошкольной образовательной организации 
 

Герасимова Л.Н., руководитель ресурсного центра по  

проектной деятельности,  заведующая 
МБДОУ Д/с №14 «Журавлик», 

Захарова Г.А., участник СИО  по проектной деятельности, 

Заведующая  МБДОУ Д/с 42 «Мамонтенок» 

 

Актуальность проекта 
Современная система образования в качестве ключевой задачи определяет повышение качества образовательной деятельности, приведение в 

соответствие с мировыми стандартами.  На современном этапе отмечается потребность усиления внимания государства и общества к такой важной 

подсистеме, как дошкольное образование. В связи с введением в действие Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования (ФГОС ДО) возникла необходимость перехода к новому качеству дошкольного образования, в обновлении и модернизации 

образовательных технологий в ДОО, направленных на переход от технологий обучения к технологиям совместного сотрудничества взрослого и ребёнка 

по поиску нового знания. 

Сегодня в науке и практике интенсивно отстаивается взгляд на ребенка, как на «саморазвивающуюся систему», при этом усилия взрослых должны быть 

направлены на создание условий для саморазвития детей, проявления их индивидуальности. Проявление индивидуальности базируется на освоении 

ребёнком позиции субъекта деятельности, умении ставить цель, отбирать необходимые способы действий, добиваться результата, использовать свои 

умения для решения различных задач в повседневной жизни.  

В связи с этим очень важно введение в практику образовательной деятельности технологии развития самостоятельности, исследовательского поведения, 

познавательной, творческой активности, способности регулировать свое поведение (проявлять волевую сферу), в ненавязчивой игровой форме в 

процессе совместной деятельности. 

Важно отметить, что на данном этапе развития системы дошкольного образования меняются приоритеты в деятельности педагогов ДОУ: знание из цели 

образования превращается в средство развития познавательных и личностных качеств детей, педагог из «передатчика» информации – в организатора 

образовательной деятельности и развивающей среды в педагогическом процессе. 

Данное преобразование невозможно без реализации деятельностного подхода к воспитанию и обучению, который является альтернативой методу 

передачи готовых знаний и неразрывно связан с проектной деятельностью субъектов педагогического процесса. 

Необходимость формирования проектной деятельности обусловлена, прежде всего, развитием общества и производства. Проект становится 

неотъемлемым компонентом практически во всех сферах деятельности человека. Складывающаяся в обществе проектная парадигма ориентирует и 

современное образование на включение в образовательный процесс метода проектов, являющегося основой проектной деятельности.  

Проектная деятельность в детском саду – это практика обучения через опыт реальной жизни, использование проблемного обучения, развитие 

детской исследовательской деятельности и исследовательского поведения, познавательной активности, приобретение навыков планирования 

собственной деятельности, возможность реализации собственных инициатив, поддержка командной работы, взаимообучение и взаимопомощь, а также 

направленность на результат.  

Введение проектной деятельности в систему работы с детьми невозможно без формирования проектной культуры и проектной стилистики мышления 

всех субъектов педагогического процесса, а именно педагогов и родителей воспитанников, что ориентирует на необходимость обучения и повышения 

профессионально значимых компетенций педагогических работников и повышение осведомленности родителей об образовательном потенциале 

проектной деятельности в процессе развития детей. 

В связи с этим считаем целесообразным и необходимым разработку и реализацию инновационного образовательного проекта «Развитие  

проектной деятельности в дошкольной образовательной организации», в процессе которого будут решаться не только задачи включения в 

образовательный процесс новой технологии проектной деятельности, но и будет обеспечено новое качество образовательной деятельности в 

соответствии с требованиями ФГОС ДО. 

Концептуальная идея, положенная в основу реализации образовательного проекта 
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Современное качество образовательных услуг в ДОО должно базироваться на теориях о деятельностном подходе в обучении, о педагогическом 

взаимодействии по типу субъект-субъектной связи,  ориентированном на уникальность и самоценность личности ребенка, предполагающее способность 

к самореализации, творческому росту, активность и инициативность сторон, взаимопонимание и сотрудничество (А.А.Бодалев, В.В.Горшкова, 

В.Г.Маралов, Н.Ф.Радионова, Г.П.Трофимова и др.) Проектная деятельность в ДОО, как один из механизмов развития личностных качеств ребёнка, 

обеспечит их соответствие общим законам функционирования и развития современного мира деятельности, повысит надежность и качество реализации 

ФГОС ДО. 

Замысел проекта заключается в том, чтобы разработать и реализовать в условиях дошкольного образовательного учреждения комплекс мероприятий, 

направленных на формирование и развитие проектной культуры участников образовательного процесса (педагогов, воспитанников и родителей), что 

позволит обеспечить возможность их эффективного использования в последующей практической деятельности дошкольных образовательных учреждений 

региона. 

Цель и задачи образовательного проекта 

Цель: 
Создание системы работы по введению в образовательный процесс технологии проектной деятельности для обеспечения качества образовательной 

деятельности в ДОО в соответствии с ФГОС ДО. 

Задачи: 

1. Разработать и апробировать комплекс мероприятий, направленных на формирование и развитие проектной культуры участников 

образовательного процесса (педагогов, воспитанников и родителей) ДОУ. 

2. Повысить уровень профессиональной компетентности педагогов в вопросах реализации технологии проектной деятельности в образовательном 

процессе ДОО. 

3. Определить и апробировать формы, методы и приемы включения проектной деятельности в систему работы с детьми дошкольного возраста 

4.  Организовать целенаправленную просветительскую работу с родителями с целью привлечения к активному участию в проектной деятельности. 

5. Создать соответствующие условия в предметно-пространственной среде детского сада, обеспечивающие возможности для развития проектной 

деятельности детей. 

6. Разработать методические рекомендации для педагогов по вопросам развития проектной деятельности в ДОО. 

Ожидаемые результаты образовательного проекта 
1. Количественные и качественные показатели, характеризующие эффективность процесса развития проектной культуры участников 

образовательного процесса (педагогов, воспитанников и родителей) по параметрам: 

-Повышение качества реализации основной общеобразовательной программы дошкольного образования; 

-Повышение профессиональной компетентности педагогов ДОУ в области проектных технологий; 

-Повышение уровня проектных умений воспитанников ДОУ; 

-Повышение степени участия родителей в образовательных и социальных проектах в ДОУ.  

Этапы реализации образовательного проекта: 

1 этап: организационно-подготовительный (сентябрь 2017г.-сентябрь 2018 г.) 

2 этап: основной (октябрь 2018 г. - сентябрь 2019 г.) 

3 этап: заключительный (октябрь 2019 г. - декабрь 2020 г.) 

Внедрение в практику работы проектного метода мы начали с 2017 года. 

С 18 октября 2017 года согласно приказу Управления образования ОА г. Якутска об организации инновационной деятельности в системе 

дошкольного образования ГО «город Якутск» было создано сетевое инновационное объединение детских садов г. Якутска, куда вошли такие сады – 

МБДОУ Д/с №14 «Журавлик», МБДОУ Д/с №85 «Золотой ключик», МБДОУ Д/с №40 «Солнышко», МБДОУ Д/с №42 «Мамонтенок», МБДОУ ЦРР Д/с  

№22 «Жемчужинка», ресурсным центром определили МБДОУ Д/с №14 «Журавлик», а его руководителем назначили заведующую Герасимову Л.Н. Был 

создан методический совет туда вошли зам. руководителей по УВР и старшие воспитатели. Всего в проекте принимают участие - 81 педагогов. 

Обучились на курсах повышения квалификации: 

2016 год – 2 педагога Образовательный центр «Галерея проектов» «Теория и практика дошкольного образования в контексте ФГОС ДО» г. Санкт-
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Петербург;  

2017 год – 4 педагога Образовательный центр «Галерея проектов» «Теория и практика дошкольного образования в контексте ФГОС ДО»; г. Санкт-

Петербург;  

2017 год – 64 педагога Образовательный центр «Галерея проектов»  «Проектная деятельность в образовательном процессе ДОО в контексте ФГОС ДО»; 

г. Санкт-Петербург;  

2018 год – 21 педагогов Образовательный центр «Галерея проектов»  «Ценностные ориентиры современного дошкольного образования: российский и 

международный опыт»; г. Санкт-Петербург.  

2019 год – 14 педагогов прошли обучение в формате стажировки в городе Санкт-Петербург и городе Казань; 

2020год – все педагоги СИО прошли обучение в образовательном центре «Галерея проектов» 

В 2018 году наше СИО участвовало в Международной научно-практической конференции «Ценностные ориентиры современного образования» 

г. Лаппеенранта. Организаторы конференции – Образовательный центр и издательство «Галерея проектов», Международный детский клуб «Satumanen 

Lapsus» и ГАОУ ДПО «Ленинградский областной институт развития образования» Всего из г. СИО г. Якутска выехали 19 человек, участвовало 46 

педагогов из регионов России: Якутск, Пермь, Петрозаводск. Санкт-Петербург и Ленинградская область.  

На протяжении трех этапов инновационной работы нами были проведены несколько видов мониторинга. Весь диагностический материал  

составлен СИО с участием научного консультанта Ребровой В.И. 

В период с 12.12.2017г.-13.12.2021г. экспертами был проведен мониторинг:  

1.  «Оценка профессиональной компетентности педагогов в области реализации проектных технологий в ДОО».  

2. «Диагностика участия и удовлетворенности родителей качеством образовательного процесса с включением проектных технологий» 

3. «Динамика развития проектных умений у детей» 

4. «Проектные умения детей: познавательный интерес, речевое развитие» 

 

Мониторинг 

«Оценка профессиональной компетентности педагогов в области реализации проектных технологий в ДОО» 

На протяжении трех этапов работы экспертами проводился мониторинг «Оценка профессиональной компетентности педагогов в области 

реализации проектных технологий в ДОО». Карта оценки была разработана и составлена СИО и утверждена научным руководителем Ребровой В.И. 

Методы оценки: ответ на вопрос, анализ планов, конспектов, наблюдение за работой педагога – открытый показ НОД по центрам активности.  

Все пять детских садов пришли к такому результату 

Всего принимают участие в проектной деятельности 

 

На 1 этапе работы 64 педагога. 

На 2 этапе работы 81 педагог. 

На 3 этапе работы 81 педагог. 

Результаты 1 этапа: 

 

Достаточный уровень 31,8% 

Уровень, требующий развития 62, 8% педагогов 

Недостаточный уровень 4,4% 

Результаты 2 этапа: 

 

Достаточный уровень 57,8 % 

Уровень, требующий развития 39, 4 % педагогов 

Недостаточный уровень 2,2 % 

Результаты 3 этапа: 
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Достаточный уровень 64 % 

Уровень, требующий развития 32%педагогов 

Недостаточный уровень 2% 

 

Таким образом, за три года работы уровень профессиональной компетентности педагогов в области реализации проектных технологий вырос на 26%. 

Мы пришли к выводу, о том, что педагоги в основном владеют теоретическими вопросами о проектной деятельности и о методе проектов в педагогике, 

хорошо владеют методами, способами, приемами развития и поддержки детской инициативы. 

 Диагностика участия и удовлетворенности родителей качеством образовательного процесса с включением проектных технологий 
Всего участие приняли 1080 родителей. Анкетой охватили родителей все возрастные группы. Процент охвата анкетированием, 84%.  Удовлетворенность 

родителей проектной деятельностью 100%, 98% родителей знают о проектном методе. 

 

Динамика развития проектных умений у детей 

Показатели: 

1. Владение способами познавательной деятельности 

2. Умение использовать различные источники информации 

3. Коммуникативные и адаптивные: работать в сотрудничестве, принимать чужое мнение, противостоять трудностям.  

4. Самоорганизация: умение ставить цель, составлять и реализовывать план. 

5. Владеет, умеет, пользуется, проявляет интерес – 80,5% 

6. На стадии овладения – 18,5% 

Проектные умения детей: познавательный интерес, речевое развитие 

Сводные данные по детским садам: 
Мы отразили сколько проектов было реализовано на протяжении трех этапов работы, закрепление знаний детей, активизация мышления (новые знания), 

активизация речи детей, обогащение словарного запаса детей (новые слова: количество, какие слова). 

 

Таблица №1 познавательный интерес 

Как часто ребенок подолгу 

(полчаса-час) занимается 

какой-нибудь умственной 

деятельностью 

Что предпочитает 

ребенок, когда 

предлагают загадку? 

Просит ли 

почитать книги, 

дослушивает ли 

до конца? 

Насколько положительно 

эмоционально ребенок 

относится к интересному 

для него занятию, 

связанному с умственным 

напряжением 

Часто ли ребенок задает 

вопросы? 

 

Дожидается ли ответа 

на поставленный 

вопрос? 

Присутствуют ли в речи вопросы-цепочки (за 

одним вопросом следует другой, возможно, 

третий, относящийся к одной теме) 

 

Всего 550 детей: 

познавательный интерес речевое развитие 

371 ребенок – 67% (познавательная потребность 363 детей – 66% (высокий) 
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выражена сильно) 

156 детей – 28% (познавательная потребность 

выражена умеренно) 

212 детей – 38% (средний) 

33 ребенка – 6% (познавательная потребность 

выражена слабо) 

32 ребенка – (низкий) 

 

Таблица №2 речевое развитие 

1. Делится своими 

впечатлениями с 

воспитателями и родителями; в 

случае необходимости может 

обратиться к взрослому за 

помощью. 

2. Участвует в обсуждениях по 

поводу прочитанного 

произведения, высказывает свое 

личное мнение, задает вопросы, 

используя различные 

формулировки, отвечает на 

вопросы развернутой фразой 

3. Умеет отражать в речи 

необходимую для решения 

задачи последовательность 

действий (что нужно делать 

сначала, а что потом), а также 

описывать последовательность 

различных событий: что было 

раньше (сначала), что позже 

(потом). 

4. Владеет соответствующим 

возрасту словарным запасом; 

способен употреблять слова, 

наиболее точно подходящие 

ситуации, способен строить 

грамматически согласованные 

сложные предложения разных 

типов 

5. Умеет связно, последовательно 

и выразительно пересказывать 

текст без помощи взрослого, а 

также составляет описательный 

рассказ по содержанию картины, 

по серии сюжетных картин, 

передает события из личного и 

коллективного опыта. 

6. Умеет договариваться со 

сверстниками, обмениваться 

предметами, распределять 

действия при сотрудничестве, 

роли в игре, стремится 

конструктивно с помощью речи 

решать спорные ситуации. 

 

Всего за 4 года работы СИО было проведено 24 семинара с открытыми показами НОД, 53 открытых показов НОД по проектной деятельности, 9 

вебинаров, просмотрены 5 видео-лекций Ребровой Вероники Ивановны   на круглых столах. 

Родители воспитанников посетили все НОД (занятия) и остались очень довольными, оказывается данный метод дает увидеть деятельность ребенка во 

всех областях обучения и воспитания.  

Метод проектов в работе с дошкольниками сегодня - это оптимальный, инновационный и перспективный метод, который должен занять свое достойное 

место в системе дошкольного образования. Использование метода проекта в дошкольном образовании как одного из методов интегрированного обучения 

дошкольников, позволяет значительно повысить самостоятельную активность детей, развить творческое мышление, умение детей самостоятельно, 

разными способами находить информацию об интересующем предмете или явлении и использовать эти знания для создания новых объектов 

действительности. А также делает образовательную систему ДОУ открытой для активного участия родителей. 

Любой проект обязательно должен иметь не только познавательную, но и прагматичную ценность. Ребенок должен знать, какие конкретно данные он 

получает, и где он сможет их использовать на практике. Это основной тезис технологии проектной деятельности в ДОУ. В ходе реализации проекта 

происходит формирование определенной позиции по конкретному вопросу у каждого ребенка, дети получают возможность раскрыть свою творческую 

жилку, показать всем свою индивидуальность. Все это крайне благоприятно сказывается на развитии личности ребенка, способствует формированию 

нормальной самооценки. 

Работа СИО в течение 4 лет ведется планомерно, цели и задачи на первый, второй, третий этап работы достигнуты. Выпущены три сборника по 

проектной деятельности: 

1. Учебно-методическое пособие «Проектная деятельность в образовательном процессе ДОО» В.И. Реброва, г. Санкт- Петербург, 2018 г; 
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2. Материалы СИО «Развитие проектной деятельности в ДОО» Герасимова Л.Н., г. Якутск 2018г; 

3. Материалы второго этапа СИО «Развитие проектной деятельности в ДОО» Герасимова Л.Н., г. Якутск 2019г; 

4. Статьи в журналах «Детский сад будущего – галерея творческих проектов». г. Санкт-Петербург. За 2017-2021 г. 

5. Материалы третьего этапа СИО «Развитие проектной деятельности в ДОО» Герасимова Л.Н., г. Якутск 2020г. 

 

Таким образом, отметилась положительная динамика количественных и качественных показателей развития проектной культуры участников 

образовательного процесса (педагогов, воспитанников и родителей)  

-Повысилось качество реализации основной общеобразовательной программы дошкольного образования; 

-Повысилась профессиональная компетентность педагогов ДОУ в области проектных технологий; 

-Повысился уровень проектных умений воспитанников ДОУ; 

-Повысилась степень участия родителей в образовательных и социальных проектах в ДОУ. 

 

 
Создание методического пособия «Лэпбук»  -  средство самостоятельной познавательной деятельности педагога 

 

Голокова Анна Олеговна,  
воспитатель МБДОУ ЦРР – Д/с №90 «Ласточка» 

 

Для того чтобы соответствовать современным требованиям, нам, педагогам ДОО необходимо постоянно учиться, заниматься  самообразованием, 

повышать свой уровень профессиональной компетентности.   

Важно научиться адекватно реагировать на происходящие изменения в сфере образования, грамотно и качественно организовывать 

воспитательно-образовательную работу с воспитанниками, эффективно выстраивать партнерское взаимодействие с родителями для решения 

образовательных задач.  

Современному ребенку необходимо не столько много знать, сколько последовательно и доказательно мыслить, проявлять умственное 

напряжение. В связи с этим перед нами педагогами стоит задача поиска новых нестандартных форм взаимодействия с воспитанниками.  

На смену традиционному образованию приходит продуктивное обучение, которое направлено на развитие творческих способностей, 

формирование у дошкольников интереса к созидательной деятельности.  

Вот и я начала изучать и использовать в своей работе совершенно новое, интересное незаменимое методическое пособие – лэпбук. Его можно 

использовать как в детском саду, так и дома. Дети дошкольного возраста только начинают знакомиться с окружающим миром. 

 Важно все: оформить группу, территорию детского сада, организовать развивающую среду и проводить систематическую работу.  Как это 

сделать? Педагоги постоянно в поиске новых форм работы с детьми. Одной из эффективных и интересных форм работы является оформление 

тематической папки - лепбука.  

Все материалы лепбука расположены в различных окошечках, кармашках, так чтобы ребенок мог доставать, перекладывать, играть, 

рассматривать, выполнять задания. Лэпбук хорошо подойдет для занятий в группах, где одновременно обучаются дети разных возрастов. Можно 

выбрать задания под силу каждому Лэпбук интересен и полезен тем, что его делают совместно взрослые и дети. Это эффективное средство и для 

привлечения родителей к сотрудничеству.  

Актуальность: лэпбук позволяет раскрыть лексическую тему с разных сторон и интегрировать содержание в разные виды деятельности, 

повысить устойчивый интерес дошкольников к познанию окружающего мира. Использование лэпбука обеспечивает равенство возможностей, 

полноценное развитие каждого ребенка, независимо от места жительства, пола, национальности, языка, социального статуса, в том числе и для детей с 

особыми образовательными потребностями.  

Цель: Создание условий для развития информационно - поисковой деятельности у детей дошкольного возраста.  

Задачи:   
• оптимизировать предметно - развивающую среду, через обогащение центров познавательной  и речевой активности; 
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• способствовать развитию у детей желания собирать и организовывать информацию по изучаемой теме; 

• систематизировать дидактический материал в образовательной области «Познавательное развитие»; 

• приобщать детей и родителей к совместному    творчеству. 

Разновидности лэпбуков:  
В зависимости от назначения: учебные, игровые, поздравительные, праздничные. автобиографические (папка-отчет о каком-то важном событии в 

жизни ребенка: путешествии, походе в цирк, и т.д.) 

В зависимости от формы: стандартная книжка с двумя разворотами, папка с 3-5 разворотами, книжка-гармошка, фигурная папка.  

         Лэпбук – это универсальное пособие, которое может быть итогом проектной и самостоятельной деятельности детей, тематической недели, 

предусмотренной основной образовательной программой дошкольной образовательной организации 

  Лэпбук отвечает всем требованиям ФГОС ДО предметно-развивающей среде: 

• информативен; 

• полифункционален: способствует развитию творчества, воображения. 

• пригоден к использованию одновременно группой детей (в том числе с участием взрослого как играющего партнера); 

• обладает дидактическими свойствами. Несет в себе способы ознакомления с цветом, формой и т. д.; 

• является средством художественно-эстетического развития ребенка, приобщает его к миру искусства; 

• вариативной (есть несколько вариантов использования каждой его части); 

• его структура и содержание доступно детям дошкольного возраста; 

• обеспечивает игровую, познавательную, исследовательскую и творческую активность всех воспитанников. 

 Результаты использования лэпбука: 

1. Он помогает ребенку по своему желанию организовать информацию по изучаемой теме и лучше понять и запомнить материал (особенно учитывая, что 

у дошкольников наглядно-образное мышление). Наблюдения показывают, что и взрослым такая форма обучения тоже нравится. 

2. Это отличный способ для повторения пройденного: в любое удобное время 

ребенок просто открывает лэпбук и с радостью повторяет пройденное, рассматривая сделанную вместе с воспитателем книжку. 

3. Ребенок старшего дошкольного возраста научится самостоятельно собирать и организовывать информацию – хорошая подготовка к обучению в 

школе. 

4. Лэпбук хорошо подходит для занятий в группах, где одновременно обучаются дети разных возрастов. Можно выбрать задания под силу каждому (для 

малышей – кармашки с карточками или фигурками животных, например, а старшим детям – задания, подразумевающие умение считать и читать и т. д.) и 

сделать такую коллективную книжку. 

5. Создание лэпбука является одним из видов совместной деятельности взрослого и детей. А может быть еще и формой представления итогов проекта 

или тематической недели. 

Предполагаемые образовательные результаты: построение образовательной деятельности на основе взаимодействия взрослых с детьми, 

ориентированного на интересы и возможности каждого ребенка; развитие любознательности, познавательной мотивации и образовательной активности; 

развитие воображения, творческой инициативы, в том числе речевой; возможность выбора детьми материалов, видов работы, участников совместной 

деятельности и общения; создание условий для участия родителей в образовательных отношениях. 

Значимость и преимущества технологии «лэпбук»: 
• активизирует у детей интерес к познавательной деятельности; 

• позволяет самостоятельно собирать нужную информацию (в старшем возрасте); 

• развивает креативность, творческое мышление, мелкую моторику, речь; 

• помогает разнообразить занятия, совместную деятельность со взрослым; 

• помогает детям лучше понять и запомнить информацию; 

• позволяет сохранить собранный материал; 

• объединяет педагогов, детей и родителей; 

• способствует организации материала по изучаемой теме в рамках комплексно -тематического планирования; 
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• способствует организации индивидуальной и самостоятельной работы с детьми; 

• обеспечивает реализацию партнерских взаимоотношений между взрослыми и детьми; 

• способствует творческой самореализации педагога. 

      В результате данной культурной практики у детей развиваются универсальные умения, такие как: умение планировать предстоящую деятельность; 

договариваться со сверстниками; распределять обязанности; искать нужную информацию, обобщать её, систематизировать; самостоятельно  давать 

объяснения на возникающие вопросы; принимать собственные решения, опираясь на свои знания и умения; используя устную речь, выражать свои 

мысли и желания. 

         Перечень лэпбуков, изготовленных в группе: «В гостях у сказки», «Там, где живет математика», «Времена года», «Музыкальный калейдоскоп», «9 

мая», «С днем рождения, любимый детский сад!».  

           

Лэпбук  «Там, где живет математика» 
Более подробно бы хотелось остановиться на лэпбуке «Там, где живет математика». Предназначен для детей 3-7 лет, в нем даются материалы к 

занятиям по формированию элементарных математических представлений. 

Цели: формировать представления, упорядочить, осмыслить существующие закономерности; овладеть математическими способами познания, 

используя обучающие игры. 

Задачи: 

• закрепление представлений о числе и количестве, отношениях между числами; 

• умение составлять, анализировать и решать простые арифметические задачи; 

• развитие представлений о составе числа из двух меньших чисел в пределах первого десятка; 

• развитие счетных и вычислительных навыков и умение использовать цифры; 

• развитие сообразительности, умение самостоятельно решать поставленные задачи; 

• закрепление умения детей играть в различные дидактические игры, соблюдая правила. 

В состав лэпбука входят: 

1. дидактическая игра «Веселые числа» (4-7) карточки с цифрами и точками, знаки; 

2. дидактическая игра «Гусеница» (4-7) цифры на липучке, прямой и обратный счет; 

3. дидактическая игра «Скажи сколько» (3-7)соотношение чисел с количеством предметов; 

4. пазлы (4-7) сбор картинки по порядковому счету; 

5. дидактическая игра «Закатай банки»(3-7) соотношение чисел с количеством предмета; 

6. дидактическая  игра «Фигуры с заданиями»(3-7) различение предметов по форме; 

7. дидактическая игра «Короче - длиннее»(3-7) определение длины 

8. модель часов «Учись определять время»(4-7) 

В результате работы с лэпбуком дети хорошо овладевают устной речью, могут выражать свои мысли и желания, проявляют инициативу в 

общении, умеют задавать вопросы, делать умозаключения; становятся более любознательными; склонными наблюдать, экспериментировать; обладают 

начальными знаниями о себе, о природном и социальном мире; инициативны, самостоятельны в различных видах деятельности, способны выбрать себе 

занятия и партнеров по совместной деятельности; активы, успешно взаимодействуют со сверстниками и взрослыми. 

 

 
Использование элементов логоритмики на развитие связной речи с общим недоразвитием речи в старшем дошкольном возрасте»  

 

Готовцева Дария Васильевна, воспитатель  
МБДОУ  Д/с№5 «Радуга»  

 

  Актуальность  заключается в том, что в старшем дошкольном возрасте особую проблему представляет нарушение связной речи. Проблема 
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возрастает, когда вопрос касается воспитания и обучения детей с общим недоразвитием речи (ОНР). Недостаточный уровень связной речи способствует 

не только снижению коммуникативных навыков дошкольников, но и влияет на особенности подготовки детей к школе. На сегодняшний день имеется 

насущная необходимость поиска эффективных технологий логопедической помощи таким детям. Одной из эффективных технологий повышения 

качества связной речи у воспитанников является логопедическая ритмика. Это – комплексная методика, включающая в себя средства логопедического, 

музыкально-ритмического и физического воспитания. Путем развития, воспитания и коррекции у детей двигательной сферы в сочетании со словом и 

музыкой, логопедическая ритмика позволяет не только расширить словарь, совершенствовать темпо-ритмическую сторону речи, но и углубиться в 

игровую ситуацию, создать благоприятную атмосферу для усвоения изучаемого материала, мотивировать детей к совершенствованию монологической и 

диалогической речи.  

 Целью работы является исследование влияния средств логопедической ритмики на развитие связной речи детей старшего дошкольного возраста 

с общим недоразвитием речи.  

Для достижения поставленной цели необходимо решить следующий комплекс задач: 

1. выявить начальный  уровень  сформированности связной речи у детей старшего дошкольного возраста  с общим недоразвитием речи  

2. разработать цикл занятий с использованием элементов логопедической ритмики по развитию связной речи у детей старшего дошкольного 

возраста с общим недоразвитием речи.  

3. провести анализ результатов работы по развитию связной речи детей старшего дошкольного возраста с общим недоразвитием речи с  

использованием элементов логопедической ритмики, включающей: использование  

В качестве основной методики исследования была определена методика В.П. Глухова, являющаяся одной из актуальных методик изучения 

особенностей связной речи дошкольников. Несомненным преимуществом данной методики является то, что автор предлагает наблюдение за речью детей 

осуществлять в процессе игровой и образовательной  деятельности, широко использует средства наглядности, что повышает мотивацию детей к 

выполнению заданий. 

В качестве дополнительной методики использовались задания, направленные на исследования связного высказывания дошкольников с ОНР III 

уровня О.Б. Иншаковой. Так как методика включает задания аналогичные методике В.П. Глухова (составление рассказа по картинке, серии сюжетных 

картинок и т.п.), были выбраны задания, позволяющие более объемно изучить связную речь воспитанников.  

Диагностика по методике Глухова показала, что большинство воспитанников с ОНР III уровня (60%) показали средний уровень развития связной 

речи. Высокий уровень не показал никто из воспитанников с ОНР, низкие результаты у 40% дошкольников. Дети с ОНР III уровня владеют очень 

скудным набором слов, который, в основном, ограничен бытовыми словами, часто используемыми ими дома, в общении с близкими; воспитанники 

характеризуются ограниченным набором синтаксических конструкций, им сложно составить план собственного рассказа, в котором они часто делают 

паузы, отвлекаются, пропускают важные детали, меняют отдельные смысловые звенья. Построение предложения большинства воспитанников с ОНР III 

уровня были с нарушениями грамматических форм, несоответствия времен. Творческое рассказывание недоступно воспитанникам. самостоятельно они 

используют короткие и неполные фразы, структура их речи очень несовершенна, преобладает ситуативность. В монологических высказываниях 

воспитанники характеризовались нарушениями связанности изложения, пропусками смысловых звеньев, отмечалась ярко выраженная фрагментарность.  

Также проводилась дополнительная методика О.Б. Иншаковой. По итогам результатов большинство (70%) воспитанников с ОНР показали 

средний уровень развития связной речи. 30% – низкие. Высокие результаты не показал никто. Рассказы по опорным словам и иллюстрациям 

большинства детей экспериментальной группы был краток, дети ограничивались перечислением изображений, причем, некоторые игнорировали важные 

элементы изображений, называя незначительные. нарушения целостности связной речи воспитанников с ОНР III уровня заключаются в нарушениях 

внутреннего, смыслового плана содержания, отсутствия единства темы рассказа или пересказа. Предложения в речи детей с ОНР III уровня не 

дополняют друг друга, в итоге они не продвигают высказывание от известного «данного» к новому, образовывая тематическую цепочку. Такая цепочка в 

речи детей с речевой патологией не имеет конечный характер и не определяет границы самого текста, не приводит к смысловому завершению.  

Общие результаты проведения двух методик показали, что 60% воспитанников с ОНР III уровня характеризуются средним уровнем 

сформированности связной речи. Низкий уровень отмечен у 40% воспитанников. В целом, трудности связной речи ставили перед дошкольниками с ОНР 

III уровня сложную задачу при необходимости точно выразить свои мысли, грамотно выстроить суждение, полно и последовательно передать свои 

эмоции и впечатления, поделиться чувствами. Несомненно, такие трудности вызывают сложности при осуществлении процесса коммуникации, то есть, в 

целом, отрицательно влияют на развитие личности ребенка, нарушая его успешную интеграцию и социализацию в обществе. Результаты исследования 
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показали необходимость проведения с дошкольниками с ОНР III уровня существенной коррекционно-формирующей работы по развитию у них связной 

речи. 

Обоснованием включения элементов логоритмики в логопедическую деятельность с дошкольниками ОНР III уровня являлось то, что в 

двигательные задания включался речевой материал. Посредством логоритмики осуществлялось развитие речевых способностей и возможностей опорно-

двигательного аппарата детей в гармоничном единстве со словом, воображением, музыкой.  

Технология разрабатывалась по результатам проведенного констатирующего исследования и основывалась на положения развития связной речи 

у старших дошкольников А.Н. Леонтьева, А.Р. Лурии, рекомендации Н.Г. Андреевой, В.К. Воробьевой.  Включение логоритмики в формирующую 

технологию проходило посредством опоры на рекомендации К.А. Бораняк, Г.В. Балашовой, Г.А. Волковой,   М.Ю. Картушиной, Н.А. Рычковой и других 

авторов.  

Основные виды упражнений: 

1. Вводные упражнения – ходьба и маршировка.  

2. Логоритмические упражнения, направленные на регуляцию мышечного тонуса  

3. Логоритмические упражнения, направленные на развитие дыхания, артикуляции и голоса. 

4. Счетные логоритмические упражнения.  

5. Логоритмические упражнения с музыкальным и без музыкального сопровождения для развития чувства ритма и темпа.  

6. Логоритмические упражнения по формированию метра (музыкального размера).  

7. Пение с движением.  

8. Монологи и диалоги в процессе выполнения логоритмических упражнений.  

К концу учебного года была проведена повторная диагностика связной речи. Диагностика связной речи проводилась также по методике В.П. 

Глухова и О.Б. Иншаковой. Результаты диагностики по методике Глухова показывают, что к концу учебного года сократилось число дошкольников с 

ОНР, показывающих низкие результаты: с 40% до 20% Увеличилось число детей со средними результатами: с 60% до 80%. Результаты диагностики по 

методике Иншаковой показали, что сократилось число воспитанников с низким уровнем развития связной речи (с 40% до 20%), увеличилось число 

воспитанников с высокими результатами (с 60% до 80%). Несомненно, результаты не являются окончательными, работа еще проводится, тем не менее, 

произошедшая динамика в развитии связной речи старших дошкольников с ОНР III уровня является положительной. 

Диагностика на начало учебного года показало, что низкий уровень развития словаря, трудности с грамматическим оформлением речи, 

сложности с передачей смысловой программы заданного текста, низкий уровень познавательного развития – все это способствует снижению связной 

речи воспитанников с ОНР. Детям сложно развивать замысел, подбирать нужные слова, чередовать коммуникативно сильные и слабые предложения в 

рассказе. В диалоге детям сложно удержать собственную мысль и понять собеседника, удержать общую нить разговора. Общий объем используемых 

фраз при пересказе у воспитанников с ОНР низкий. Таким образом, был сделан вывод о том, что дети нуждаются в логопедической помощи. 

Логоритмика является важным элементом в системе  работы по развитию связной речи у воспитанников с ОНР. Логоритмика является одной из 

своеобразных форм терапии, основанной на связи движения, речи и музыки. Особенностью проведения занятий выступает комплексный , 

дифференцированный, подход со стороны воспитателей, логопеда, музыкального руководителя к созданию эффективной коррекционно-развивающей 

среды, затрагивающий развитие и формирование связной речи с учетом речевых особенностей каждого ребенка.  

Проведенный цикл занятий показал положительные результаты. Диагностика дошкольников с ОНР показало улучшение результатов развития 

связной речи. Таким образом, развитие связной речи детей старшего дошкольного возраста с общим недоразвитием речи будет  наиболее эффективно,  

если систематически и целенаправленно использовать на занятиях элементы логопедической  ритмики. Можно отметить, что использование 

логоритмики  в развитии связной речи дошкольников с ОНР III уровня можно признать эффективным. 

 

Примеры упражнений по логопедической ритмике 

 

Упражнение «Дождик» 
Дождик, дождик, что ты льешь? 

Погулять нам не даешь. 
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Дождик, дождик, полно лить, 

Деток, землю, лес мочить. 

После дождика на даче 

Мы по лужицам поскачем. 

(4 хлопка, притопы, 4 хлопка. Прыжки на месте. 

Ходьба. Прыжки через лужи) 

 

Упражнение «Окошечко» 
Рот прикрою я немножко 

Губы «сделаю окошком» 

Зубки рядышком стоят, 

И в окошечко глядят. 

Дыхательное упражнение «Ветер и листья» 

После вдоха ребята задерживают дыхание и на 

выдохе, раскачивая поднятыми руками, 

продолжительно произносят звук «ф». Затем на одном 

выдохе произносят несколько раз звук «п», делая 

ступенчатый выдох, и постепенно опускают руки вниз 

(«листья опадают») 

 

Пример логоритмического занятия 

«Сад. Фрукты» 
Цель: расширение и активизация словаря по лексической теме фрукты. 

Задачи: 

Образовательные: 

 Уточнение и расширение представлений детей о фруктах, месте их произрастания, отличительных особенностях.  

 Расширение словаря по теме (фрукты, яблоко, груша, слива, лимон, апельсин, собирать, убирать, снимать, сладкий, гладкий, выше, ниже, 

вкусно).  

Развивающие: 

 Развитие зрительного внимания  

 Развитие общей, тонкой и артикуляционной моторики. 

 Развитие глубокого вдоха. 

 Развитие тактильных ощущений. 

Воспитательные: 

 Формирование положительной установки на участие в занятии, доброжелательных отношений, навыков сотрудничества.  

 Воспитание бережного отношения к природе. 

Оборудование. Корзина с фруктами, ПК с КТ «Игры для тигры» и флеш. накопитель с играми «Мерсибо», меховая собачка для сопровождения 

выполнения артикуляционной гимнастики. 

Ход занятия 

1. Организационный момент. (Развитие зрительного восприятия и внимания, элементарных математических представлений). 

Воспитатель приглашает детей в кабинет. Дети встают около стульчиков. На столе перед ними лежат предметные картинки с изображениями 

фруктов. 

Воспитатель: Для того чтобы начать занятие, вы должны, как всегда, выполнить мое задание. Посмотрите внимательно на картинки. Сначала сядет 
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тот, у кого на картинке три яблока. 

Один из детей, правильно определивший нужное число, садится. 

Воспитатель: Потом может сесть тот, у кого две груши. 

Один из детей, правильно определивший нужное число, садится. 

Воспитатель: Теперь сядет девочка, у которой на картинке одна слива. 

Один из детей, правильно определивший нужное число, садится. 

Воспитатель: А что у тебя на картинке, Соня? 

Ребенок. У меня два лимона. 

Воспитатель: Садись, Соня. Ребята, как можно назвать все, что нарисовано у вас на картинках? 

Дети:  Фрукты. 

Воспитатель:  Где растут фрукты? 

Дети: В саду. 

Воспитатель: Молодцы. Вы правильно выполнили задания и ответили на вопросы. Можем начинать наше занятие. Сегодня мы будем говорить о 

фруктах, о том, какие они и что можно из них приготовить. 

2. Упражнение   «Признаки». Рассматривание фруктов. Беседа.  (Уточнение и расширение словаря. Развитие диалогической речи. Расширение 

представлений о фруктах, месте их произрастания, отличительных особенностях). 

Воспитатель:  Давайте представим, что мы с вами попали в сад. Что мы видим вокруг? 

Дети:  Деревья. 

Воспитатель: А что растет на деревьях? 

Дети: Фрукты. 

Воспитатель: Назовите фрукты, которые растут на деревьях. 

Дети:  Яблоки. Груши. Сливы. 

Воспитатель: Какие яблоки? Расскажите про их цвет, форму. 

Дети:  Красные яблоки. Круглые яблоки. 

Воспитатель:  Какие груши? 

Дети: Желтые груши. Овальные груши. 

Воспитатель:  Какие сливы? 

Дети:  Синие сливы. Овальные сливы. 

Воспитатель: А какие фрукты по вкусу? 

Дети:  Вкусные. Сладкие. Сочные. 

Воспитатель: Что делает в саду девочка? 

Дети:  Собирает фрукты. 

Воспитатель:  Правильно. Наступила осень. Фрукты созрели, и девочка стала убирать урожай. Что делает девочка? 

Дети:  Убирает урожай. 

Воспитатель ставит на стол корзину с фруктами. 

Воспитатель: Я тоже собрала урожай фруктов у себя в саду. 

Воспитатель позволяет детям потрогать и понюхать фрукты. Во время рассматривания фруктов детьми организуется беседа. 

Воспитатель: Что у тебя в руках, Данил? 

Ребенок:  Персик. 

Воспитатель: Потрогай и понюхай его. Какой он? 

Ребенок: Круглый, мягкий, вкусно пахнет. 

Воспитатель: Правильно, он душистый, ароматный. А у тебя что за фрукт, Дуня? 

Ребенок:  У меня слива. 
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Воспитатель: Расскажи о сливе. 

Ребенок:  Она овальная, мягкая, гладкая, синяя. 

Так о своих фруктах рассказывают все дети. 

Воспитатель:  А что можно приготовить из этих фруктов? Что готовят ваши мамы? 

Дети:  Салат. Компот. Сок. Варенье. 

Воспитатель:  Молодцы! Вот сколько названий блюд перечислили. Похлопайте себе. А потом пойдем на ковер и сделаем пальчиковую гимнастику 

«Компот». 

3. Пальчиковая гимнастика «Компот». (Развитие тонкой моторики, координация речи с движением.) 

Будем мы варить компот,  

    Фруктов нужно много. Вот: Левую ладошку держат «ковшиком», правой      

                                                                          имитируют помешивание в нем. 

Будем яблоки крошить,  

Грушу будем мы рубить,  

Отожмем лимонный сок,  

     Слив положим и песок. Загибают пальчики на правой руке, начиная с  

                                                                       большого. 

Варим, варим мы компот.  

    Угостим честной народ. Опять «варят» и «помешивают». 

4. Игра «Четвертый лишний». (Развитие зрительного внимания, восприятия, мышления).  

Воспитатель приглашает детей за стол и открывает ПК, игру  «Игры для тигры». На экране картинки с изображениями – яблоко, огурец, грушу и 

сливу. 

Воспитатель:  Посмотрите на экран. Тигрёнок предлагает нам подумать, что здесь лишнее и почему. Я немного подскажу вам: вспомните, где растет 

то, что лежит на столе. Так что же лишнее? 

Дети:  Огурец. 

Воспитатель:  Верно. А почему? 

Дети: Он растет в огороде. 

Воспитатель: А все остальное где растет? 

Дети:  В саду. 

Воспитатель:  Верно, огурец – овощ, а все остальное – фрукты. 

Воспитатель меняет картинки на экране – зеленое яблоко, зеленую грушу, огурец и сливу и, если дети затрудняются, подсказывает, что нужно 

обратить внимание на цвет. 

Воспитатель: А что лишнее теперь? 

Дети:  Слива. 

Воспитатель: Почему? 

Дети:  Она синяя. 

Воспитатель:  А все остальное какого цвета? 

Дети:  Зеленого. 

Воспитатель:  Верно. Молодцы. Похлопайте себе. 

5.Дыхательное упражнение «Большие и маленькие яблочки» 

Стоя прямо, на вдохе ребенок встает на цыпочки, тянется вверх руками, показывая, какое он «большое яблочко». Зафиксировать это положение на 

несколько секунд. На выдохе ребенок должен опустить руки вниз, затем присесть, обхватив руками колени и одновременно произнеся "Ух", спрятать 

голову за коленями – показывая, какое он «маленькое яблочко». 

6. Игра «Ежик и барабан». (Развитие общей моторики, координации речи с движением, чувства ритма. Закрепление навыка ходьбы с высоким 
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подниманием колена). 

С барабаном ходит ежик, 

Бум-бум-бум! 

Целый день играет ежик, 

    Бум-бум-бум! Маршируют по кругу, изображая игру на барабане. 

С барабаном за плечами, 

Бум-бум-бум! 

Ежик в сад забрел случайно, 

    Бум-бум-бум! Маршируют, спрятав руки за спину. 

Очень яблоки любил он, 

Бум-бум-бум! 

Барабан в саду забыл он, 

    Бум-бум-бум! Подносят корту воображаемое яблоко то одной, то другой     

                                                     рукой. Разводят руками. 

Ночью яблоки срывались, 

Бум-бум-бум! 

И удары раздавались, 

    Бум-бум-бум! Прыгают на двух ногах, руки на поясе. 

Зайцы здорово струхнули, 

Бум-бум-бум! 

Глаз до зорьки не сомкнули, 

     Бум-бум-бум! Приседают, сделав «ушки» из ладошек. 

 

Сравнительный анализ распределения воспитанников с ОНР по уровню сформированности связной речи на начало и  конец учебного 

года(методика В.П. Глухова, О.Б. Иншаковой) 
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Использование ИКТ при изучении стихов детям старшего дошкольного возраста 

 

Григорьева Марианна Васильевна, 
Мохначевская  Айталина Гаврильевна, 

воспитатели МБДОУ Д/с №39 «Ромашка» 

 
"Послушайте — и Вы забудете, посмотрите — и Вы запомните, сделайте — и Вы поймете».                                                                                                                                

Конфуций 
 

Актуальность. Научно-технический прогресс диктует новые требования к содержанию и организации образовательного процесса. Появляются новые 

технологии и средства информатизации, которые благодаря приоритетному национальному проекту «Образование» активно поступают в российские 

образовательные учреждения. Одна из компетенций педагога в образовательной деятельности с воспитанниками – ИКТ  компетентность. Важность и 

необходимость внедрения ИКТ в образовательную деятельность обозначена в Федеральном законе «Об образовании в Российской Федерации» 

Использование информационно-коммуникационных технологий в детском саду – актуальная проблема современного дошкольного воспитания. 

Постепенно, компьютерные технологии входят и в систему дошкольного образования как один из эффективных способов передачи знаний. Этот 

современный способ развивает интерес к обучению, воспитывает самостоятельность, развивает интеллектуальную деятельность, позволяет развиваться в 

духе современности, дает возможность качественно обновить воспитательно - образовательный процесс в ДОУ и повысить его эффективность. 

Использование компьютерных технологий позволяет построить учебно-воспитательный процесс на основе психологически корректных режимов 

функционирования внимания, памяти, мыслительной деятельности, гуманизации содержания обучения и педагогических взаимодействий, 

реконструкции процесса обучения и развития с позиций целостности. Это позволяет сделать занятия эмоционально окрашенными, привлекательными, 

вызывающими у ребенка живой интерес, являющимися прекрасным наглядным пособием и демонстрационным материалом, благодаря которым ребенок 

становится активным участником учебной деятельности.  

При использовании ИКТ у детей развиваются такие личностные качества, как собранность, усидчивость, сосредоточенность и т.п. Следует 

обратить внимание на некоторые достоинства использования ИКТ в дошкольных образовательных учреждениях, отмеченные в исследованиях:  

• возможность демонстрации различных объектов в многократно увеличенном виде;  

• объединение аудио-, видео- и анимационных эффектов в единую презентацию способствует компенсации объема информации, получаемого детьми из 

учебной литературы;  

• активизация зрительных функций, глазомерных возможностей ребенка. Этот современный способ развивает интерес к обучению, воспитывает 

самостоятельность, развивает интеллектуальную деятельность, позволяет развиваться в духе современности, дает возможность качественно обновить 

воспитательно-образовательный процесс в ДОУ и повысить его эффективность.   

 

      Тема нашего проекта: «Использование ИКТ при изучении стихов детям старшего дошкольного возраста». 

      Цель проекта: Использование современных информативно-компьютерных технологий в образовательном процессе при изучении детям 

стихотворений. 

     Задачи проекта:  

  1. Изучить информационно- компьютерные технологий используемых в образовательном процессе ДОУ. 

  2. Делать образовательную деятельность более наглядной, активизировать познавательный интерес у детей. 

Гипотеза: на основе результатов проекта педагогической деятельности по использованию ИКТ в работе с дошкольниками 

-изменится качество знаний воспитанников; 

- изменения в запоминание содержания; 

-изменения в развитии интереса к образовательной деятельности. 

Признавая, что компьютер новое мощное средство для интеллектуального и творческого развития детей, необходимо помнить, что его использование в 
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образовательно-воспитательных целях в дошкольных учреждениях требует тщательной организации, как самих занятий, так и всего режима в целом. 

Бесспорно, что в современном образовании компьютер не решает всех проблем, он остается всего лишь многофункциональным техническим средством 

обучения. Использование средств информационных технологий позволит сделать процесс обучения и развития детей достаточно простым и 

эффективным. 

Таким образом, использование ИКТ в работе с дошкольниками позволяет расширить кругозор ребенка, обогатить педагогический процесс, 

стимулировать индивидуальную деятельность и развитие познавательных процессов детей, воспитать творческую личность, адаптированную к жизни в 

современном обществе. 

Теоретическое обоснование необходимости использования информационных технологий для развития и обучения детей нашло свое 

продолжение в исследованиях отечественных ученых. А.В. Запорожец в своей работе «Проблемы дошкольной игры и руководство ею в воспитательных 

целях» дал подробные примеры использования компьютера как средства познавательного развития ребенка. С.Л. Новоселова в книге «Проблемы 

информатизации дошкольного образования» утверждала, что введение компьютера в систему дидактических средств детского сада может стать мощным 

фактором обогащения интеллектуального, эстетического, нравственного и физического развития ребенка. Д.Б. Богоявленская показала, что у детей, 

занимающихся с компьютерными игровыми программами по специально построенной системе, высок потенциал интеллектуального, творческого 

развития. 

Возможности ИКТ при изучении стихов детям; 

Процесс заучивания стихотворений довольно сложен и для детей, так как им приходится неоднократно обращаться к одному и тому же тексту, и для 

воспитателя, который должен учитывать индивидуальные и типологические свойства их памяти. 

       Психологи отмечают, что для заучивания стихотворения требуется 8—10 повторений, но желательно делать это не на одном и том же занятии, а на 

нескольких. «Чтобы поддержать интерес детей к запоминаемому и, следовательно, улучшить результаты запоминания, очень важно менять и форму 

повторения». И здесь мы можем использовать средства современных компьютерных технологий. 

     1. С помощью видеоредактора Flip PDF мы сделали электронную книгу по содержанию данного стихотворения. Flip PDF – это средство, которое 

позволяет создать из обычного документа интерактивную книгу в формате Flash/ 

     2.C помощью OBS Studio для ознакомления с текстом стихотворения мы сделали видеоурок который вызвал огромный интерес к содержанию 

стихотворения у детей. 

  У детей дошкольного возраста наглядно-образная память, и запоминание носит в основном непроизвольный характер. Для детей данной 

категории свойственна исключительная фотографичность. Память дошкольников с нарушениями речи устроена таким образом, что в ней крепче 

фиксируются зрительные образы. Следовательно, наглядный материал усваивается лучше вербального. Чтобы заученное стихотворение запомнилось 

надолго, необходимо трехкратное повторение его в течение первых пяти дней. Чтобы дети не теряли интерес к стихотворению, попросите рассказать 

стихотворение тихо или громко, шепотом, меняя интонацию. Многократные повторения способствуют более прочному запоминанию. После нескольких 

повторов дети способны рассказать стихотворение без вспомогательных элементов. Зрительный же образ, сохранившийся у ребенка после 

прослушивания, сопровождающегося просмотром рисунков (действие непроизвольного внимания и непроизвольной зрительной памяти), позволяет 

значительно быстрее вспомнить стихотворение. 

Использование компьютерных средств для обучения к заучиванию стихотворений увлекает детей, превращает занятие в игру. Этот метод 

особенно эффективен для дошкольников с нарушениями речи. Как уже было отмечено, в дошкольном возрасте преобладает наглядно-образная память, и 

запоминание носит в основном непроизвольный характер. Зрительный же образ, сохранившийся у ребенка после прослушивания, сопровождающегося 

просмотром электронных книг, видеоматериалов позволяет значительно быстрее запомнить текст. 

Из всего вышесказанного можно сделать вывод, что использование методической разработки «Использование информационно-

коммуникативных технологий в дошкольном образовательном учреждении» будет способствовать повышению профессионального уровня педагогов, 

побуждать их искать новые нетрадиционные формы и методы обучения, проявлять творческие способности. Также она помогает понять, что нельзя 

исключить ИКТ из процесса обучения дошкольников, а наоборот, доказывает необходимость активного включения этих технологий в образовательный 

процесс. 

Нашу электронную книгу можете посмотреть по ссылке https://cloud.mail.ru/stock/eFbfjwoX5Hvq5cGa8ZJfruhT , а пример заучивания стихотворения по 

ссылке https://cloud.mail.ru/stock/nCa6wHLQg7uHDhSh1HZveEFk 

https://cloud.mail.ru/stock/eFbfjwoX5Hvq5cGa8ZJfruhT
https://cloud.mail.ru/stock/nCa6wHLQg7uHDhSh1HZveEFk
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Физкультурно-оздоровительный семейный клуб «Здоровячок»  

с применением  дистанционных технологий 

 
ГришаеваЛ.А., инструктор по ФИЗО  

МБДОУ Д/с № 9 «Якутяночка»  

 

Актуальность. 

В современной дошкольной педагогике в условиях модернизации системы Российского образования одним из приоритетных направлений  развития 

детских садов является создание условий для физического развития и укрепления здоровья дошкольников.  

Здоровье человека и общества во все времена является главным достоянием, основой и смыслом жизнедеятельности. Любое демократическое 

государство в качестве главной стратегической задачи должно рассматривать заботу о здоровье нации, что отвечает идеям гуманизма и социальной 

справедливости. Малоподвижный образ жизни становится нормой существования в сегодняшнем мире и характеризуется минимальной и нерегулярной 

физической активностью, как взрослых, так и детей. Современному человеку требуется совершать всё меньше действий для выполнения повседневных 

задач, в достаточной мере этому помогает: лифт, автомобиль, телевидение, интернет и компьютерные игры. Ежедневно ребенок проводит 

продолжительное время в неподвижности по дороге в детский сад и обратно в автомобиле и автобусе, вечером у телеэкрана и монитора компьютера. 

Кроме этого, часто отсутствует положительный пример по регулярной физической активности и систематическим занятиям спортом, соблюдению 

здорового образа жизни для детей со стороны родителей и других окружающих людей. 

 Становится все более очевидным, что существующие подходы к формированию основ здорового образа жизни не в состоянии решить задачу по 

позитивному изменению показателей здоровья общества. Отсюда возникает необходимость создания приемлемых моделей профилактики в современных 

условиях. 

В условиях эпидемиологической ситуации и режима повышенной готовности изменилось многое: жить и работать на самоизоляции приходится по-

новому. В сложившихся условиях деятельность педагога переформатировалась, изменив основные формы работы с детьми и родителями на 

дистанционный режим. 

Технология дистанционного образования – не только не противоречит современным тенденциям развития образования, но и наиболее приемлема в 

процессе взаимодействия с семьями воспитанников, актуальна в данный период и доступна всем педагогам ДОУ. 

Эффективность применения дистанционных технологий в физическом воспитании дошкольников целиком зависит от систематической и 

целенаправленной воспитательно-образовательной работы с детьми, в условиях ДОУ и семьи, учитывающей возрастные особенности их развития. В этой 

связи не только просвещение, но и образование родителей становится значимым для всей семьи, которая сталкивается с проблемой воспитания детей в 

меняющемся современном мире.  

Разностороннее конструктивное взаимодействие ДОУ с семьей по данному направлению, является очень важным и актуальным. Профессор В.Б. 

Слезин, более 30 лет занимающийся вопросами управления поведением человека и скринингом электроэнцефалографических показателей  уровней 

возрастного   сознания, описал отличительные признаки семейного уровня сознания дошкольника, воспринимающего мир через общение с родителями . 

Десятилетние исследования петербургского психолога А.О. Ореховой доказали, что сенситивный период формирования позитивного и негативного 

отношения к важнейшим сторонам жизнедеятельности человека, в том числе к здоровому образу жизни, - возрастной период с 5 до 7 лет. Именно в это 

время ребенок формирует главные модели своего поведения и эмоционального отношения к различным явлениям окружающего мира, в том числе к 

здоровому образу жизни, подражая самым авторитетным для него людям – родителям. 

Впервые о необходимости культуры здоровья и ее сущности высказался крупнейший отечественный микробиолог, врач И.И. Мечников. Он считал, 

что самое главное - научить человека правильному безошибочному выбору в любой ситуации только полезного, содействующего здоровью и отказу от 

всего вредного. Чтобы ребенок понимал значимость здоровья и умел бережно к нему относиться педагогам и родителям нужно начинать эту работу с 

самых ранних лет жизни ребенка, системно и сообща.  

Практика дошкольного образования показывает, что на успешность обучения влияет не только содержание предлагаемого материала, но и форма его 

подачи, которая способна вызывать заинтересованность ребенка, всесторонне развивать его в рамках дистанционного образования, обеспечить 
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взаимодействие всех участников образовательного процесса: обучающихся, их родителей, педагогических работников. 

Новизна проекта заключается в организации работы семейного клуба «Здоровячок» на основе дифференцированного подхода к организации 

деятельности по сохранению и укреплению здоровья детей с применением дистанционных технологий. 

Цель проекта: создание условий для формирования  у  детей  и  родителей  потребности  в  здоровом  образе  жизни; помощь отцам и матерям в 

овладении практическими и теоретическими знаниями по укреплению и сохранению здоровья детей в дистанционном формате. 

Задачи проекта: 

1. Создать единое пространство воспитания, оздоровления и развития детей в детском саду и семье с применением дистанционных технологий.  

    2. Активизировать взаимодействие с родителями (законными представителями) по сохранению формированию здоровья детей средствами пропаганды 

здорового образа жизни, 

организации совместных дистанционных спортивных и других оздоровительных мероприятий, распространение положительного семейного опыта; 

3. Повысить педагогическую культуру родителей; 

4. Приобщить родителей воспитанников к участию в жизни детского сада через внедрение современных, наиболее эффективных форм работы по 

формированию потребности в здоровом образе жизни. 

Формы реализации дистанционного проекта семейный клуб «Здоровячок» 

Коллективные: 

•  функционирование онлайн-консультативных пунктов по проблеме физического воспитания; 

•  конференции родителей по обмену опытом по организации рационального досуга детей, двигательного режима, оптимального питания; 

• семинары-практикумы по возрождению национальных традиций оздоровления в семьях. 

игровые тренинги для родителей на платформе Zoom;  

• онлайн-консультации специалистов ДОО (сайты; видеохостинг YouTube; платформа Zoom; Instagram); 

Индивидуальные: 
• приобщение родителей к жизни детского сада;  

• использование видеозаписи физкультурных занятий, двигательной активности; 

• привлечение родителей к участию в педсоветах и семинарах ДОУ; 

• совместная деятельность педагог - родитель - ребёнок; 

• видеоролики с инструкциями к подвижным играм, физкультминуткам;  

• консультации по правильному питанию  

• совместная деятельность ребѐнка и родителя на занятии; 

• совместное оформление альбомов, игр, пособий 

• совместное выполнение рекомендаций педагога по развитию индивидуальных качеств ребѐнка; 

• обратная связь с родителями (анкетирование через google forms;  размещение результатов деятельности детей через онлайн доску padlet) 

Наглядно-информационные: 
• буклеты; газеты; (они могут быть как групповые, и изданы творческой 

группой педагогов детского сада); 

• день открытых дверей; 

• папки – передвижки. 

 

Прогнозируемые результаты: 

 участники знают и умеют применять здоровьесберегающие технологии; 

 дети и взрослые демонстрируют желание принимать активное участие в совместной деятельности в рамках родительского клуба и дома; 

 у  участников сформирована внутренняя картина здоровья. 

Этапы проекта: 
 Диагностический период (апрель 2020-сентябрь 2020) 



 
107 

Цель – выявить уровень заинтересованности в физкультурно-оздоровительном вопросе родителей, Обеспечение нацеленности на распространение 

знаний среди родителей, повышение уровня их компетенции 

 изучение психолого-педагогической литературы по данной теме,  

 выявить запросы родителей,  

 мотивацию участия в работе клуба;  

 определить состав участников в работе клуба  путем анкетирования, опроса; 

 наметить сроки деятельности клуба. 

 создание You Tube  канала  

Основной период (октябрь 2020-апрель 2021) 

Цель – организация и проведение физкультурно-оздоровительных мероприятий  с родителями с применением дистанционных технологий 

 составление плана работы клуба,  

 проведение НОД с детьми по ЗОЖ 

 проведение фотокросса, онлайн-фотовыставок, онлайн-консультаций, презентаций, игр и игровых упражнений по теме. 

С целью охватить максимальное количество родителей воспитанников детского сада, обеспечить им оперативную консультационную помощь 

и вовлечь в образовательный процесс, повысить качество дистанционных занятий с детьми, мы использовали разные ресурсы: 

 сайт и страницы детского сада в Instagram; 

 чаты в мессенджерах WatsApp (в каждой возрастной группе); 

 платформу Zoom; 

 канал на You Tube. 

Страница в Instagram и канал на You Tube были созданы специально, чтобы реализовать задачи дистанционной работы с детьми и родителями. 

Возможности платформы Zoom также осваивали в процессе работы, из-за чего качество проведения консультаций вначале было невысоким. 

В течение всего периода обеспечивали обратную связь с родителями: отвечали на вопросы, давали индивидуальные рекомендации. По результатам 

всех тематических мероприятий, в которых участвовали дети и родители оформляли фотоотчеты и размещали их в социальных сетях. 

Использование дистанционных технологий для работы с родителями  имеет под собой хороший методический фундамент: тематическая подборка 

видео-занятий, интерактивных игр, квест-игр, видеоролики с упражнениями и подвижными играми, формами закаливания и профилактики 

плоскостопия, создали презентации о правильном питании и полезных привычках. Подборка  аудио материалов для утренней гимнастики.  

Заключительный период (апрель-май 2021 г.) 
Цель – осмысление, осознание, анализ того опыта, который получили все участники: дети, педагоги и родители. 

     По результатам промежуточного социологического опроса родителей «Работа дистанционного семейного клуба «Здоровячок», проводимое целью 

которых, было определение эффективности выбранных технологий многие родители ответили: 

- содержание занятий и материалы заданий были понятны и не вызывали трудностей 81%,  

детям нравилось выполнять задания 85%.  

- самые распространенные онлайн ресурсы оказались социальные сети, You Tube канал 51%.  

- дистанционные технологии оказались полезными для 70%. 

Дистанционные образовательные технологии позволят родителям, при помощи педагогов, эффективно и грамотно организовать деятельность детей 

дома, совершенствовать свои знания о здоровом образе жизни. 

Цифровые ресурсы могут быть эффективно встроены в тему занятия, они могут стать дополнением  к традиционным видам деятельности.  

 

Приложение № 1 

План работы клуба на 2020-2021 учебный год 

Формы работы 

(дистанционные 

технологии) 

Задачи  Содержание  Участники  Сроки  
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Чат в ватсап (воспитатель - 

родители) «Отношение 

родителей к ЗОЖ» 

Социальная сеть 

Выявление интересов и 

информационных 

потребностей родителей в 

вопросах формирования ЗОЖ 

Родителям было предложено ответить 

на два небольших вопроса: 

1.Каково ваше отношение к ЗОЖ? 

2.Какие вопросы в данном направлении 

Вам наиболее интересны? 

Родители 

Инструктор 

физо 

 

Октябрь 
 

Анкета   

«Дистанционные формы 

работы» 

Гугл документы 

Побудить задуматься о 

здоровье и о методах 

сохранения и укрепления 

здоровья ребенка; 

Вызвать желания 

активизировать родителей по 

знакомству с работой клуба 

Родителям было предложено ответить 

на вопросы: 

1.Какие дистанционные формы работы 

клуба вас заинтересуют? 

2.Какие видеоролики в работе вам 

интересны? 

3. Что мешает вам активно участвовать 

в работе клуба? 

Родители 

Инструктор 

физо 

 

 

Консультация с 

видеороликом: 

«Зачем заниматься утренней 

гимнастикой» 

You Tube  канал 

1..Формировать у детей и 

родителей привычку к ЗОЖ; 

2.Совершенствовать знания о 

ЗОЖ; 

3.Развивать желание у 

родителей активно 

участвовать в оздоровлении 

своей семьи. 

Родителям предложены видео варианты 

проведения совместной  утренней 

гимнастики дома  

-ОРУ 

-игра 

-танцы 

Родители 

Дети 

Инструктор 

физо 

 

Ноябрь 

Фотокросс «Моя семья 

правильно питается» 

 Инстаграмм, 
Ватсап 

Способствовать пропаганде 

здорового питания среди 

детей и их родителей 

Родители дома вместе с детьми 

готовили фотосессию о здоровом 

питании 

 

Родители 

Дети  

Инструктор 

физо 

Воспитатели 

 

консультации 

«Как выбрать спортивную 

секцию для ребенка» 

Инстаграмм, (посты и 
истории на странице ДОУ) 

Привлечь внимание 

родителей к вопросу 

спортивного воспитания 

дошкольника 

 

Родителям была предложены 

консультация в социальной сети 

Родители 

Инструктор 

физо 

 

Декабрь  
 

Составление 

информационного листка: 

«Закаливание» 

 Инстаграмм, (посты и 
истории на странице 

Информационное 

просвещение родителей. 

расширять знания о нетрадиционных 

методах и формах  закаливания  в ДОУ 

и дома, способствовать формированию 

ЗОЖ в семье 

Родители 

Дети 

Инструктор 

физо 

 

Январь  
 

Фотокросс «Закаляйся, если 

хочешь быть здоров!» 

 Инстаграмм, 
Ватсап 

Совершенствовать знания о 

формах закаливания в семье 

Родители дома вместе с детьми 

готовили фотосессию о закаливающих 

процедурах дома 

 

Родители 

Дети 

Инструктор 

физо 

Воспитатели 

 

Фотокросс «Мой папа – 

лучший друг» 

Воспитание интереса к спорту 

в семье среди детей и их 

Папы, дедушки  дома вместе с 

сыновьями и внуками готовили 

Родители 

Дети 
Февраль  
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 Инстаграмм, 
Ватсап 

родителей; фотосессию о спортивной подготовке к 

службе в армии 

Инструктор 

физо 

Воспитатели 

Квест - игра «В поисках 

здоровья» 

Расширять и закреплять 

знания детей о здоровом 

образе жизни, подвести к 

пониманию того, что каждый 

человек должен заботиться о 

своем здоровье с детства; 

Игра-путешествие с использованием 

интерактивных заданий 

Дети 

Инструктор 

физо 

Март 

Фотокросс  

«С физкультурой по жизни» 

 Инстаграмм 

Мотивировать родителей на 

совместный активный отдых с 

ребёнком 

Совершенствовать знания о 

спортивных сооружениях г. 

Якутска 

Привлечь родителей для участия в  

спортивном квэсте  

(кросс по спортивным сооружениям 

города) 

Родители 

Дети 

Инструктор 

физо 

Воспитатели 

 

Составление презентации: 

«Наши главные  

помощники» 

платформу Zoom 

 

Уточнить и закрепить знания 

детей и родителей об органах 

слуха, зрения, обоняния, 

осязания, вкуса их 

назначении. 

просмотр презентации с детьми и 

родителями. 

 

Родители 

Дети 

Инструктор 

физо 

 

 

Фотовыставка «Спортивное 

хобби моей семьи» 

Воспитывать интерес к спорту 

и здоровому образу жизни в 

семье 

оформить фотовыставку с опытом 

семейного спортивного  воспитания. 

Родители 

Дети  

Инструктор 

физо 

 

Апрель 

 

«Неделя здоровья» Формировать привычку к 

ЗОЖ 

Учить знать и выполнять 

приемы оздоровления 

Беседы, подвижные игры, игровые 

упражнения 

гимнастика для глаз. упражнения для 

профилактики плоскостопия, эстафеты, 

Дети 

Родители 

Воспитатели 

Инструктор 

физо 

 

Фотовыставка 

 «Спортивный городок из 

автопокрышек» 

 Инстаграмм, (посты и 

истории на странице ДОУ) 

Мотивирование родителей на 

активное взаимодействие с 

детским садом; 

 

Изготовление спортивного 

оборудования для занятий 

физкультурой на улице 

Родители 

Инструктор 

физо 

 

Социологический опрос 

родителей «Работа 

семейного клуба 

«Здоровячок» 

Гугл документы 

Определить 

удовлетворенность способом 

взаимодействия педагогов, 

детей и родителей   

Родителям было предложено ответить 

на  небольшие вопросы: 

1. Да, в полной мере? 

2. Да, частично? 

3. Скорее нет, чем да 

4. Не удовлетворен 

Родители 

Инструктор 

физо 

 

Анкета  «Применение 

дистанционных форм  

Определить 

удовлетворенность способом 

Родителям было предложено ответить 

на вопросы: 

Родители 

Инструктор 
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работы» 

Гугл документы 

взаимодействия педагогов, 

детей и родителей   

1. Полезны ли были Вам 

дистанционные формы работы клуба? 

2. Содержание материалов заданий 

были понятны?  

3. Вызывали трудности? 

4.Как дети выполняли задания? 

5. Какие онлайн-ресурсы были удобны 

в работе с ДОУ? 

физо 

 

 

 

 Прием использования синквейна в речевом развитии дошкольников 

 
Гурьева Анна Семеновна, заместитель заведующей по ОВР   

МБДОУ Д/с № 5 «Радуга» 

 

В. А. Сухомлинский говорил: «От того, как будет чувствовать себя ребенок, поднимаясь на первую ступеньку лестницы познания, что он будет 

переживать, зависит его дальнейший путь к знаниям».   

Сегодня очень важно научить детей не только правильно и чётко говорить, но и мыслить.  Говорить умеют почти все, но говорить красиво, 

грамотно и правильно, лишь немногие.  Разговаривая с другими, мы пользуемся речью, как средством передачи своих мыслей. Речь является для нас 

одной из главных потребностей и функций человека. Именно через общение с другими людьми человек реализует себя как личность. Судить о начале 

развития личности ребенка дошкольного возраста без оценки его речевого развития невозможно. В психическом развитии ребенка речь имеет 

исключительное значение. С развитием речи связано формирование как личности в целом, так и всех психических процессов. Поэтому определение 

направлений и условия развития речи у детей относятся к числу важнейших педагогических задач. В нашем современном мире, наполненном 

различными коммуникациями, IT – технологиями, гаджетами, проблема развития речи является одной из актуальных. 

В ФГОС ДО "Речевое развитие " выделена как основная образовательная область. Речь является основанием для развития всех остальных видов 

детской деятельности: общения, познания, познавательно-исследовательской и даже игровой.  Работая по теме речевого развития дошкольников  

большое внимание уделяем   применению инновационных  педагогических  технологий  и методов, таких как мнемотехника, ребус-метод, триз,   лэпбуки 

и т.д.. Одной из эффективных инновационных технологий в речевом развитии является технология синквейна. 

Инновационность данного приема - создание условий для развития личности, способной критически мыслить, т.е. исключать лишнее и выделять 

главное, обобщать, классифицировать. 

Слово «Синквейн» происходит от французкого слова «cinq» (сайкь) - пять. Родиной синквейна можно считать США в начале XX века. 

Удивительно, что синквейн появился благодаря японской поэзии. В начале XX века американская поэтесса Аделаида Крэпси разработала эту форму. Она 

любила японскую поэзию в виде танка и хокку - маленький стих, без рифмы, отличающейся краткостью, которое читается очень медленно.   В 1914 

синквейны авторства Аделаиды Крэпси были помещены в сборник стихов, изданный после ее смерти.  

 Синквейн считается лучшим способом развития образной речи у ребенка, который позволяет получить  быстрый результат. Очень многие 

специалисты говорят о том, что синквейны полезны в качестве инструментов для синтезирования сложной информации. Чтобы составить такой стих, не 

нужно обладать особыми умениями. Это, в первую очередь, свободное творчество, и чтобы написать синквейн, нужно найти самые основные элементы 

данной информации, а потом сделать краткими  вывод в четкой  форме. Сегодня в  в школе, а также и в детском саду  распространена практика 

синквейнов.     Составить синквейн и ребенку, и взрослому очень просто, и, кстати, эта особенность делает его кратчайшим и результативным путем к 

общему развитию ребенка, который способствует быстрому формированию аналитических способностей. Внедрение такого вида работы в   практику 

детского сада  связано еще и с тем, что он забирает намного меньше времени, но зато дает намного больше результатов.   

Актуальность использования синквейна: 
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1.Во-первых, это новая технология-открывающая творческие, интеллектуальные и речевые возможности. 

2. Во-вторых, гармонично вписывается в работу по развитию лексико-грамматической стороны речи, способствует обогащению и актуализации словаря. 

3. В-третьих - является диагностическим инструментом, даёт возможность педагогу оценить уровень усвоения ребёнком пройденного материала. 

4. В-четвертых – носит характер комплексного воздействия, не только развивает речь, но способствует развитию памяти, внимания, мышления. 

5. В-пятых- имеет игровую направленность. 

 6.И в-шестых – самое главное достоинство – простота, синквейн могут составить все. 

 

Синквейн – это особое стихотворение, которое состоит из 5 строчек.  У него есть свои правила написания и нет рифмы. Преимуществом синквейна 

перед стандартными упражнениями еще и в том, что он имеет более строгие рамки, что позволяет выразить мысль четко, ёмко и кратко. А чтобы 

изъяснение соответствовало всем этим критериям, ребенок  применяет весь арсенал интеллектуальных и  творческих способностей, смекалку и, конечно 

же, фантазию. 

Синквейны, в свою очередь, классифицируют на 2 подвида: 

 традиционный, который также имеет несколько модификаций: 

- обратный; 

- зеркальный; 

- синквейн-бабочка   

- корона 

- гирлянда  

 дидактический 

В основе традиционного лежит слоговый принцип, который  состоит из пяти строк и его слоговая структура составляет 2-4-6-8-2 и состоит из 22 

слогов. Если сравнивать с другими формами, то в хокку их 17, а в танка 31. авторы, которые предложили эту форму в дальнейшем разработали и ее 

варианты. 

1. Обратный синквейн - синквейн с обратной последовательностью стихов (2-8-6-4-2); 

2. Зеркальный синквейн - синквейн из двух пятистрочных форм, где первая - это традиционный, а вторая - обратный синквейн; 

3. Синквейн-бабочка - это девятистрочная форма стиха со слоговой структурой 2-4-6-8-2-8-6-4-2; 

4. Корона синквейнов - это 5  традиционных синквейнов  объединенных в одно завершенное стихотворение. 

5. Гирлянда синквейнов - аналог венка сонетов, это корона синквейнов и добавленный к этой структуре шестой синквейн, где первая строка взята из 

первого синквейна, вторая -из второго, последняя и последнего. 

В основе дидактического синквейна лежит смысловой принцип. Его схема выглядит примерно так: 

1 строчка – тема синквейна, выраженная в 1 слове (название объекта, про который и пойдет далее речь); 

2 строчка - 2 слова, которые дают характеристику объекту; 

3 строчка – 3 слова, описывающие действия, совершаемые объектом; 

4 строчка – 4 слова, составляющих фразу, смысл  которых  должен отображать авторское отношение к объекту; 

5 строчка - 1 слово, своеобразное  характеристика описываемого объекта. 

Например: 

1. Зима 

2. Холодная, морозная. 

3. Мерзнет, наступает, приходит. 

4. Я люблю зиму. 

5. Новый год 

1. Кукла 

2. Красивая, любимая 

3. Играет, наряжает, любит 
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4. Лучшая кукла 

5. Игрушка  

 Для дошкольников используется более доступный и простой способ составления синквейна. Существуют определенные правила 

написания синквейна. Он состоит из 5-ти строк. Его форма напоминает «елочку». 

Правила написания синквейна:  

1-я строка (вершина «елочки») – заголовок, тема, состоящая из одного слова, обычно это явление или предмет, о котором идет речь. Части речи - это 

существительное или местоимение, и отвечает на вопросы: кто? что? 

2-я строка – два слова, которые описывают свойства и признаки этого предмета или явления, раскрывающие тему синквейна. Часть речи - чаще 

прилагательное, реже причастие, отвечающее на вопрос: какой? какая? какое? какие? 

3-я строка – состоит из трёх слов (глаголов или деепричастий, описывающих действия предмета и отвечающие на вопрос: что делает? что делают? 

4-я строка – четыре слова; ребенок выражает уже непосредственно свое мнение о затронутой теме. Это фраза или предложение, состоящее из нескольких 

слов. Самый традиционный вариант, когда предложение состоит из четырех слов. 

5-я строка (основание «елочки») – одно слово, (существительное) для выражения своих чувств, ассоциаций, связанных с предметом, о котором говорится 

в синквейне, или повторение сути, синоним,обобщающееслово. 

Алгоритм синквейна для детей, которые пока не умеют читать: 

Условные обозначения: 

- слова-предметы (существительные), 

- слова-признаки (прилагательные), 

- слова-действия (глаголы), 

- слова-предметы (существительные). 

 

Работа по обучению дошкольников составлению синквейна ведется поэтапно: 

I этап – подготовительный  

Для того чтобы правильно, полно, грамотно выразить свою мысль, ребенок должен иметь достаточный словарный запас. Поэтому работу необходимо 

начинать с уточнения, расширения и совершенствования словаря. 

Цель этапа: знакомство и обогащение словаря дошкольников словами-понятиями: «слово-предмет», «слово-определение», «слово-действие», «слово-

ассоциация», «предложение», введение символов этих слов. 

Через какие формы образовательной деятельности дошкольников проводится обогащение и активизация словаря: 

- Словесные игры и упражнения («Кто это? Что это?», «Отгадай загадки», «Узнай по описанию», «Скажи, какой? какая? какое? какие?», «Подбери 

признаки», «Кто что делает?» и другие.) 

- Дидактические игры «Найди пару», «Кто что делает?», «Слова с противоположным значением» и др. 

- Речевые тренинги. (Собрана картотека речевого материала для речевых тренингов.) 

- Игры малой подвижности («У Маланьи, у старушки», «Что мы делаем – не скажем», «Живые слова» и другие.) 

 

II этап – основной 

Цель: знакомство с алгоритмом составления синквейна, формирование первоначального умения составлять синквейн (с помощью педагога). 

Существует алгоритм синквейна для детей-дошкольников, которые пока не умеют читать. Предполагается, что с детьми дошкольного возраста строгое, 

четкое соблюдение правил составления синквейна необязательно. Так в четвертой строке синквейна предложение может состоять не из четырех слов, а 

из трех. Также можно вспомнить с детьми пословицу, крылатое выражение или афоризм на заданную тему. А в пятой строке тоже одно слово 

необязательно, может быть два или три. 

Для успешного овладения детьми данной технологии можно использовать разные способы работы с синквейном: 

 «Синквейн-загадка». Педагог читает стихотворение, не называя первой строки, предлагая ребенку догадаться по содержанию текста, о каком 

предмете или явлении идет речь. 
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 «Нарисуй предмет-отгадку». Все дети одновременно рисуют отгадку. Затем рисунки вывешиваются на доске, и педагог может видеть насколько у 

каждого ребенка есть знания о данном предмете. Насколько он правильно понимает смысл и значение слов. Хорошо ли он усвоил словарь 

лексической темы. 

 Составь «Синквейн по образцу» 

 «Закончи стихотворение». Ребенок называет слово последней строчки. Как правило – это обобщающее слово. 

 «Найди ошибки в стихотворении». В третьей и четвертой строчке педагог намеренно допускает ошибку в подборе признака или действие 

нехарактерное для данного предмета. 

 «Чужое слово». Аналогичное задание. 

 «Один начинает, другой продолжает». Называется предмет. Один ребенок составляет вторую строку стихотворения, второй – третью. Третью. 

Третий –четвертую, четвертый-пятую. 

 

Эти игровые приемы помогают детям составлять более качественные тексты и поддерживать интерес к работе. После того, как дети научатся 

составлять нерифмованные стихи, можно переходить к третьему этапу работы. 

 

III этап практический. Самостоятельное составление синквейнов детьми. 

Цель: Формирование умения и совершенствование навыка составления дидактического синквейна по лексическим темам. 

Сначала все дети составляют синквейн об одном предмете или природном явлении. После приобретения навыка самостоятельного выполнения такого 

рода задания можно давать детям индивидуальные темы. 

Для того чтобы разнообразить занятия по составлению нерифмованного стихотворения на этом этапе используем следующие игровые приемы: 

 «Чей синквейн Лучше?» Составляется дидактический синквейн к разным словам-предметам, связанных между собой одной лексической темой 

(например, разные виды одежды). А затем обсуждается, чей текст был наиболее удачным и почему. 

  «Кубик». На каждой стороне кубика картинка с изображением предмета или явления. Дети по очереди бросают кубик, выпавшая картинка и есть 

тема синквейна. 

 «Выбери». Круглое поле делится на несколько секторов. В каждом секторе изображен предмет изучаемой лексической темы. Ребенок вращает 

стрелку,  на какой предмет попадет стрелка волчка, после окончания вращения, о том предмете составляется синквейн. 

 «Отгадай загадку, и на отгадку составь синквейн» 

При составлении синквейна с дошкольниками нужно помнить, что необходимо составлять синквейн только на темы, хорошо известные детям, и 

обязательно показывать образец. Если составление синквейна вызывает затруднение, то можно помочь наводящими вопросами. 

 

Использование синквейна в работе педагога добавляет ряд преимуществ:  

1. Формирование аналитических способностей 

Составление синквейнов помогает формировать и развить аналитические способности . У ребенка вырабатывается способность к анализу.   Из всего 

этого можно сделать вывод, что процедура составления синквейна позволяет гармонично сочетать в себе элементы всех трех основных образовательных 

систем у человека: информационной, деятельностной, личностно-ориентированной. Еще одной чертой синквейна является его вариативность . Различные 

варианты синквейнов часто способствуют разноплановому составлению заданий. Синквейны могут составлять как один человек, так и  группами до 5 

человек. 

Возможны варианты с: 

- составлением краткого рассказа по готовому синквейну (с использованием слов и фраз, входящих в состав синквейна); 

- коррекция и совершенствование готового синквейна; 

2. Функции синквейна 

Синквейны выполняют две важнейшие функции: помогают преподавателям проверять знания ребят и экономят время, которого никогда не бывает 

много. Такое стихотворение позволяет учителям осуществлять контроль над детьми, ведь никому не удастся изложить суть в нескольких строчках, если 

не было ознакомления с необходимым материалом. 

https://iia-rf.ru/girls/kratkii-analiz-rasskaza-bunina-temnye-allei-analiz-proizvedeniya-temnye/
https://iia-rf.ru/scarves/sinkvein-kak-sostavit-primery-v-pomoshch-shkolniku-kak-sostavit/
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Как составить синквейн по истории? Сначала нужно определиться с темой.   

3. Помощь в развитии талантов 

Ребята могут создавать синквейн в детском саду  или дома. Этот прием позволяет лучше понять основные моменты, правила или  определения из 

изучаемого материала. Это творческое переосмысление материала, которое помогает днтям  развить свои таланты и способности. Каждый педагог, не 

желающий отставать от времени, использует на своих уроках  данный прием.   

4. Является диагностическим инструментом. Дает возможность педагогу оценить уровень усвоения ребенком пройденного материала. И 

скорректировать дальнейшее обучение. Поддерживает интерес к обучению. Простота построения синквейна позволяет быстро получить результат. 

Что дает использование данной технологии детям дошкольного возраста? 

- Применение данной технологии помогает создать условия для развития личности, способной критически мыслить, т. е. исключать лишнее и выделять 

главное, обобщать, классифицировать.  

- Закрепляет знания детей об окружающем мире. 

- Способствует обогащению и актуализации словаря, уточнению содержания понятий. 

- Формирует грамматический строй. 

- Помогает наиболее полно, точно и правильно выразить свою мысль. 

- Оформлять мысль в виде предложения 

- Подготавливает к составлению описательного рассказа. 

- Развивает творчество. 

- Поддерживает интерес к обучению. 

Теперь вы знаете о том, как составить синквейн. Это совсем несложно и доступно каждому. В этом деле, как и везде, важна практика. С каждым 

новым синквейном ребенку  все легче будет даваться составление подобных стихотворений. Многие  могут  жаловаться на то, что это  им не по силам, но 

это  лишь говорит  о том, что ребенок ленится и не хочет вникать в тему. А в детях необходимо воспитывать трудолюбие и объяснять им, что всегда 

нужно верить в свои силы, и тогда все обязательно получится.  Написание синквейна – это свободное творчество, в процессе которого ребенок должен 

найти и выделить в изучаемой теме наиболее существенные элементы, проанализировать их, сделать выводы и коротко сформулировать, основываясь на 

основных принципах написания стихотворения. 

Таким образом, с помощью этой методики можно изучать любой материал. Отметим, что работа с синквейнами учащимся очень нравится, эта 

позволяет в ненавязчивой форме вырабатывать прочные знания. В педагогических и образовательных целях, может использоваться как результативный 

метод развития образной речи, интеллектуальных и аналитических способностей. 

 

 
Проект «Обучение детей старшего дошкольного возраста правополушарному рисованию, посредством кружковой работы»  

 

Дмитриева Елена Ионовна,  
воспитатель МБДОУ ЦРР Д/с №21 «Кэнчээри»  

 

Аннотация: Методика правополушарного рисования дает возможность раскрыть способности ребенка рисовать интуитивно, не имея четких 

правил. Ребенок рисует так, как чувствует и получает положительные эмоции, огромный заряд энергии, подъем настроения. 

Ключевые слова: правополушарное рисование, дети дошкольного возраста, краски, расширение понятия смешивания красок, словарный запас.  

Научиться рисовать за короткое время можно, используя инновационную методику правополушарного рисования. Популярность этого метода 

возрастает с каждым днем. Основа этого метода заключается в активации правого полушария в режим творчества. Разработанные 

высококвалифицированными специалистами, специальные техники, активизируют творческую деятельность и интуицию у любого человека. 

Открывается источник творческих способностей и приобретается чувство вдохновения. Правополушарное рисование позволяет детям преодолеть страхи, 

справиться со своими негативными установками и начать рисовать. Те, кто начинают творить в технике правополушарного рисования, позже с лёгкостью 

освоят написание разных картин. 
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Рисование с помощью этого метода подходит детям от 5 лет и взрослым любого возраста. Справятся все без исключения! 

Этот метод позволяет не только быстро научиться рисовать, но и учит видеть - развивает навык, необходимый каждому юному художнику. Дети 

начинают замечать разнообразие оттенков окружающих объектов: листочки на дереве, облака на небе, оттенки снега и так далее, обращают внимание на 

причудливые формы деревьев, листиков, домиков -  начинают смотреть на мир другими глазами! 

Также, благодаря работе правого полушария, развивается креативное мышление - способность принимать нестандартные решения, генерировать 

идеи. 

Правополушарная живопись - современное, интересное, полезное и очень востребованное направление творчества. 

Старший дошкольный возраст – наиболее целесообразный период для организации правополушарного рисования, так как именно в это время 

дети становятся организованными, учатся планировать деятельность, могут решать художественные задачи, начинают чувствовать цвет, форму, размер, 

обладают большим потенциалом фантазии, у них вырабатывается точность движения рук, координируются действия, поэтому программа 

 предусматривает расширение этого потенциала, формирование и совершенствование уникальных способностей любого ребёнка, а не только одарённого 

от природы. 

Педагогическая целесообразность работы по методике правополушарного рисования 

 В процессе работы по данной методике, дети старшего дошкольного возраста не только обучаются рисовать, но и справляются с проблемами, 

вызывающими у него запредельные эмоции. 

Цель: Образование и воспитание ребенка через погружение его в мир изобразительного искусства, посредством правополушарного рисования. 

Задачи: 
- привить интерес к художественному творчеству; 

- воспитать эстетическое восприятие действительности; 

- трудолюбие, аккуратность, усидчивость, терпение; 

- формировать положительную самооценку; 

- реализовать творческий потенциал ребенка. 

Метод правополушарного рисования позволяет: 

1. Правополушарное рисование — способ активного раскрытия творческого потенциала каждого ребенка, который начинает рисовать; 

2. Зеркальное рисование; 

3. Рисование двумя руками; 

4. Поочередное рисование руками; 

5.Упражнения, развивающие произвольность внимания, памяти.                                

Учебный материал ориентирован на возрастные особенности детей, и проводятся с применением разнообразных педагогических форм и 

методов: беседа, рассказ, эксперимент, чтение художественной литературы, рассматривание образцов, схем, практические занятия, выставки детского 

творчества. 

Каждое занятие проводится таким образом, чтобы ребенок «взял» из него как можно больше и как можно лучше у него получалось. В первое 

время даются легкие задания, посильные каждому, работа идет по готовым шаблонам. Это вызывает у детей продолжительные положительные эмоции 

удовлетворения, радости, рождается стойкая мотивация к данной деятельности. Для детей, которые только знакомятся с правополушарным рисованием, 

характерна яркая эмоциональность, непроизвольное внимание на новое, неожиданное, яркое, наглядное. На протяжении всего года занятия не сводятся 

только к рисованию картин, к развитию специальных способностей, но и направлены на расширение общего духовного богатства, духовных запросов 

человека. 

Для определения уровня развития используются контрольные занятия в начале и конце учебного года. С помощью наблюдений и анализа 

продуктивной деятельности детей оформляются диагностические карты, на основе которых корректируется тематический план работы. 

В результате целенаправленной работы дети к шести годам овладевают такими техниками, как рисование в «П-режиме», рисование с 

применением различных техник (ватные палочки, пленка, фольга, малярная кисть); получают навыки бережного и экономного расходования материалов, 

культуры труда, проявляя выдумку, фантазию, старательность, аккуратность, что важно для их подготовки к успешному обучению в школе. Дети 

становятся более уверенными в своих силах, самостоятельными, общительными; совместная деятельность воспитывает взаимопонимание и уважение, 
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дружбу и взаимовыручку, влияет на формирование многих моральных качеств личности. 

Возраст детей, занимающихся в кружке по методике правополушарного рисования от 5 до 7 лет. Набор детей носит свободный характер и 

обусловлен интересами воспитанников и их родителей. 

Сроки реализации проекта, формы и режим занятий: Программа кружка рассчитана на один год обучения, занятия проводятся 1 раз в неделю, 

длительность одного занятия- 30 минут. 

Форма проведения занятия: комбинированная (индивидуальная и групповая работа, самостоятельная и практическая работа). Занятия 

проводятся во вторую половину дня после сна. В ходе образовательного процесса используется различный методический и дидактический материал. Все 

занятия проводятся в игровой форме. 

Предполагаемые результаты обучения: 
• Снятие детских страхов; 

• Развитие уверенности в своих силах; 

• Развитие пространственного мышления; 

• Умения свободно выражать свой замысел; 

• Побуждение детей к творческим поискам и решениям; 

• Умения детей работать с разнообразным материалом; 

• Развитие мелкой моторики рук; 

• Развитие творческих способностей, воображения и полёт фантазии. 

• Во время работы дети получают эстетическое удовольствие 

Каждый раз во время работы с детьми, педагог должен дополнительно ставить еще такие задачи: 

 не испортить изначальное творческое восприятие мира ребенком.  

 Никогда не говорить юному художнику, что он рисует неправильно, это может полностью изменить его картину мира.  

 Не навязывать свои символы и свое видение. Ребенок часто переносит на бумагу не само изображение предмета, а его восприятие или 

чувства, с ним связанные. 

Тематическое планирование программы кружка 

С
е
н

т
я

б
р

ь
 

№ Тема Цель Форма 

1 Все о правополушарном 

рисовании 

Знакомство детей с правополушарным рисованием Беседа 

тренинг 

2 «Небо» Умение передавать свое видение картины. Развитие 

творческих способностей 

Ясное 

хмурое 

2 Картинка про лето. Развивать умение отражать в рисунке впечатления, 

полученные летом; рисовать различные деревья, кусты, цветы. 

Развивать образное восприятие. 

Рисование акварельными красками 

Летний пейзаж 

2 «Мое жаркое лето» Развивать умение отражать в рисунке впечатления, 

полученные летом; рисовать различные деревья, кусты, цветы. 

Развивать образное восприятие. 

Рисование гуашью 

Летний пейзаж 

2 «Чего не хватает у 

каждого из этих 

предметов» 

Учить, называть, находить и соотносить части знакомых 

предметов. Развивать мелкую моторику. 

Дорисовывание рисунка 

О
к

т

я
б
р

ь
 2 Деревья Развивать умение рисовать с натуры силуэты листьев и 

аккуратно закрашивать их акварельными красками, переходя 

от одного цвета к другому. 

Рисование акварельными красками 

Срисовывание с натуры 
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2 Зеркальное рисование Развивать мышление, произвольное внимание, память, речь. Рисование двумя руками вместе. 

Отражение тени 

2 «Золотая осень» Развивать умения детей отражать в рисунке впечатления от 

золотой осени, передавать ее колорит. Закреплять умение 

рисовать разнообразные деревья, используя разные цвета для 

стволов (темно-коричневый, темно- серый, черный, 

зеленовато-серый) и приемы работы кистью (всем ворсом и 

концом).  

Рисование гуашью 

Перемешивание цвета, работа с 

палитрой. 

2  Найди фото Развитие зрительно-пространственной ориентировки, 

воображения, активизация внимания и зрительной памяти 

детей путем сличения предмета с его силуэтом и 

сопоставления пары «предмет силуэт» при наличии спорных 

(похожих на предмет) изображений. 

Рисование портретов. 

 

н
о
я

б
р

ь
 

 «Что нам осень 

принесла» 

Закреплять образные представления о дарах осени, 

формировать умение рисовать грибы, овощи и фрукты, 

передавая их форму, цвет, характерные особенности. 

Рисование гуашью 

натюрморт 

2 «Найди отличия». Развивать умение сравнивать запоминаемые предметы, 

находить в них черты сходства и отличия. 

Работа со схемами 

2 «Деревья смотрят в 

озеро» 

Развивать умение детей рисовать двойные изображения 

(зеркально симметричные) красками. 

Отображение тени 

Рисование красками 

2 Рисование на цветной 

бумаге 

Развитие произвольного внимания, усидчивости, 

сосредоточенности, активация работы с образами и 

ассоциациями, т.е. «включение» правого полушария 

Рисование акварельными красками 

Д
е
к

а
б
р

ь
 

2 Клоун и кукла Развивать у детей умение передавать фигуру человека, 

изображать черты лица. Учить рисовать с натуры образ 

веселого клоуна, используя яркие контрасты. 

Рисование гуашью 

Рисование с натуры 

2 «Повтори орнамент». Способствовать развитию концентрации внимания, памяти. Игра со схемами 

Рисование по шаблонам 

2 «На новогоднем 

празднике» 

Продолжать формировать умения намечать силуэт новогодней 

ёлки и передавать пушистость ветвей. Развивать чувство цвета, 

фантазию, творческие способности и воображение. 

Рисование с использованием 

подручного материала 

Рисование елки различными 

способами 

2 Зима Умение передавать свое видение картины, отражать свое 

настроение в цвете. Развитие творческих способностей. 

Рисование красками 

2 «Запомнил - нарисовал». Формировать осознанное восприятие; развивать концентрацию 

внимания на запоминаемом объекте. 

Срисовывание с картинки 

Я н
в

а
р

ь
 2 Снегири Продолжать знакомить детей с понятием «холодные цвета». 

Закреплять умение рисовать с натуры. Развивать творчество, 

Использование в работе подручных 

материалов 
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фантазию и художественный вкус. Рисование гуашью 

2 «По горам, по долам…». Формировать Представления о природных ландшафтах (сюжет 

на фоне горного пейзажа) 

Срисовывание с картинки 

Игра 

2 «Олень-символ Севера» Развивать умение передавать свое видение картины. 

Отражение в рисунке своих представлений о животных 

Рисование гуашью 

Ф
е
в

р
а
л

ь
 

2 Портрет папы Развивать художественное восприятие образа человека. 

рисовать по памяти портрет отца (голову и плечи). Упражнять 

в смешивании красок для получения цвета лица. 

Смешивание красок 

Рисование гуашью 

2 «Какая она». Способствовать развитию зрительной и слуховой памяти, 

развивать умение перерисовывать картину 

Рассматривание картины. 

2 «Ветка рябины зимой» Формировать умение передавать характерные особенности 

натуры: форму частей, строение ветки и листа, их цвет. 

Закреплять умение красиво располагать изображение на листе. 

Упражнять в рисовании акварелью. Закреплять разные приемы 

рисования кистью (всем ворсом и концом). 

Рисование красками 

Приемы работы с кистью 

2 «Волшебные краски» Развитие зрительного внимания и памяти, зрительно - 

пространственной ориентировки. 

Рисование гуашью 

М
а
р

т
 

2 Картинка маме к 

празднику 

Вызвать желание нарисовать красивую картинку о празднике 8 

Марта. Развивать творческие способности. 

Рисование открытки 

Портрет мамы 

1 «Ассоциации весны». Развивать ассоциативное мышление. Рисование гуашью, смешивание 

красок 

2 Букет для мамы Умение передавать свое видение картины. Развитие 

творческих способностей. 

Рисование гуашью 

Симметричное рисование 

2 «Мартовский кот» Активизация зрительного внимания и памяти, развитие 

наблюдательности, развитие воображения 

Игра со цветами 

2 Закрепление пройденного 

материала 

Умение передавать свое видение картины. Развитие 

творческих способностей 

Рисование гуашью 

А
п

р
ел

ь
 

2 Ракета в космосе Рассказать детям о первом человеке, полетевшем в космос, – 

Юрии Гагарине. Совершенствовать умение рисовать ракету 

красками. Развивать творческие способности. 

Рисование красками. 

Рисование способом набрызгивания 

2 «Раскрась правильно» Развивать внимание. Работа с раскрасками 

2 «Звёздное небо» Упражнять в работе пером, гуашью. Развивать творческие 

способности, наблюдательность, эстетическое восприятие, 

чувство цвета и самостоятельность.  

Рисование с использованием 

способа - набрызгивание. 

Рисование с помощью пузырьков 

2 «Сосульки» Развитие внимания, наблюдательности. Рисование гуашью 
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М
а
й

 

1 «Воздушные облака» Развитие памяти, внимания, пространственного восприятия и 

мышления. 

Рисование пальчиками 

1 Цветут сады Закреплять умение изображать картины природы. Развивать: 

умение рисовать разными красками - эстетическое 

восприятие, образные представления 

Рисование гуашью с 

использованием природного 

материала. 

2 «Букет цветов» Закреплять знание теплых и холодных тонов. Развивать 

композиционные умения (в центре помещать самые крупные 

цветы, ближе к краям располагать цветы помельче). 

Закреплять плавные, неотрывные движения руки при работе 

кистью. 

Рисование с кисточками разного 

размера. 

Рисование с помощью губки 

2 «Праздничный салют» Развитие творческих способностей, формирование умения 

передавать в картине праздничное настроение. 

Составление коллажа 

Рисование открытки 

 1 Подведение итого года. Выставка работ  

Когда мы начинали работать красками, некоторые дети говорили, что они не умеют рисовать. Это правда так: дома редко рисуют красками, на 

занятии только по шаблону. После первого нашего закрашивания фона, дети были в восторге, ведь у всех получилась разная картина и все гадали, что 

они нарисовали и на что похоже. Следующего раза все ждали с нетерпением, с интересом. Каждый раз детей настраиваю: «Мы только учимся, я вас 

научу. Никогда не говорить «не получается», работать с радостью. Некрасивых работ никогда не бывает. Посмотрим и вместе сделаем». С некоторыми 

детьми работу провожу индивидуально. Результатом работы воспитанников: Конкурс-фестиваль «Бриллиантовые нотки» в рамках Всероссийского 

фестиваля «Зима начинается с Якутии» – лауреаты 1 степени – 5, 2 степени – 3, 3 степени – 2; Дистанционный открытый творческий конкурс ДПИ 

творчества «Олень-символ Севера» - 1 место -5, 2 место – 2, 3 место – 1; Заочный республиканский конкурс изобразительного творчества «Земля 

Олонхо» дипломант 3 степени – 1; II Республиканский творческий конкурс-фестиваль «Таланты земли Олонхо» лауреаты 1 степени -10. 

Вывод: Работа кружка по технике правополушарного рисования начата с осени 2020 года. C согласия родителей, были выбраны 10 детей. С детьми 

занимаюсь 1 раз в неделю, работаем гуашью. В начале знакомились с краской, грунтовкой, работой разными кисточками. Все вместе рисовали разные 

фоны, научились рисовать горы, облака, деревья, ветки. Детям нравится рисовать, получают больше хороших эмоций, много впечатлений. Во время 

работы, проговариваем наши движения: «рисуем кончиком кисточки», «ребром кисти», «набираем краску», «закрашиваем фон», «смешиваем краски» и 

так далее. Рассказываем, что получится, на что похож фон нашей картины, что можно придумать с ним. Знакомимся с холодными и теплыми цветами. 

 

 

Аптаах кыптыый  

 

Дмитриева Зарина Петровна, 
Дьокуускай куораттааҕы  

№86 “Колокольчик” уhуйаан – оҕо сайдар киинин иитээччитэ, 
түмсүү чилиэнэ  

 

        Оҕо кыра эрдэҕиттэн төрөөбүт тылынан иитиллиннэҕинэ инники сайдыытыгар улахан суолталаах буолар. Саха ыччата оҕо эрдэҕиттэн төрөөбут 

буоруттан силиҺиттэн – мутуктанан иитиллиннэҕинэ, норуот тылын барҕа баайын, үтүө үгэстэрин чахчы – баачча этигэр – хааныгар инэриннэ5инэ, 

амарах сүрэҕин, мындыр ойун, уран тарбаҕын утумнаатаҕына эрэ саха омук, омук быһыытынан чэчирии сайдара саарбаҕа суох.  

        Аныгы оҕолор төрөөбүт тылларын умнан эрэллэр. Остуоруйалары сэргээбэттэр, ол уустуктарга олоҕуран бу барылы саҕалаабыппыт. 

        Онон саха фольклорун барҕа баай тыыныгар, умсугутар улуу күүһүгэр оҕону кыра эрдэҕиттэн угуйуу, абылааһын бу иитээччи сүрүн сыала - соруга 

буолар. Кини кэнчээри ыччатыгар, кэлэр кэскилигэр обүгэлэрин барҕа баай тылын билиһиннэриэхтээх, төрөөбүт норуотун кутун-сүрүн иҥэринэригэр, 
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саха буолар саргытыгарукулаатын угуохтаах. 

        Тоҕо саха остуоруйаларын ыллым диэтэххэ: 

 Оҕо биир сөбүлүүр фольклорун көрүҥүнэн - остуоруйа буолар. 

 Остуоруйа - норуот бэйэтин баҕатын, эрэлин, олоҕун - дьаһаҕын туһунан этэр, кэрэхсээн истиллэр дьикти - дьиибэ, фантастическай кэпсээнэ 

ааттанар. 

        Остуоруйа бары омуктарга барыларыгар баар. Саха остуоруйата ус бөлөххө араарыллар:  

 Хамсыыр - харамай туһунан; 

 Олох - дьаһах туһунан; 

 Дьиктилээх - алыптаах остуоруйа. 

        Саха остуоруйата оҕону сырдык ыраҕа, үтүө санааҕа, кыларыйан турар кырдьыкка угуйар, уһуйар сыаллаах - аналлаах. 

        Эһиэхэ билиьиннэриэхпин баҕарабын, ”Аптаах кыптыый” барыл үлэтин туһунан. 86 нүөмэрдээх ”Колокольчик” уһуйаан - оҕо сайдар киинигэр 

барыл үлэтин саҕалаабыта алтынньы ыйтан, ыам ыйыгар түмүктэнэр. ”Аптаах кыптыый” барыл ноҥүө оҕону саха төрүт норуотун остуоруйаларын 

кытары билиһиннэрэбит. 

        Барылбыт сүрүн сыала - соруга: 

1. Оҕо остуоруйаны сэргээн, кэрэхсээн истэрин ситиһии; 

2. Остуоруйа геройдарын үтүө быһыытын оҕону сиэр - майгы өттүнэн итиигэ туһаныы; 

3. Оҕо ойуулуур - дьүһүннүүр дьоҕурун сайыннарыы; 

4. Кыптыыйынан сөпкө туттарга, ыарахан элеменнары кырыйарга үөрэтии; 

5. Оҕо бэйэтэ оҥорбут оҥоһугун көмөтүнэн кэпсиир дьоҕурун сайыннарыы, тылын саппааһын байытыы. 

        Барылбыт III түһүмэхтэн турар: 

1. Бэлэмнэнии (остуоруйаны ааҕыы, ис хоһоонун ырытыы). 

2. Сүрүн (остуоруйа персонажтарын уруһуйдааһын, сөптөөх өҥүнэн кырааскалааһын, кырыйааһын). 

3. Түмүк ( оҕо бэлэм оҥоһуллубут персонажтарын истибит остуоруйатын артыыстаан кэпсиирин ситиһии. Бөлөҕүнэн остуоруйа туруоруу). 

        Түмүгүөр саха остуоруйатын билэр, сатаан артыыстыыр буолаллар. Ситимнээх саҥаны сайыннарыы. Тарбах, илии былчына сайдар. Эльбэх саҥа 

тылы үөрэтэллэр, тыл саппааһын байытыы. Оҕо кыра сааһыттан илиитин былчыҥнарын, тарбахтарын имитэн эрчийдэҕинэ толкуйдуур дьоҕура, саҥарар 

саҥата, болҕомтото сайдар. 

        Оҕо ситимнээх саҥата сыыйа сайдар. Оҕону кыра эрдэҕиттэн кэпсэтэр дьоҕурун сайыннарбакка хааллахха, оҕо муҥкук, түҥкэтэх, маны таһынан 

тыла-өһө үчүгэйдик сайдыбакка, ыйытыыга сатаан тобулаан эппиэттээбэт, кэпсэтиигэ көхтөөхтүк кыттыбат буола улаатар. Оҕо ситимнээх саҥата 

сайдарыгар: тулалыыр үөрэтэр эйгэ улахан суолталаах буолар. 

 

Талыллыбыт остуоруйалар: 

Ыйдар Остуоруйалар 

Балаҕан ыйа “Дьол чорооно” 

“Таал-таал эмээхсин” 

Алтынньы “Биэс ынахтаах Бэйбэрикээн эмээхсин” 

“Тииҥ куобаҕы хайдах билбэтэҕэй” 

Сэтинньи “Мэник Мэнигийээн” 

“Ойуур оскуолата” 

Ахсынньы “Өҥөй бөтүүк” 

“Ыт хайдах доҕор булуммутай” 

Тохсунньу “Чыычаах уонна Алаа Моҕус” 



 
121 

“Тулаайах уол” 

Олунньу “Күөгэйэ Куо” 

“Ньуралдьын Куо уонна Бугуру Куо” 

Кулун тутар “Үчүгэй Үөдүйээн” 

“Кырынаас кутуругун төбөтө хара буолбута” 

Муус устар 

 

“Албын саһыл уонна көтөрдөр” 

“Тураах хара дьүһүннэммитэ” 

Ыам ыйа  Сыллааҕы үлэ тумугэ.  

Оҕолор үлэлэрин выставката.  

 

 

Финансовая азбука дошкольника 
для детей старшего дошкольного возраста 

 
Дмитриева Наталья Анатольевна,  

заместитель заведующей по ОВР 
МДОБУ ЦРР - Д/c №104 «Ладушка» 

 

Программа образовательного проекта 
для  Сетевого инновационного объединения 

дошкольных образовательных организаций г. Якутска 

 
Тема сетевого взаимодействия неновая. Детские сады и раньше сотрудничали со школами и другими организациями на договорной основе или на 

основе личных контактов. Руководителям и педагогам дошкольных учреждений необходимо знать, как разработать или создать СИО в своем 

учреждении. Сама образовательная политика РФ ориентирует на сетевое взаимодействие образовательных организаций с социокультурными и другими 

организациями. По программе развития образования планируется  создать современные условия предоставления дошкольного образования для всех 

детей с учётом ФГОС. 

  Детализируя особенности инновационной деятельности в сфере образования, закон РФ № 273 определяет, что подобная деятельность может 

вестись в форме реализации инновационных проектов и программ. При этом в осуществлении инновационной педагогической деятельности в сфере 

образования могут принимать участие любые организации, осуществляющие образовательную деятельность и их объединения (п.3 ст. 20 закона). 

 Проанализировав инновационные сетевые объединения, созданные на уровне Управления образования города Якутска, творческая группа Детского 

сада  № 104 «Ладушка»  решила привлечь в свою команду Детские сады города Якутска для включения их в состав СИО и апробации программы 

«Экономическое воспитание дошкольников: формирование предпосылок финансовой грамотности». Нами был разработан проект для СИО на три года. 

Актуальность проекта  

Стратегия повышения финансовой грамотности в Российской Федерации на 2017-2023 годы,  утвержденная распоряжением Правительства 

Российской Федерации от 25 сентября 2017года №2039-р, содержит определение финансовой грамотности- как результат процесса финансового 

образования, которой, в свою очередь определяется как сочетание осведомленности, знаний, умений и поведенческих моделей, необходимых для 

принятия успешных финансовых решений и, в конечном итоге, для достижения финансового благосостояния.  

Современная система образования в качестве ключевой задачи определяет повышение качества образовательной деятельности, приведение в 

соответствие с мировыми стандартами.  

На современном этапе отмечается потребность усиления внимания государства и общества к такой важной подсистеме, как дошкольное 

образование. В связи с введением в действие Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования (ФГОС ДО) 

возникла необходимость перехода к новому качеству дошкольного образования, в обновлении и модернизации образовательных технологий в ДОО, 
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направленных на переход от технологий обучения к технологиям совместного сотрудничества взрослого и ребёнка по поиску нового знания.  

 Формированием финансовой грамотности приближает дошкольника к реальной жизни, пробуждает экономическое мышление, позволяет 

приобрести качество, присущие настоящей личности. Поэтому занятия по программе экономического воспитания необходимы не только школьникам и 

студентам, но и дошкольникам.  

Для России остается актуальной проблема внедрения экономического воспитания в существующие образовательные программы дошкольных 

образовательных учреждений.  

 

Существует ряд причин, которые свидетельствуют об этой необходимости, основные из них обозначены в исследованиях Л. В. Стаховича: 

 Во-первых, именно в раннем возрасте закладываются не только основы культуры, но и стимулы к познанию и образованию на протяжении всей 

жизни; 

 Во-вторых, стремительно растет доля детей, которые начинают принимать финансовые решения в более раннем возрасте (карманные деньги, 

расходы на мобильный телефон, Интернет и т.д.) 

 В-третьих, это позволяет охватить обучением всех детей дошкольного возраста, независимо от социального и материального положения, тем самым 

основы знаний и навыков закладываются у целого поколения. 

В ходе образовательной деятельности у ребенка воспитывается ценностное отношение к собственному труду, труду других людей и его 

результатам. 

Дошкольник знакомится со сложными взаимосвязями между финансово-экономическими понятиями: деньги, труд, товар, цена — и этическими: 

честность щедрость, экономность. 

Дети дошкольного возраста знакомятся с профессиями, учатся воспринимать и ценить мир рукотворных вещей как результат труда людей;  у них 

формируются представления о денежных отношениях  (торговля, купля-продажа, кредит и т.п.)о доходах  (заработная плата, пенсия) и расходах,  о 

денежных знаках (монета, купюра) России и других стран. Дети осваивают взаимосвязь понятий «труд — продукт -деньги» и то, что стоимость продукта 

зависит от его качества. В детях воспитывается уважение к людям, умеющим трудиться и честно зарабатывать деньги; формируются базисные качества 

экономической деятельности: бережливость, экономность, рациональность, деловитость, трудолюбие. 

Под словом «Финансы» в данном конкретном случае следует понимать всю совокупность личных и  семейных денежных средств, которыми будут 

распоряжаться человек в течении жизни.  

Концептуальная идея, положенная в основу реализации образовательного проекта  

Замысел проекта заключается в том, чтобы разработать и реализовать в условиях дошкольного образовательного учреждения комплекс 

мероприятий, направленных на формирование и развитие экономической  культуры участников образовательного процесса (педагогов,  воспитанников и 

родителей), что позволит обеспечить возможность эффективного использования в последующей практической деятельности дошкольных 

образовательных учреждений региона. Адаптировать программу с учетом регионального компонента. Разработать пособия с учетом национальной 

культуры и традиций крайнего севера. 

Цель и задачи образовательного проекта 

Цель: 

Создание системы работы по введению в образовательный процесс технологии экономическое воспитание дошкольников для формирования 

предпосылок финансовой грамотности и обеспечения качества образовательной деятельности в ДОО в соответствии с ФГОС ДО. 

Задачи: 

1.Разработать и апробировать комплекс мероприятий, направленных на формирование и развитие экономического воспитания участников 

образовательного процесса (педагогов, воспитанников и родителей) ДОУ. 

2. Повысить уровень профессиональной компетентности педагогов в вопросах реализации технологии экономического воспитания в 

образовательном процессе ДОО. 

3. Определить и апробировать формы, методы и приемы включения экономического воспитания в систему работы с детьми дошкольного возраста 

4. Организовать целенаправленную просветительскую работу с родителями, с целью привлечения к активному участию в проекте по 

экономическому воспитанию. 
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5. Создать соответствующие условия в предметно-пространственной среде детского сада, обеспечивающие возможности для развития 

экономического воспитания детей. 

6. Разработать методические рекомендации для педагогов по вопросам развития экономического воспитания в ДОО. 

Этапы реализации образовательного проекта  
1 этап: организационно-подготовительный (январь 2020г.- январь 2021г)  

1.Провести анализ исходного состояния образовательной ситуации в ДОО – участниках образовательного проекта на предмет возможности 

реализации программы по финансовой грамотности (кадровые, методические, материально-технические, финансовые условия)  

2. Разработать или внести изменения в нормативно-правовую документацию ДОО (Положение о команде образовательного проекта; критерии о 

материальном и моральном стимулировании участников проекта; должностные инструкции участников проекта и т.п.)  

3. Сформировать организационную структуру и кадровый состав команды проекта  

4. Разработать и включить в содержание основной общеобразовательной программы дошкольного образования элементы технологии проектной 

деятельности в соответствии с требованиями ФГОС ДО (формы, методы, приёмы и т.д.)  

5. Разработать и согласовать план первого этапа проекта, как комплекс мероприятий, направленных на формирование и развитие финансовой 

грамотности  участников образовательного процесса (педагогов, воспитанников и родителей).   

6. Провести обучение педагогов: на курсах повышения квалификации, по теме «Финансовая грамотность для детей старшего дошкольного 

возраста»; в формате вебинаров и круглых столов с участием специалистов в области финансовой и экономической  деятельности в ДОО; в формате 

консультаций с методическими службами ДОО-участников образовательного проекта.  

7. Организовать обмен опытом между ДОО-участниками образовательного проекта (лучшие практики, формы, способы, методические материалы и 

т.п.) ,в разнообразных формах  (консультации, круглые столы, мастер-классы, семинары и т.п.)  

9. Создать методические условия для реализации мероприятий проекта (комплектование фонда справочных пособий и информационных материалов 

по теме проекта, создание образцов образовательного пространства, подборка дидактических игр и пособий и т.п.)  

10. Разработать диагностический инструментарий для оценки эффективности реализации проекта.  

11. Начать первичную апробацию элементов технологии финансовой грамотности  в работе с детьми (проблемные ситуации, планирование 

проектной д, ситуации исследовательского поиска, краткосрочные проекты)  

12. Провести организационно-педагогическую работу по развитию партнерских отношений между ДОО и родителями воспитанников по реализации 

задач проекта (консультации, круглые столы, информирование и т.д.)  

13. Начать сбор материалов апробированных образовательных практик (конспекты, статьи, эссе и т.п.) для формирования «банка методических 

разработок» по теме проекта. На первом этапе проекта это могут быть:  

- перечень проблемных ситуаций для разных возрастных групп  

- перечень тем проектной деятельности в разных возрастных группах  

- ситуации организации исследовательского поиска  

- разнообразные формы презентации результатов проектов  

- конспекты краткосрочных проектов и т.п.  

14. Провести рефлексивный анализ хода первого этапа проекта в форме конференции по обмену опытом для выявления затруднений, определения 

положительных результатов, корректировки и планирования новых направлений развития проекта.  

15. Провести информационно-мотивационную работу, связанную с ознакомлением педагогической общественности с ходом и результатами первого 

этапа проекта.  

2 этап: основной (январь 2021г. - январь2022г.)  

1. Разработать и согласовать план второго этапа проекта, как комплекс мероприятий, направленных на формирование и развитие финансовой 

грамотности  участников образовательного процесса (педагогов, воспитанников и родителей).  

2. Начать апробацию в пилотном режиме различных видов экономического воспитания для детей дошкольного возраста (НОД, сюжетно ролевые 

игры, игровые ситуации, проекты, и т.д.)  

3. Продолжить деятельность по обучению и обмену опытом педагогов способами и формами реализации задач образовательного проекта за счёт 
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внутренних ресурсов ДОО- участников (лучшие практики, формы, способы, методические материалы и т.п.) и с привлечением внешних партнеров в 

разнообразных формах (повышение квалификации, выездные стажировки, консультации, круглые столы, мастер-классы, семинары и т.п.)  

4. Уточнить и скорректировать план деятельности методических служб ДОО участников образовательного проекта, содержание и средства 

методической работы на втором этапе работы.  

5. Провести промежуточный мониторинг результатов образовательного проекта: владение педагогов технологией экономического воспитания, 

наблюдение за динамикой развития финансовой грамотности у детей, процент участия родителей в совместной работе, удовлетворенность родителей 

качеством образовательного процесса. 

6. Продолжить сбор материалов апробированных образовательных практик (конспекты, статьи, эссе и т.п.) для формирования «банка методических 

разработок» по теме проекта. На втором этапе проекта это могут быть:  

- конспекты разнообразных НОД с участием педагогов, детей, родителей.  

7. Провести анализ хода второго этапа проекта в формате круглого стола или конференции с представлением результатов деятельности.  

8. Провести информационно-мотивационную работу, связанную с ознакомлением педагогической общественности с ходом и результатами второго 

этапа проекта.  

3 этап: заключительный (январь2022г. - январь 2023г.)  

1. Разработать и согласовать план третьего этапа, как комплекс мероприятий сопровождения и поддержки хода образовательного проекта.  

2. Продолжить реализацию различных видов экономического воспитания для детей дошкольного возраста, в том числе в соответствии с 

комплексным планом серии тематических планов для разных возрастных групп, составленным на основе успешных проектных практик.  

3. Провести итоговый мониторинг и определить качественные и количественные показатели результатов образовательного проекта: владение 

педагогов технологией экономического воспитания, наблюдение за динамикой развития финансовых знаний, умений у детей, процент участия родителей 

в совместных проектах, удовлетворенность родителей качеством образовательного процесса.  

4. Обобщение результатов образовательного проекта (презентации, мастер-классы, доклады, публикации) на городском и региональном и 

межрегиональном уровнях  

5. Письменное оформление методических разработок по эффективному взаимодействию педагогов с детьми и родителями в процессе реализации 

экономического воспитания в ДОО.  

Ожидаемые результаты образовательного проекта 
1. Повышение качества реализации основной общеобразовательной программы дошкольного образования; 

2. Повышение профессиональной компетентности педагогов ДОУ в области экономического воспитания; 

3.Повышение уровня финансовой грамотности воспитанников ДОУ; 

4.Повышение степени участия родителей в образовательных и социальных проектах в ДОУ. 

5. Методические рекомендации по эффективному взаимодействию педагогов с детьми и родителями в процессе реализации экономического 

воспитания в ДОУ. 

6.Конспекты, тетради и пособия с национально региональным компонентом по реализации экономического воспитания в ДОО. 

Проект получил одобрение на уровне управления образования города Якутска и закреплен приказом № 01-10/186 от 27 февраля 2020 г.  

    К сентябрю 2020 г. провели анализ исходного состояния образовательной ситуации в ДОО – участников образовательного проекта на предмет 

возможности реализации программы по финансовой грамотности: (кадровые, методические, материально-технические, финансовые условия). 

   Творческая группа предложили закрепить за каждым Детским садом блоки деятельности в рамках СИО. Распределение Детских садов по разным 

блокам стало необходимым для более углубленного изучения материала каждой творческой группой Детского сада, повышение ответственности за 

поставленные задачи. В октябре 2020 года во все Детские сады СИО были направлены для реализации разработанные материалы. 

   Работа по внедрению программы еще не закончена и перед участниками СИО стоят задачи, по продолжению деятельности по обучению и обмену 

опытом педагогов детских садов города Якутска способами и формами реализации задач по финансовой грамоте за счёт внутренних ресурсов ДОО - 

участников (лучшие практики, формы, способы, методические материалы и т.п.).  С привлечением внешних партнеров (специалистов в области 

финансового образования) в разнообразных формах (повышение квалификации, выездные стажировки, консультации, круглые столы, мастер-классы, 

семинары и т.п.)  
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    Инновационная деятельность сетевого инновационного объединения Детских садов города Якутска представляет собой не единичный акт, а 

целостный процесс, который развивается по определенным этапам и позволяет всем участникам перейти на более качественную ступень своего развития 

в процессе создания, разработки, освоения, использования и распространения педагогических инноваций, новых технологий, методов, методик ведения 

педагогической деятельности и освоения программ. 

 

 
Развитие мелкой моторики при коррекции звукопроизношения у детей с нарушениями речи старшего дошкольного возраста 

 

Дмитриева Полина Трифоновна, учитель- логопед 
МБДОУ Д/с № 8 «Родничок» 

 

Актуальность 
Хорошо развитая речь - важнейшее условие всестороннего полноценного развития детей. Чем богаче и правильнее у ребенка речь, тем легче 

высказывать ему свои мысли, тем шире его возможности в познании окружающей действительности, содержательнее и полноценнее отношения со 

сверстниками и взрослыми, тем активнее осуществляется его психическое развитие. Но в последнее время наблюдается рост числа детей с различными 

нарушениями устной речи, которые затрудняются в овладении программы. Поэтому так важно заботиться о формировании речи детей, о ее чистоте и 

правильности, предупреждая и исправляя различные дефекты, которыми считаются любые отклонения от общепринятых норм языка. Среди детей с 

проблемами в речевом развитии высок процент тех, у кого отмечается выраженная в разной степени общая моторная недостаточность, а также 

отклонения в развитии движений пальцев рук. Одним из показателей физического, нервно-психического и речевого развития ребенка является развитие 

его руки, кисти, ручных умений. Обычно ребенок, имеющий высокий уровень развития мелкой моторики, умеет логически рассуждать, у него 

достаточно развиты память и внимание, связная речь. Именно поэтому, актуальность изучения способов и методов развития мелкой моторики бесспорна. 

Координируя движения мелкой моторики, ребенок совершенствует артикуляционный аппарат. Поэтому на логопедических занятиях целесообразно 

применять специально подобранные игровые упражнения на развитие тонких движений пальцев рук. Актуальность педагогического опыта заключается в 

том, что он позволяет организовать в занимательной форме коррекционно - развивающую работу с детьми, имеющими различную речевую патологию. 

Ведущая педагогическая идея опыта заключается в создании дополнительных условий, которые содействуют повышению эффективности процесса 

коррекции звукопроизношения у детей с нарушениями речи. 

Взаимосвязь общей и речевой моторики изучена и подтверждена исследованиями многих крупнейших учёных, таких как И.П, Павлов, Л.А. 

Леонтьев, А.Р. Лурия. 

Невропатолог и психиатр В.М. Бехтерев считал, что движения руки всегда были тесно связаны с речью и способствовали ее развитию. 

Сухомлинский писал, что истоки способностей и дарований детей находятся на кончиках их пальцев. Чем больше уверенности и изобретательности 

в движениях детской руки, тем тоньше взаимодействие руки с орудием труда, тем сложнее движения, необходимые для этого взаимодействия. Это 

значит, чем больше ребёнок умеет, хочет и стремится делать руками, тем он умнее и изобретательнее. 

В.В. Цвынтарный также придерживается точки зрения о том, что развитие мелкой моторики рук связано с развитием речи и способствует ее 

развитию, а также предлагает ряд упражнений для работы с пальчиками, со счетными палочками, спичками. 

Цель работы: коррекция устной речи детей с нарушениями речи с помощью игр и упражнений, направленных на развитие мелкой моторики. 

Задачи: 

• Проанализировать состояние проблемы в научно-методической литературе. 

• Провести диагностику устной речи и мелкой моторики; 

• Усовершенствовать предметно-развивающую среду; 

• Систематизировать игры и упражнения, направленные на развитие руки ребёнка и коррекцию звукопроизношения; 

• Отобрать наиболее эффективные формы взаимодействия с педагогами и родителями по этой проблеме. 

Новизна опыта заключается в оптимизации коррекции звукопроизношения за счёт включения в этот процесс деятельностного компонента, 

выраженного в игровой форме. Была подобрана серия игр и упражнений, где решались две задачи: развитие мелкой моторики рук и коррекция 
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звукопроизношения. Игры эти многофункциональны, применяются на любом этапе звукопроизношения. Их может использовать  не только педагог, но и 

родители дома.  

Длительность функционирования опыта: 2019-2022 гг., 3г. 

Ежегодный анализ результатов обследования мелкой моторики у детей с нарушениями звукопроизношения позволил выявить характерные 

особенности: недоразвитие тонких координированных движений, низкую способность регуляции мышечных усилий, несформированность навыков 

контроля и коррекции амплитуды движений, слабую переключаемость, быструю утомляемость, низкую работоспособность. Диагностическое 

обследование дало основание для работы по улучшению качества речи детей через развитие моторики. 

Логопедическое воздействие осуществляется поэтапно, при этом на каждом из этапов решается определенная педагогическая задача, подчиненная 

общей цели логопедического воздействия. С целью повышения эффективности работы по формированию правильного звукопроизношения предлагаю 

сочетать упражнения, традиционно используемые на каждом из этапов работы, с упражнениями на развитие мелкой моторики. 

Работа по обобщению опыта позволила подобрать дидактические игры на развитие мелкой моторики и коррекции звукопроизношения. 

Все игры я условно разделила на 5 групп: 

1. Игры с элементами пальчиковой гимнастики: 

 самомассаж кистей рук; 

 пальчиковая гимнастика; 

 пальчиковые игры со стихами, со скороговорками 

 кинезиологические упражнения 

 театр пальчиков и язычка 

 пальчиковый театр 

2. Игры на основе конструктивной деятельности 

 конструирование из палочек 

 конструирование из геометрических фигур 

 конструирование из строительного материала 

3. Игры на основе продуктивной деятельности 

 изобразительная деятельность 

 штриховка 

 лабиринты 

4. Игры с использованием предметов 

 шнуровка 

 игры с мелкими предметами 

 пазлы, мозаика 

5. Настольно-печатные игры 

1. Самомассаж 
Все чаще встречаются сочетанные нарушения речи, осложняющие процесс коррекции звукопроизношения, поэтому использую приемы 

логопедического самомассажа, целью которого является стимуляция кинестетических ощущений мышц, участвующих в работе периферического 

речевого аппарата, а также в нормализация тонуса данных мышц. 

Массаж пальцев с речевым сопровождением. 
1. Массаж грецкими орехами.  

2. Массаж шестигранными карандашами.  

3. Самомассаж в сухом бассейне (из гречки, гороха, фасоли, риса) 

4. Су-Джок терапия. 

Упражнения пальчиковой гимнастики делятся на расслабляющие, динамические и статистические. 

Пальчиковые игры – это инсценировка сказок при помощи пальцев. Имитационные движения, воспроизводящие смысловое содержание 
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стихотворения, значительно облегчают его запоминание и воспроизведение. На некоторые стихи созданы мнемотаблицы. 

На занятиях использую кинезиологические упражнения, которые развивают межполушарное взаимодействие. 

Театр пальчиков и язычка. Одной из составляющих логопедического занятия, синтезирующих в себе театрально-игровую деятельность, является 

сопряженная гимнастика, способствующая развитию мелкой моторики рук. Упражнения объединены сюжетом, что и позволяет назвать их театром 

пальчиков и языка (составлена картотека артикуляционных сказок). Использование театра ускоряет исправление неправильно произносимых звуков у 

детей с нарушенными кинестетическими ощущениями, потому что работающая ладонь во много раз усиливает импульсы, идущие к коре головного мозга 

от языка 

Пальчиковый театр – это инсценировка историй с помощью кукол, одетых на пальчики. По ходу действия ребенок двигает пальцами, 

проговаривая текст.  

2. Конструирование развивает конструктивный праксис, умение работать по образцу. Я в своей работе применяю конструирование из палочек, 

геометрических фигур (Танграм, Колумбово яйцо), строительного материала.  Игры со строительным материалом использую во время работы над 

составлением схемы слова, предложения. 

3. Успешное развитие мелкой моторики пальцев рук происходит в разных видах изобразительной деятельности - лепке, рисовании, аппликации.  

- Нарисовать предмет на автоматизируемый звук. 

- Дорисовать круг (квадрат, прямоугольник) до предмета. 

- Дорисовать предмет (по принципу симметрии) 

- Раскрасить предметы на определённый звук, слог (раскраски) 

Штриховка является средством развития согласованных действий зрительного и двигательного анализаторов и укрепления мышц детской руки. 

Способствует подготовке руки к письму. 

 4. Игры с предметами. 

 Игры-шнуровки - развивают сенсомоторную координацию, мелкую моторику рук; развивают пространственное ориентирование, способствуют 

усвоению понятий "вверху", "внизу", "справа", "слева"; формируют навыки шнуровки (шнурование, завязывание шнурка на бант); способствуют 

развитию речи. Эти игры я использую при автоматизации и дифференциации звука, при согласовании числительного с существительным, при 

расширении словаря 

Игры с мозаикой, пазлами развивают мелкую моторику, творческое воображение.  

Юла. Проговариваем речевой материал, пока крутится волчок или юла. Можно использовать маленький волчок, который раскручивается пальцами. 

Скрепки скрепляем друг с другом и получаем цепочку. На каждую скрепку называем звук (слог, слово, предложение). 

«Лови – бросай». Взрослый бросает мяч ребенку и говорит слова с заданным звуком. Ребенок бросает мяч обратно и повторяет названное слово. 

Можно повторять, изменяя слово (в ед. и мн. ч., в уменьшительно – ласкательной форме и т. д.) 

Бусинки. Собираем бусы. Задание аналогично заданию со скрепками. Можно учитывать и цвет бусин и скрепок, например, брать только те цвета, в 

названии которых слышится звук [р]. Другой вариант, например, красный – «са», желтый – «со», синий – «су», зеленый – «сы». Нанизывая большие 

бусины, ребенок произносит слог громко, а нанизывая маленькие – тихо. 

Веселые прищепки. Бельевая прищепка способствует развитию движения сжимания и разжимания кончиков пальцев правой и левой руки. Педагог 

предлагает сделать лучики солнышку, колючки ежику, листочки дереву и т.д. Присоединение сопровождается произнесением речевого материала. 

Игры с мячами.  

Процесс автоматизации звуков малоподвижен, дети обычно сидят за столом. Чтобы сделать этот процесс более интересным я предлагаю детям 

играть, двигаясь по кабинету. 

Игра «Кольцеброс» 

Цель: автоматизация звуков в словах, слогах, развитие звукового и слогового анализа, общей моторики. Ребёнок называет слово. Если правильно 

говорит. получает кольцо и бросает в кольцеброс. 

Игра «Прыжки» 

Цель: автоматизация звуков в словах, слогах, развитие слогового анализа. Ребёнок называет слово и прыгает на мяче. Или прыгать столько раз, 

сколько в слове слогов. 
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5. Настольные логопедические игры решают задачи по формированию правильного речевого дыхания, развитию фонематического слуха, 

нормализации слоговой структуры слова, активизации коммуникативных навыков, развитие мелкой моторики, расширение, уточнение и  активизации 

словарного запаса. 

Настольно-печатные игры разделены на несколько видов: 

- Парные картинки. Игровая задача состоит в том, чтобы подобрать картинки по сходству. 

- Лото. Тематика лото самая разнообразная: «игрушки», «посуда», «одежда», «растения»  

- Домино. В игре развиваются память, сообразительность и т.д. 

- Разрезанные картинки и складные кубики развивают внимание, глазомер. 

- Игры типа «Лабиринт» развивают пространственную ориентацию. 

- Игры-ходилки: Конфигурация игровой дорожки и содержание коррекционного материала определяется логопедом и может меняться в зависимости 

от задач логопедических занятий.  

 Участники поочередно бросают игральный кубик, четко называют расположенные на дорожке коррекционные картинки. Вместо коррекционных 

картинок можно использовать пиктограммы с образами гласных звуков или карточки с гласными буквами. 

- Игры-искалки. Цель: найти спрятанную внутри игрового поля картинку с изображением нужного предмета. Участники игры передвигают фишки 

по полю, сопровождая свои движения чистоговоркой. Например, су-су-су я найду в лесу (лису). 

Взаимодействие с родителями. 

Для того, чтобы родители могли оказывать помощь ребенку, они должны иметь определённый уровень знаний и практических умений. Проведены 

консультации для педагогов и родителей, отражающие вопросы развития мелкой моторики ребенка в саду и в семье. В кабинете оформлены папки 

«Приёмы развития мелкой моторики», подготовлена выставка пособий для развития мелкой моторики, выпущены буклеты.  

Взаимодействие с педагогами ДОУ 
Все педагоги занимаются решением этой проблемы. Включение физминуток и пальчиковых игр в структуру каждого занятия - необходимый 

компонент здоровьесберегающих технологий. При проведении физминуток они могут воспользоваться картотекой, составленной мною. Так же они 

могут воспользоваться рекомендациями, помещёнными в уголке логопеда. 

Анализ проведённой работы 
Таким образом, в результате систематической работы над развитием речи и мелкой моторикой пальцев рук, добиваюсь положительных  

продвижений в устной речи детей. По моим наблюдениям у детей улучшилась координация артикуляционного аппарата, заметно сократились сроки 

постановки звуков, совершенствовалась общая координация движений детей. Кисти рук приобретают хорошую подвижность, гибкость, исчезает 

скованность движений. Все это создает благоприятную базу для более успешного усвоения программного материала на занятиях. 

Так же у детей активизировались психические процессы: внимание, память, мышление, фантазия, расширился словарный запас. В дальнейшем буду 

продолжать искать новые методические приемы, которые будут способствовать развитию мелкой моторики рук, будут формировать интерес к 

различным видам деятельности, а главное, развитию речи.  

Диагностика уровня развития мелкой моторики рук и звукопроизношения у 
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Результативность опыта. 
Представленный опыт работы дал устойчивые положительные результаты в коррекции речи у детей. Итоговая диагностика, проведенная в конце 

учебного года, доказывает эффективность системы коррекционно-логопедической работы по развитию пальцевой моторики как средства коррекции 

звукопроизношения у детей с нарушениями речи. 

 

Приложение 1. 

Комплекс упражнений для детей, имеющих задержку речевого развития. 
Упражнения первого комплекса  

1. Ладони на столе (на счет раз –два пальцы врозь – вместе). 

2. Ладошка – кулачок – ребро (на счет раз – два – три). 

3. Пальчики здороваются (на счет раз – два – три – четыре – пять соединяются пальцы обеих рук: большой с большим, указательный с указательным 

и т.д.).  

4. Человечек (указательный и средний пальцы правой, потом левой руки бегают по столу). 

5. Дети бегут наперегонки (движения как в четвертом упражнении, но выполняют обе руки одновременно). 

 

Конспект подгрупповой логопедической НОД по теме «Прогулка в горы» 

Коррекционно-образовательные задачи: 

- закреплять правильное выполнение артикуляционных упражнений; - упражнять в правильном произношение звука «р» изолированно, в слогах, 

словах и фразе; - упражнять в согласовании имён существительных с притяжательными местоимениями «мой» и «моя»; - совершенствовать навык 

определения количества слогов в слове; - формировать обобщающие понятия; - продолжать учить определять наличие звука «р» в словах.  

Коррекционно-развивающие задачи: - развивать внимание, мышление, память связное речевое высказывание; - развивать ориентировку в 

пространстве; - развивать мелкую моторику пальцев и кистей рук 

Коррекционно-воспитательные задачи: - воспитывать эмоциональную отзывчивость, умение радоваться результатам коллективного труда; -

воспитывать культуру речевого общения.  

Оборудование: зеркала, пособие «Зонтик для весёлого язычка», игра «Кто быстрее?» (машинки), игра «Пирамидки» (звук «р»), круговая верёвка с 

узелками, игра «Уборка в замке» и предметными картинками со звуком «р», игра «Подарки для Змея Горыныча», картинки - «подарки» со звуком «р» и 

мимирующие куклы на руку (корова и свинка), мультимедийное оборудование и презентация «Мы со звуком «р» играем», 2 рамки от картин, 2 листа 

бумаги, 2 карандаша и мелкие предметы с наличием в названии звука «р» и без него.  

Ход. 1. Организационный момент (работа с пособием «Зонтик для весёлого язычка») Логопед. Сегодня мы отправимся в путешествие в горы. А в 

горах может всякое случится. Вдруг пойдёт дождь! Давайте возьмём с собой зонтик – «зонтик для весёлого язычка». Дети выполняют упражнения с 

комплексом артикуляционных упражнений для звука «р» по пособию.  

2. Игра «Кто быстрее?» Логопед. Чтобы нам быстрее попасть в горы, давайте на чём-нибудь поедем. На чём можно поехать? (Ответы детей.) Дети 

рычат, как мотор машин, закручивая тесьму на карандаш.  

3. Игра «Пирамидка» Логопед. Вот мы и приехали! Давайте построим высокую гору. 35 Дети строят из пластиковых стаканчиков «гору», называя на 

них картинки со звуком «р». 4. Динамическая пауза «Узелки». Логопед. В горах никак не обойтись без верёвки. Давайте залезем на нашу гору и поиграем 

с эхо, повторяя за ним весёлую песенку. Дети становятся в круг, перебирают узелки верёвки по часовой стрелке и повторяют за логопедом слова. Ра-ра-

ра – вот высокая гора. Ор-ор-ор – вокруг много гор. Ору-ору-ору – залезем мы гору. Ыр-ыр-ыр – взяли с собой сыр.  

5. Игра «Уборка в замке» Логопед. Ребята, посмотрите, какой на горе красивый замок. Живут в нём принц и принцесса (Детям надеваются 

пальчиковые куклы принца и принцессы.) Замок этот не только красивый, но и большой, поэтому уборку в нём делают очень редко. Давайте поможем 

принцу и принцессе с уборкой! Как мы скажем о принце, он чей? А о принцессе, она чья? Значит, принц должен убирать только те предметы, про 

которые можно сказать «мой», а принцесса – «моя». Дети берут картинку рукой, на которой надета кукла, большим и средним пальцам, и прячут её за 

замок.  

Игра «Подарки для Змея Горыныча» Логопед. Охраняют замок братья Змеи Горынычи, у которых сегодня день рождение. Подарков много, но кому 
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какой, они не знают. Давайте сделаем так: сколько голов у Змея Горыныча, столько и слогов будет в названии его подарка. Дети надевают мимирующие 

куклы коровы и свинки на руки, произносят название подарка по слогам, широко раскрывая рот кукольных животных и подсчитывая количество слогов, 

и дарят «подарок» соответствующему Змею Горынычу. 

7. Работа по презентации «Мы со звуком «р» играем» Логопед. Дружно живут принц с принцессой и Змеи Горынычи. Но дружить могут  не только люди 

и сказочные персонажи, но и разные предметы. Ребята, давайте расскажем об этом весёлые потешки. (Автоматизация звука «р» в потешках). А теперь 

поиграем и определим, какая картинка лишняя. (Игра «Четвёртый лишний», дети объясняют правильность своего выбора.)  

8. Игра «Узнай предмет по его силуэту» Логопед. Давайте подарим в память о нашем путешествии друг другу картины с силуэтами тех предметов, в 

названии которых есть звук «р». (Дети отбирают нужные предметы и обводят их на листе бумаги.) Ваня, угадай, силуэты каких предметов ты видишь? 

Даша, а силуэты каких предметов на твоей картине? (Ответы детей.)  

9. Итог. Логопед. Нам пора возвращаться. Где мы сегодня с вами побывали? (В горах.) Какой звук нам помогал путешествовать? (Звук «р».) 

 

Приложение 2. 

Рекомендации для родителей по развитию мелкой моторики 

 
1.Развивать навыки самообслуживания. К 5г у ребенка не должно быть затруднений в застегивании и расстегивании пуговиц, молний, завязывании 

шнурков, бантов. 

2.Привлекать детей к домашним делам (уборка игрушек, помощь на кухне) Эта деятельность является хорошей тренировкой для пальцев рук. 

3.Регулярно заниматься разнообразными видами ручной деятельности (рисование, аппликация, вырезывание, игры с мелкими предметами, крупой, 

бусами,т д) 

4. Развивать графомоторные навыки (штриховка, обведение трафарета) 

5. Развивать силу кистей рук упражнениями с эспандером, мячом 

 

 
Использование дистанционных технологий в процессе обучения: 

«детский сад – ребенок - семья» 
 

Дьяконова Анна Егоровна, 
воспитатель МБДОУ  Д/с №39 «Ромашка» 

 

Современная обстановка, связанная с режимом самоизоляции и невозможностью посещения детьми дошкольного возраста диктует нам 

применение дистанционных форм обучения. Условия самоизоляции изменили жизнь детей и педагогов. Все дети дошкольного возраста: и посещающие, 

и не посещающие дошкольные образовательные организации, оказались в ситуации необходимости освоения ими содержания основных 

образовательных программ дошкольного образования без возможности непосредственного взаимодействия с педагогом.    

Непрерывность реализации образовательного процесса, в том числе в системе дошкольного образования является одним из условий 

представления качественного образования.  Поэтому основная задача педагогов дошкольного учреждения – выбрать методы и формы организации 

работы с детьми и их родителями, инновационные педагогические технологии, которые оптимально соответствуют поставленной цели развития 

личности воспитанников. В этом случае, встал вопрос о переходе ДОО в режим оказания родителям, имеющим детей дошкольного возраста, психолого-

педагогической, методической и консультативной помощи по вопросам воспитания и освоения детьми содержания дошкольного образования с 

использованием дистанционных технологий. 

В настоящее время развитие коммуникационных и информационных технологий идет очень быстрыми темпами. Обучение и образование 

современных детей и родителей тесно переплетается с компьютерными технологиями, интернетом. Таким образом, «компьютерные технологии 

призваны в настоящий момент стать не дополнением в обучении и воспитании, а неотъемлемой частью целостного образовательного процесса, 

значительно повышающей его качество». 
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В связи с этим возникла необходимость выйти на новый формат взаимодействия всех членов педагогического процесса.   В сложившихся условиях 

деятельность педагога переформатировалась, изменив основные формы работы с детьми и родителями на дистанционный режим. Принцип построения 

дистанционного обучения дошкольников строился так: воспитатель - ребенок – родитель.  

Цель: предоставление детям возможности получить необходимые знания в период самоизоляции на дому, обеспечение  качественного усвоения 

образовательной программы. 

Задачи:  

1. Повысить качество и эффективность образования путём внедрения дистанционных технологий; 

2. Изучить опытов педагогов по дистанционному обучению; 

3. Создать условия для предоставления качественного дошкольного образования в условиях дистанционного взаимодействия между педагогами 

образовательной организации, воспитанниками детского сада и их родителями. 

4. Использовать новые методы, приемы и технологии по дистанционному обучению для дошкольников.       

Практическая значимость. Для достижения этих задач, нам пришлось в короткий срок решить все организационные вопросы:  

 Как будет организована работа по дистанционному обучению? Мы организовали работу дальше с помощью мессенджера WhatsApp Web и 

социальной сети Instagram. Занятия для наших детей по длительности будут не более 15 – 20 минут. 

  Как сделать дистанционное обучение эффективным? Составили и разработали  содержание обучающей деятельности в соответствии с 

программой и планом работы. Наша задача состоит с том, чтобы предложить родителям наиболее разнообразные и эффективные методы и 

приемы работы с детьми. Мы стараемся обеспечить родителей последовательными инструкциями, карточками, картинами, презентациями, 

мультфильмами, в соответствии с темами, в форме обучающих и развивающих занятий. Для начала разметили комплекс упражнений утренний 

гимнастики в веселой игровой форме, так как мы понимали, детям необходима физическая активность, которая была актуальна в период 

самоизоляции. 

Родители, в свою очередь, стараются реализовать образовательные задачи, полученные от воспитателя, сотрудничают с воспитателем,  а также 

каждый день информируют нас о состоянии здоровья ребенка. Главное для родителей - обеспечивать  соблюдение режима дня, приблизительно 

такого же, как в детском саду. 

Для дистанционного обучения мы использовали разные платформы через интернет -  ресурсы: 

 

Название платформы Формы работы 

 Canvas  

 

электронные книги и мониторинг; 

 Платформа ZOOM  

 

родительские собрания, мастер классы; 

 Skype  

 

индивидуальные консультации 

 

 WhatsApp  

 

задания, презентации, мини - проекты, 

марафоны, эксперименты 

 Instagram  

 

тематические конкурсы   

 YouTube  

 

мультфильмы, сказки, видео – занятия 

 Mail.ru  

 

анкеты, опросы   
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Формы работы по образовательным областям: 

           По познавательному развитию размещали темы беседы, видеоматериалы и увлекательные  логические задания по математике (счет, 

ориентировка в пространстве), конструированию (лего, оригами) и  по ознакомлению с окружающим миром разные эксперименты, опыты. 

           По художественно – эстетическому и физическому развитию музыкальный руководитель, хореограф и инструктор по физической культуре 

через онлайн под веселую музыку устраивали танцы, учили новые песни и  игры. Рисование, аппликация и лепка проходили в игровой форме,  а также 

были представлены в виде мастер-классов и презентаций. 

          По речевому развитию отправляли упражнения по артикуляционной гимнастике, разные стихотворения для заучивания и видеосказки на  

якутском и русском языках.   

          По социально – коммуникативному развитию открыли доступ к авторским электронным книгам, которые мы составили сами.  

Родителям отводилась немаловажная роль в дистанционном обучении. Образовательные технологии позволили родителям, при помощи педагогов, 

эффективно и грамотно организовать деятельность детей дома, общение детей и родителей стало более интересным и насыщенным. Внедрение 

дистанционного обучения в деятельность дошкольного учреждения позволило повысить уровень педагогической компетентности родителей. 

Для родителей были размещены консультации и рекомендации по проблемам и особенностям развития детей. Размещали рекомендательный 

материал по подвижным и дидактическим играм с детьми дома, материал для чтения в соответствии с программой обучения. 

Также привлекали детей совместно с родителями к участию в творческих конкурсах различного уровня: уровень ДОУ, региональный, 

всероссийский уровни: «Мы наследники Победы», «Великая Победа», «Спасибо за мир!» и.т.д.  Дошкольники вместе с родителями рисовали, выполняли 

поделки, учили стихотворения и присылали фото и видео отчеты. 

Мы удивились, но обратная связь оказалась эффективной родители поддержали нас с внедрением дистанционного обучения. А также мы 

проводили разные краткосрочные проекты и марафоны. Например: «День Космонавтики», «Книжка – малышка», «Светлая Пасха», «Моя Якутия», 

«Бессмерный полк», челлендж «Эдэр саллаат» «День Победы», «Иллээх дьиэ кэргэн» и.т.д. 

             Внедряя дистанционные образовательные технологии в образовательную деятельность дошкольников,  мы педагоги параллельно повышаем свой 

уровень педагогической компетентности, продолжаем саморазвиваться,   активно принимая участие в вебинарах, форумах, семинарах и курсах 

повышении квалификации.   

По результатам проведенной работы по дистанционному обучению мы пришли к выводу, что ребенок через разные инновационные технологии получает 

возможность изучать учебный материал, находясь дома, не отставая  от образовательной программы.  И в этом большую роль сыграли родитель и 

педагог.  Таким образом, технологии дистанционного образования не только не противоречат современным тенденциям развития образования, но и 

приемлемы в процессе обучения и взаимодействии с семьями воспитанников. Опыт такого взаимодействия не останется невостребованным после 

окончания режима самоизоляции и поможет в работе с детьми, которые по каким-либо причинам не могут посещать детский сад. 

 

 

 

Формирование финансовой грамотности у детей дошкольного возраста 

 

Дьяконова Елена Дмитриевна, воспитатель 
соавторы: Агафонникова В. Н.,  

Никифорова В.Н., воспитатели МБДОУ ЦРР-Д/с№16 «Золотинка» 

 

«Деньги - это средство воспитания, и с ними необходимо знакомить уже в дошкольном возрасте»    
                                        А.С. Макаренко 

 
Как научить наших детей жить в условиях рыночной экономики?   

В соответствии ФГОС ДО главной целью, и результатом образования, является развитие личности. Формирование финансовой грамотности 

приближает дошкольника к реальной жизни, пробуждает экономическое мышление, позволяет приобрести качество, присущие настоящей личности.  
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Актуальность: сегодня без рыночных отношений невозможно существовать. Для воспитателей остается актуальной проблема внедрения 

экономического воспитания в детском саду. Существует ряд причин, которые свидетельствуют об этой необходимости, основные из них обозначены в 

исследованиях к.э.н. Людмилы Валентиновны  Стахович:      Во-первых, именно в раннем возрасте закладываются не только основы культуры, но и 

стимулы к познанию и образованию на протяжении всей жизни; во-вторых, стремительно растет доля детей, которые начинают принимать финансовые 

решения в более раннем возрасте (карманные деньги, расходы на мобильный телефон, Интернет и т.д.; в-третьих, это позволяет охватить обучением всех 

детей дошкольного возраста, независимо от социального и материального положения, тем самым основы знаний и навыков закладываются у целого 

поколения. 

Проблема на таком понятии как «деньги» пересекаются три важнейшие проблемы воспитания - нравственная, трудовая и экономическая. В ходе 

образовательной деятельности у ребенка воспитывается ценностное отношение к собственному труду, труду других людей и его результатам. Поэтому 

мы включили для воспитания финансовой грамотности игру «Мои копилки», провели анкетирование родителей для того, чтобы процесс финансового 

воспитания дошкольника должна быть целенаправленным и систематическим, что во многом зависит от психологической и педагогической готовности 

детей к этому.  

Гипотеза: если мы создадим условия для изучения финансовой грамотности, то дети научатся понимать смысл денег и бережно к ним относится.  

Объект исследования: Отношения детей к деньгам. 

Предмет исследования: обучить детей финансовой грамотности. 

Идея проекта: повысить финансовую грамотность дошкольников.  

Основные формы реализации проекта: 

Чтение художественной литературы 

Интегрированная НОД; 

Продуктивная деятельность; 

Сюжетно- ролевые игры, театрализованная деятельность; 

Просмотр фрагментов обучающих мультсериалов; 

          Посещение кафе с родителями; 

Онлайн - экскурсии в Отделение Сбербанка РФ 

Методы исследования: чтение познавательной литературы, просмотры мультфильмов, презентаций, проведение   с детьми сюжетно-ролевых 

игр «Кафе», «Магазин», «Общественный транспорт» и т.д., провести с детьми экономические игры «Моя зарплата», «Банковская карточка», «Моя 

копилка»). 

Цель проекта: 
Познакомить воспитанников средней группы «Солнышко» с основами финансовой грамотности на доступном уровне с помощью игры «Мои  

копилки» 

Задачи: 

1. Привлечение внимание детей и родителей к вопросам финансовой грамотности с помощью игр «Моя зарплата»,  «Мои копилки». 

2. Формирование у родителей интересы к обучению своих детей основам финансовой грамотности 

3. Повышать познавательную активность детей за счет стимулирования и мотивации игры 

4. Развивать логическое мышление, память, внимание, речь. Стимулировать активность детей. 

5. Воспитывать представления о сущности таких нравственных категорий, как экономичность, бережливость, честность.  

Продолжительность проекта: долгосрочный  (октябрь – май) 

Тип проекта: творчески-познавательный, 

Участники проекта: дети средней группы, воспитатели, родители 

Этапы проекта: 
1 этап - подготовительный.  
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1. Определение целей и задач направления работы. Сбор материала, необходимого для реализации цели проекта. Чтение отрывков из 

исторических источников, история возникновения денег.  Просмотр мультфильма «Фиксики. Копилка».  Подбор сказок, в которых есть простейшие 

экономические явления («Муха Цокотуха», «Морозко» и т.д.) 

2. Прогнозирование результата составление плана совместной деятельности с детьми, педагогами и родителями. Провести в ноябре месяце 

анкетирование для родителей «Экономическое воспитание детей дошкольного возраста»  

3. Информирование родителей о планировании работы с детьми по проекту «Мои копилки»  

4. Подбор материала и оборудования для занятий, бесед, сюжетно-ролевых игр с детьми. Привлечь родителей для приобретения материала 

сюжетно-ролевых игр. Сходить вместе с детьми в кафе, понаблюдать за работниками кафе и как производиться оплата. 

5. Подготовить оборудование для организации сюжетно-ролевой игровой деятельности («кафе «У Маши», общественный транспорт 

«автобус», «магазин», «зарплата», «копилка»). 

6. Создание развивающей среды, внесение игр по теме, дидактических, сюжетно-ролевых. Сюжетно – ролевая игра «кафе «У Маши».   

Способствовать умению принимать на себя игровую роль, действовать согласно своей роли, вести ролевой диалог. Закрепить и активизировать  в речи 

детей понятия «цена, рубль, монета, купюра, покупка». 

7. Сотрудничество с родителями, беседы о необходимости участия в проекте. Приобретение копилки для участия в проекте «Моя зарплата»  

2 этап – основной 

Реализация проектных мероприятий: 

Цель: провести мероприятие проекта играм «Моя зарплата», «Мои копилки» 

Задача: 1. Содействие финансовому просвещению и создание необходимой мотивации для повышения их финансовой грамотности через игру 

«моя зарплата»  2. Выполнять игровые действия в соответствии с общим игровым замыслом. 3. Закреплять умение считать в пределах до 5.  

 Правила игры. Кто работает -  тот получает «зарплату» (игрушечная купюра в виде денег).  Зарплата - Каждый ребенок приходит на работу в 

детский сад. За это он получает «зарплату». 

Каждый день ребенок приходит в детский сад, как на работу и получает в день заработную плату в виде 10 рублей.   Эти деньги он может 

потратить по своему усмотрению в детском саду в сюжетно-ролевых играх; посещая кафе, парикмахерскую, магазины, на общественный транспорт и т.д.  

В конце недели идет размен заработной платы на крупные купюры (чтобы разменивать 10 рб-1шт, нужно еще 5 шт. - 10 рб) если ребенок 

посещал детский сад без пропусков, то у него в сумме, получается 50 рублей. Однако, если ребенок за день получил более трех замечаний за свое 

поведение, за конфликты со сверстниками, то он оплачивает налог десять рублей из своего кошелька, или наоборот, если его похвалили за активное 

участие на занятиях, он получает премию, так же в сумме 10 рублей. В конце недели идет размен заработной платы на крупные купюры, если ребенок 

посещал детский сад без пропусков, то у него в сумме получается пятьдесят рублей. Эту сумму они берут домой и кладут в копилку, так как у всех дома 

есть свои копилки. Кроме этого, у детей имеются банковские карточки со своими «пин-кодами», которые они должны выучить наизусть и никому не 

сообщать, как настоящие карточки. Ребенок может использовать эти карточки в сюжетно- ролевых играх. Надо только запомнить свой «пин-код». 

Каждый труд - оплачивается. Весной начали посадку  «Огород на подоконнике», где каждый ребенок посадил свой лук и ухаживал за ним.  В 

результате дети добились богатого урожая. Попутно расширив свои знания по выращиванию культурных растений, где каждый день отмечали в 

дневнике свои наблюдения. Так у них формируется чувство ответственности. Первый урожай продали перед праздниками 8 марта.  После первой 

прибыли появился стимул, приобрели в группе общую копилку. И в конце учебного года на накопленные деньги всей группой решили посетить:  музей, 

кино или театр.    

3 этап-заключительный: 

Провести анкетирование родителей «Мой ребенок и финансовая грамота» (апрель) для сравнительного анализа 

            Проанализировать знания детей о деньгах, их названии, значении в жизни человека. 

Проанализировать отношение родителей к вопросу финансового воспитания в семье. 

Ребенок копит «заработанные» деньги до окончания учебного года и каждая семья на семейном совете должна решить, на что потратить эти 

«заработанные» деньги. Родители должны понимать, что они разменивают эти деньги на настоящие. И родители сами решают: будут добавлять   деньги 

ребенку или   нет. 

Ожидаемые результаты реализации проекта: 
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- Дошкольники приобретают первичный экономический опыт, учатся устанавливать разумные экономические отношения в различных сферах 

жизнедеятельности; 

- Повышение посещаемости группы «Солнышко» (приложение 1). 

-Родители получают дополнительные знания по экономическому воспитанию детей согласна по анализу анкеты. 

-Дети познакомятся с историей возникновения денег, с понятиями купюра, монета, деньги, зарплата и копилка. Возникнет интерес к 

экономической сфере жизнедеятельности; 

-Педагоги получат систему работы по формированию экономического опыта детей; 

-Дети научаться быть ответственными, самостоятельными, бережливыми, экономичными и  отвечать за свои поступки. 

Работа с родителями: 
 Анкетирование: Тема: «Экономическое воспитание детей дошкольного возраста». (Ноябрь 2020г.  – апрель 2021г.) 

Индивидуальная работа c родителями (опрос). 

Подготовительная работа к проведению игры. Консультация для родителей «Ребенок и финансовая грамотность»  

Организационное Родительское собрание на образовательной платформе ZOOM Ознакомить родителей с проектом игры «Моя зарплата», «Мои 

копилки» (17.10.20г; 12.03.21г.) 

Посадка лука (подготовить чернозем, принести лук, февраль 2021г.) 

Продажа (5 марта, 2021г.) 

Привлечь родителей для приобретения материала сюжетно-ролевых игр. Напечатать атрибутику для сюжетно-ролевой игры. Изготовление 

игрушечных купюр, копилок, банковских карт. 

Оформление родителями группы  лэпбуков «Финансовая грамотность» - Семья Григорьевых, Оконосовых 

https://youtu.be/nWhGYJM3Pho  (сюжетно - ролевая игра «В кафе у Маши»). 

Родителям привлечь своих детей для обсуждения семейного бюджета. 

Беседы для детей 
1. «Все профессии важны»  Цель:  закрепление знаний о профессиях - продавец, администратор, кассир и т.д. и их обязанности. 

2. «Деньги» Цель: продолжать закреплять знания детей о деньгах  

3. «Зарплата» Цель: каждый труд –оплачивается. 

4. Беседа «Для чего нужна копилка» 

Заключение 
Наиболее важный эффект, который ожидаем от реализации данного проекта – это начало взаимодействия детей и родителей в сфере личных финансов.  

В  игровой форме «Моя зарплата» и «Мои копилки» через интересный и познавательный сюжет дети знакомятся со сложными финансовыми понятиями, 

а дома вместе с родителями выполняют задания по финансовой грамотности. Сделать вместе с детьми копилку, где в конце года решается, на что будет 

тратиться накопленная сумма. (Родители разменивают игрушечные деньги своих детей  на настоящие купюры) 

           Педагог во время игры  дает им начальные знания по финансовой грамотности,  но правильные навыки обращения с личными финансами дети 

могут получить только в семье. 

 

 
Использование нестандартного физкультурного оборудования  

из конского волоса «Дьөһөгөй» для развития двигательной активности детей дошкольного возраста 

 
Дьячковская Виктория Романовна,  

инструктор по физической культуре 
МБДОУ Д/с №4 «Сырдах» 

  

             Основной задачей дошкольных учреждений является оздоровление, обеспечение разностороннего физического развития ребёнка. Детский сад 

https://youtu.be/nWhGYJM3Pho
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имеет определённые возможности, которые позволяют в полной мере заниматься оздоровлением дошкольников. Это дыхательная гимнастика, утренняя 

гимнастика, физкультурные занятия, спортивные праздники и развлечения, дни здоровья. 

Не секрет, что в детском саду и дома дети большую часть времени проводят в статическом положении за столами, у телевизора, холодные зимние 

климатические условия тоже не позволяют детям дышать свежим воздухом. Все это определенно сказывается на здоровье воспитанников. Дети в 

большинстве своем испытывают «двигательный дефицит», то есть количество движений, производимых ими в течение дня, ниже нормы. Это 

увеличивает статистическую нагрузку на определенные группы мышц. Снижается сила и работоспособность мускулатуры, что влечет за собой 

нарушение функций организма.  

Поэтому необходимо вести поиск новых подходов для привлечения детей к занятиям физкультурой и спортом, развивая интерес к движению как 

жизненной потребности быть ловким, сильным, смелым. Мы осознаем, что физическое и интеллектуальное развитие должно проходить параллельно. 

Исходя из практических наблюдений, можно отметить снижение интереса детей к организованной двигательной деятельности: их малоподвижность, 

нежелание принимать участие в подвижных играх и упражнениях.  Решение этой проблемы видится в совокупности социально – педагогических 

условий. Этому также способствует использование якутских традиционных предметов.                    

Так, возникла необходимость построения работы по развитию двигательной активности детей дошкольного возраста с использованием 

нестандартного оборудования из конского волоса. Для решения данной проблемы нами была поставлена цель: качественное формирование двигательных 

умений и навыков у воспитанников, увеличение уровня их двигательной активности, способствование повышению интереса к физкультурным занятиям. 

Задачи: 

 способствовать формированию физических качеств и двигательных умений детей; 

 приобщать детей к здоровому образу жизни; 

 развитие творчества, фантазии при использовании нестандартного оборудования; 

 вызвать у детей интерес к использованию нестандартного оборудования на занятиях и в свободных видах деятельности. 

В начале данной работы мы провели анкетирование среди родителей. На вопрос, укажите, как проявляется двигательная активность Вашего 

ребёнка в семье? Ответы оказались следующие: Утренняя гимнастика – систематически – 13,3%, случайно – 20%, никогда – 13,3%; Прогулки – 

систематически – 66,6%, случайно – 20% , никогда – 0% ; Подвижные игры на воздухе – систематически – 46,6%, случайно – 40%; Подвижные игры, 

упражнения со спортивным оборудованием, на тренажёрах – 60%; Туристические походы – 13,3%; Купание и плавание (в сезон) – 53,3%; Лыжи, санки (в 

сезон) – 66,6%; Катание на коньках – 6,6%; Другие виды спорта – утренняя пробежка, бокс, гантели -6,6% (1 анкета);  

На вопрос: кто, по Вашему мнению, в большей степени влияет на формирование двигательной активности ребёнка? Отец – 0%; Мать – 13,3%; 

Оба родителя – 86,6%; Педагоги ДОУ – 53,3%; Старшие (младшие) братья и сестры – 26,6%; Другие люди – бабушка, дедушка – 6,6%(1 анкета); 

Результаты анкеты показывают, что физическое воспитание в семье проводится                           в основном в выходные дни, двигательная 

активность ребёнка проявляется стихийно,                       во время прогулок. Родители не имеют достаточно времени для занятий физическим развитием 

детей. Представления о физическом воспитании дошкольников у родителей формируются чаще всего из личного опыта, а также средств массовой 

информации. 

Поэтому в МБДОУ «Детский сад №4 «Сырдах» силами педагогов были изготовлены комплект нестандартного физкультурного оборудования из 

конского волоса «Дьөһөгөй»: «Салама», «Массажная дорожка», различные мячики и махалки. При изготовлении применялся разнообразный материал:  

береста, пластиковая бутылка, футляры от «киндер сюрпризов», ленточки и другие.  

Комплект изготовлен с учетом санитарно-гигиенических требований. Они безопасны, эстетичны, оригинальны, доступны, компактны, 

соответствуют возрасту детей. 

Комплект нестандартного оборудования «Дьөһөгөй» из конского волоса состоит из: 

 
Таблица 1  

№ Содержание  Демонстрация  

1 «Салама» для игр, развития ловкости, 

внимания, глазомера, быстроты реакции, умения 

регулировать и координировать движения, 
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формирование навыков самоконтроля, для 

укрепления мышц ног, рук, спины, плечевого 

пояса, брюшного пресса, равновесия, упражнять в 

счёте, воспитывать волевые качества.  

 
 

 

2 Тренажер «Мячик из конского волоса» развивает 

мелкую моторику пальцев рук, ловкость рук, 

мышц, развитие правильной остановки стоп при 

ходьбе, внимательности. Используется для массажа 

шеи, головы, верхнего плечевого пояса, спины, 

груди, ног, улучшает кровообращение. Массаж 

проводится для повышения общего тонуса 

организма, для укрепления иммунитета и 

улучшения эмоционального состояния ребёнка. 

 

 

 
 

 

3 Подвижная игра «Муӊха» для игр, соревнований, 

ходьбы, бега, прыжков, для упражнений в 

равновесии, как сюрпризный и игровой момент в 

сюжетном занятии. Развивает ловкость, быстроту 

движений, воспитание упорства, настойчивости, 

позитивного духа соперничества. 

 
4 Подвижная игра «Перетяни веревку» Для развития 

силы, сноровки, быстроты, воспитания упорства и 

стойкости духа. Обогащение двигательного опыта; 

Стремление к достижению более высоких 

спортивных результатов. 
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5 Игра «Бой коров» Дыхательная гимнастика для 

укрепления дыхательной системы.  

 
6 Игра «Попади в цель» развивает ловкость, 

внимание, быстроту реакции, умение 

ориентироваться в пространстве, 

целеустремлённость, глазомер, умение играть в 

паре, дает положительные эмоции, для метания 

вдаль, в горизонтальную и вертикальную цель, для 

развития силы рук, профилактики нарушений 

осанки. 

 

 
7  «Махалка из конского волоса» помогает в 

создании веселой, красочной атмосферы, 

праздника, развлечения, соревнования.  
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8 «Массажная дорожка» используется для 

профилактики плоскостопия у детей, как массаж 

стоп, для укрепления осанки, развития 

координации движений, пространственных 

представлений (вправо – влево). 

 
9 «Скаклка» прыжки через скакалки используют для 

разминки укрепления мышц ног, улучшение 

координации и подвижности ног. 

 
 

Игры и самодельные предметы могут быть использованы на физкультурных занятиях и в самостоятельной двигательной деятельности детей. 

Начиная упражнения с оборудованием от самых простых, следует постепенно переходить к более сложным, разнообразить движения. Важно чередовать 

упражнения так, чтобы нагрузка в движениях, идущих друг за другом, не приходилась на одни и те же группы мышц. Полезно использовать 

дыхательные упражнения на расслабление мышц. В процессе выполнения упражнений необходимо внимательно следить за состоянием самочувствия 

детей, не допускать перегрузок. 

При успешном использовании «Дьөһөгөй» ожидается полноценное физическое развитие детей; раскрытие творческого потенциала педагога; 

совместная работа с родителям, повышение профессиональной педагогической компетентности (стимулирование к самообразованию); обобщение и 

распространение опыта работы по использованию нестандартного оборудования для двигательной среды. Мотивация педагогического коллектива на 

использование якутских самодельных предметов  в работе с детьми; 

Практическая значимость заключается в том, что все перечисленные задачи можно решить на физкультурных занятиях, а также в играх, 

эстафетах и самостоятельной двигательной деятельности детей с применением якутских предметов нестандартного оборудования.  

Для успешного решения необходимо выделить следующие перспективы и рекомендации:  

1. Особое внимание уделять просвещению родителей по вопросам физического воспитания в семье. Тематика должна отражать вопросы 

физического воспитания детей в дошкольном учреждении и его преемственности в семье, создания условий в семье для достаточной 

двигательной активности детей.  

2. Теоретические знания родителей подкреплять активным вовлечением их к участию в спортивных праздниках и развлечениях, открытых  

мероприятиях, для обеспечения их сознательного отношения к системе физического воспитания. 
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3. Для повышения заинтересованности семьи педагогам регулярно информировать родителей о развитии физических качеств ребенка. 

4. Продолжить работу по формированию двигательной активности детей с использованием нестандартного оборудования;  

5. Продолжить оснащать физкультурный уголок, а также физкультурный зал нестандартным оборудованием в соответствии с возрастными 

особенностями детей;               

Практика показала, что занятия с использованием нестандартного физкультурного оборудования «Дьөһөгөй», сделанного из конских волос, 

больше нравится детям. Оно яркое, образное, малогабаритное, универсальное, легко трансформируется при минимальной затрате времени и 

способствует созданию благоприятного эмоционального настроя.  

 

 
Игра на музыкальных инструментах в кружке «До-ми-солька» 

 
Егорова Саскылана Никитична, музыкальный руководитель 

МБДОУ Д/с №73 «Светлячок» 

 

 Исполнительство на детских музыкальных инструментах – важный вид деятельности детей в процессе музыкально-эстетического воспитания в 

дошкольных учреждениях наряду с пением, слушанием музыки, музыкально-ритмическими движениями.  

 Одним из главных идей республиканского проекта «Музыка для всех» является приобщение ребенка  миру классической музыки. Дети 

дошкольного возраста должны иметь возможность обучаться музыке, элементарно музицировать, начиная с раннего возраста. Программа «До-ми-

солька» дает возможность сделать первые шаги в мир музыки через обучение ребенка игре на музыкальных инструментах.  

 Одной из форм коллективной музыкальной деятельности в детском саду является игра в оркестре (ансамбле). Она стимулирует более быстрое 

развитие музыкальных способностей и обогащает музыкальные впечатления детей; повышает ответственность каждого ребенка за правильное 

исполнение своей партии; помогает преодолеть неуверенность, робость; сплачивает детский коллектив.  

 В этом виде деятельности развиваются не только сенсорные музыкальные способности – чувство ритма и музыкальный слух, но и музыкальное 

мышление, поскольку участие в исполнении музыки – это одновременно и форма ее анализа.  

 Цель: обогащение духовной культуры ребенка через игру на музыкальных инструментах – деревянных ложках, блокфлейте, металлофоне, 

электропианино, маракасы, колокольчики. 

 Задачи: - Познакомить с музыкальными инструментами. 

- Расширять музыкальный кругозор детей, воспитывать интерес и любовь к музицированию. 

- Обучить основным навыкам игры на музыкальных инструментах. 

- Развивать музыкальные способности. 

- Приобщение детей к русской национальной культуре. 

- Знакомство с произведениями классической музыки. 

 В программе творческого коллектива «До-ми-солька» на первый план выдвигается цель развитие музыкально творческих способностей, 

формирование творческой инициативы у детей посредством игры на детских музыкальных и ударно-шумовых инструментах. 

 Программа кружка построена на партнёрских отношениях к ребенку и направлена на всестороннее развитие его творческой активности. 

Расширение кругозора через знакомство с музыкальной культурой и музыкальными инструментами, поддержку инициативы и стремление к 

импровизации при игре на музыкальных инструментах. 

 Игра на музыкальных инструментах в кружке обеспечивает достижения планируемых результатов Дополнительной общеобразовательной 

программы МБДОУ «Светлячок».  

 Данная программа рассчитана на средний возраст (3-6 лет). 

 Длительность занятий для детей не более 25 минут. 

 Занятия проводятся 1 раз в неделю в пятницу в 16:30, с группой воспитанников не менее 8 человек. 

 Объем курса – 72 занятия. 
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 Особенности вхождения: в индивидуальных занятиях учитываются одаренные способности ребенка.  

 В процессе освоения программы обучающийся должен ознакомиться с основными приемами игры на музыкальных инструментах. Научиться 

умению сольно и в ансамбле исполнять приемы игры на музыкальных инструментах, грамотно исполнять и технично выполнять заданные примеры. 

Слушать исполнения друг друга, определять на слух допущенные ошибки.  

 Овладеть навыками игры на музыкальных инструментах.  

 Индивидуального музицирования на музыкальных инструментах.  

 Игра на музыкальных инструментах вносит разнообразие в музыкальное воспитание детей, помогает развитию музыкальной памяти, ритма, 

выработке исполнительских навыков, прививает любовь к коллективному музицированию.  

Планирование занятий.  

Сентябрь. 

Занятие 1. Знакомство с звуками окружающего мира, о истории возникновении музыкальных инструментов, использование этих инструментов в 

современном музыкальном мире.  

Занятие 2. Познакомиться с пониманиями: музыкальные и немузыкальные звуки. Прослушивание, экспериментирование, опыты.  

Занятие 3. Знакомство с оркестром детских музыкальных инструментов: ударные, духовые, струнные. Дать понятие о их классификации, обратить 

внимание на различительные признаки.  

Занятие 4. Познакомиться с понятиями: звуки высокие и низкие, долгие и короткие, длительность. Использовать игры и упражнения с ритмопредметами. 

Октябрь. 
Занятие 1. Познакомиться с понятиями: динамика f и p. Дидактическая игра: громко и тихо», воспроизведение динамических оттенков на разных 

инструментах.  

Занятие 2. а) Учимся прохлопать, простучать, сыграть на инструменте ритмический рисунок слов, имен, фраз, стихов. б) Учимся звукоподражать голосам 

животных и птиц.  

Занятие 3. Знакомство с различными приемами игры на детских музыкальных инструментах. Игра «Повтори за мной» 

Занятие 4. а) Учимся играть в ансамбле и индивидуально простые песенки и попевки, соблюдая общий темп, динамику и настроение. «Петушок» 

р.н.песня. б) Учимся играть в оркестре на ударных инструментах. «Ах вы, сени» р.н.п.  

Ноябрь. 
Занятие 1. Познакомиться с симфоническим оркестром: струнной группой (скрипка, альт, виолончель, контрабас), ударной группой (барабан, литавры, 

тарелки, треугольник). 

Занятие 2. Знакомство с понятиями: сильная доля, пульс музыки, размер, пауза, гамма, тоника. 

Занятие 3. Знакомство с записью ритмов. Учимся читать свои заранее подготовленные ритмосхемы. 

Занятие 4. а) Учимся выделять сильную долю на слух и в игре на детских музыкальных инструментах. б) Выступление детей с оркестром ударных 

инструментов на защите проекта «Путешествие в страну музыки». «Вальс» Д.Б. Кабалевского.  

Декабрь. 

Занятие 1. Учимся играть в шумовом оркестре: своевременно вступать и заканчивать игру в соответствии с музыкой, сохраняя общий темп, динамику и 

настроение музыкального произведения.  

Занятие 2. Учимся играть гаммы вверх и вниз. Дидактическая игра «звуковая лестница» 

Занятие 3. Продолжаем учиться играть простые попевки на одном, двух звуках индивидуально и в ансамбле выбор которых осуществляется по желанию 

детей. 

Занятие 4. Учимся играть простейшие партитуры в размере 2/4, прохлопывая и проигрывая их на металлофоне. 

Январь. 

Занятие 1.Продолжаем знакомиться с симфоническим оркестром: духовой группой (труба, валторна, тромбон, фагот, флейта и др.)  

Занятие 2. Знакомство с новыми понятиями «мажор», «минор». Дидактическая игра «Грустно-весело» 

Занятие 3. а) Знакомство с размером 3/4. Использование ритмопредметов. б) Учимся определять на слух размеры и 3/4. Дидактическая игра «Угадайка» 

Занятие 4. а) Игра «Ритмическое эхо». б) Учимся проговаривать различные тексты в определенном размере.  



 
142 

Февраль. 
Занятие 1. а) Сочинить ритмический рисунок, песенку на заданный текст. б) Учимся импровизировать на ударных инструментах. 

Занятие 2. Беседа о том, что такое вступление, заключение. Дидактическая игра «Музыкальная дорожка». 

Занятие 3. Игра «Музыкальные инструменты». Узнавать знакомые музыкальные инструменты по описанию и по звучанию. 

Занятие 4. а) Продолжаем учиться играть индивидуально и в ансамбле простые песенки и попевки. б) Разучивание мелодии «Веселые гуси» на 

металлофоне ко Дню 8 Марта. 

Март. 
Занятие 1. а) Знакомство с народными инструментами: гармоника, балалайка, гусли, трещотка, коробочка, баян и др. б) Познакомить с оркестром 

русских народных инструментов. 

Занятие 2. Познакомить с размером 4/4. Использование ритмопредметов. 

Занятие 3. Учимся передавать метрометрическую пульсацию и сильную долю. Чтение ритмосхем. 

Занятие 4. Выступление на утреннике посвященному Международному женскому Дню 8 Марта. «Веселые гуси» индивидуальная игра на металлофоне.  

Апрель. 

Занятие 1. Знакомство с понятием «октава».  

Занятие 2. Раз, два, три, четыре, пять – вы хотите поиграть. Игровое занятие. 

Занятие 3. Продолжаем учится импровизировать на различных детских музыкальных инструментах. 

Занятие 4. Разучивание на металлофоне попевки «Во поле береза стояла». 

Май. 
Занятие 1. Игровое занятие. «Магазин музыкальных инструментов». Составление рассказов об истории создания и особенности звучания разных 

музыкальных инструментов» 

Занятие 2. Итоговое занятие. Закрепление и повторение пройденного материала. 

Занятие 3. Игровое занятие «Мой любимый музыкальный инструмент» 

Занятие 4. Выступление на выпускном вечере. Попевка «Во поле береза стояла» коллективное исполнение. 

 Требования к музыкальным инструментам:  
• В первую очередь, должна быть создана благоприятная музыкальная среда, то есть, наличие детских инструментов в музыкальном зале и в 

группах, музыкально-дидактических игр, музыкальных пособий, аудио- и видеозаписей, соответствующих возрасту детей. 

• Во-вторых, очень важным является поддержание интереса к музыкальной деятельности, в частности, к музыкальным инструментам и игре на 

них. 

• В работе с оркестром используются следующие детские музыкальные инструменты: ударные (ритмические) (деревянные ложки, барабан, бубен, 

тарелки, трещотка, погремушка, маракас, треугольник, колокольчики); «мелодические» ударные (металлофон, ксилофон); духовые (блокфлейта, 

дудочка); а также самодельные музыкальные инструменты, изготовленные из «бросового материала» 

 Музыкальные упражнения на развитие чувства ритма. 
Ритмические игры: 

- Назови и прохлопай свое имя (хлопки можно простучать на музыкальном инструменте) 

- Ритмическое озвучивание стихов (прохлопать сильную долю) 

- Ритмическое «эхо» 

- Ритмическая импровизация (придумать ритмический аккомпанемент к стихам или к  песне) 

 Репертуарный список. 
• «Андрей-воробей» рус. нар. попевка. 

• «Полянка» рус. нар. мелодия 

• «Как пошли наши подружки» рус. нар. мелодия 

• «Громко – тихо», Г. Левкодимова, сл. В. Степанова. 

• «Вальс цветов», П. Чайковского. 



 
143 

• «Полька», муз. И. Штрауса  

• «Пляска с погремушками» Антонов (Кишко) 

•  Полька из к/ф «Кубанские казаки» И. Дунаевского 

• «Озорная полька» Н. Вересокиной  

• «На горе то калина» рус. нар. мелодия 

   

 В результате занятий у дошкольников сформировывается устойчивый интерес к инструментальному музицированию. 

 Ребёнок, занимающийся в творческом коллективе:  

- в комплексе воспринимает средства музыкальной выразительности, соотносит их с эмоционально  

- образным содержанием музыки, выделяет звучание определённых инструментов, характеризует их тембр; 

- осваивает приёмы игры музыкальных инструментов: играет на них легко, знает расположение низких и высоких звуков; 

- уверенно играет в оркестре. 

- знает и называет исполняемые пьесы, называет композиторов, написавших их. 

 Наши достижения: выступления на мероприятиях и утренниках детского сада. 

 

 
Оҕо уонна төрөппүт холбонук бырайыага «ӨБҮГЭЛЭР ҮГЭСТЭРЭ – ОҔОЛОРБУТ КЭСКИЛЛЭРЭ»     

 

Елисеева Марина Михайловна, Иннокентьева Анна Петровна 
                                                              МБДОУ ЦРР Д/с №89 «Парус» уһуйаан иитэччилэрэ 

 

Уһуйаан үлэтэ дьиэ-кэргэни кытта ыкса сибээстээх. Оҕо аан бастаан уһуйаан боруогун атыллаан киирэн саҥа, дьикти, атын эйгэҕэ угуйуллар. 

Оҕо инники олоххо эрэллээх, мындыр толкуйдаах, сатабыллаах санаалаах, эргиччи киэҥ көрүүлээх буола улаатара билиҥҥи олох ирдэбилэ. 

Бырайыактааһын нөҥүө оҕону билиигэ угуйуу кини кэтээн көрөр, чинчийэр дьоҕурун сайыннарар. Оҕо интириэһин тардан,  араас айылҕа көстүүтүн да 

буоллун, кыыллар уонна көтөрдөр тустарынан да буоллун, тулалыыр эйгэҕэ угуйабыт, билиини биэрэбит. Дьарыкка оҕо аһыллан бэйэтин санаатын 

этинэр уонна ыйытыыга эппиэттиир буола улаатар.                                                  

Бырайыак оҕоҕо тиийимтиэ уонна өйдөнүмтүө буоларын туһугар, талыллыбыт теманы оҕо дьиэ кэргэнин кытта тэҥҥэ үлэлэһэн бэлэмниэхтээх. 

Маннык бырайыагынан дьарыктаныы дьиэ кэргэни түмэр, оҕо биилитин хаҥатыыга сүрүн күүс буолар.  

Аан бастаан дьиэ кэргэн сөбүлүүр кыылын, оонньуурун туһунан теманы талан, үлэлээн саҕалыыбыт. Оҕо бастакы холонуутугар ыарахаттары 

көрсүбэтин диэн маннык судургу теманы талабыт. Оҕо чугас дьонун туһунан үчүгэйдик билэр буолан холкутук кэпсиир, ыарахаттары көрсүбэккэ  

бырайыактааһыҥҥа угуйуллар. Төрөппүттэргэ презентацияны бэлэмнээһин, чугас дьонун ааттарын-суолларын, тугунан дьарыктаналларын хатылааһын 

эбээһинэһэ сүктэриллэр. Презентация элбэх хаартыскалардаах, араас кэрэ түгэннэртэн хаартыскалардаах буолара оҕо кэпсииригэр интириэһинэй. 

Бырайыагынан үлэҕэ төрөппүт кыһамньылаах сыһыана, сүбэтэ-амата сүрүн оруолу толорор. 

Оҕолорбут улаатан истэхтэрин аайы бырайыактааһын темата кэҥээн, далааһыннанан, дьиҥ чинчийэр үлэтэ кэҥээн иһэр. Биһиги иитээччилэр 

үлэбит программатынан сирдэтэн, табыгастаах темалары ыйан-кэрдэн, сүбэлээн биэрэбит. Теманы хайдах арыйан кэпсиири, араас ньымалары 

туһаныыны сүбэлиибит. 

Төрөппүттэр бырайыактарыгар үлэлэрин саҕалыылларыгар музейга, араас тэрээһиннэргэ оҕолору илдьэ сылдьаллар. Оҕону темаҕа угуйуу 

саҕаланар. Бөлөххө кэлэн аһаҕас дьарыктары ыыталлар. Бэйэлэрин сөбүлүүр идэлэрин туһунан оҕолорго кэпсииллэр, санааларын үллэстэллэр. Оҕо 

төрөппүтэ кэлэн оҕолор иннилэригэр дьарык ыытарыттан киэн туттар, ол атын оҕолорго холобур буолар.  

Айталина Андрияновна Корякина, Амелия ийэтин санаата: “Биһиги оҕолорбутугар үгүс өрүттээх бэрт сэргэх тэрээһиннэр куруук буолаллар. 

Билиӊӊи кэм ирдэбилигэр сөп тубэһиннэрэн, бырайыак ньыматын туттан, төрөппүттэри кытта ыкса сибээстээхтик улэлэһэн оҕолору дьон иннигэр 
саӊарда, боппуруостарга эппиэттэтэ үөрэттэллэр. Биһиги оҕобут Амелия сахалыы балаҕан ис укулаатын, иһит –хомуос, таӊас – сап ааттарын 

туохха туттулларын билистэ. Ону таһынан сахалар кыстык дьиэлэрин, сайылыктаныыны тэринэллэрин соһуйа көрдө. Ордук, кыһын түннүк тас 
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суоҕун, ол оннугар муус ууралларын интириэһиргээтэ. Краеведческай музейга сылдьан балаҕан ис оӊоһуутун хараҕынан көрдө, материал көрдөөһунугэр 
эбээлэр-балыстар бары түмсүүлээхтик үлэлээтибит. Куорат оҕото буоларын быһыытынан сахалыы, былыргы тыллары ыарырҕатта. Тыллар 
суолталарын быһаараары бэйэбит умна быһыытыйбыт тылларбытын чуолкайдаатыбыт, эбээлэри, эһээлэри кытта үлэлэстибит. Ону таһынан бу 

дьарыкка оҕобут иӊнибэккээ – толлубаккаа улахан дьон, группатын оҕолорун иннигэр үлэтин кэпсээбитин уонна бэриллибит боппуруостарга 
хоруйдаабытын астыынныбыт. Амелия эмиэ бэйэтэ хайҕабыл ылан, кынаттанан кэлин эбээлэрин иннигэр, аймахтарбытыгар кэпсээбитэ». 

Бырайыакка опыттары, кэтээн көрүүнү, чинчийиини оҕо сэҥээрэн кэпсиирин ситиһэбит. Кини долгуйбакка араас ыйыытыыларга чуо-бааччы 

эппиэттиир. Төрөппүттэр ону барытын бириэмэтигэр хаартыскаҕа, видеоҕа устан материал хомуйан иһэллэр. Оҕолор сайыҥҥы сынньалаҥҥа 

барыыларын саҕана ииттээччилэр бырайыак темаларын төрөппүттэри кытта сүбэлэһэн, билэн бараллара ордук. Сайыҥҥы сынньалаҥ кэмигэр 

бырайыакка материал хомуйарга бириэмэ бэриллэр. Күһүн уһуйааҥҥа толору материаллаах, чинчийиилээх бэлэм кэлэллэр.  

Бырайыагынан үлэҕэ бөлөх оҕотун барытын кытыннарабыт. Онно темалары бөлөхтөрүнэн наардыыбыт. Холобур, биир бөлөххө биэстии оҕо 

уонна төрөппүт буоларын курдук үллэрэбит. Биһиги 8 теманы сүбэлэһэн талбыппыт: «Саха норуотун урукку олоҕо», «Саха остуолун оонньуута», «Саха 
таҥаһын көрүҥэ, оһуора-бичигэ», «Толору астаах сандалы остуол», «Кыһыл кинигэ: ол аата тугуй?», «Биһиги удьуордарбыт», «Киһи айылҕа ситимэ – 
чөл олох», «Улааттахпына ханнык идэлээх буолабын?». Бөлөҕүнэн үлэлииргэ бастатан туран биһиги оҕолору барыларын хабабыт. Оҕолор эрэ 

буолбакка, төрөппүттэр эмиэ чугастык алтыһаллар, бодоруһаллар. Хаста да бөлөхтөрүнэн мустаммыт сүбэлэһэбит, үлэбитин наардыыбыт. Биир теманы 

хас да өрүтүнэн көрөн үллэрэбит, темабытын арыйан үлэни салҕыыбыт.  

Бөлөхтөр араастаан темаларын арыйарга үлэлэһэллэр. Бырайыак түмүгэр хас биирдии бөлөх оҥоһугун бэлэх уунан хаалларар: ол альбомнар, 

темаларыгар сөптөөх оонньуулар, кинигэлэр. Маннык бырайыагынан үлэлээн оҕолор билиилэрин хаҥатабыт, интэриэстэрин үксэтэбит. Оҕо 

төрөппүттэрин кытта алтыһыытын көҕүлүүбүт. Төрөппүт уһуйаан олоҕор быһаччы кыттыыны ыларын түстүүбүт. Хас биирдии оҕо төрөппүтүн кытта 

тэҥҥэ кэлэн, табаарыстарын, ыалдьыттар иннилэригэр бэйэтин бырайыагын көмүскүүрүттэн киэн туттар уонна атын оҕолору кыттыыга көҕүтэр. Маннык 

гынан биһиги картотекабытын хаҥатабыт, үксэтэбит.  

БЫРАЙЫАК ПААСПАРА. 
Бырайыак көрүҥэ: Билиини - көрүүнү кэҥэтэр. 

Ыытыллар кэмэ: Уһун болдьоххо. Сэтинньи – олунньу. 

Бырайыак кыттыылаахтара:  5-6 саастаах оҕолор, иитээччи, оҕолор төрөппүттэрэ. 

Үөрэтэр эйгэ: Социальнай-коммуникативнай, билии-көрүү  сайдыыта. 

Бырайыак тоҕооһо: Аныгы кэмҥэ эдэр төрөппүттэр уонна оҕолор өбүгэлэрин, удьуордарын туһунан билэллэрэ аҕыйах. Күннээҕи түбүктэн соло 

булбат үгүс төрөппүт оҕотугар өбүгэлэр олохторун-дьаһахтарын, култуураларын, үгэстэрин кэпсиир, оҕоҕо төрдүн-ууһун  билэригэр интириэһи 

үөскэтэр, урукку уонна билиҥҥи кэми дьүөрэлии тутан, уратыларын билиһиннэрэр кыаҕа суох. Биһиги үлэбитигэр төрөппүт уонна оҕо бииргэ үлэлиир 

усулуобуйатын тэрийиэхтээхпит. 

Бырайыак сыала-соруга: Оҕо төрдүн-ууһун, өбүгэлэрин олоҕун-дьаһаҕын, үгэстэрин, аныгы кэм урукку кэми кытары ситимнээҕин туһунан 

билиитин кэҥэтии. 

Соруктар:  

1. Тулалыыр эйгэни сэргииргэ иитии. Өбүгэлэрин олохторун туһунан билэр-көрөр баҕаларын ханнарыы. 

2. Оҕону дьон иннигэр толлубакка кэпсииргэ үөрэтии. 

3. Уһуйаан, үлэтигэр-хамнаһыгар төрөппүт кыттарын көҕүлээһин.  

Бырайыакка туттуллар тээбириннэр: оонньуулар, оонньуурдар, саха норуотун остуолун оонньуулара, «Саха норуотун урукку олоҕо» 

дидактическай материал. 

Иитээччи “Аарыма Харыйа” остуоруйаны кэпсиир: “Былыыр-былыр үөһээ хайаларга хара санаалаах эмээхсин олорбута эбитэ уһу. Кини дьону 
атаҕастаан, тутан ылан хаайа сытан үлэлэтэр эбит. Кини аһын булчуттар бултаан аҕалаллара, таҥаһын иистэнньэҥ дьахталлар тигэллэрэ. 

Эмээхсин олох сүрэҕэ суох буолан күнү күннээн утуйара, сынньанара. Арай биирдэ былыттаах күҥҥэ эмээхсин сарсыарда уһуктубакка утуйа сыппыт. 
Саха дьоно мустан баран эмээхсинтэн куотарга соруммуттар. Оргууй бултуур, иистэнэр малларын хомунан баран тыаһа суох тахсан барбыттар...”  

Боппуруостар: Оттон эһиги санааҕытыгар оҕолоор, саха дьоно ханна олохсуйаллара ордугуй, табыгастааҕый?  Дьоннор олохсуйалларыгар туох 

нааданый? Балаҕаны тугунан туталларый?  
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БЫРАЙАЫК НЬЫМАТА «ҮС ЫЙЫТЫЫ МОДЕЛА». 
Бу туһунан биһиги тугу билэбитий? Былыр сахалар балаҕаҥҥа олороллоро. Ынахтары кыһын хотоҥҥо иитэллэрэ. Сайын сахалар ыраах 

сайылыкка көһөллөрө. Халлаан хараҥардаҕына чүмэчинэн сырдатыналлара. Былыр саха оҕолоро мас оонньуурдаахтара. Сахалар булт аһынан, 

балыгынан уонна үрүҥ аһынан аһаан олорбуттара. Сахалар урут сахалыы таҥаһы таҥналлара. 
Тугу билиэхпитин баҕарабытый? Дьиэлэрин тугунан тутталларый? Балаҕаны тоҕо наһаа кыра гына туталларай? Тоҕо элбэх буолан 

олороллорой? Түөрт өттө тоҕо сытыары тутуулааҕый? Балаҕан түннүгэ тоҕо кыра этэй? Түннүктэрин тугунан оҥостоллорой? Көмүлүөк оһох тоҕо 

итинник быһыылааҕый? Былыр хотону кытта балаҕаны тоҕо сыһыара туталларай?  Тоҕо ынахтар эмиийдэригэр хах кэтэрдэллэрэй? Тоҕо элбэх 
сылгыны уонна ынаҕы иитэллэрэй? Тоҕо ынах хотоҥҥо кыстыырый, оттон сылгы таөырдьа? Сайын тоҕо сайылыкка көһөллөрүй? Кыстык уонна 
сайылык туох атыннаахтарый? Оҕолор оонньуурдара хайдах этэй? Элбэх баҕайы үүтү ыан баран ханна гыналларай? Минньигэс, саахардаах ас баара 
дуо? Тоҕо былыр түүлээҕи таҥналлар этэй?  

 Ону билэргэ тугу гыныахтаахпытый? Кинигэлэри көрүөм, төрөппүттэрбиттэн ыйытыам. Уһуйааммар балаҕаны уруһуйдуом, картонунан 
кыра балаҕан макетын оҥоруом. Музейга сылдьыам. Араас балаҕаннар хаартыскаларын мунньан альбом оҥоруом. Мин эһээм урукку олоҕун биһиэхэ 
кэпсээччи, киниттэн ыйыытыам. Аҕабынаан сахалыы оонньуурдары оҥоруохпут. Сахалар астарын туһунан кинигэттэн көрүөм.  

БЫРАЙЫАК УЛЭТИН БЫЛААНА 

Сыала Түмүктүүр дьарык 

Саха норуотун урукку олоҕо 

Оҕолор тулалыыр эйгэлэрин, өбүгэлэр олохторун – 

дьаһахтарын билиһиннэрии. Өбүгэлэрбит туттубут малларын, 

иһиттэрин-хомуостарын, дьиэлэрин-уоттарын кытта оҕолор 
билиилэрин хаҥатыы. 

Оҕолор талбыт темаларынан проектарын көмүскүүллэр. “Алаас 

саха норуотун биһигэ”, “Саха дьонун урукку иһитэ”, 

“өбүгэлэрбит дьиэлэрэ-уоттара”. Оҕолор төрөппүттэрин кытта 
темаларынан остуол оонньуутун оонньотоллор. 

Саха төрүт остуол оонньуута 

Өбүгэ айбыт остуол оонньууларын нөҥүө оҕо толкуйдуур 

дьоҕурун сайыннарыы. Сахалыы оонньуулары оҕолорго 

билиһиннэрии, оонньуурга үөрэтии. Быраабыларын сөпкө 
тутуһан оонньооһуну ситиһии. 

Оҕолор проектарын көмүскээһиннэрэ “Тырыыҥка”, “Быаны 

эрийии”, “Хабылык”, “Тыксаан”, “Сыалы табыы”, “Баайа”, 

“Хаамыска”. 
Төрөппүттэр оҕолорун кытта темаларынан оонньуу. 

Саха таҥаһын көрүҥэ, оһуора – бичигэ 

Сахалар былыргы таҥастарын-саптарын кытта 

билиһиннэрии. Оһуордарын-бичиктэрин, ханнык материалы 
туһанан тиктэллэрин билии. 

Талбыт оонньууларын  туһунан оҕолор кэпсииллэр.  

Альбом «Өбүгэ таҥаһа» (Оҕолор уруһуйдарын кытта 
хаартыска) 

Толору астаах сандалы остуол 

Биьиги торуттэрбит сахалыы аһылыктарын арааһын кытта 

билиһиннэрии. Хантан, хайдах астанан олорбуттарын 
чинчийии. 

Сахалыы аһылык туһунан презентация, оҕолор проектарын 

көмүскүүллэр. Ас көрүҥнэрин билиһиннэрии.  
Оҕолор төрөппүттэрин кытта ас астаан көрдөрөллөр. 

Кыһыл кинигэ: ол аата тугуй? 
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Кыһыл кинигэ диэн тугун, туохха анаан оҥоһуллубутун 

оҕолорго билиһиннэрии. Айылҕаҕа харыстабыллаахтык 
сыһыаннаһарга үөрэтии. 

Кыһыл киниигэҕэ киирбит кыыллар, көтөрдөр, үүнээйилэр, 

үөннэр, экология туһунан оҕолор кэпсээннэрэ. Темаҕа сөптөөх 
ааҕыылар. 

Биһиги удьуордарбыт 

Ийэ-аҕа ууһунан  удьуордарын билии. Удьуордар ааттара-

суоллара хантан төрүттээхтэрин билии. Дьиэ-кэргэн үтүө 
үгэстэрэ. 

Оҕолор биирдиилээн бэйэлэрин төрүттэрин туһунан 
кэпсииллэр. 

 

Киһи- айылҕа ситимэ – чөл олох 

Чөл олоххо тардыһыыны, айылҕа иҥэмтэлээх аһынан сөпкө 

туһаныыны, спорт араас көрүҥнэринэн дьарыктаныы 
доруобуйаҕа туһалааҕын оҕолорго тиэрдии. 

Битэмииннээх аһылык, ЗОЖ, спорт, эмтээх оттор, сиэлтэн 

оҥоһуктар (массаж).  Остуол оонньуулара 

Улааттахпына мин ханнык идэлээх буолабын? 

Оҕолор сөбүлуур идэлэрин билии, талбыт идэлэрэ туох 

туһалааҕын  быһаарыы. 

Оҕолор сөбүлүүр идэлэрин, төрөппүттэрин  идэлэрин туһунан 

кэпсииллэр. Остуол оонньуута «Профессии». 

  
 Бырайыак бөлөхпүт иһинэн эрэ буолбакка, атын бөлөх о5олоругар билиини тиэрдиинэн эмиэ дьарыгырар: о5о кэпсиирэ, көрдөрөрө быдан 

иитиллээччилэргэ тиийимтиэ уонна солун буолар. О5олор бэйэлэрин темаларынан атын бөлөх о5олорун ыӊыран, кинилэр иннигэр билиилэрин 

үллэстибиттэрэ. Бырайыакка араас матырыйааллар, кинигэлэр, оонньуулар оӊоһуллубуттара. Тэӊӊэ тутан – хабан көрөн, оонньоон тэрээһин сүрдээх 

интириэһинэйдик ааһааччы. Бырайыак түмүгүнэн чаҕылхай үлэлэр «Симфония наук» республиканскай НПК кыттыбыттара: Маркова Таисья уонна 

Неймохов Миша I степеннээх лауреат буолбуттара. 

Бу бырайыагынан үлэ бастатан туран о5олорбут саха быһыытынан бэйэни билиниилэрин, төрүттэрин, өбүгэлэрин олохторун – дьаһахтарын 

чинчийэн - үөрэтэн билиилэрин хаӊаталларын түстээтэ. О5о элбэх билиини ылан дьон иннигэр тахсан кэпсээн, ыйытыыларга эппиэттииргэ үөрэннэ.  

Төрөппүттэр биир дьиэ – кэргэн буолан, о5олорун өйөөн, тэӊӊэ алтыһан бырайыакка үлэлэстилэр. Бу бырайыак о5о – төрөппүт – уһуйаан тэӊӊэ үлэлээн, 

о5олор сайдыыларыгар сүрүн күүс буолар. 

 

 

 

 

Психологическая коррекция страхов у детей старшего дошкольного возраста средствами игротерапии 
 

  Ефимова Юлия Владимировна, педагог-психолог  
МБДОУ Д/с №52 «Белочка» 

 

Аннотация. Статья посвящена исследованию психологической коррекции страхов у детей дошкольного возраста средствами игротерапии. В 

ситуации социальной нестабильности на современного ребенка обрушивается множество неблагоприятных факторов, способных не только затормозить 

развитие потенциальных возможностей личности, но и повернуть процесс ее развития вспять. Поэтому большое внимание проблеме страха уделяется в 

работах отечественных психологов и психотерапевтов, которые отмечают рост числа детей с разнообразными страхами, повышенной возбудимостью и 

тревожностью.  
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Ключевые слова. Детские страхи, тревожность, дети старшего дошкольного возраста, психологическая коррекция, игра, игротерапия.   
Проблема страхов у детей дошкольного возраста приобретает особую актуальность как в научном, так и в практическом плане и требует 

безотлагательных поисков продуктивного её решения. На сегодняшний день отмечается тенденция к увеличению количества детей со страхами. Причина 

скрывается не спокойства значительной части населения, большого количества стрессов, явной невротизации общества, в отсутствии безопасности. 

Эмоциональное благополучие является основным фактором здоровья детей. А страх является одной из первых эмоций, который ребенок испытывает 

уже в первые годы своей жизни. Ребенок растет, и очень часто страхи растут вместе с ним, чем больше расширяется его познание и развивается 

фантазия, тем больше он осознает опасности, подстерегающие человека в нашем далеко небезопасном мире.  

В тоже время детские страхи в той или иной степени обусловлены возрастными особенностями и имеют временный характер. Однако те детские 

страхи, которые сохраняются длительное время и тяжело переживаются ребёнком, говорит о нервной ослабленности малыша, неправильном поведении 

родителей, конфликтных отношениях в семье и в целом являются признаком неблагополучия. Большинство причин, как отмечают психологи, лежат в 

области семейных отношений, таких как попустительство, непоследовательность в воспитании, отрицательное или слишком требовательное отношение к 

ребёнку, которое порождает в нём тревогу и затем формирует враждебность к миру. 

Проблема страха изучена в трудах многих ученых: Л.С. Выготского, Ж.Пиаже, А.В. Аверина, С. Холла, Д. Сели, З. Фрейда, А. Фрейд, И.С. Салливена, 

В.И. Гарбузова, Т.П. Слесона, А.И. Захарова, В.В. Лебединского, В.С. Мухиной и многих других. Они предлагают постепенно, учитывая возраст и 

характер малыша, особенности его окружения, помогать ребенку справляться со страхами, так чтобы они исчезли как бы сами собой. В основном все 

исследователи едины во мнении, что детские страхи появляются независимо от их возраста, развития и т.д.  

По мнению авторов (Л.И. Божович, А.А. Бодалёв, В.С. Мухина,       Т.А. Репина и других) ребёнок как самая чувствительная часть социума подвержен 

разнообразным отрицательным воздействиям. В последние годы, как свидетельствуют специальные экспериментальные исследования, наиболее 

распространёнными явлениями являются тревожность и страхи       у детей (И.В. Дубровина, В.И. Гарбузов, А.И. Захаров, Е.Б. Ковалёва и другие). 

А.И. Захаров впервые в отечественной и мировой практике рассмотрел причины возникновения и развития дневных и ночных страхов. Привел 

статические данные, показывающие влияние различных факторов.   

В психологических исследованиях представлен достаточно широкий спектр взглядов на специфику страха. В нашем исследовании понятие «страх» 

рассматривается, как эмоция, возникающая в ситуациях угрозы биологическому или социальному существованию индивида и направленная на источник 

действительной или воображаемой опасности. 

В последнее время вопросы диагностики и коррекции страхов приобрели, важное значение, ввиду их довольно широкого распространения среди 

детей.  

Объекты детских страхов бесконечно разнообразны, и их особенности находятся в прямой зависимости от жизненного опыта ребенка,  степени 

развития его воображения и таких качеств его характера, как эмоциональная чувствительность, склонность к беспокойству, тревожность, неуверенность 

в себе и т.д. 

Большое количество страхов возникает у эмоционально чувствительных и впечатлительных детей, а также у детей тревожных родителей, у детей, 

которые растут в атмосфере семейного психологического неблагополучия, также и у детей, которые по тем или иным причинам недополучили от 

родителей уверенности в своих силах. 

Возраст  5-6 года жизни, это возраст наибольшей выраженности страхов, что обусловлено не только эмоциональным, сколько когнитивным развитием 

– возросшим пониманием опасности. Центральное место занимает страх смерти, в этом же возрасте достигают своего пика страхи сказочных 

персонажей. 

Самый эффективный способ помощи ребенку дошкольного возраста  в понижении уровня страхов - игровая коррекция. Игра представляет собой 

естественный вид творчества детей, действие, в котором моделируется, отражается доступная пониманию ребенка окружающая действительность. В игре 

происходит отреагирование чувств и желаний, постижение нового опыта социального взаимодействия, развитие воображения и расширение круга 

общения, приобретаются новые знания и умения. 

Проведенный нами анализ психолого-педагогических исследований по проблеме страхов у детей дошкольного возраста позволил нам разработать 

этапы опытно-экспериментального исследования по профилактике различных видов страхов детей. Исследование проводилось в 3 этапа.  

На констатирующем этапе основой целого исследования являлось выявление у детей 5-6 года жизни вида страха и его наличного уровня.  

Формирующий этап был направлен на обоснование процесса реализации систематической, целенаправленной работы по применению игр и 



 
148 

упражнений для коррекции страхов детей. 

На контрольном завершающем этапе произведена систематизация полученных данных в ходе выявления динамики  уровня страхов у детей 5-6 лет и 

эффективности педагогических условий психопрофилактики. 

Экспериментальная работа проводилась нами в старшей группе в детском саду №52 «Белочка» г. Якутска. Из 55 детей 5-6 года жизни нами была 

осуществлена выборка детей, у которых мы выявили наличие тех или иных страхов. Так, экспериментом было охвачено 20 детей:  10 детей в 

экспериментальной и 10 детей в контрольной группе.  

Для более полного сбора сведений о ребенке мы ознакомились с медицинскими картами и социальными паспортами детей экспериментальной 

группы.   

В процессе опытно-экспериментальной работы, вместе с воспитателем велось наблюдение за поведением детей экспериментальной группы в 

различных видах деятельности (игре, на занятиях и т.д.). Результаты заносили в специальный лист наблюдений. 

В ходе исследования были использованы: методика М. Дорки «Кинотеатр», проективная методика «Мои страхи» А.И. Захарова и методика М.А. 

Панфиловой «Страхи в домиках».  

Эти методики позволили нам определить психическое состояние, наличие отрицательно окрашенных эмоций, чувство напряженности, 

проявляющиеся  в отдельных жизненных ситуациях. 

Так, для определения уровня тревожности и страха ребенка в типичных для него жизненных ситуациях, мы используем методику М. Дорки 

«Кинотеатр». 

Сопоставляя полученные результаты трех методик, мы можем сделать вывод, что основными причинами,  вызывающие страх у ребёнка, являются 

события, условия, являющиеся началом опасности, влияние травмирующей ситуации, детская фантазия, семейное неблагополучие. В основном дети 

переживают ситуативную тревожность, вызванную стрессовыми ситуациями (укладывание спать, агрессия со стороны других детей, наказание и др.). 

Дети 5-6 года жизни более подвержены таким видам страха как: страхи отрицательных сказочных персонажей, страхи, связанные с причинением 

физического ущерба (пожар, война), темноты, что отражается в их рисунках. На основе рисунков мы выделили преобладание серых тонов, 

доминирование черного цвета, использование приемов зачеркивания и закрашивания рисунков темными цветами, сильный нажим.  Применение детьми 

косой штриховки, множества острых углов, подчеркнутых линий.  

В связи с потребностью детей в неотлагательной коррекции и преодоления страхов нами была определена целесообразность внедрения коррекционно-

профилактических мероприятий со специально разработанной системой игр и упражнений для психологической коррекции страхов у детей 5-6 года 

жизни.  

Изучение степени наличия страхов детей позволило нам спланировать и организовать работу, которая была направлена на коррекцию негативных 

эмоциональных проявлений в связи с наличием чувства напряженности, скованности, боязни в различных жизненных ситуациях. 

Цель формирующего этапа: создать педагогические условия для  целенаправленной работы по преодолению и профилактики  коррекции  страхов у 

детей 5-6 года жизни посредством игр и упражнений. 

Реализация цели обеспечивается в процессе решения следующих задач: 

1. разработать систему занятий, направленных на коррекцию страхов у детей 5-6 лет; 

2. создать эмоционально комфортные условия для обеспечения более тесного взаимодействия педагога с детьми и их родителями для организации 

целенаправленной работы;  

3. экспериментально апробировать эффективность применения системы занятий в ходе коррекционно-профилактической работы.  

Для ознакомления и привлечения внимания к предстоящей деятельности по профилактике страхов у детей данной группы нами были проведены 

различные формы работы по повышению психологической культуры педагогов и родителей.  Она заключалась в следующем. Для воспитателей были 

организованы консультации: «Работа с семьей по профилактики детских страхов», «Игровая коррекция, как эффективная форма устранения страха». 

Большую помощь в работе воспитателей оказывали тематические альбомы и папки: «Семь шагов по пути преодоления страхов», «Игровые методики 

снятия страхов».  

Для профилактики детских страхов мы провели работу с родителями. В организации коллективных форм работы воспитатель оказывал нам 

педагогическую помощь. Работа осуществлялась в рамках специальных мероприятий. Использовали как коллективные, так и индивидуальные формы 

работы. К формам коллективной работы относятся: собрание для родителей «Страхи вашего ребёнка и как они возникают», семинар-практикум «Страхи 
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это серьезно!». К консультации, папки-передвижки, анкетирование, беседы на темы преодоления детских страхов в условиях дошкольного учреждения 

проводились индивидуально. Также привлекали родителей к совместной работе с детьми по коррекции страхов темноты, наказания и животных. 

После работы с педагогами и родителями следующее направление предполагало работу с экспериментальной группы по преодолению страхов.  

Программа профилактики детских страхов состояла из пятнадцати коррекционных занятий. Основной формой работы преодоления страха является 

игры и упражнения,  которые носят коррекционный и профилактический характер.  

Занятия проводились 2 раза в неделю с промежутком в три дня. Они были организованы во вторую половину дня  по 30 минут.  Каждое наше занятие 

имело две части, каждая из которых проводилась в течение одной недели. Для оказания  помощи детям справиться с переживаниями страхов темноты , 

наказания были задействованы родители. 

Цель психологически направленных игр состоит, в первую очередь,  в снятии избытка торможения, скованности и страха, возникающих  в темноте, 

замкнутом пространстве, при внезапном воздействии и попадании в новую, неожиданную ситуацию общения. Одновременно это предупреждение 

неуверенности в себе и застенчивости или их коррекция, если они уже входят в характер ребенка.  

Результаты нашей диагностики позволили  нам обнаружить преобладание у детей 5-6 года жизни страха сказочных персонажей,  смерти, смерти 

родителей, наказания, боязни агрессивного нападения со стороны детей, темноты, высоты и т.д. С целью коррекции снижения у детей страхов мы 

разработали систему занятий с использованием коррекционных игр  и упражнений. 

В процессе организации и реализации целенаправленной работы мы создали благоприятный эмоциональный климат, благодаря постоянному 

вниманию и участию воспитателя в жизнедеятельности ребенка, применению методов позитивного стимулирования ребенка, для поддержания и  

усиления положительного воздействия на самочувствие ребенка. Одобряли правильные действия и поступки каждого ребенка; поощряли всякое 

проявление активности детей. В особенности метод поощрения  мы применяли для таких детей, которые не проявляли активности в игре. 

Каждое игровое занятие включало три части: вводную, основную и заключительную. 

Вводная часть. Цель – позитивный настрой, создание положительного эмоционального настроя и установление контакта между участниками игры. 

Основная часть. Направлено на непосредственную работу со страхами. 

Заключительная часть. Ее цель - полное расслабление, снятие психоэмоционального напряжения.  

Контрольный этап эксперимента осуществляется с использованием всех диагностических материалов, представленных на констатирующем  этапе 

эксперимента.  

Задача контрольного этапа: проверить эффективность коррекционно-педагогической работы по преодолению детских страхов в условиях 

дошкольного учреждения. 

 Данные фиксировались, сравнивались с первоначальными данными диагностики. Глубокий анализ результатов опытно-экспериментальной работы 

позволил организовать дальнейшую работу с детьми и разработать методические рекомендации по теме исследования для педагогов ДОУ и родителей. 

Контрольный этап эксперимента показал преобладание у детей, как  в экспериментальной, так и в контрольной группах среднего уровня проявления 

страхов. Но качественно картина значительно преобразилась показатели в экспериментальной группе, где  низкий уровень проявления страха и 

тревожности показали 10% детей, увеличение составляет 30%. Количество детей с высоким уровнем проявления страха и тревожности               не 

наблюдается, в экспериментальной группе сократилось на 30%. В контрольной группе показатели практически остались прежними. 

Таким образом, профилактическая и коррекционная работа по преодолению детских страхов посредством игр и упражнений дает значительные 

результаты. Разработанная нами система игр и упражнений, способствовала нормализации, стабилизации психического здоровья детей, которая стала 

возможным в результате создания определенных психолого-педагогических условий для выражения ребенка своих эмоций, чувств, переживаний, 

настроения по отношению к различным жизненным ситуациям. Комплексное использование средств и методов психолого-педагогической коррекции в 

процессе игровой активности, позволили понизить проявление страхов у детей 5-6 года жизни. Результаты опытно-экспериментальной работы позволили 

подтвердить  гипотезу нашего исследования. 
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«Сэттэ өҥ» уруһуй кистэлэҥэ 
 

Жиркова Нюргустана Николаевна, 

Дьокуускай куораттааҕы 
№86  “Колокольчик” уhуйаан – о5о сайдар киинин  

уруһуй куруһуогун салайааччыта,  

түмсүү чилиэнэ  
 

        Оҕо тус бэйэтэ кыра эрдэҕиттэн көхтөөх, барыны бары кэрэхсиир, билэ-көрө сатыыр, үлэhит буолара оҕо сайдыытыгар улахан суолталаах.  Хас 

биирдии төрөппүт оҕотун дириҥ билиилээх, көҥүл өйдөөх-санаалаах, сайдыылаах, бодоруһар  дьоҕурдаах,  ханнык да ыарахаттартан толлубакка, 

тостубакка олоҕор  суолун  тобулар  буолуон баҕарар. Бу ирдэбили оскуола иннинээҕи иитэр кыһа оҕолор саастарынан  уратыларын, сайдыыларын 

таһымын көрөн, үөрэх, наука этэригэр олоҕуран иитии - үөрэтии үлэтин ыытар. 

        Оҕо ураты ис кыаҕын сайыннарарыгар араас дьарыктары, үлэлиир усулуобуйаны тэрийэр, дьарык оҕо сайдыытыгар, сааhыгар сөп түбэhэрин 

учуоттуур. 

        Хас биирдии иитиллээччи  айымньылаахтык толкуйдуур уонна айар дьоҕура сайдарыгар ойуулуур-дьүһүннүүр,  эстетическай хайысхалаах  

дьарыктар улахан суолталаахтар. Уруһуй дьарыга оҕо тус бэйэтин  кыаҕын  билинэр, саамай таһаарыылаах  дьарык   буолар.  Бары  сатабылын,  

дьоҕурун  туһанан  үлэлиир,  хас биирдии  дьарыкка оҕо  бэйэтин дьоҕурун  арыйар, ылбыт  билиитин  туһанар. 

      Оскуолаҕа киириэн иннинээҕи  4 – 7  саастаах оҕолору  сайыннарар  «Сэттэ өҥ»  ойуулуур – дьүһүннүүр  эбии  дьарык 86 нүөмэрдээх иитэр – 

сайыннарар  «Чуораанчык» оҕо кыһатын саха бөлөхтөрүн «Ситим»  бырайыагар кыттыһан, ыкса сибээстээн, дьүөрэлээн ыытыллар. 

     «Сэттэ өҥ»  ойуулуур – дьүһүннүүр  эбии  дьарыкка оҕо норуот маастардарын айар үлэлэрин, норуот тылынан уус уран айымньытын билсиһэн,  

билбэтэҕин билэн, бэйэтигэр элбэх саҥаны арыйан айан  уруһуйдуур, кэрэни  таба  көрөн, бэйэтин  санаатын  уруһуй  нөҥүө  биэрэн ойуулуур-

дьүьүннүүр дьоҕурун сайыннарар. 

      «Сэттэ өҥ»  эбии дьарык  иитэр – үөрэтэр үлэ дьыл үс кэмнэринэн «Көмүс күһүн», «Кыыдаан кыһын», «Сандал саас» бөлөхтөрүнэн аттарылынна. 

Хартыынаннан үлэ, сабардамнаах ойуулааһын, сыбаан оҥорооһун, айылҕа матырыйаалынан үлэ көрүҥнэрэ киирдилэр. 

 «Көмүс күһүн» бөлөх  иитэр - үөрэтэр соруктара: сахабыт сирин биллиилээх худуоһунньуктарын хартыыналарын билиһиннэрии, пейзаж, 

натюрморт – живопись көрүҥнэрин арыйыы. Айылҕа уларыйыытын кэтээн көрөн, араас матырыйааллары туһанан күһүн бэлиэлэрин 

сөптөөхтүк уруһуйдааһын. Сыбаан, сыһыаран оҥоруу дьоҕурун сайыннарыы. Тарбах  былчыннарын сайыннарыы. Норуот билгэтигэр олоҕуран 

таабырыннары, өс хоһооннору үөрэтии, ис хоһоонун арыйан өйтөн уруһуйдааһын. 

 «Кыыдаан кыһын» бөлөх иитэр - уорэтэр соруктара: ойуулуур-дьүһүннүүр уонна норуот прикладной искусствотыгар интириэһи сайыннарыы. 

Натюрморт – живопись биир көрүҥүн арыйыы. Кыһын туһунан өйдөбүлү биэрии. Айылҕаны харыстыырга, кэрэни таба көрөгө үөрэтии. 

Сыбыыр, сыһыарар сатабылы салгыы үөрэтии. Араас матырыйааллары туһанан кыһын өйдөбүлүн биэрии. Оҕо уруһуйдуур дьоҕурун 

сайыннарыы. Норуот уус-уран айымньыларын билиһиннэрии, ис хоһоонун өйдөөн өйтөн уруһуйдааһын. 

 «Сандал саас»  бөлөх   иитэр - үөрэтэр соруктара: норуот тылынан уус уран айымньытын  -  Олоҥхону билиһиннэрии, өйдөтүү, сүрүн 

геройдарын уруһуйдааһын. Өбүгэлэрбит олохторун - дьаһахтарын, таҥастарын - саптарын билиһиннэрии, интириэһи кэрэхсэбили 

үөскэтии. Дьыл кэминэн айылҕа уларыйыытын саас туһунан өйдөбүлү биэрии.  Айылҕа тиллиитин  кэтээн көрүү, оҕолор үлэлиир, 

айар дьоҕурдарын,  сатабылларын салгыы сайыннарыы.  Тарбах былчыннарын сайыннарыы.                               

«Сэттэ өҥ»  ойуулуур – дьүһүннүүр  эбии  дьарык  сүрүн сыала: 

 искусство  эйгэтигэр  хас  биирдии  оҕо талаанын, дьоҕурун  көрөн  учуоттаан, оҕо өйүгэр оҥорбутун илиитинэн сатаан оҥорорун ситиһэн айар 

дьоҕурун сайыннарыы;  

Соруктар: 
Уерэтэр сыала: 

 ойуулуур - дьүһүннүүр искусство көрүҥнэрин  арааһын:  живопись, Саха норуотун прикладной искусствотын  билиһиннэрии; 

 тымныы, сылаас өҥнөрү араарарга, уруһуй көрүҥнэрин билэргэ, оонньуу нөҥүө үөрэтии; 
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 төрөөбүт  дойдубут  айылҕатын, кыылын - сүөлүн, олоҕун,  олохтоох төрүт  омук дьарыгын, үгэстэрин билиһиннэрии. 

Сайыннарар сыала: 

 сатабыллаахтык киистэннэн туттан өҥү буккуйан атын өҥү таһаарар ньыманы сайыннарыы; 

 уус - уран  үлэ көрүҥнэрин  арааһын (живопись,  уус-уран  оҥоһуктар)  уонна  оҕо бэйэтин  көрүтүүн араас  матырыйаалларынан  туһанан   айар  

үлэтигэр  көрдөрөрүн,  араас  туруктары  дьүһүн  нөҥүө  тиэрдэр  кыахтанарын сайыннарыы; 

 бэйэтин  айар  үлэтигэр  араас  көрүҥнээх сахалыы оһуордары,  ойуулары  туһанан  үлэтэ  кэрэ  көстүүлээх  буоларын  ситиһии. 

Иитэр сыала: 

 бэйэ – бэйэҕэ эйэҕэс сыһыаны үөскэтии; 

 үлэни  таптыырга,  салайынарга,  эппиэтинэстээх  буоларга, билэ-көрө  сатыырга,  атыттарга  көмөлөһөргө, киһи  үлэтин  харыстыырга,  

норуотун  үгэһин  убаастыырга иитии. 

  Туттар тэрил: 

   саха биллиилээх худуоһунньуктар хартыыналара; 

   саха норуотун уус-уран оҥоһуктара; 

   ИКТ; 

   киистэ; 

   кырааска арааһа; 

   палитра; 

   пластилин; 

   кыптый; 

   өннөөх кумааҕы. 

Ытыллар үлэ араас көрүҥнэрэ: 

 бэсиэдэлэр; 

 быыстакалар; 

 иитээччи, оҕолор, төрөппүт тэҥҥэ алтыһыылара; 

 анал дьарыктар; 

 аһаҕас күннэри ыытыы; 

 биирдиилээн, бөлөҕүнэн анал дьарыктары ыытыы; 

 аралдьыйыылар. 

Оҕону кэрэҕэ уһуйуу түмүктэрэ. 

 илии мындыр үлэтигэр оҕо кэрэҕэ тардыһар баҕата, интэриэһэ үөскүүр. Оноһук быһыытын, тутулугун, дьүһүнүн араас өҥү туһанан таба 

ойуулуур, ньимиэтинэн үлэлииргэ үөрэнэр. 

 пейзаж, портрет, натюрморт, тематическай хартыына ойуулуур искусство жанрдара диэн билсэр. Биирдии жанр диэн сүрүн өйдөбүлү ылар, 

уратытын быһаарар. 

 араас ньымалары туһанан  тулалыыр эйгэҕэ сыһыанын көрдөрөр ис хоһоонноох, айан оноһук оҥорор. 

Иитэр – сайыннарар үлэни былааннааһын 

Көмүс күһүн 

Балаҕан ыйа 

Иитэр - үөрэтэр соруктар: сахабыт сирин биллиилээх худуоһунньуктарын хартыыналарын билиһиннэрии, пейзаж – живопись биир көрүҥүн арыйыы. 

Айылҕа уларыйыытын кэтээн көрөн, араас матырыйааллары туһанан күһүн бэлиэлэрин сөптөөхтүк уруһуйдааһын. Тарбах былчыннарын сайыннарыы. 

Норуот билгэтигэр олоҕуран таабырыннары, өс хоһооннору үөрэтии, ис хоһоонун арыйан өйтөн уруһуйдааһын. 

I нэдиэлэ 

Орто бөлөх 

II нэдиэлэ 

Улахан бөлөх 

III нэдиэлэ 

Оскуолаҕа бэлэмнэнии бөлөх 
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Үлэ көрүҥнэрэ 

Хартынаны ырытыы,   өйтен уруһуй Хартынаны ырытыы,   өйтен уруһуй Хартынаны ырытыы,      көрөн олорон уруһуй 

Пейзаж – живопись биир көрүнүн кытта 

билиһиннэрии. 

Төрөөбүт дойду  туһунан  араас  

матырыйааллартан  уруһуйдаммыт күһүннү 

хартыыналары көрдөрүү, ырытааһын. 

Т/Т: биллиилээх Саха сирин худуоһунньуга 

Николай Николаевич Курилов «Поздняя 

осень» 1985с.   

 

Дьайымал: «Күһүн  кэрэ көстүүтэ»  

 1. Күһүҥҥү хагдарыйбыт мастары 

уруһуйдуурга үөрэтии.  

 2. Тыаҕа үүнэр үүнээйилэри: тэллэйдэри, 

талахтары уруһуйдатыы. 

3.  Илиискэ толору уруһуйдууру ситиһии. 

4. Сылаас өҥнөрү таба туттарга үөрэтии. 

5. Кэрэни  таба  көрөн, бэйэ  санаатын  уруһуй  

нөҥүө  биэриини ситиһии. 

Т/Т: гуашь кырааска, альбом илииһэ, киистэ. 

Пейзаж – живопись биир көрүнүн кытта 

билиһиннэрии. 

Төрөөбүт дойду  туһунан  араас  

матырыйааллартан  уруһуйдаммыт күһүннү 

хартыыналары көрдөрүү, ырытааһын. 

Т/Т: биллиилээх Саха сирин худуоһунньуга 

Афанасий Николаевич Осипов «Осенняя 

тишина. Индигирки предзимовье»  2001с. 

 

Дьайымал: «Күһүҥҥү сэбирдэхтэр» 

1. Илиискэ толору күһүҥҥү сэбирдэхтэри 

уруһуйдуурга үөрэтии. 

2. Араҕас, кыһыл өҥнөөх кырааскалары 

палитрага булкуйтаран саҥа өҥү булларыы. 

3. Сылаас өҥнөрү билиһиннэрии.                         

4. Фон оҥорорго үөрэтии.   

 5. Кэрэни  таба  көрөн, бэйэ  санаатын  уруһуй  

нөҥүө  биэриини ситиһии.                   

Т/Т: гуашь кырааска, альбом илииһэ, киистэ, 

палитра. 

Пейзаж – живопись биир көрүнүн кытта 

билиһиннэрии. 

Төрөөбүт дойду  туһунан  араас  матырыйааллартан  

уруһуйдаммыт күһүннү хартыыналары көрдөрүү, 

ырытааһын. 

Т/Т: биллиилээх худуоһунньук Андрей Васильевич 

Чикачев хартыыналара «На первую охоту» 2006с. 

 

Дьайымал: «Баай байанай»                         1. Саха 

киһитин төрүт дьарыга булт туһунан оҕолор 

билиилэрин чинэтии.                2. Өбүгэлэр үгэстэрин, 

булт сиэрин-туомун салгыы билиһиннэрии. 

3. Айылҕаҕа тапталы, харыстабыллаах сыһыаны 

иитии.  

4. Булт тэрилин көрдөрүү, сөпкө уруһуйдатыы. 

5. Оҕо айар дьоҕуру сайыннарыы. 

  
Т/Т: булт тэрилин араас көрүҥэ, өҥнөөх харандаас, 

альбом илииһэ. 

 

Алтынньы 

Иитэр - үөрэтэр соруктар: сахабыт сирин биллиилээх худуоһунньуктарын хартыыналарын билиһиннэрии, пейзаж, натюрморт – живопись  

көрүҥнэрин арыйыы. Айылҕа уларыйыытын кэтээн көрөн, араас матырыйааллары туһанан күһүн бэлиэлэрин сөптөөхтүк уруһуйдааһын. Тарбах 

былчыннарын сайыннарыы. Норуот билгэтигэр олоҕуран таабырыннары, өс хоһооннору үөрэтии, ис хоһоонун арыйан өйтөн уруһуйдааһын. 

I нэдиэлэ 

Орто бөлөх 

II нэдиэлэ 

Улахан бөлөх 

III нэдиэлэ 

Оскуолаҕа бэлэмнэнии бөлөх 

Үлэ көрүҥнэрэ 

Хартынаны ырытыы,   көрөн олорон уруһуй Хартынаны ырытыы,   өйтен уруһуй Хартынаны ырытыы,     сыһыарыы 

үлэ      

Натюрморт – живопись биир көрүҥүн кытта 

билиһиннэрии. 

Араас  матырыйааллартан, ньыманнан  

уруһуйдаммыт куһунну астаах натюрморт  

хартыыналары көрдөрүү, ырытааһын. 

Т/Т: биллиилээх худуоһунньук Андрей 

Васильевич Чикачев хартыыналара «Якутский 

натюрморт» 2014 г 

 

Пейзаж – живопись биир көрүнүн кытта 

билиһиннэрии. 

Төрөөбүт дойду  туһунан  араас  

матырыйааллартан  уруһуйдаммыт күһүннү 

хартыыналары көрдөрүү, ырытааһын. 

Т/Т: биллиилээх худуоьунньук Андрей Васильевич 

Чикачев хартыыналара. «Орой мэник отчуттар» 

2009 г. 

 

Натюрморт – живопись биир көрүҥүн 

кытта билиһиннэрии. 

Араас  матырыйааллартан, ньыманнан  

уруһуйдаммыт сахалыы тыыннаах 

натюрморт  хартыыналары көрдөрүү, 

ырытааһын. 

Т/Т: биллиилээх худуоһунньук Андрей 

Васильевич Чикачев хартыыналара. 

«Натюрморт с чепраком»  2014г. 
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Дьайымал: « Оҕуруот астара»                                   

  1. Муляж фрукталары көрөн, уруһуйдааһын. 

2. Фрукталар араас быһыыларын таба 

уруһуйдааһын. 

3. Фрукталар өннөрүн сөпкө талан, харандааһынан 

штрихтааһын. 

4. Оҕо толкуйдуур дьоҕурун- өннөрү араара 

үөрэнэрин ситиһии. 

5. Сылаас өннөрү билиһиннэрии.               

 

Т/Т: өннөөх харандаас, альбом илииһэ, фрукта 

араас көрүҥүн муляһа. 

Дьайымал: «Отчут тэрилэ»  

 1. Саха ыалын ынаҕын кыһыны таһаарар үлэ биир 

көрүҥүнэт от охсуута, хомуйуута буоларын 

билиһиннэрии.  

 2. Оттуур тэриллэри көрдөрүү, туттар ньыматын 

быһарааһын.                              3.  Илиискэ толору 

уруһуйдууру ситиһии. 

4. Өннөрү таба туттарга үөрэтии. 

5. Кэрэни  таба  көрөн, бэйэ  санаатын  уруһуй  

нөҥүө  биэриини ситиһии. 

Т/Т: гуашь кырааска, альбом илииһэ, киистэ. 

 

Дьайымал: «Оһуордаах чаппараах»  

1. Чаппараах ойуутун көрдөрүү. 

2. Сахалыы оһуордары билиһиннэрии: 

тоноҕос оһуор, ураһа оһуор, илим-хараҕа 

оһуор, тыҥырах оһуор, саахымат оһуор. 

3. Оһуордары хардарыта сыһыаран 

чаппарааҕы киэргэтии. 

4. Айар дьоҕуру сайыннарыы. 

5. Тарбах былчыҥнарын сайыннарыы. 

6. Үлэҕэ ыраастык туттууну ситиһии. 

7. Норуот маастардарын улэтигэр 

интириэстэрин тардыы. 

  

Т/Т: араас өҥнөөх кумааҕы, кыптый, клей. 

Сэтинньи 

Иитэр - үөрэтэр соруктар: сахабыт сирин биллиилээх худуоһунньуктарын хартыыналарын билиһиннэрии, пейзаж – живопись биир көрүҥүн арыйыы. 

Айылҕа уларыйыытын кэтээн көрөн, араас матырыйааллары туһанан күһүн бэлиэлэрин сөптөөхтүк уруһуйдааһын. Тарбах былчыннарын сайыннарыы. 

Норуот билгэтигэр олоҕуран таабырыннары, өс хоһооннору үөрэтии, ис хоһоонун арыйан өйтөн уруһуйдааһын. 

I нэдиэлэ 

Орто бөлөх 

II нэдиэлэ 

Улахан бөлөх 

III нэдиэлэ 

Оскуолаҕа бэлэмнэнии бөлөх 

Үлэ көрүҥнэрэ 

Хартыынаны ырытыы,   өйтен уруһуй Уус-уран оҥоһуктары көрдөрүү, сыбаан 

оҥоруу 

Таабырын таайсыы,    

өйтөн уруһуй 

Пейзаж – живопись биир көрүнүн кытта 

билиһиннэрии. 

Төрөөбүт дойду  туһунан  араас  

матырыйааллартан  уруһуйдаммыт күһүннү 

хартыыналары көрдөрүү, ырытааһын. 

Т/Т: биллиилээх Саха сирин худуоһунньуга 

Николай Николаевич Курилов «Поздняя осень» 

1985с.   

 

Дьайымал: «Кыһын»             С. Данилов 

хоһоонугар уруһуй. 

1. Хоһоону ааҕыы. 

2. Кыыллар кыстыкка бэлэмнэнэллэрин 

билиһиннэрии. 

3. Лиискэ толору, кыыллар быһыыларын – 

таһааларын таба уруһуйдууру ситиһии. 

4. Кэтээн көрөр, толкуйдуур дьоҕурдарын 

сайыннарыы.   

Саха сирин норуотун уус-уран оҥоһуктарын: 

муостан, мастан, тирииттэн, түүттэн оҥоһуктары 

көрдөрүү, ырытааһын. 

Т/Т: биллиилээх Саха сирин  муосчута Амыдаев 

Василий Николаевич «Удачливый рыбак» 

Дьайымал: «Кэрэ оҥоһук» 

1. Саха сирин уус-уран оҥоһуктарын көрөрүү, 

ырытааһын. 

2. Кыыллар моһуоннарын таба сыбаан оҥоруу 

ньымаларын билиһиннэрии. 

3. Пластилинтан кыыллары сыбаан оҥоруу. 

4. Ойуур кыылларын өҥүн сөпкө табан 

сыбааһын. 

6. Тарбах былчыҥнарын сайыннарыы. 

7. Үлэҕэ ыраастык туттууну ситиһии. 

8. Норуот маастардарын улэтигэр интириэстэрин 

тардыы. 

 

Норуот билгэтигэр олоҕуран таабырыннары, өс 

хоһооннору үөрэтии, ис хоһоонун арыйан өйтөн 

уруһуйдааһын. 

 

Дьайымал: «Ойуур кыыллара» 

1. Таабырын таайсыы. 

2. Таабырын сүрүн геройдарын таба 

уруһуйдааһын. 

3. Илиискэ толору уруһуйдууру ситиһии. 

4. Ойуур кыылларын өҥү сөпкө табан 

кырааскалааһын. 

5. Таабырын сюжетын таба  көрөн, оҕо бэйэтин  

санаатын  уруһуй  нөҥүө  биэриини ситиһии. 

 

Т/Т: худуоһунньуктар таабырынна, өс-

хоһооҥҥо иллюстрациялара, араас өннөөх 

харандаас. 
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5. Оҥорон таһаарбыт уруһуй кэрэ  көстүүлээх  

буоларын  ситиһии.   

    

Т/Т: өннөөх харандаас, альбом илииһэ. 

Т/Т: пластилин. 

 

Кыыдаан кыһын 

Ахсынньы 

Иитэр - үөрэтэр соруктар: ойуулуур-дьүһүннүүр уонна норуот прикладной искусствотыгар интириэһи сайыннарыы. Кыһын туһунан өйдөбүлү 

биэрии. Айылҕаны харыстыырга, кэрэни таба көрөгө үөрэтии. Сыбыыр,сыһыарар сатабылы салгыы үөрэтии. Араас матырыйааллары туһанан кыһын 

өйдөбүлүн биэрии.  Норуот уус-уран айымньыларын кытта билиһиннэрии, , ис хоһоонун уруһуй нөҥүө арыйыы. 

I нэдиэлэ 

Орто бөлөх 

II нэдиэлэ 

Улахан бөлөх 

III нэдиэлэ 

Оскуолаҕа бэлэмнэнии бөлөх 

Үлэ көрүҥнэрэ 

Хартыынаны ырытыы,   өйтөн уруһуй Остуоруйа ааҕыы,          өйтөн 

уруһуй 

Хартыынаны ырытыы,      көрөн олорон 

уруһуй 

Пейзаж – живопись биир көрүнүн кытта билиһиннэрии. 

Төрөөбүт дойду  туһунан  араас  матырыйааллартан  

уруһуйдаммыт кыһыҥҥы хартыыналары көрдөрүү, 

ырытааһын. 

Т/Т: биллиилээх саха худуоһунньуга Афанасий Николаевич 

Осипов «В долине Амги» 1998 с.            

Дьайымал:  «Харыйа» 

1. Хаарынан бөрөллөбөт харыйалары уруһуйдааһын. 

2. Тымныы өҥнөрү билиһиннэрии.  

3. Чугас   ыраах турар харыйалары сөпкө уруһуйдааһын.          

                4. Фон оҥорорго үөрэтии.                         5. Кэрэни  

таба  көрөн, бэйэ  санаатын  уруһуй  нөҥүө  биэриини 

ситиһии. 

6. Оҥорон таһаарбыт уруһуй кэрэ  көстүүлээх  буоларын  

ситиһии.      

Т/Т: гуашь кырааска, альбом илииһэ, киистэ. 

Норуот тылынан уус-уран 

айымньытын – остуоруйаны 

толкуйдуур, тобулар дьоҕуру 

сайыннарар сыаллаах үөрэтии. 

Т/Т: «Таал-Таал эмээхсин» саха 

остуоруйатын ырытыы. 

 

Дьайымал:  «Таал-Таал эмээхсин» 

саха остуоруйата. 

1. Уус-уран айымньыны 

билиһиннэрии, ырытыы. 

2. Остуоруйа сүрүн геройдарын 

таба көрөн уруһуйдааһын. 

3. Илиискэ уруһуй толору 

буоларын ситиһии. 

4. Айымньы көмөтүнэн оҕолору 

бэйэ-бэйэгэ көмөлөһөргө иитии. 

5. Оҕо толкуйдуур дьоҕурун- 

өннөрү араара үөрэнэрин ситиһии. 

 

Т/Т: гуашь кырааска, альбом 

илииһэ, киистэ, палитра. 

Пейзаж – живопись биир көрүнүн кытта 

билиһиннэрии. 

Төрөөбүт дойду  туһунан  араас  

матырыйааллартан  уруһуйдаммыт күһүннү 

хартыыналары көрдөрүү, ырытааһын. 

Т/Т: биллиилээх худуоһунньук Андрей 

Васильевич Чикачев хартыыналара «Эбэ бэлэҕэ» 

2011 г 

 

Дьайымал: «Муунха» 

1. «Мунду Бухатыыра» худуоһунньук Андрей 

Васильевич Чикачев хартыынатын билиһиннэрии, 

хартыынаны ырытыы.                  2. Муҥха саха 

төрүт үгэһин билиһиннэрии. 

3. Муҥха тэриллэрин: үтүмэх, нырыы, анньыы, 

сүүр, туора көрдьэх тэриллэри  таба уруһуйдатыы. 

4. Уруһуй фонун өҥүн таба булан кырааскалааһын. 

 

Т/Т: өҥнөөх харандаастар, альбом илииһэ. 

Тохсунньу 

Иитэр - үөрэтэр соруктар: ойуулуур-дьүһүннүүр уонна норуот уус – уран айымньытыгар интириэһи сайыннарыы. Кыһын туһунан өйдөбүлү биэрии. 

Айылҕаны харыстыырга, кэрэни таба көрөгө үөрэтии. Сыбыыр,сыһыарар сатабылы салгыы үөрэтии. Араас матырыйааллары туһанан кыһын 

өйдөбүлүн биэрии.  Норуот уус-уран айымньыларын билиһиннэрии, ис хоһоонун уруһуй нөҥүө арыйыы. 

I нэдиэлэ II нэдиэлэ III нэдиэлэ 
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Орто бөлөх Улахан бөлөх Оскуолаҕа бэлэмнэнии бөлөх 

Үлэ көрүҥнэрэ 

Уус-уран оҥоһуктары көрдөрүү, өйтөн уруһуй Хартыынаны ырытыы,   өйтөн 

уруһуй 

Остуоруйа ааҕыы,             өйтөн 

уруһуй 

Саха сирин норуотун сахалыы таҥас иистэнньэҥнэрин үлэлэрин: 

сахалыы оһуордаах дьахтар үтүлүгэ, бэргэһэ көрдөрүү, ырытааһын. 

 

Дьайымал: «Хаарчаана утулугэ»   

1. Сахалыы оһуордары билиһиннэрии, хартыына көрдөрүү. 

2. Үтүлүгү сахалыы оһуорунан уруһуйдаан киэргэтии. 

3. Оһуордары тымныы уонна сылаас  өҥнөрү дьүөрэлээн уруһуйдуурга 

үөрэтии.           4. Оҥорон таһаарбыт уруһуй кэрэ  көстүүлээх  буоларын  

ситиһии.                                     5. Оҕо толкуйдуур дьоҕурун- өннөрү 

араара үөрэнэрин ситиһии.                                       

Т/Т: гуашь кырааска, альбом илииьэ, киистэ, палитра. 

Саха сирин айалҕатын биир дьикти 

көрүҥүн Дьүкээбил уотун 

билиһиннэрии, хаартыскаларын, 

хартыыналарын  көрүү. 

 

Дьайымал: «Дьүкээбил уота»  

1. Дьүкээбил уруһуйдаммыт 

хартыыналарын көрдөрүү. 

2. Ыраас кыһылга сырдык 

халлаан күөҕэ өҥү эбэн 

фиолетовай өҥү  таһаарыы. 
3. Тымныы уонна сылаас  өҥнөрү 

дьүөрэлээн Дьүкээбил кэрэ 

көстүүтүн уруһуйдуурга үөрэтии. 

4. Оҕо толкуйдуур дьоҕурун- 

өннөрү араара үөрэнэрин ситиһии.   

                                        5. Фон 

уруһуйдуурга үөрэтии.   

 6. Кэрэни  таба  көрөн, бэйэ  

санаатын  уруһуй  нөҥүө  биэриини 

ситиһии. 

Т/Т: гуашь кырааска, альбом 

илииһэ, киистэ, палитра. 

Норуот тылынан уус-уран айымньытын 

– остуоруйаны толкуйдуур, тобулар 

дьоҕуру сайыннарар сыаллаах үөрэтии. 

Т/Т: «Көтөрдөр мунньахтара» саха 

остуоруйатын ырытыы. 

 

Дьайымал:  «Көтөрдөр мунньахтара» 

саха остуоруйата. 

1. Уус-уран айымньыны билиһиннэрии, 

хартыына көрүү. 

2. Остуоруйа сөрөн геройдарын таба 

көрөнһ. 

3. Илиискэ уруһуй толору буоларын 

ситиһии. 

4. Айымньы көмөтүнэн оҕолору бэйэ-

бэйэгэ сылаас сыһыаны тиэрдии. 

5. Айылҕаны харыстыырга, кэрэни таба 

көрөгө үөрэтии.             6. Тарбах 

былчыннарын сайыннарыы. 

 

Т/Т: өҥнөөх харандаастар, альбом 

илииһэ. 

Олунньу 

Иитэр - үөрэтэр соруктар: сахабыт сирин биллиилээх худуоһунньуктарын хартыыналарын билиһиннэрии, портрет – живопись биир көрүҥүн 

арыйыы. Норуот уус – уран айымньытыгар интириэһи сайыннарыы. Кыһын туһунан өйдөбүлү биэрии. Айылҕаны харыстыырга, кэрэни таба көрөгө 

үөрэтии. Сыбыыр,сыһыарар сатабылы салгыы үөрэтии. Араас матырыйааллары туһанан кыһын өйдөбүлүн биэрии.  Норуот уус-уран айымньыларын 

кытта билиһиннэрии. , ис хоһоонун уруһуй нөҥүө арыйыы. 

I нэдиэлэ 

Орто бөлөх 

II нэдиэлэ 

Улахан бөлөх 

III нэдиэлэ 

Оскуолаҕа бэлэмнэнии 

бөлөх 

Үлэ көрүҥнэрэ 

 Хартыынаны ырытыы,   өйтөн уруһуй Хартыынаны ырытыы,   өйтөн уруһуй Остуоруйа ааҕыы,             

өйтөн уруһуй 

Саха сирин норуотун сахалыы оһуордарын 

билиһиннэрии, хаартыскалары, хартыынаоары 

көрдөрүү. 

Портрет – живопись биир көрүҥүн кытта билиһиннэрии. 

Араас  матырыйааллартан  кырдьаҕас киһи уонна оҕо 

уруһуйдаммыт хартыыналарын көрдөрүү, ырытааһын.                

Норуот тылынан уус-уран 

айымньытын – остуоруйаны 

толкуйдуур, тобулар дьоҕуру 
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Дьайымал:  «Түннүккэ түспүт оһуор»   

1. Түннүккэ түспүт кырыа ойуутун көрдөрүү, 

кэрэхсээһин. 

2. Кырыа уруһуйун сахалыы оһуорга кубулутан 

уруһуйдааһын. 

3. Тымныы өҥнөрө билиһиннэрии.                                

4. Фон оҥорорго үөрэтии.                         5. Кэрэни  

таба  көрөн, бэйэ  санаатын  уруһуй  нөҥүө биэриини 

ситиһии. 

6. Тарбах былчыҥнарын сайыннарыы. 

 

Т/Т: восковой харандаас, акварель кырааска, альбом 

илииһэ, киистэ, палитра. 

            Т/Т: Афанасий Николаевич Осипов «Портрет Е.Е. 

Слепцовой»  2001 с.  Михаил Васильевич Лукин «Портрет 

мальчика»  1960 с. 

 

Дьайымал:  «Чысхаан» 

1. Тымныы Кыһын оҕонньон Чысхаан мэтириэтин көрдөрүү, 

ырытыы. 

2. Чысхаан таҥаһын – сабын сахалыы оһуорунан киэргэммитин 

туолааһын. 

3. Тымныы өҥнөрү салгыы билиһиннэрии.                         4. 

Чысхаан мэтириэтин уруһуйдааьын.                          

5. Кэрэни  таба  көрөн, бэйэ  санаатын  уруһуй  нөҥүө биэриини 

ситиһии. 

6. Тарбах былчыҥнарын сайыннарыы. 

 

Т/Т: гуашь кырааска, альбом илииһэ, киистэ, палитра. 

сайыннарар сыаллаах үөрэтии. 

Т/Т: «Бэйбэрикээн эмээхсин» 

саха остуоруйатын ырытыы. 

 

Дьайымал: «Бэйбэрикээн 

Эмээхсин» саха остуоруйата. 

1. Уус-уран айымньыны 

билиһиннэрии, ырытыы. 

2. Остуоруйа сүрүн 

геройдарын таба көрөн 

уруһуйдааһын. 

3. Остуоруйа сюжетын таба  

көрөн, оҕо бэйэтин  санаатын  

уруһуй  нөҥүө  биэриини 

ситиһии. 

4. Илиискэ уруһуй толору 

буоларын ситиһии. 

5. Норуот сырдык, үтүө 

быһыыта өрүү кыайа диэн 

эрэли уус-уран айымньыны 

нөҥүө оҕолору иитии. 

 

Т/Т: гуашь кырааска, альбом 

илииһэ, киистэ, палитра. 

Сандал саас 

Кулун тутар 

Иитэр - үөрэтэр соруктар: норуот тылынан уус уран айымньытын - Олоҥхону билиһиннэрии, өйдөтүү, сүрүн геройдарын уруһуйдааһын. 

Өбүгэлэрбит олохторун-дьаһахтарын, таҥастарын - саптарын билиһиннэрии, интириэһи кэрэхсэбили үөскэтии. Дьыл кэминэн айылҕа 

уларыйыытын саас туһунан өйдөбүлү биэрии.  Айылҕа тиллиитин  кэтээн көрүү, оҕолор үлэлиир, айар дьоҕурдарын,  сатабылларын салгыы 
сайыннарыы.  Тарбах былчыннарын сайыннарыы.                               

I нэдиэлэ 

Орто бөлөх 

II нэдиэлэ 

Улахан бөлөх 

III нэдиэлэ 

Оскуолаҕа бэлэмнэнии бөлөх 

Үлэ көрүҥнэрэ 

Сахалыы киэргэли билиһиннэрии, 

 Сыбаан оҥоруу 

Саха таҥаһын билиһиннэрии, 

 сыһыарыы үлэ 

Саха тылын уус уран айымньытын ааҕыы,             

өйтөн уруһуй 

Саха сирин норуот маастардарын үлэлэрин: 

сахалыы илин –кэлин кэбиһэри, ытарҕаны, 

бөҕөҕү билиһиннэрии, хаартыскалары, 

хартыынанары көрдөрүү. 

 

Дьайымал:   «Ийэм киэргэллэрэ»  

Саха сирин норуотун сахалыы таҥас 

иистэнньэҥнэрин үлэлэрин: сахалыы 

оһуордаах дьахтар халадаай былааччыйатын 

көрдөрүү, ырытааһын. 

 

Дьайымал:  « Мин ийэм халаадай 

Саха олонхотун, өйдөбүлүн билиһиннэрии. Оҕолорго 

олонхо толоруутун, ис-тас кэрэтин кэрэхсэтии. 

Оҕолорго бэйэлэрин санааларын уруһуй нөҥүө сатаан 

дьонно- сэргэҕэ тиэрдэри үөрэтии Саха фольклоругар 

интириэһи, тапталы кууһурдуу. «Дьулуруйар 

Ньургун Боотур» олонхоттон быһа тардан ааҕыы. 
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1.  Уус - уран оноһук эйгэтигэр киллэрии, 

кэрэни таба көрөргө үөрэтии. 

2. Пластилинынан үлэ. Хатайдыыр, хаптаччы 

баттыыр, сыбаан сыһыарыы ньымаларын 

көрдөрүү. 

3. Толкуйдуур дьоҕуру сайыннарыы.                

                  4. Тарбах былчыҥнарын 

сайыннарыы. 

5. Үлэҕэ ыраастык туттууну ситиһии. 

6. Норуот маастардарын улэтигэр 

интириэстэрин тардыы. 

 

Т/Т: пластилин. 

былааччыйата»  
1. Кумааҕы араас көрүҥнэрин быһаарыы, 

көрдөрүү. 

2. Ньэмиэт өйдөбүлэ, быһыы кээмэйин, 

ньымаларын көрдөрүү.                                         

  3. Ньэмиэти тутта үөрэнии. 

4. Кумааҕыттан сахалыы былааччыйа 

ньэмиэтин кырыйыы, сыһыарыы ньыматын 

көрдөрүү. 

5. Халадаай былааччыйаны сахалыы 

оһуорунан киэргэтии. 

6. Оҥорон таһаарбыт уруһуй кэрэ  көстүүлээх  

буоларын  ситиһии.   

7. Ыраастык туттууну үөрэтии. 

 

Т/Т: араас өҥнөөх кумааҕы, кыптый, килиэй. 

 

Дьайымал:  «Олонхо дойдутун оҕотобун» олоҥхо 

сүрүн геройдарын уруһуйдааһын. 

1.  Олонхо  сүрүн  геройдарын  кытта  билиһиннэрии. 

Сиэр-туом, итэҕэл олонхо  тутула, ырыата, тойуга, 

үҥкүүлэрэ  олонхо  геройдарын  аналлара  диэн  

өйдөбүлү  биэрии. 

2. Олонхо сүрүн геройдарын таба көрөн 

уруһуйдааһын. 

3. Илиискэ уруһуй толору буоларын ситиһии. 

4. Олоҥхо өбүгэбит сүдү айымньыта буоларын оҕоҕо 

тиэрдии. 

 

Т/Т: гуашь кырааска, альбом илииһэ, киистэ, палитра. 

Муус устар 

Иитэр - үөрэтэр соруктар: норуот тылынан уус уран айымньытын - Олоҥхону билиһиннэрии, өйдөтүү, сүрүн геройдарын уруһуйдааһын. 

Өбүгэлэрбит олохторун-дьаһахтарын, таҥастарын - саптарын билиһиннэрии, интириэһи кэрэхсэбили үөскэтии. Дьыл кэминэн айылҕа 

уларыйыытын саас туһунан өйдөбүлү биэрии.  Айылҕа тиллиитин  кэтээн көрүү, оҕолор үлэлиир, айар дьоҕурдарын,  сатабылларын салгыы 
сайыннарыы.  Тарбах былчыннарын сайыннарыы.                               

I нэдиэлэ 

Орто бөлөх 

II нэдиэлэ 

Улахан бөлөх 

III нэдиэлэ 

Оскуолаҕа бэлэмнэнии бөлөх 

Үлэ көрүҥнэрэ 

Саха таҥаһын билиһиннэрии, 

 сыһыарыы үлэ 

Саха таҥаһын билиһиннэрии, 

 сыһыарыы үлэ 

Саха тылын уус уран айымньытын ааҕыы,             

өйтөн уруһуй 

Саха сирин норуотун сахалыы таҥас 

иистэнньэҥнэрин үлэлэрин: сахалыы 

оһуордаах эр киһи курун көрдөрүү, 

ырытааһын. 

 

Дьайымал:   «Уол оҕо кура»  

1. Кумааҕы араас көруҥнэрин быһаарыы, 

көрдөрүү. 

2. Сахалыы оһуордары билиһиннэрии: 

тоноҕос оһуор, ураһа оһуор, илим-хараҕа 

оһуор, тыҥырах оһуор, саахымат оһуор. 

3. Саахымат оһуордары хардарыта 

сыһыаран уол оҕо курун киэргэтии. 

4. Айар дьоҕуру сайыннарыы. 

5. Тарбах былчыҥнарын сайыннарыы. 

6. Үлэҕэ ыраастык туттууну ситиһии. 

Саха сирин норуотун сахалыы таҥас 

иистэнньэҥнэрин үлэлэрин: сахалыы 

оһуордаах бастыҥаны көрдөрүү, ырытааһын. 

 

Дьайымал:   «Туйаара бастыҥата»   

1.  Уус - уран оноһук эйгэтигэр киллэрии, 

кэрэни таба көрөргө үөрэтии. 

2. Бастыҥа быһыытын, оһуорун быһаарыы. 

3. Сахалыы оһуордары билиһиннэрии: тоноҕос 

оһуор, ураһа оһуор, илим-хараҕа оһуор, 

тыҥырах оһуор, саахымат оһуор. 

4. Оһуордары хардарыта сыһыаран бастыҥаны 

киэргэтии. 

6. Тарбах былчыҥнарын сайыннарыы. 

7. Үлэҕэ ыраастык туттууну ситиһии. 

 

Саха олонхотун, өйдөбүлүн билиһиннэрии. Оҕолорго 

олонхо толоруутун, ис-тас кэрэтин кэрэхсэтии. 

Оҕолорго бэйэлэрин санааларын уруһуй нөҥүө сатаан 

дьонно- сэргэҕэ тиэрдэри үөрэтии Саха фольклоругар 

интириэһи, тапталы кууһурдуу.  

 

Дьайымал: «Бухатыыр сэбэ-сэбиргэлэ»  

1.  Норуотун тылынан уус-уран айымньытын саамай 

улахан керунун олонхону  билиһиннэрии.  

2. Айыы бухатыырдара: Эрчимэн Бэргэн, Араат 

Мохсоҕол, Кыыда Тугуттай. 

Абааһы бухатыырдара: Чункунуур Чуура бухатыыр, Уот 

Уһуму билиһиннэрии. 

3. Бухатыырдар тэрилэрин билиһиннэрии:куйах, батас, 

дуулаҕа, дапсы, ох саа (уруһуйдары көрдөрүү) уонна 

уруһуйдааһын. 
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7. Норуот маастардарын улэтигэр 

интириэстэрин тардыы. 

 

Т/Т: араас өҥнөөх кумааҕы, кыптый, клей. 

Т/Т: гуашь кырааска, альбом илииһэ, киистэ, 

палитра. 

 

4. Лиискэ уруһуй толору буоларын ситиһии. 

5. Үлэҕэ ыраастык туттууну ситиһии. 

Т/Т: гуашь кырааска, альбом илииһэ, киистэ, палитра. 

Ыам ыйа 

Иитэр - үөрэтэр соруктар: норуот тылынан уус уран айымньытын - Олоҥхону билиһиннэрии, өйдөтүү, сүрүн геройдарын уруһуйдааһын. 

Өбүгэлэрбит олохторун-дьаһахтарын, таҥастарын - саптарын билиһиннэрии, интириэһи кэрэхсэбили үөскэтии. Дьыл кэминэн айылҕа 

уларыйыытын саас туһунан өйдөбүлү биэрии.  Айылҕа тиллиитин  кэтээн көрүү, оҕолор үлэлиир, айар дьоҕурдарын,  сатабылларын салгыы 
сайыннарыы.  Тарбах былчыннарын сайыннарыы.                               

I нэдиэлэ 

Орто бөлөх 

II нэдиэлэ 

Улахан бөлөх 

III нэдиэлэ 

Оскуолаҕа бэлэмнэнии бөлөх 

Үлэ көрүҥнэрэ 

Хартыынаны ырытыы,   өйтөн уруһуй Хартыынаны ырытыы,   өйтөн уруһуй Хартыынаны ырытыы,   өйтөн уруһуй 

Натюрморт – живопись биир көрүҥүн кытта 

билиһиннэрии. 

Араас  матырыйааллартан, ньыманнан  

уруһуйдаммыт сахалыы тыыннаах натюрморт  

хартыыналары көрдөрүү, ырытааһын. 

Т/Т: худуоһунньук Марианна Лукина 

хартыыната «Якутский натюрморт» 2009 с. 

 

Дьайымал:    «Эбээ Ылдьаана иһиттэрэ»  

1. Саха иһитин Чороону билиһиннэрии. 

2. Сахалыы оһуордары билиһиннэрии: тоноҕос 

оһуор, ураһа оһуор, илим-хараҕа оһуор, тыҥырах 

оһуор, саахымат оһуор. 

3. Тыҥырах оһуордары туттан чороону киэргэтии. 

4. Айар дьоҕуру сайыннарыы.                  5. Тарбах 

былчыҥнарын сайыннарыы. 

6. Үлэҕэ ыраастык туттууну ситиһии. 

7. Норуот маастардарын улэтигэр интириэстэрин 

тардыы. 

Т/Т: өҥнөөх харандаас, альбом илииһэ, киистэ. 

Натюрморт – живопись биир көрүҥүн кытта 

билиһиннэрии. 

Араас  матырыйааллартан, ньыманнан  

уруһуйдаммыт сахалыы тыыннаах натюрморт  

хартыыналары көрдөрүү, ырытааһын. 

Т/Т: худуоһунньук Андрей Васильевич Чикачев 

«Балаҕан маллара» 2013 с. 

 

Дьайымал:    «Эбээ Ылдьаана иһиттэрэ»  

1. Саха иһиттэрин билиһиннэрии, көрдөрүү - 

чороон,  ыаҕас, тууйас, матаарчах. 

2. Сахалыы оһуордары билиһиннэрии: тоноҕос 

оһуор, ураһа оһуор, илим-хараҕа оһуор, тыҥырах 

оһуор, саахымат оһуор. 

3. Тыҥырах оһуордары туттан талан 

уруһуйдаабыт иһиттэрин киэргэтии. 

4. Айар дьоҕуру сайыннарыы.                  5. Тарбах 

былчыҥнарын сайыннарыы. 

6. Үлэҕэ ыраастык туттууну ситиһии. 

Т/Т: өҥнөөх харандаас, альбом илииһэ, киистэ. 

Пейзаж – живопись биир көрүнүн кытта 

билиһиннэрии. 

Төрөөбүт дойду  туһунан  араас  

матырыйааллартан  уруһуйдаммыт күһүннү 

хартыыналары көрдөрүү, ырытааһын. 

Т/Т: биллиилээх худуоһунньук Тимофей 

Степанов «Средний мир. Ысыах» 1980 с. 

 

Дьайымал:    «Ыһыахха бэлэмнэнэбит»  

1.  Ыһыах суолтатын билиһиннэрии: сахалар 

сааскы үлэлэрэ үмүрүйэн окко киириэхтэрин 

иннинэ 

күҥҥэ сүгүрүйэр, самаан сайыны уруйдуур 

уонна мустан көрү-нары тардар, күрэс 

былдьаһар, ыллыыр-туойар. 

2. Илиискэ ыһыах сюжетын уруһуйдааһын. 

3. Үлэҕэ ыраастык туттууну ситиһии. 

4. Айар дьоҕуру сайыннарыы. 

 

Т/Т: гуашь кырааска, альбом илииһэ, киистэ, 

палитра. 
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Современные образовательные технологии в деятельности учителя-логопеда с одаренными детьми 

 
Заболотняя Светлана Александровна, учитель-логопед  

МБДОУ  ЦРР-Д/с №15«Северные звездочки» 
 

Достучаться до каждого сердца 

Тех, кого ты решился учить,  
И откроется тайная дверца 

К душам тех, кого смог полюбить! 
 

Выявление одаренности у детей начинается уже в детском саду на основе наблюдения, изучения психологических особенностей, речи, логического 

мышления. Одаренные дети с лингвистико-филологическими задатками и наклонностями имеют характерное опережающее развитие, это 

интеллектуально развитые дети, которые отличаются широтой восприятия, отличной памятью, ранним языковым развитием, обладают широким 

словарным запасом, высокой концентрацией внимания. Выявление и развитие одаренных детей является актуальной проблемой современного 

образования.  

В поведенческой сфере эти дети обладают высоким чувством справедливости, хорошим чувством юмора, они способные к самообразованию и 

саморазвитию являются интеллектуальным богатством страны. Одним из главных условий в работе с детьми является создание непринужденной 

обстановки, в которой ребенок чувствует себя комфортно, раскрепощенно. Не стоит принуждать детей к каким-либо действиям, необходимо дать 

возможность расслабиться, освоиться. 

Второе условие предусматривает партнерство. Рекомендуется всегда встречать детей с улыбкой, радостно, приветливо, доброжелательно. 

Говорить добрые, ласковые слова. 

Немаловажную роль играет принцип положительной оценки. Он способствует повышению активности, эмоциональной отдаче, хорошему 

настроению и желанию дальше плодотворно участвовать в работе. 

Следующим условием развития одаренности детей является взаимодействие с семьей. В воспитании ребёнка родители всегда должны выходить за 

круг бытовых проблем, в их общении должна быть представлена совместная познавательная деятельность – общие игры, чтение детской литературы и 

обсуждения ее, посещение театров, кино, музеев, выставок с целью расширения кругозора ребенка. 

Лингвистико-филологически одаренные дети представляют собой совершенно особую часть детского населения, которой требуется 

индивидуализированное обучение. Важная роль в воспитании и развитие принадлежит педагогу, обладающему творчеством, профессиональной 

компетентностью и заинтересованностью семьи. 

В нашем детском саду функционирует кружок «Болтунишка» для развития лингвистико-филологической одаренности детей. В работе кружка 

уделяется большое внимание развитию связной речи, умению «красочно» пересказывать сказки, составлять интересные рассказы по картинке, развернуто 

рассказывать о пережитых событиях, умению красиво, выразительно и эмоционально читать стихотворения, умению содержательно и логически 

правильно строить высказывания, живо говорить на разные темы, выбирать точные слова для характеристики предметов и явлений. Для этого на 

занятиях кружка используем богатую палитру методов и приемов – художественное слово, сказки, загадки, словесные дидактические игры, 

моделирование и элементы мнемотехники, методы, направленные на развитие творческого воображения, современные ИКТ технологии.   

Обучение строится на разнообразном, тщательно отобранном художественном материале: произведениях известных писателей и поэтов, образцов 

устного народного творчества. 

Использование одних традиционных методов работы с лингвистико-филологической одаренностью детей недостаточно и не интересно. Передо 

нами встала проблемы найти новые творческие технологии, которые были бы интересны детям и эффективность которых была бы очевидна. Выбор пал 

на методику – мнемотехника. 

Например, предложение придумать рассказ или сказку дети обычно встречают радостно. Но чтобы рассказы детей были не однообразные, логично 

построенные, существенную помощь оказывают мнемотаблицы. 

Пересказу принадлежит особая роль в формировании связной речи. Здесь совершенствуется структура речи, ее выразительность, умение строить 
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предложения. И если пересказывать с помощью мнемотаблиц, когда дети видят всех действующих лиц, то свое внимание ребенок уже концентрирует на 

правильном построении предложений, на воспроизведении в своей речи необходимых выражений. 

Мнемотаблицы помогают строить логически правильную линию при придумывании рассказов, придумывании рассказов с продолжением в 

котором необходимо придумать конец: радостный и веселый, или поучительный, или фантастический вариант. Чем выше интеллект ребёнка, тем 

интереснее рассказ.  

Рассказы – небылицы учат детей фантазировать, развивают ассоциативную память, внимание, воображение, чувство юмора. Небылица может 

начинаться с предложения: «В прекрасном замке на облаке жили-были три феи…». Небылица возможна по заданной теме («Если бы я был 

волшебником», «Фантастические страны), или по предложенным «волшебным» картинкам. 

Очень интересно одаренные дети составляют загадки-описания. С помощью картинки или без неё ребенок описывает предмет, а остальные дети 

отгадывают, что загадал ведущий. 

Пересказ текста «по цепочке» учит детей внимательно следить за текстом, строить логически правильную линию пересказа. Обучение 

составлению рассказов по картинке или серии картин с дополнительными заданиями развивает у детей воображение, мышление, активизирует 

пассивный словарь, закрепляет умение выделить главное среди второстепенного.  

Большое внимание в работе кружка «Болтунишка» уделяем заучиванию наизусть потешек, скороговорок, считалок, небольших рассказов, загадок, 

стихотворений. Работа начинается в детском саду, а завершается дома с родителями. 

Так же ведется работа на закрепление умения детей понимать интонацию, улавливать ее оттенки, показывать конец предложения, отличать 

повествовательную, вопросительную и восклицательную интонацию. 

Параллельно с этой работой используем речевые игры, настольно-печатные игры, которые помогают детям закрепить классификацию предметов, 

развивать пассивный и активный словарь, зрительное восприятие, образное и логическое мышление, внимание, наблюдательность, интерес к 

окружающему миру, навыки самопроверки.  

Наиболее интересно проходят занятия с использованием современных ИКТ технологий. Интерактивное мультимедийное оборудование 

«Колибри», которое представляет собой интерактивный дисплей с развивающими играми и заданиями (игровой центр «Сова») в этом самый главный 

наш помощник. Детям нравится яркий, большой, сенсорный экран при помощи которого можно очутиться в любой точке мира, погулять  по самым 

известным музеям, городам, странам, рассмотреть и обсудить картины величайших художников, достопримечательности. 

В процессе занятий происходит ознакомлении детей с языковым материалом, который обеспечивает участие и в реальном речевом общении. 

Успехи детей подтверждаются на различных городских конкурсах, таких как «Юный чтец», «Риторика», «Проектная деятельность». Дети 

совместно с родителями с удовольствием участвуют в них и занимают призовые места. 

Важно помнить, что каждый ребенок не повторим, и детская одаренность – это дар, который дается всем детям. Педагогам необходимо раскрыть 

ребенка словно цветок и найти индивидуальный подход.  

 

 

Особенности обучения младших дошкольников игре в шахматы 

 

Захарова Елизавета Петровна, 
воспитатель  МБДОУ Д/с №17 «Кунчээн» 

 

    Шахматы - старинная и очень увлекательная игра, помогающая в развитии памяти и логического мышления.    Интеллектуальная игра в 

шахматы является одним из наиболее распространенных видов спорта в нашей республике, стране и в мире. Данная игра вырабатывает объективность 

мышления, логику, тренирует память, воспитывает настойчивость, смекалку, трудолюбие, целеустремленность, точный расчет. Игра в шахматы 

формирует характер, усидчивость, способность предвидеть и находить нестандартные и самостоятельные способы решения в игре, делать сознательный 

выбор. Это отличная возможность расширения кругозора ребенка, прекрасное средство внесения разнообразия в его досуг, ускорения развития малыша. 

    Актуальность проблемы обучения детей игре в шахматы обусловлена поиском эффективных методов развития интеллектуальных способностей 

у детей, а также созданием условия для формирования логического мышления в непринужденной игровой форме. Обучение игре в шахматы с самого 
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раннего возраста помогает многим детям не отстать в развитии от своих сверстников. Шахматная игра помогает расширению круга общения, 

возможностей полноценного самовыражения, самореализации, позволяет детям преодолеть замкнутость, мнимую ущербность. Шахматы по своей 

природе остаются, прежде всего, игрой. И ребенок, особенно в начале обучения, воспринимает их именно как игру. Обучение младших дошкольников 

игре в шахматы, является весьма актуальным на сегодняшний день. Шахматы дают возможность развития интеллекта в игровой форме.  Она 

используется успешно как форма обучения, и самостоятельная игровая деятельность, при этом происходит воспитание различных сторон личности 

ребенка.   

 С 2015 года в нашем детском саду организован шахматный кружок «Шахматы детям». Данный проект по интеллектуальному развитию детей 

дошкольников через шахматные игры содержит методические разработки, практический материал.  Разработали рабочую программу обучения игры в 

шахматы для детей от 3 до 7 лет. Программа разработана с учётом основной общеобразовательной программы нашего детского сада и  ориентирована на 

учебно-методический комплект: И.Г. Сухина «Шахматы» учебник для начальной школы и методическое пособие для самых маленьких «Волшебные 

фигуры для детей 2-5 лет, рекомендованной Министерством образования Российской Федерации. В нем изложен новый, нестандартный подход к 

процессу обучения дошкольников шахматной игре. Подход к обучению более щадящий и учитывающий возраст игроков.  

    Новизна данного проекта: Отличительной особенностью опыта является раннее приобщение детей игре в шахматы с 3-х летнего возраста, 

начинающих с «нуля». 

И возможность раннего обучения к шахматам в непринуждённой игровой форме с использованием шахматных дидактических игр и интеграции 

образовательных областей (Социально-коммуникативное развитие, познавательное развитие, речевое развитие художественно-эстетическое развитие, 

физическое развитие) основной образовательной программы дошкольного учреждения, не только в непосредственно образовательную деятельность, а в 

разные виды детской деятельности в соответствии ФГОС ДО. 

   Цель проекта: Создание благоприятных условий для обучения в древнейшей игре и развития интеллекта, познавательного интереса у детей.  

   Планируя и реализуя проект, поставили задачи:  
- Обеспечивать эмоционально - нравственное и интеллектуальное развитие. 

- Вызвать у детей интерес к шахматам. 

- Обучить детей основным приемам игры в шахматы. 

- Развивать образное, логическое и ассоциативное мышление. 

- Расширять кругозор ребенка. 

- Формировать познавательную активность. 

- Развивать способность к самооценке и самоконтролю. 

- Учить планировать свою игру и работу. 

   Практическая значимость - практической значимостью представляемого опыта являются материалы, которые могут быть использованы при 

разработке содержания обучения шахматной деятельности в дошкольных учреждениях, учреждениях дополнительного образования, для выработки 

практических рекомендаций по формированию интеллектуальных способностей дошкольников средствами шахматной деятельности. Приобщения к 

шахматному образованию педагогических работников дошкольного образования и родителей. 

   Диагностика по обучению детей шахматной игре - в начале каждого и конце учебного года проводится диагностика уровня интеллектуального 

развития у детей дошкольного возраста. В первый год обучения диагностика показала, что 90 % детей не знакомы с игрой в шахматы, а 10 % имеют 

небольшие знания. Дети практически не знакомы с шахматной игрой. Диагностическое обследование проводится в форме дидактических игр и 

упражнений, что соответствует ведущей деятельности детей в дошкольном возрасте. 

Формы и методы работы с детьми во 2-й младшей группе - обучение игре в шахматы проводится последовательно в соответствии с планированием в 

игровой форме. Занятия проводятся 1 раз в неделю по 10-15 минут. Для предотвращения переутомления детей на занятиях особое внимание уделяется к 

двигательному режиму – физкультминутки, подвижные игры. Каждая новая тема дается на протяжении нескольких занятий, чтобы дети смогли 

повторить, закрепить, и запомнить материал.  

    Методы и приемы знакомства с шахматами разные - словесные, наглядные, но основная форма игровая и постепенно усложняется 

дидактическими шахматными играми, упражнениями на развитие интеллектуальных способностей детей: беседы, дидактические игры, интерактивные 

игры, - художественно - творческая деятельность, 
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- театрализованные и подвижные игры, 

- чтение сказок и книг о шахматах, 

- просмотр энциклопедий о шахматах, 

- разучивание стихотворений о шахматных фигурах. 

   Тематика обучения к шахматной игре в данной группе охватывает 4 блока: 

 шахматные фигуры,  

 шахматная доска,  

 начальная расстановка фигур,  

 ходы фигур.  

И.Г. Сухин считает, что играть всеми тридцатью двумя фигурами малышу сложно, охватить все 64 клетки шахматной доски - тоже, и он 

предлагает сначала научиться играть на небольших фрагментах доски со сказочными персонажами.  Поэтому в данном возрасте все занятия проходят как 

подготовка к игре в шахматы. Первое знакомство с шахматами лучше всего начать с необычной сказки, в которой ребёнок будет не простым слушателем, 

а участником удивительных и невероятных событий. Чтение сказок и показ теневого театра из истории шахмат В.Г. Гришина «В гостях у Короля» где 

говорится о мудреце, придумавшем шахматы, а также других сказок знакомит детей с историей возникновения шахматной игры и способствует 

развитию интереса к данной игре. Просмотр познавательных шахматных мультфильмов «Мудрые сказки тетушки совы», «Шахматы» - забавную 

историю про ежика, где он учится играть в шахматы, «Фиксики» и других фильмов про шахматы формируют интерес к шахматной игре.  

Первый блок - шахматные фигуры 

    Демонстрация кукольного театра шахматных фигур, где каждая фигура представляется в стихотворной форме, например - Я - белый шахматный 

Король, Меня любить и уважать изволь! Сейчас я всем вам покажу, как по доске я шахматной хожу…Театр дает возможность детям поближе 

познакомится с каждой шахматной фигурой и формирует уважительное отношение фигурам. 

Игры детей в настольный театр с обыгрыванием знакомых им русских народных сказок «Колобок», «Репка», «Теремок» (на шахматный лад);  

- «Шахматный теремок», в шахматный теремок следуя сказочному сюжету по очереди забегают шесть разных фигур: от пешки до короля. Король может 

забраться на «теремок» и уронить его, а остальные фигуры помогут «теремок» «построить» - поднять. 

  Импровизации шахматного театра детям очень нравится и повышает эффективность обучения. 

   Также в процессе обучения широко используем: пальчиковые игры, художественно - творческую деятельность - разукрашивание, лепка, аппликация на 

шахматную тему и т.д.  Чтение сказок и книг о шахматах, разучивание стихотворений о шахматных фигурах, шахматные подвижные игры. 

Художественная деятельность на шахматную тему формирует у детей творческую фантазию и воображение. Знание текстового материала развивает речь 

и помогает активизировать на занятиях детей. Импровизации шахматного театра обогащает духовный мир, дарят детям радость творчества, вызывает 

интерес. 

  Привлекают внимание детей дидактические игры-задания такие как: 

- «Куча мала», «Пирамида», «Чего не стало», «Что изменилось» «Большая и маленькая»; 

- «Собери шахматную фигуру» - дети из нескольких частей собирают целую шахматную фигуру (пазлы). Эти игры помогают лучше познакомиться с 

каждой фигурой; 

- «Найди фигуру». На столе расставляются белые и черные, реальные и демонстрационные шахматные фигуры, детям необходимо найти ту или иную 

шахматную фигуру в ряду остальных; 

- «Волшебный мешочек». В непрозрачном мешочке по очереди прячутся все шахматные фигуры, каждый из детей на ощупь пытается определить, какая 

фигура спрятана; 

- «Назови фигуру» ребенок бросает кубик с шахматными фигурами, какой фигурой упадет то и называет. Эти игры проводятся для закрепления названий 

шахматных фигур. 

Второй блок - шахматная доска 

   Дети узнают такие понятия: «шахматная доска», «шахматное поле», «белые и черные поля», «горизонталь, вертикаль, диагональ», «центр шахматной 

доски, количество полей в центре», «партнеры», «расположение доски между партнерами», «разновидности шахматных досок», «начальное положение». 

Обучение начали с ознакомления со сказкой «Удивительные клетки», где Мурзилка рассказывает своим друзьям, что шахматная доска состоит из 
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множество светлых и черных полей, шахматная доска имеет проспекты и улицы. Это линии: горизонтали, вертикали, диагонали и центр шахматной 

доски.  

   Практика показывает, что ребенку, не достигшему пятилетнего возраста трудно устойчиво отличать горизонталь от вертикали, выговаривать и 

запоминать эти слова. Отличить горизонтали, вертикали и диагонали хорошо помогают дидактические игры-задания, такие как: «Заполни фишками 

белые диагонали», «Горизонталь» - двое играющих по очереди заполняют одну из горизонтальных линий шахматной доски кубиками (фишками, 

пешками и т.п.). «Вертикаль» - то же самое, но заполняется одна из вертикальных линий шахматной доски. «Диагональ» - то же самое, но заполняется 

она из диагоналей шахматной доски. «Составь доску» - из квадратиков могут или доску, разделенную на несколько частей, составляют шахматную 

доску. Творческие задания: «Раскрась две горизонтали, вертикали правильно, но по-разному», «Проведи линии по белым диагоналям», «Нарисуй 

диаграмму» - рисование на диаграмме линий по горизонтали, вертикали и диагонали. 

Третий блок - начально положение 

   При обучении к начальному положению шахматных фигур используем игровую ситуацию со сказочным персонажем Незнайкой. Незнайка в 

стихотворной форме демонстрирует начальное расположение фигур: «Я смотрю на первый ряд, по краям Ладьи стоят. Рядом вижу я Коней, нет фигуры 

их хитрей. Меж коней заключены, наши славные Слоны. И еще два поля есть в них Король и Ферзь, а теперь без спешки идут на место Пешки». Чтобы, 

дети не путали место короля и ферзя в начальном положении, нужно говорить - ферзь всегда выбирает поле своего цвета. Также используем такие 

дидактические игры-задания, как «Чудесный мешочек» - дети по одной вынимают из мешочка шахматные фигуры и постепенно расставляют начальную 

позицию, «Да или нет?» - педагог берет две шахматные фигуры, а дети отвечают, стоят ли эти фигуры рядом в начальном положении, «Что пропало», 

«Путаница», «Король найди свое место», «Пешки в домики», «Помоги фигурам находить домики».  

Четвертый блок - ход фигур 
  Чтобы легче было запомнить передвижение фигур по шахматной доске используем игровые ситуации, где сказочные персонажи показывают ход 

каждой шахматной фигуры например: «Колобки показывают дорогу чернопольному слону», по такому же примеру показываем ход остальных фигур, 

«Повтори за Мурзилкой» - ребенок передвигает фигуру за сказочным персонажем, повторяя ход выбранной фигуры. Ход Коня для дошкольников 

наиболее сложная в освоении фигура. Он продвигается буквой «Г» на два поля назад или вперед, затем на одно поле вправо или влево. Для того чтобы 

дошкольникам было проще запомнить ход коня, про него говорим: «Прыг, скок – и в бок!» дети понимают, что конь может перепрыгивать через 

неприятельские и свои фигуры. Дидактические игры: «На одну клетку», «Поворот», «Задача направления», «Туда-сюда», «По всем углам».  

Для закрепления темы используем дидактические игры и задания «Кто так ходит – Ферзь или Конь?», «Живые фигуры» - ребенок надевает костюм 

шахматной фигуры и ходит по напольной доске показывая ход выбранной фигуры. Также дети оттачивают ход каждой фигуры на тренажерах 

изготовленными своими руками. Такие игровые действия происходят со всеми фигурами. Данные упражнения делают более доступным для детей 

процесс познания азов шахматной игры, знакомит с пространственным ориентированием. 

Взаимодействие с родителями 

   В подготовительном этапе работы составили план и программу работы, с целью популяризации шахматного образования, велась активная работа с 

родителями: анкетирование родителей, консультации по игре. Родители и педагоги совместно работали над оснащением материально-технического 

центра по обучению шахматам. Используются традиционные формы взаимодействия: родительские собрания, консультации индивидуальные; 

- информационные стенды на темы: нужно ли учить детей играть в шахматы; 

шахматы как эффективное средство интеллектуального развития дошкольников; 

- участие в конкурсах поделок «В шахматном королевстве», родителей в театрализованных представлениях, помощь в подготовке развлечения 

«Путешествие в шахматное королевство» (пошив костюмов, изготовление декораций…), «Творческая мастерская», целью которой является привлечение 

родителей к обогащению развивающей среды для дошкольников.  

   Для решения поставленных задач составлен перспективный план взаимодействия с родителями, в котором прописана работа в рамках реализации 

проекта «Шахматы детям». 

 

Ожидаемые результаты к концу учебного года 
Воспитанники младшей группы «Зоренька»: к концу учебного года обучения диагностика показала, что 50% - высокий уровень, 40% - средний 

уровень, 10% - низкий уровень. 
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В результате обследования было выявлено следующее - дети знают: различают и называют шахматные фигуры; имеют представление о шахматной 

доске; правильно расставляют шахматные фигуры на шахматной доске в начальное положение; знают ход шахматных фигур. С помощью шахматного 

образования у младших дошкольников развились интеллектуальные способности, повышение интереса детей к игре в шахматы. 

Педагог: - приобретен новый опыт работы по организации шахматной деятельности дошкольника; 

- повысилась квалификация педагога по шахматному образованию, имеется понимание необходимости в развития шахматного образования  в ДОУ, 

городе; 

- пополнилась обновленная развивающая предметно-пространственная среда в группе; 

- Обобщение опыта работы на инициативной площадки – STORYTELLING «Одаренное образования – для всех» в рамках совещания работников 

образования и науки РС (Я) - февраль 2017 г. 

- Обобщение опыта на панельной дискуссии «Экосистема одаренного ребенка» в рамках XI Республиканской педагогической ярмарки «Сельская школа 

и образовательная марка» 2017   

- Обобщение опыта на Образовательном форуме пилотных ДОО по проекту «Одаренный ребенок» во время пребывания старшего советника Управления 

социальной политики Аналитического центра при Правительстве РФ И.В. Каракчиевой - март 2017 г. 

- - Мастер класс по теме «Шахматы и театр» Республиканская шахматная НПК «Шахматы в системе образования РС (Я) 2019 г. 

- Обобщение опыта на секции «Глобальные проблемы дошкольного образования. Экосистема детской одаренности» в рамках Республиканского форума 

«Дошкольное образование: инвестиции в будущее» март 2019 г. 

- Обобщение опыта работы на Республиканской шахматной научно-практической  

конференции «Шахматы в системе образования Республики Саха (Якутия)» апрель 2019 г. 

Заключение 

   Подводя итог работы с детьми по обучению детей первоначальным навыкам шахматной игры во 2-й младшей группе, можно отметить, что важным 

достижением работы это возросший у детей и их родителей интерес к шахматной игре и желание научиться играть в эту развивающую, 

интеллектуальную игру. Дети, которые хорошо знающие темы по четырем блокам шахматного обучения, стали обучать остальных детей группы 

шахматной игре выступая в роли учителя, наставника. Повысился интеллектуальное развитие, расширился кругозор у младших дошкольников. Высокие 

показатели интеллектуального развития детей младшего дошкольного возраста при обучении игре в шахматы это результат совместной работы 

родителей и педагогов. Обучаются   шахматной игре не только дошкольники, но и члены семьи, в семье появился новый досуг. 

 

 

    Технология использования мнемотаблицы для развития связной речи  для детей старшего дошкольного возраста 
 

Иванова Айталина Кузьминична,  
воспитатель МБДОУ  Д/с  № 5 «Радуга» 

   

В нашем современном мире дети получают большой  объем информации,  и не смотря, на  возраст, они отлично пользуются компьютерами,  

телефонами и планшетами. Но при всем  этом,   им сложно удержать в памяти  большое количество информации, нарушается внимательность и не всегда 

получается сосредоточиться на каком то одном деле, где требуется хорошая память и внимание. Хорошая память облегчает  процесс образования  

ребенка, он с легкостью  добивается успеха и в будущем будет  учиться с удовольствием. 

 На развитие памяти влияет много факторов, например: сон, еда, атмосфера в семье, совместное чтение, заучивание стихов, ежедневное 

запоминание информации и прочее. Хочу рассказать об уникальной системе, которая поможет  детям запомнить быстро, правильно и легко.  Этот метод 

называется мнемотехника или его еще называют мнемоника.Что такое мнемотехника ? 

Мнемотехника – это совокупность правил и приемов, облегчающих процесс запоминания информации. Ни для кого не секрет, что у детей в последнее 

время больше речевых нарушений. Это нарушения связной речи, звукопроизношения, несформированность логического мышления, неумение 

согласовывать слова в предложении, скудный словарный запас. Поэтому важной задачей является, научить детей, правильно, грамматически излагать 

свои мысли и рассказывать в сюжетах об окружающей жизни. Приемы мнемотехники, облегчают получение информации и увеличивают обьем памяти за 
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счет ассоциативных образов, именно в этом помогает мнемотаблица. 

Цель: Организация запоминания и заучивания художественных текстов детьми дошкольного возраста. 

Мнемотаблица - это схема, в которую заложена определенная информация.  Cхему мы можем использовать в разучивании стихов, самостоятельному 

составлению рассказа самим ребенком. 

Этапы работы с мнемотаблицами: 

1 этап – эмоциональное, выразительное воспроизведение текста стихотворения педагогом; 

2 этап – совместное рассматривание таблицы педагога с детьми и разбор того, что на ней изображено; 

3 этап – словарная работа по активации незнакомых слов, беседа по смыслу прочитанного; 

4 этап – эмоциональное, выразительное воспроизведение текста стихотворения детьми с опорой на 

рисунки. Предлагаем материал, схемы мнемотаблицы по разучиванию стихотворения. 

 Ключевые слова: Мнемотехника, связная речь, дети, развитие. 

 

Детям дошкольного возраста приходится решать наиболее трудные и различные задачи, 

требующие выделения и применения взаимосвязей предметов, явлений и действий.  В процессе развития 

у дошкольников любознательности, мышления, интереса к явлениям окружающего мира большую 

продуктивность в работе педагога с детьми данного возраста имеет использование моделей, схем, мнемотаблиц. 

В контексте возрастных психологических норм принято считать, что дети дошкольного возраста должны уметь самостоятельно решать 

познавательные задачи, объяснять замеченные явления, рассуждать о них и делать выводы. Практикующие логопеды, педагоги с тревогой отмечают, что 

современные дошкольники практически не владеют образной, богатой синонимами, дополнениями и описаниями речью. Развитие речи у дошкольников 

весьма противоречива. Необходимо их обучить с позиций логики поэтапно и грамотно формулировать собственные мысли, рассказывать о разных 

действиях из окружающей жизни. Обращение к целому ряду методических разработок позволяет отметить значительный потенциал мнемотехники в 

решении проблемы развития связной речи у дошкольников. Ее приемы упрощают освоение связанной речи. В частности, применение обобщений дает 

возможность ребенку классифицировать личный непосредственный опыт, а, к примеру, определение причинно-следственных связей и выработка 

умозаключений происходит у дошкольников с опорой на образы памяти. 

Мнемотехника в научной и методической литературе рассматривается как совокупность методов и приемов, которые обеспечивают эффективное 

осваивание представлений об окружающем мире и развитие речи.  В учебно-методической литературе подчеркивается, что мнемотехника обеспечивает 

развитие практически всех психических познавательных процессов. 

В зависимости от возрастного критерия, мнемотаблицы могут отличаться по содержанию. Так, к примеру, с ориентацией на дошкольный возраст 

содержание мнемотаблиц должно отображать графическое или частично графическое отображение героев литературных произведений, явлений природы 

и отдельных операций посредством выделения основных смысловых звеньев сюжета рассказа. Главная задача этого приема – представить дошкольникам 

условно-наглядную схему таким образом, чтобы изображение было им понятно. 

Анализ целого ряда учебно-методических пособий, опубликованных в советский период и на современном этапе, показывает, что практики едины во 

мнении о том, что применение мнемотаблиц в работе с дошкольниками предполагает реализацию следующих этапов: 

- рассматривание таблицы и анализ того, что на ней представлено; 

 - преобразование данных из абстрактных символов в образы; 

- отработка способа запоминания; 

- воспроизведение каждой таблицы при ее показе. 

Как любая деятельность, мнемотехника основывается на простых и сложных операциях. Следует начинать работу с  мнемоквадратов, 

последовательно переключаться к мнемодорожкам к мнемотаблицам. 

Важное место в системе мнемотехники занимает прием моделирования. Главным его достоинством в обучении дошкольников связной 

описательной речи является тот факт, что данный прием позволяет планировать высказывание. Наглядное моделирование позволяет работать со всеми 

формами связного монолога (перессказ, составление рассказов). 

Для развития связной речи. составление описательных рассказов имеет большое значение. Применение в этих целях опорных схем позволяет 
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вырабатывать высказывания у дошкольников, отличающиеся точностью, связанностью и последовательностью и позволяют дошкольникам создавать по 

ним собственный рассказ. 

Одним из приемов мнемотехники в работе с дошкольниками является использование схемы-модели, применение которой предполагает ряд 

этапов: 

 Обучение дошкольников рисованию предметов и явлений посредством символов, букв, простых слов (если у детей уже есть соответствующие 

навыки); 

 Заполнение схемы-модели посредством знаков-символов; 

 Использование схемы-модели для планирования пересказа; 

 Фиксация освоенного материала посредством многократного повторения рассказа с опорой на схему-модель. 

Составление дошкольниками описательных рассказов целесообразно в начале занятия или в его конце. С целью закрепления приобретенных 

знаний можно сделать с детьми альбомы согласно изученной теме, где будут представлены рассказы и рисунки дошкольников. Анализ практики 

показывает, что в отдельных случаях дошкольники способны придумать самостоятельно схемы- модели и мнемотаблицы, воспользовавшись известными 

им символами кодирования данных. 

Применение мнемотаблиц особенно эффективно при разучивании стихотворений. Применение опорных рисунков для заучивания стихотворений делает 

мероприятие привлекательным для дошкольников, и позволяет организовать занятие в игровой форме. 

По мнению Воробьевой Валентины Константиновны, кандидата педагогических наук, профессора,  применение приемов  мнемотехники  

продуктивно в процессе выучивания стихотворений. Для этого целесообразно соблюдать следующие этапы: 

1) Прочтение стихотворения с выражением; 

2) Чтение стихотворения с использованием мнемотаблиц; 

3) Выяснение непонятных дошкольникам слов, их объяснение в доступной форме; 

4) Чтение дошкольникам каждой строчки стихотворения, и ее повторение детьми с опорой на мнемотаблицу; 

5) Рассказ детьми стихотворения с опорой на мнемотаблицу; 

6) Дошкольники по памяти воспроизводят мнемотаблицу. 

Обращение к целому ряду практических пособий позволяет констатировать широкую область применения схем-моделей в процессе занятий 

с дошкольниками. Их использование позволяет организовать дидактические игры, интересные для дошкольников. 

Подводя итоги необходимо отметить, что такие приемы мнемотехники как 

мнемоквадраты, мнемодорожки, мнемотаблицы, схематического моделирования позволяют эффективно развивать связанную речь, эффективно решать 

проблему общего недоразвития речи. Решение данных задач конкретизируется в следующих результатах: 

- Развитие представлений у дошкольников об окружающем мире; 

- Развитие мотивации к пересказыванию текстов, придумыванию интересных историй; 

- Развитие мотивации к заучиванию стихов и потешек; 

- Поэтапное развитие словарного запаса; 

- Преодоление застенчивости, владение собой перед аудиторией. 

 

Таким образом, использование мнемотехники в работе с детьми:   

 Улучшает память, внимательность, воображение, появляется фантазия. 

 Развивает речь, увеличивает словарный запас. 

 Представления об окружающем мире расширяются. 

 Формирует  наглядно - образное и абстрактное мышление, равзивает интеллект. 

 Ребенок учиться выстраивать логические цепочки, легко запоминает информацию. 

 Пересказ сказок, рассказов и заучивание стихов, для дошкольника превращается в увлекательную игру. 

 При помощи мнемотехники можно преодолеть стеснительность, и развивать общительность. 

 Мнемоника включает в работу оба полушария головного мозга. 



 
167 

 Раскрывает  творческие способности детей. 

 Также развитие связной речи у дошкольников посредством мнемотехники способствует их адаптации готовности к школьному обучению.   

Мы считаем, что чем раньше мы будем учить детей рассказывать или перессказывать, используя метод мнемотехники, тем лучше подготовим их 

к школе, так как связная речь является важным показателем умственных способностей ребенка и готовности его к школьному обучению. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Пример об использованной мнемотехнике по развитию связной речи 

«Лисята» Евгений Чарушин    

У охотника в доме жили двое маленьких лисят. Это были шустрые, беспокойные зверята. Днем они спали, ну, а ночью, просыпались и носились 
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по всему дому, поднимали возню, носились по комнате до самого утра. Эти лисята были настоящие ловкачи, раз, и по занавескам заберутся, два, - а они 

уже на высоком шкафу , а вот и на комоде….а вот и таскают друг друга за шиворот. Вдруг, пришел как-то охотник со службы, лисят в доме не было 

…Стал он их искать, заглянул на шкаф, на шкафу нет, отодвинул комод, и там никого нет, и под столом нет, и под кроватью нет. И тут, мой приятель 

даже испугался, охотничий сапог, что лежал в углу, шевельнулся и поднялся. свалился на бок. И вдруг поскакал по полу так и скачет, перевертывается, 

подпрыгивает, что за чудо такое? ... Подскакал сапог поближе, глядит охотник. из сапога хвост высовывается, схватил лисенка за хвост, вытащил из 

сапога, встряхнул сапог и другой выскочил! Вот. Какие ловкачи! 

Тема: Составление рассказа по мнемотаблице   “Лисята” 

Цель занятия Развивать умение у детей самостоятельно пересказывать рассказ 

Задачи 1. Уметь составлять сюжетный рассказ с использованием мнемотаблицы, соблюдать 

последовательность, выразительность, развивать умение поддерживания беседы со 

взрослым, совершенствовать формы диалогической речи. 

2. Развитие грамотной речи детей 

Средство ИКТ Телевизор 

Демонстрационный 

материал 

Рассказ “Лисята” самим писателем Е. Чарушиным на видео. 

Таблица, мини-мнемотаблица “Лиса”, на целом ватмане “мнемотаблица с картинками”. 

(иллюстративными) 

Интеграция 

образовательных 

областей 

Коммуникативно-речевая деятельность. 

Познавательно-исследовательская, физическая, музыка. 

Целевые ориентиры 

- Ребенок умеет с помощью воспитателя или самостоятельно составлять рассказ используя 

мнемотабдицу 

- Самостоятельно действует по ориентирам. 

- С интересом слушает рассказ. 

Словарная работа Ловкачи, мягкая, пушистая, охотничьи сапоги, шустрые, повадки зверей 

Вводная часть 

1. Ребята, сегодня к нам пришли гости, давайте поздороваемся. (Приветствия детей) 

2. Повторение правил культуры поведения и нравственности. (Пословицы изображенные на 

карточках. Нр- Кто работает -тот ест, врать и сквернословить плохо, слушайтесь и уважайте  

взрослых, будьте порядочным и скромными , не имей 100 рублей,а имей 100 друзей 

3. Дыхательная гимнастика “Шарик”, “Свечи”. 

Основная часть 

1. Беседа с детьми про дикое животное – Лисы. (Работа по мнемотаблице) 

2. Прослушивание рассказа Е.И. Чарушина “Лисята”. (Видеоматериал, 5 минут) 

3. Музыкальная разминка 

“Ти, ти, таа-а, 

  Ти, ти, таа-а” 

4. Физминутка “Веселая погремушка”. 

5. Работа с детьми по мнемотаблице. 

Заключительная часть 
1 Подвижная игра “Веселые зверята”. 

2 Рефлексия с детьми. 
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Роль мультипликации в развитии детей 
   

Иванова Алевтина Николаевна, педагог по ИКТ 

МБДОУ Д/с №14 «Журавлик»  

Введение 

Современному обществу необходим активный, инициативный, креативно мыслящий и доброжелательный гражданин.  

Дошкольное детство представляет собой важнейший период в становлении личности, которое должно быть освещено творчеством, а 

следовательно, искусством. Мультипликация метод, способствующих развитию творческого мышления ребенка. 

Актуальность 
Мультипликация представляет собой сложный и многоструктурный процесс, построенный на объединении областей нескольких видов искусства. 

Главная педагогическая ценность мультипликации как вида современного искусства заключается, прежде всего, в возможности комплексного 

развивающего обучения детей. Кроме того, именно мультипликация помогает максимально сближать интересы взрослого и ребенка, отличаясь 

доступностью и неповторимостью жанра.  

С ее помощью можно сделать процесс обучения удовольствием для дошкольников.  Мультипликация может стать прекрасным развивающим 

средством  для раскрепощения мышления, развития творческого потенциала. 

Мультипликация заключает в себе большие возможности для развития творческих способностей, сочетая теоретические и практические занятия, 

результатом которых является реальный продукт самостоятельного творческого труда детей.  

В процессе создания мультипликационного фильма у детей развиваются сенсомоторные качества, связанные с действиями руки ребенка, 

обеспечивающие быстрое и точное усвоение технических приемов в различных видах деятельности, восприятие пропорций, особенностей объемной и 

плоской формы, характера линий, пространственных отношений, цвета, ритма, движения.  

Творческие способности, направленные на создание нового, формируются только на нестандартном материале, который делает невозможным 

работу по существующему шаблону, анимация - искусство, разрушающее все стереотипы изображения, движения, создания образов, чьи «границы 

совпадают только с границами воображения». 

Разные виды изобразительного искусства: рисунок, лепка, творчество – сосуществуют в мультипликации на равных.  

Кроме того, занимаясь различными видами деятельности, осваивая новые материалы и техники, дети нацелены на конкретный результат, 

представляя, для чего они рисуют, лепят, мастерят. И то, и другое является наиболее благоприятными условиями для развития творчества. 

Создавая героев мультипликационного фильма и декорации: из пластилина, делая аппликации, вырезая силуэты, рисуя красками, фломастерами, 

мягкими материалами, ребята изучают свойства и технические возможности художественных материалов. 

 Создание анимационных фильмов в детском саду решает ряд образовательных задач, раскрывает творческий потенциал дошкольников, 

развивает мышление.   Искусство анимации развивает творческую мысль, формирует умение оригинальной подачи видения окружающего мира. 

Мультипликация – это групповой творческий процесс. В процессе создания мультфильма происходит распределение функций и ролей между 

участниками в соответствии с теми работами, которые необходимо выполнить, а именно: написание текста сценария, выбор музыки, озвучивание. 

Завершается данная работа просмотром и обсуждением готовых результатов, что является необходимым шагом к созданию новых работ. 

Цель: 
- Вызвать у детей потребность в познавательной, творческой и речевой активности через участие в создании мультфильмов (важно: мультфильм 

является не целью, а лишь средством развития). 

Задачи 
− познакомить с историей возникновения и видами мультипликации; 

− познакомить с технологией создания мультипликационного фильма; 

− формировать художественные навыки и умения; 

− поощрять речевую активность детей, обогащать словарный запас. 

Развивающие: 

− развивать творческое мышление и воображение; 
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− развивать детское экспериментирование, поощряя действия по преобразованию объектов; 

− способствовать проявлению индивидуальных интересов и потребностей; 

− развивать интерес к совместной со сверстниками и взрослыми деятельности. 

Воспитательные: 
− воспитывать чувство коллективизма; 

− поддерживать стремление детей к отражению своих представлений посредством анимационной деятельности; 

− воспитывать ценностное отношение к собственному труду, труду сверстников и его результатам; 

− воспитывать умение доводить начатое дело до конца. 

В ходе работы предусматриваются различные формы как индивидуального творчества ребёнка, так и его сотрудничества и сотворчества со 

сверстниками и взрослыми – педагогами и родителями. 

Каждое занятие подчинено определенным принципам: 

- принцип от простого к сложному: от видоизменения сказок до придумывания собственных историй, от лепки простых по форме фигур до фигур 

детализированных, от съемки коротких (из двух-четырех кадров) мультфильмов до мультфильмов, требующих большего количества кадров; 

- формирование познавательных интересов и познавательных действий ребенка в различных видах деятельности: создание мультфильма – это не 

только творческий процесс, но и исследовательская деятельность дошкольников (знакомство с историей мультипликации, придумывание из чего лучше 

всего сделать елочки, тележку, как заставить трубу паровоза дымить и т.д., освоение анимационной техники перекладки). 

Применение индивидуальных и групповых форм работы с детьми. 

Индивидуальная форма работы предполагает дополнительное объяснение задания детям, озвучивание ролей. 

В ходе групповой работы детям предоставляется возможность самостоятельно построить свою работу на основе принципа взаимозаменяемости, 

ощутить помощь со стороны друг друга, учесть возможности каждого на конкретном этапе деятельности. Всё это способствует более быстрому и 

качественному выполнению задания. Групповая работа позволяет выполнить наиболее сложные и масштабные работы с наименьшими материальными 

затратами. Особым приёмом при организации групповой формы работы является ориентирование детей на создание «творческих пар» или подгрупп с 

учетом их возраста. 

Оборудование и программное обеспечение анимационной студии: 
- Фотоаппарат; 

- штатив, на который крепится видеокамера; 

- настольная лампа; 

- компьютер с программой для обработки отснятого материала (монтаж осуществлялся в программе MoveAvi); 

- подборка музыкальных произведений (для звукового оформления мультфильма); 

- диктофон (звуковое решение мультфильма); 

- художественные и иные материалы для создания изображений (бумага, краски, кисти, карандаши, фломастеры, пластилины и другие).  

 Ожидаемый результат: 

- дети видят идею, передаваемую мультфильмом (или её отсутствие); 

- раскрепощение мышления; 

- развитие творческого потенциала; 

- формирование умения наблюдать, фантазировать, сравнивать, переживать увиденное, отражать свои впечатления в творческих работах; 

- совершенствование навыков общения; 

- самостоятельно оценивать свою творческую продукцию и выражать отношение к творческому продукту сверстника. 

Пластилиновый мультик «Мы за ЗОЖ».https://youtu.be/h3aS6_SY6j4 

 
 

 

 

https://youtu.be/h3aS6_SY6j4
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Социальный проект дистанционного взаимодействия педагога-психолога с участниками образовательного процесса: дети, родители, педагоги 
 

Иванова Ирина Валерьевна, педагог-психолог  

МБДОУ ЦРР-Д/с №16 «Золотинка» 
 

Актуальность.  Дистанционные образовательные технологии в данный период времени стали новыми средствами обучения детей-дошкольников, 

т.к. ранее они были востребованы в детском саду только в процессе работы консультаций. 

В соответствии с положениями статьи 138 «Кодекса об образовании» и ФГОС ДО родители являются полноправными участниками 

образовательного процесса. Данные документы ориентируют их на взаимодействие с ДОУ: родители обязаны сотрудничать с образовательным 

учреждением, содействуя реализации целей и задач образования, совместно с педагогами создавать условия для полноценного и своевременного 

развития ребенка в дошкольном возрасте, чтобы не упустить важнейший период в развитии его личности. То есть должны быть активными участниками 

образовательного процесса, участниками всех проектов, независимо от того, какая деятельность в них доминирует, а не просто сторонними 

наблюдателями.  

Психологическое и педагогическое развитие ребенка не должно прерываться, ни при каких условиях, ведь ребенок – это маленький исследователь, 

он активно развивается и, играя, познает мир. Поэтому дистанционные образовательные технологии стали одним из средств взаимодействия с семьями 

воспитанников нашего ДОУ.  

Технология дистанционного образования не только не противоречит современным тенденциям развития образования, но и наиболее приемлема в 

процессе взаимодействия с семьями воспитанников, актуальна в данный период и доступна всем педагогам ДОУ. 

Сферу дистанционного обучения исследовали такие отечественные учёные, как: Н.Б. Евтух, М.Ю. Карпенко, А. Долгоруков, Ж. Краев, Д.М. 

Джусубалиева, С.П. Кудрявцева, В.М. Кухаренко, Е.С. Полат, Н.Г. Сиротенко, Е.М. Смирнова - Трибульская, П.В. Стефаненко, В.П.Тихомиров, О.В. 

Хмель, А.В. Хуторской, Б.И. Шуневич и многие другие. В исследованиях ученых дискуссионным, в основном, является вопрос, можно ли считать 

дистанционное обучение альтернативой существующей системы заочного образования и традиционной формы обучения в целом, и каким  образом 

осуществить в современных условиях переход от сложившихся образовательных традиций к новым формам и методам, заложенным в дистанционном 

обучении. 

Проблематика темы. С марта 2020 года система образования вынуждена была перестраивать свою работу, в связи с новыми условиями, 

связанными с эпидемиологической ситуацией и режимом повышенной готовности к новой коронавирусной инфекции. Режим самоизоляции заставил 

нас, педагогов, искать новые формы работы с воспитанниками, выходить на новый формат общения с родителями, изменив основные формы работы с 

детьми и родителями на дистанционный режим. Дистанционные образовательные технологии дают возможность родителям, при помощи педагогов,  

эффективно и грамотно  организовать обучение детей, Целесообразность выбора применяемой технологии заключается в том, что она  является наиболее 

оптимальной, доступной и востребованной. 

Главной целью работы педагога-психолога ДОУ является создание условий для сохранения и укрепления психологического здоровья участников 

образовательного процесса. В рамках дистанционного образования был разработан социальный проект дистанционного взаимодействия педагога-

психолога с участниками образовательного процесса: дети, родители, педагоги. Цель проекта - обеспечение родителей и педагогов необходимой 

информацией для создания благоприятных условий развития детей в соответствии с их возрастными и индивидуальными особенностями, склонностями.  

Задачи проекта. 
1. Создание условий для привлечения семей воспитанников к конструктивному взаимодействию с ДОУ. 

2. Удовлетворение потребностей  родителей и детей в получении образования. 

3. Поиск новых форм, разнообразных и эффективных методов и приемов работы с детьми, родителями, педагогами для реализации 

образовательных задач. 

4. Повышение эффективности образования путем внедрения  дистанционных технологий. 

5. Обеспечение нацеленности на распространение знаний среди родителей и педагогов, повышение уровня их компетенции. 

Новизна данной работы состоит во внедрении нового формата общения с детьми, родителями и педагогами, дополнив основные формы работы 

дистанционными. 
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Практическая значимость заключается в описании опыта работы педагога-психолога ДОУ с участниками образовательного процесса с помощью 

дистанционных форм, разработка рекомендаций. 

Основные пути практического осуществления. 

Целевая аудитория такого общения – это дети, члены их семей и педагоги. Вся работа строится на совместном взаимодействии педагога-психолога 

с семьями воспитанников через педагогов ДОУ, так как именно они транслировали в свои родительские группы в WhatsApp все ссылки на мероприятия, 

а также активизировали семьи на дистанционную работу, а также через официальный сайт ДОУ. 

Ожидаемый результат: 
1. Создание  условий для привлечения семей воспитанников к конструктивному взаимодействию с ДОУ через дистанционное образование.   

2. Обеспечение непрерывности образования. 

3. Поиск новых форм для реализации образовательных задач. 

4. Повышение уровня педагогических знаний родителей и педагогов. 

5. Организация различных форм взаимодействия с детьми, родителями, педагогами: конкурсы, викторины, акции, игры и упражнения, 

консультации, в режиме онлайн. 

Перспективы развития опыта по данной теме мы видим в дальнейшей реализации работы по данному направлению. Работа в режиме 

дистанционного образования  позволит искать новые формы и технологии в работе педагогов для реализации образовательных задач дошкольного 

образования. 

Используемые интернет платформы: страница в социальной сети Инстаграм zolotinka_konkurs, Google форм, канал YouTube «Детский психолог», 

WhatApp, рубрика «Страница психолога» на официальном сайте ДОУ. 

Разработка проекта и ведение страниц интернет ресурсов: педагог-психолог Иванова ИВ. Форма работы с участниками образовательного процесса: 

дистанционная. 

Реализация поставленных задач 
Создание образовательной среды, обеспечение нацеленности на распространение знаний среди родителей, повышение уровня их компетенции 

осуществлялось через взаимодействие на официальном сайте ДОУ. На сайте отражена вся административная и правовая информация ДОУ. Кроме того, 

сайт содержит информацию для родителей по вопросам воспитания и образования ребенка. Обновляемая информация на сайте привлекает к ДОУ 

повышенное внимание родителей, способствует созданию открытого пространства взаимодействия специалистов и родителей. Такая форма  работы с 

родителями так же помогает строить доверительные и партнерские отношения в системе «педагог-родитель», расширяет возможности семьи на 

получение качественного образования.  

В развитии сайта ДОУ работа психолога состояла в создании рубрики «Страница психолога», где выкладывается консультационный материал для 

родителей воспитанников и педагогов по вопросам воспитания и развития детей. Публикуется практический материал для детей, а также имеется 

возможность ознакомления с проводимой ежемесячной психологической работой. 

Особое внимание было уделено детям, поступающим в школу. С целью оказания практической помощи родителям в подготовке детей к школе 

была создана в рубрике «Страница психолога» страница «Сундучок заданий для детей», где выкладываются задания на развитие логики, внимания, 

памяти, мышления, воображения. Выпускникам необходимо обеспечить формирование необходимого комплекса знаний, умений и навыков для 

дальнейшего успешного  обучения в школе. Ссылка на страницу: http://detsad.yaguo.ru/dou16/2020/04/22/sunduchok-zadanij-dlya-detej/ 

В Google форм для родителей и педагогов проводятся анкетирование, игры, викторины. С педагогами успешно апробирована в данной форме 

онлайн квест – игра с различными творческими и интеллектуальными заданиями. В игре приняло участие 28 педагогов. В самом начале педагогам 

предлагалось прослушать вводную часть квест-игры, ознакомиться с инструкцией и подготовить материалы для прохождения 3 этапов. Каждые 10 минут 

в общую группу WhatsApp педагогов отправлялись ссылки на задания. В течении 40 минут педагоги поочередно отвечали на поставленные вопросы, 

решали творческие задачи, расшифровывали записи, записывали итоговое послание. Педагоги могли объединиться в малые группы до 3 человек или 

пройти игру самостоятельно. Бонусом был проведен онлайн тест на определение важного в жизни на данный момент времени.  После каждого этапа 

участники подсчитывали свои баллы и суммировали их в общий итог. А итогам квест-игры стал достигнутый уровень и определение своего статуса от 

новичка до мастера. В конце всем участникам предлагалось заполнить форму обратной связи, которая выявила интерес к онлайн форме работы, получила 

положительный отзыв и высокую оценку данного мероприятия.  

http://detsad.yaguo.ru/dou16/2020/04/22/sunduchok-zadanij-dlya-detej/
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На вопрос была ли интересна вам квест-игра «Да» ответили - 95,8% Скорее «Да» чем «Нет» - 4,2% «Не интересна» – 0%. На отлично оценили 

такое взаимодействие - 87,5%, на хорошо - 12,5%, плохо - 0%. Находят приемлемой такую форму работы в дальнейшем - 87,5%, сомневаются – 8,4% и не 

находят - 4,2%  

Такая форма работы способствует активизации познавательных и мыслительных процессов у ее участников, может знакомить с новой 

информацией, закрепить имеющиеся знания, отработать на практике умения. А также является профилактикой эмоционального выгорания, развития 

стрессоустойчивости у педагогов. 

Проведение мероприятий, направленных на эмоциональное благополучие детей. 
Так как совместное взаимодействие детей и родителей в результате творческого процесса способствует их сближению и позволяет им лучше 

узнать друг друга, то задача психолога состояла с том, чтобы предложить родителям разнообразные и эффективные методы и приемы работы с детьми. 

Наиболее активно дистанционное образование проявилось в социальной сети Инстаграм, так как оно является лидирующей социальной  сетью на данный 

момент и  доступ, известен всем участникам. 

Психологом ДОУ была создана страница zolotinka_konkurs в которой семьям воспитанников предлагается участие в различных конкурсах, 

тематических викторинах, акциях Страница является площадкой как для внутрисадовских так и муниципальных конкурсов. Также на этой странице 

родители могут задать вопрос психологу и получить консультацию и  практическую помощь по вопросам воспитания и развития детей.  

Большой охват участников в предложенных мероприятиях говорит о заинтересованности семей и активности педагогов. Участие в конкурсе дает 

радость, увлеченность, энтузиазм. Родители раскрывают своего ребенка как маленького создателя, который чувствует себя взрослым и способным 

самому что-то придумать и сделать. Вся информация по проведенным мероприятиям размещена на сайте ДОУ. Ссылка на страницу 

http://detsad.yaguo.ru/dou16/category/starshaya-gruppa-rechetsvetik/ 

Изучение удовлетворенности родителей и педагогов совместной работой 

Для изучения удовлетворенности родителей и педагогов дистанционной формой работы на странице Инстаграм zolotinka_konkurs было проведено 

анкетирование в Google форм. В опросе приняло участие 85 родителей и педагогов. По результатам выявлено следующее: Опрошено: родителей - 89,4%,  

педагоги - 10,6 

 Участвовали в проводимых  конкурсах - 63,5%,  

 Не участвовали - 21,2%  

 Не знали о проводимых мероприятиях – 11,8%,   

 Остальные ответы – 3,5% 

 Положительно оценивают проведенные мероприятия – 76,5%, 

 Не смогли оценить, так как не участвовали – 23,5%.  

 Отрицательно – 0% 

Таким образом, данная работа показала свою доступность, а также целесообразность. 

Выводы 

Дистанционная работа заставила более пристально изучить вопрос подачи материала на расстоянии. В ходе работы пришло понимание, что 

важнейшим компонентом подготовки на выход дистанционного общения является представление обращения и содержание информации. Применение 

педагогом в своей деятельности форм дистанционного взаимодействия требует от всех участников образовательного процесса специальных знаний и 

навыков. Кроме того, подобное взаимодействие возможно только при обоюдной активности и заинтересованности всех сторон.  

Проведенная работа позволила сделать следующие выводы: 

1. В ДОУ были созданы  условия для привлечения семей воспитанников к конструктивному взаимодействию с ДОУ через дистанционное 

образование.   

2. Дистанционная форма взаимодействия способствовала непрерывности образования в период самоизоляции, 

3. Работа в режиме дистанционного образования  позволила найти новые формы для реализации образовательных задач. 

4. Педагоги и родители освоили новые дистанционные образовательные технологии,  

5. Внедрение  дистанционных технологий позволило повысить уровень знаний и умений педагогов и родителей. 

6. Были проведены различные формы взаимодействия: конкурсы, викторины, акции, подобраны интересные игры и упражнения, консультации, а 

http://detsad.yaguo.ru/dou16/category/starshaya-gruppa-rechetsvetik/
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также  «Вопросы-ответы» в режиме онлайн. 

7. Разработаны рекомендации из опыта работы по использованию наиболее эффективных интернет ресурсов, платформ дистанционного 

образования. 

Работа в режиме дистанционного образования  позволила творчески подойти к реализации образовательных задач. Жизнь показала, что для того, 

чтобы «не выпадать» из образовательного процесса педагог должен иметь арсенал деятельности не только в режиме офлайн, но и онлайн.  

Таким образом, дистанционное общение можно рассматривать как многофункциональный инструмент взаимодействия «педагог-ребенок», 

«педагог-родитель», «педагог-педагог». 

Заключение 
Дистанционные формы взаимодействия с родителями находят широкое применение в практике детских садов, т. к. позволяют родителям быстро, 

интересно и комфортно знакомиться с работой ДОУ, участвовать в жизни группы, позволяют делиться актуальной информацией, соответствуют 

современным требованиям ФГОС ДО. 

 Проводимая дистанционная работа способствует взаимодействию дошкольного учреждения с семьей. Использование такой формы помогает 

родителям активно участвовать в жизни группы, быть участником различных мероприятий. Это очень мобилизует родителей, увлекает. Родители 

становятся помощниками воспитателей, присылая видео и фото детских работ, рисунков, играя вместе с детьми, выполняя различные задания. 

Вовлеченность родителей положительно влияет на успехи ребенка. Педагоги, в свою очередь, осваивая новые дистанционные технологии значительно 

расширяют возможности  реализации целей и задач дошкольного образования, повышают свои профессиональные способности. 

Опыт использования дистанционного образования в ДОУ, безусловно, невелик и требует доработок. Однако, мы считаем, что опыт такого 

взаимодействия очень полезен и важен и поможет педагогам в построении дальнейшего сотрудничества с семьями воспитанников. 

Рекомендации 

1. Для быстрого общения и отправки важной информации родителям и педагогам  отлично зарекомендовал себя мессенджер Whatsapp. 

2. Сайт ДОУ содержит информацию для родителей по вопросам воспитания и образования ребенка. Обновляемая информация на сайте 

привлекает к ДОУ повышенное внимание родителей, способствует созданию открытого пространства взаимодействия специалистов и родителей. 

3. Google форм окажет помощь при анкетировании, проведении опроса, составлении викторины или игры, включающую ответы на вопросы и 

многое другое. В его функции так же входит анализ полученной информации в виде графиков, диаграмм. 

4. Социальная сеть Инстаграм способствует дистанционному образованию, так как она является лидирующей социальной сетью на данный момент 

и  доступ известен всем участникам. На ее страницах возможно размещение информации о проведенных и предстоящих мероприятиях в ДОУ, освещение 

жизни группы, сада. Проведение конкурсов, викторин, акций. Также есть возможность онлайн  консультации в форме «Вопрос-ответ» для родителей и 

педагогов. 

5. Платформа Zoom предоставляет уникальные возможности общения с родителями и педагогами, повышению квалификации, ведь через нее 

можно обмениваться опытом со своими коллегами, а также участвовать в онлайн мероприятиях. 

6. Программа Bandikam поможет создать комментируемое видео для консультаций, организации онлайн заданий для детей. 

 

 
Нравственное воспитание детей старшего дошкольного возраста посредством театрализованной деятельности 

 

Иванова Людмила Николаевна, 

воспитатель МБДОУ Д/с №14 «Журавлик» 

 

Актуальность 

 В связи с заметными искажениями нравственного сознания подрастающего поколения, социальной незрелостью детей и подростков проблема 

духовно-нравственного воспитания детей в настоящее время чрезвычайно актуальна.  

Дети дошкольного возраста особенно восприимчивы к духовно-нравственному развитию, и недостатки развития и воспитания в этот период 

жизни трудно восполнить в последующие годы. Кроме того, значимость духовно-нравственного воспитания начиная с дошкольного возраста 
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обусловлена введением ФГОС, в котором одной из ведущих задач определено объединение обучения и воспитания в целостный образовательный 

процесс на основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей и принятых в обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, 

общества.  

Опираясь на результаты исследований таких ученых как М.Д. Маханёва, И.Г. Вечканова, Е.В. Мигунова и др., которые были единодушны во 

мнении о большом педагогическом, нравственном потенциале театрализованной деятельности, в качестве ведущего средства реализации задач 

нравственного воспитания детей я определила театрализованную деятельность. 

Театрализованная деятельность является источником развития гуманных чувств, моральных переживаний ребёнка и содействует приобщению 

его к духовным ценностям.  

Целью моей работы стало: 

Создание воспитательно-образовательной среды, способствующей духовно-нравственному воспитанию детей старшего дошкольного возраста.  

Для повышения эффективности воспитательно-образовательной работы с дошкольниками определила следующие. 

Задачи: 

 Создание условий для приобщения ребенка к традициям русского народа; 

 Углубление и уточнение этических представлений, и воспитание гуманных чувств ребенка; 

 Формирование навыков и привычек культурного поведения; 

 Развитие оценочной сферы личности с опорой на эмоции и целенаправленное культивирование чувств; 

 Формирование правильных взаимоотношений между детьми; 

 Формирование чувства уважения к старшим; 

 Формирование нравственно-патриотических и гражданских чувств. 

Содержание работы по нравственному воспитанию детей старшего дошкольного возраста строилось по основным направлениям 
Создание предметно развивающей среды 

В группе  были оформлены следующие центры: 

 «Центр экологического воспитания». 

 «Центр духовно-нравственного воспитания и патриотических, гражданских чувств». Здесь находятся: дидактические игры, иллюстрированный 

материал по данной теме 

 «Центр режиссерской и театрализованной деятельности». 

 «Центр сюжетно ролевых игр».  

 «Центр творчества» иллюстрированная литература народно-прикладного искусства. 

Взаимодействие с семьей 

Одним из важнейших факторов в вопросах воспитания духовно-нравственной личности является взаимодействие между педагогами и 

родителями. Для того чтобы приобщить родителей к активному участию в педагогическом процессе, был составлен годовой план, главной целью 

которого является: помочь родителям довести до осознания роли семьи в сохранении и передаче нравственных и духовных обычаев и ценностей, 

созданных предками и развивать ответственность за ДНВ детей. 

В процессе разработки перспективно-тематического планирования я использовала следующие формы работы:  

- родительские собрания на заданную темы; 

- семейные гостиные;  

- открытые показы непосредственно образовательной деятельности; 

- анкетирование и тестирование родителей с целью выявления ошибок и коррекции процесса духовно-нравственного воспитания в семье; 

- наглядные виды работы: информационные стенды для родителей, папки-передвижки, выставки детских работ, дидактические игры, литература; 

- совместное  проведение сезонных музыкально-игровых праздников: осенью  - «Осенины»; зимой -  «Новый год», «Рождество», «Защитники 

Отечества», «Масленица»; весной «Праздник птиц», «Пасха», «Никто не забыт и ничто не забыто», летом - «Именины березки» (Троица), «День семьи, 

любви и верности).  
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- реализация проектов, таких как «Моя семья», «Счастливый выходной», «Зеленый патруль», «Летние фантазии», «Цветущая клумба», участие в 

различных конкурсах. 

- организация коллективных трудовых дел родителей по созданию развивающей среды детского сада (создание пособий, облагораживание 

территории и т.п.). 

Составление перспективно-тематического плана работы с детьми старшего дошкольного возраста 

Содержание плана объединены в 3 блока: 

 - «Познай себя»; 

 - «Познай других»; 

 - «Познание окружающего мира». 

В перспективно тематическом плане я использовала различные формы работы по приобщению детей к культурному наследию: Это -  

непосредственно-образовательная деятельность, проведение совместных праздников, беседы, творческие вечера. 

Постановки музыкальных сказок духовно - нравственного содержания, организации выставок, тематические вечера эстетической 

направленности, экскурсии, целевые прогулки, просмотр видео презентаций, игры нравственного и духовно-нравственного содержания, все виды 

творческой художественной деятельности детей. 

На основе этого плана было разработано 10 конспектов занятий, 5 из которых содержат мультимедийное приложение. 

Включение нравственного содержания в детские виды деятельности 

В том числе и в театрализованную, в процессе которой я использовала следующие виды творческой деятельности взрослых и детей. 

- Использование на занятиях, в совместной деятельности театрализованных, режисерских, дидактических игр, таких как «По щучьему велению, 

по моему хотению», «Угадай сказку» (по иллюстрации, по отрывку), «Собери сказку», «Кого не хватает?»; веселые старты по сказкам «Пирожки для 

бабушки», «Вытяни репку»; упражнения по формированию выразительности исполнения. 

- Чтение художественной литературы нравственного содержания, подбор репертуара для инсценировок 

- Посещение театрализованных представлений Нижегородской филармонии и Арзамасского драм театра, таких как «Волшебные слова», 

«Храбрый мальчик», «Рукавичка» и др. 

- Инсценировки сюжетов из знакомых потешек, стихотворений, сказок. 

- Реализация проектов, включающие театрализацию: «Играем в театр», «Моя семья», «Витаминный калейдоскоп».  

- Совместная работа с родителями по изготовлению костюмов персонажей, декораций для инсценировок; обновление театрализованного уголка в 

группе. 

Элементы театрализованной деятельности включались совместную деятельность с детьми, в познавательно-развлекательные мероприятия 

«Масленица», «Рождество», «Пасхальный перезвон», «Праздник Осени», «Новогодняя сказка», «К нам весна шагает», «Троица», «День  любви, семьи и 

верности», «Покров». 

Участвуя в театрализации, дети учились обращать внимание на нравственную сторону поступков людей, задумываться над мотивами поведения. 

Благодаря литературным героям дети учились оценивать свои поступки в различных ситуациях. Ведь основная идея сказок кроется в  активной борьбе 

добра со злом, в прославлении 

общечеловеческих ценностей.  

Погружение в мир сказки посредством сценического образа даёт ребёнку возможность восприятия идеального образа героя, что помогает ему 

выработать определённое нравственное отношение к жизни. 

Дети охотно участвовали в театрализованных играх и представлениях. Наиболее удачными были театральные постановки сказок «Морозко» и 

«Пасхальная сказка», которые были представлены вниманию взрослых  и детей. 

Во время организации всех проведенных познавательно – развлекательных мероприятий активное участие принимали все члены семьи 

воспитанников: мастерили костюмы, изготавливали атрибуты, рисовали декорации, украшали зал, а также сами становились участниками театрального 

действия. 

Работу по этому направлению я продолжаю с детьми младшей группы. Малыши уже в самом раннем возрасте склонны к творческой 

деятельности. Познавая через мир сказки, через мир театра, что такое добро и зло, они учатся по-доброму относиться к друзьям, родителям, взрослым, к 
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животным. Совершенно необходимо, чтобы эти истины они познавали посредством ярких театральных впечатлений.  

Театрализованную деятельность я организую, используя игровые приёмы: появление на занятиях сказочных персонажей, создание игровой 

ситуации «Поможем Зайке рассмотреть картинки», «Покажем Мишке наши игрушки», предлагаю детям попроситься в теремок, как медведь, зайка. 

Предлагаю превратится в скачущих, спящих зайчиков. Сказочные сюжеты использую ежедневно, при этом даю возможность детям проявлять 

инициативу, самостоятельно изобразить голосистого петушка, бегающую по полю мышку, скачущую квакающую лягушку, косолапого мишку, и т.д. 

Для показа детям народных сказок, потешек, песенок  использую различные виды театра: театр би-ба-бо, варежковый театр, плоскостной, 

пальчиковый театр, театр мягкой игрушки и др. Разные виды театра вызывают у малышей большой интерес, желание самим поиграть в сказку.  

Заключение 
Анализируя работу по нравственному воспитанию детей, я с уверенностью могу сказать о том, что проведенная работа дала положительные 

результаты: 

- у детей значительно увеличились показатели нравственного сознания и самосознания (понимание нравственных образцов, духовных значений и   

смыслов); 

- дети овладели необходимыми знаниями и  представлениями о нравственных нормах и правилах поведения в различных ситуациях, могут дать 

нравственную оценку своего поведения и поступков других детей.  

- дети стали проявлять отзывчивость, применять свои знания о нравственных нормах в жизни, доносить их до родителей. 

- дети получили глубокие и прочные знания о народной культуре, родном крае, общечеловеческих основах быта русского человека. 

- получили знания о православных праздниках.  

 У родителей: 

- повысился нравственный потенциал и компетентность в вопросах нравственного воспитания дошкольников; 

- родители стали проявлять интерес к духовно-нравственному становлению личности ребёнка и активно участвовать в деятельности детского 

сада, направленной на духовно-нравственное развитие детей.  

- возрос интерес родителей к духовной жизни.  

Также использование педагогического потенциала театрализованной деятельности способствовало обновлению содержания и форм 

осуществления духовно-нравственного воспитания дошкольников. 

Таким образом, можно сделать вывод: приобщая детей к театрализованной деятельности, можно заложить в них творческое начало, 

сформировать в них нравственные стороны их личности. 

Самые важные способности в ребёнке - это красота души, чистота сердца и талант любви. Мы, взрослые, должны быть  для ребёнка  и плодородной 

почвой, и живительной влагой, и тёплым солнышком, согревающим цветок детской души. «Если человека учат добру - в результате будет добро» - В.А. 

Сухомлинский. 

 

 

Развитие детской одаренности посредством проектной деятельности 

 

                                                                            Иванова Лена Петровна, 
Морохоева Татьяна Анатольевна,  

воспитатели                 

 МБДОУ ЦРР – Д/с №15 «Северные звездочки» 

 
Ребёнок по своей природе — пытливый исследователь, открыватель мира. Так пусть перед ним откроется чудесный мир в живых красках, ярких и 

трепетных звуках. 
                                                                             В.А. Сухомлинский. 

 

Реализация креативного потенциала личности является не только насущной потребностью сегодняшнего дня, но и социальным заказом  
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современности. 

Работа с одаренными и способными воспитанниками, их поиск, выявление и развитие стали одним из важнейших аспектов деятельности детского 

сада. 

Прежде чем говорить о детской одарённости надо четко представить, что мы имеем в виду: в современной психологии на основе слова 

«одаренность» созданы и активно используются два термина: «одаренные дети» и «детская одаренность». Термином «одаренные дети» обычно 

обозначается группа детей, опережающих сверстников в развитии. 

«Детская одаренность», напротив, не предполагает какого-то отбора, а указывает на то, что каждый ребенок имеет определенный интеллектуально-

творческий потенциал. Мышление, способность к творчеству - величайший из даров природы, даром этим отмечен каждый человек, но степень развития 

этого дара может существенно различаться. 

АКТУАЛЬНОСТЬ: 

Проектная деятельность- один из важнейших элементов пространства детской реализации.  Под проектом мы подразумеваем отрезок времени 

группы, в процессе которого дети и взрослые совершают увлекательную поисково-познавательную творческую работу, а не просто участие детей под 

руководством воспитателя связанной одной темой занятий и игр. 

Главное условие эффективности проектной деятельности – это чтобы проект был действительно детским, т.е. был задуман и реализован детьми. 

Роль взрослого- в создании условий. 

ПРОТИВОРЕЧИЯ, ПРОБЛЕМЫ: 

Особенностью проектной деятельности в дошкольном возрасте, является то, что ребенок еще не может самостоятельно найти противоречия в 

окружающем, сформулировать проблему, определить цель. Поэтому проектная деятельность носит характер сотрудничества, в котором принимает 

участие дети и педагоги ДОУ, а также вовлекаются родители. 

ЦЕЛЬ: Становление у детей и взрослых научно-познавательного, практически-деятельного, творческого, эмоционально-нравственного, отношения 

к окружающей действительности. 

ЗАДАЧИ: 

- Формировать предпосылки поисковой деятельности умение определять возможные методы решения проблемы с помощью взрослого или 

самостоятельно. 

- Развивать познавательные потребности в поиске знаний. Организовывать новые формы активности.  

- Расширять творческий потенциал педагогов и детей, умение определять возможные методы и решения проблемы.  

ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ: 

В качестве примера хотим представить вам исследовательский проект «Планета профессий», организованный с нашими детьми подготовительной 

группы «Аленький цветочек».  

Когда мы с детьми беседовали о том, какие профессии они знают и кем они хотели бы стать, когда вырастут, многие затруднялись ответить или 

называли только традиционные профессии. У них наблюдался недостаточный уровень представлений о разнообразии профессий и функциях труда.  

Название проекта: «Планета профессий».  

Вид проекта: исследовательский. 

Длительность работы над проектом: 2 недели. 

Участники проекта: дети подготовительной группы, родители, педагоги. 

Проблемное поле формируется на содержании ознакомления дошкольников с темой «Профессии» и на основе вопросов, сформулированных 

детьми вместе с воспитателем: «Какие профессии характерны для Якутии?», «Кем работали наши прадеды?», «Какие профессии будут в будущем, а 

какие исчезнут?», «Какие профессии мужские?», «Какие профессии на свете самые редкие и необычные?» 

Цель проекта: расширить представления детей о разнообразии профессий. 

Задачи проекта:  
- расширять знания детей о профессиях (профессии региона, редкие, необычные профессии, профессии прошлого и современные, профессии, связанные 

с риском). 

- развивать умение думать, анализировать, работать с информацией, планировать, достигать поставленной цели, презентовать свой проект окружающим, 
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сотрудничать в реализации проекта со сверстниками и взрослыми.  

- формировать уважение к труду взрослых; 

- привлечение родителей к совместной деятельности с детьми.  

Любой проект выполняется последовательно, можно выделить следующие этапы проектной деятельности.  

Этапы работы над проектом: 

Подготовительный этап. 

Подготовка методического обеспечения: определение содержания проекта, подбор пособий, литературы, дидактических и сюжетно-ролевых игр и 

атрибутов к ним. Беседы с родителями о проекте, попросить их рассказать детям о своей профессии, папам снять видеоролик о профессиях: пожарный, 

полицейский. 

Формулирование вопросов проблемного поля проекта, использование на утреннем круге модели трех вопросов: что мы знаем? что мы хотим 

узнать? как узнаем об этом? и метода составления «паутинки», в которой отражаются виды детской деятельности в центрах активности, направленные на 

реализацию проекта. 

Основной этап. 

 

Образовательная 

область 

Вид деятельности 

Познавательное 

развитие. 

- НОД: «Школа. Учитель» 

- просмотр презентаций «Профессии родного края», «Редкие профессии», «Современные профессии» 

-Д/и: «Кому без них не обойтись?», «Поваренок», «Какая профессия?», «Ассоциации», «Раздели профессии по 

группам», «Цепочка профессий», «Я знаю пять профессий», «Кто, где работает». 

 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

-Экскурсия на кухню, в медицинский кабинет 

-беседы: «Профессии моих родителей», «К дедушке на ферму, сенокос», «Люди каких профессий заботятся о нашем 

здоровье», «Кто работает в ателье», «Люди опасных профессий» 

- минутки безопасности: «Советы инспектора ГАИ», «Служба 01» 

- С/р-и: «Строители», «Кондитерская», «Ветеринарная клиника Айболит», «Такси», «Салон красоты», «Космонавты 

на неизвестной планете» 

Художественно-

эстетическое развитие 

-коллективный коллаж «Все профессии важны» 

-рисование «Профессии наших родителей», «Кем я хочу стать?» 

-аппликация «Юные модельеры» 

-лепка из соленого теста для с/р-игры «Кондитерская» 

-раскрашивание раскрасок по теме  

-лего-конструирование «Морской порт» 

-оригами «Пароход» 

-прослушивание песен «Песенка оленевода» 

Речевое развитие -чтение стихотворений: Дж. Родари «Чем пахнут ремесла?», С. Михалкова «А что у вас?», Л. Разумова «На уколы, 

на уколы», О. В. Маяковского «Кем быть?», рассказа А. Платонов «Еще мама», Б. Житков «Охотник и собаки» 

-чтение загадок и пословиц  

-заучивание стихотворения «Кинолог» 

-составление рассказа о различных профессиях 

-рассматривание картины «На стройке» 

Физическое развитие п/и: «Царь Горох», «Зайцы и охотники», «Мы водители», «Рыбаки и рыбки», «Космонавты» 

-динамическая пауза «Много профессий на свете у нас» 
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Взаимодействие с родителями: 
- видеоролик о профессиях пап: «Пожарный», «Полицейский» 

- индивидуальные беседы по подготовке к заочному фестивалю «О профессиях важных, нужных и разных» 

-  консультации и памятки для родителей по теме; 

- пошив костюмов для сюжетно-ролевых игр: «Магазин», «Больница», «Полицейский», «Военные» 

Заключительный этап. 

- выставка рисунков «Кем быть?».  

- создание коллективного коллажа «Все профессии важны» 

- просмотр видеороликов о профессиях пап: «Мой папа- пожарный», «Наша служба и опасна, и трудна». 

Презентация проекта.  

Участие в конкурсе чтецов «Все профессии нужны…» открытого заочного фестиваля «О профессиях разных, нужных и важных» в рамках  

городского проекта «Центр профессиональных проб «Выбор. Проф. Якутск» (Перцева Алина-диплом 2 степени).  

Участие в конкурсе коллажей «Все профессии важны…» открытого заочного фестиваля «О профессиях разных, нужных и важных» в рамках 

городского проекта «Центр профессиональных проб «Выбор. Проф. Якутск» (подготовительная группа «Аленький цветочек» -диплом 3 степени). 

Выводы и результаты работы над проектом. 

У дошкольников появился интерес к данной теме. Сформировалось целостное представление о трудовой деятельности взрослых о разнообразии 

мира профессий. Появилось уважение к труду взрослых, интерес к будущему выбору профессии. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ: 
Таким образом при организации работы по проектной деятельности необходимо придерживаться системы работы выбранной темы, т.е. “проживанию” в 

разных формах работы и разных видах деятельности. Важными элементами проектной деятельности в работе со старшими дошкольниками является 

такие элементы как утренний и вечерний круг, которые дают возможность проявлять инициативу, возможность обсуждения проекта и его реализауцию в 

кругу сверстников. Педагогам использование проектной деятельности дает возможность отойти от традиционно отработанных занятий к интересной 

творческой деятельности. Используя метод проектирования воспитатель создает условия для проявления детской инициативы и активности, 

возможность поддерживать и позитивно оценивать высказываания детей особое внимание выделяя робким и не решительным детям. Совместный сбор 

информации по теме проекта, игры, конкурсы, презентации, праздники раскрывает творческие способности детей, вовлекает родителей в 

образовательный процесс.  Родители могут быть не только источниками информации, реальной помощи и поддержки ребенку и педагогу в процессе 

работы над проектом, но и стать непосредственными участниками образовательного процесса, обогатить опыт организации образовательной 

деятельности с ребенком в семье, испытать чувства сопричастности и удовлетворение от своих успехов и успехов ребенка. 

 

 

Творческая фокус – группа, как фактор  повышения качества образования работы с родителями детей дошкольного возраста с ОВЗ 

 

Иванова Н.В., тьютор 
МБДОУ ЦРР Д/ №104 «Ладушка»  

 

Введение 

 «Особые дети» - это распрастраненный термин получил в медицине и педагогике для характеристики детей с врожденными дефектами. 

Проблема лечения и воспитания таких детей рассматривается с точки зрения медицинской, психологической и педагогической коррекции, 

ориентированной на компенсацию дефекта и приспособление к жизни в обществе. Рождение больного ребенка или ребенка с отклонениями развития 

чаще всего воспринимается как большое потрясение для семьи, и реакция на это известие может быть различной: от депрессии, до тенденций к отказу 

от ребенка.  

Есть и другая категория детей – это дети с ограниченными возможностями здоровья.   Согласно Федеральному закону РФ «О социальной 

защите инвалидов в РФ» от 24 ноября 1995 г. № 181«Ограничение жизнедеятельности - это полная или частичная утрата лицом способности или 
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возможности осуществлять самообслуживание, самостоятельно передвигаться, ориентироваться, общаться, контролировать свое поведение, обучаться 

и заниматься трудовой деятельностью».  Статус ребенка с ОВЗ присваивается территориальной психолого-медико-педагогической комиссией 

(ТПМПК). К группе лиц с ограниченными возможностями здоровья (ст. 79 ФЗ-273) относятся дети с нарушениями слуха, зрения, с тяжелыми 

нарушениями речи, опорно-двигательного аппарата, с расстройствами аутистического спектра, с задержкой психического развития, умственной 

отсталостью и другие. 

В проблеме ребенок с ОВЗ и «ребенок – инвалид» существует два плана: с одной стороны — семья ребенка, как комплекс взаимосвязанных 

проблем выживания, социальной защиты, образования; а с другой — сам ребенок: его проблема как личности заключается не только (а возможно и не 

столько) в отсутствии речи, слуха, зрения, способности передвигаться, а в том, что он лишен обычного мира детства, отделен от своего здорового 

сверстника, от круга его дел, интересов, забот.  

Семья должна выступать как равный партнёр со специалистами в решении проблем медико-педагогической, социально-психологической 

реабилитации и профессионального становления своего ребёнка. Активное включение родителей в процесс реабилитации и становление личности 

ребёнка – такова главная цель работы с семьёй 

К сожалению, большинство родителей впервые годы не уделяют должного внимания психическому развитию ребенка и формированию у него 

знаний, умений и навыков, необходимых для самостоятельной жизни во взрослом периоде (с учетом специфики имеющегося дефекта). Упускаются 

наиболее драгоценные для развития психики первые годы жизни, когда формируются взаимоотношения ребенка с окружающей средой,  навыки 

самостоятельного существования  ребенка с особенностями развития в зрелом возрасте. 

Для установления партнерства с родителями детей с ОВЗ и детей с инвалидностью, для участия их в жизни детского сада был  разработан  

проект  создания творческой фокус – группы «С добротою в сердце ».  

1.   Родители детей ОВЗ и стадии принятия неизбежного 

Для матери уже в роддоме весть о рождении больного ребенка является большим стрессом. Уже именно там ей необходима «скорая» помощь, 

задачей которой является психотерапевтическая и просветительская работа с матерью, членами семьи (особенно с отцом) и первые советы-

рекомендации - к кому обратиться..  

Действительно, трудно представить себе семью, которая ждала бы рождения больного ребенка. Родители, как правило, определенным образом 

готовы к незначительным осложнениям в процессе родов и в здоровье ребенка. В семье ребенка с отклонениями в развитии, семейное воспитание 

выступает не только как важнейший и определяющий фактор социализации, но и как путь к социальной интеграции, к самостоятельной и 

независимой жизни. Ребенок с отклонениями развития своим появлением способен серьезным образом изменить семейную ситуацию, нарушая ее 

нормальное развитие, структурирование и функции. 

Узнав об отклонениях в развитии ребёнка, «застревают» в одной из стадий принятия неизбежного, т.е. не все родители принимают своего 

особенного ребёнка и отклонения в его развитии. 

Е. Н. Мастюкова и А. Г. Московкина описывают три этапа родительских реакций на факт рождения ребенка с отклонением развития: 

Отрицание. Наиболее типичная реакция родителей на поставленный врачом диагноз о наличии у ребенка отклонений в развитии — это 

просто неверие в существование болезни. 

Гнев. Гнев — это тоже одна из наиболее часто встречающихся защитных реакций родителей на раннем этапе осознания ими состояния их 

ребенка. Обычно она возникает на почве ощуще ния беспомощности, безысходности и разочарования как в самом себе, так и в своем  ребенке. В 

некоторых случаях гнев родителей оправдан, особенно если специалисты не были с ними достаточно откровенны в вопросах, касающихся здоровья 

ребенка. С другой стороны, это состояние становится неестественным, если длится слишком долго или несправедливо направлено на ребенка.  

Чувство вины. Неуместное чувство вины — это тоже часто встречающаяся реакция родителей на сообщение врача об особенностях их 

ребенка. Это чувство зачастую перерастает во всепоглощающее страдание и переживания родителей по поводу их проступков и ошибок, которые, как 

они полагают, и привели к заболеванию ребенка. 

Эмоциональная адаптация. Это заключительный этап своеобразной адаптации родителей. Именно на этом этапе родители «умом и 

сердцем» принимают болезнь своего ребенка. И хотя на этом этапе тоже случаются кризисные моменты, тем не менее, родители уже выработали 

позитивные установки как по отношению к самим себе, так и к своему ребенку, что позволяет им формировать у себя такие навыки,  которые помогут 

им в дальнейшем обеспечить будущее своего ребенка. 
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Нужно отметить, что большим стрессом для здоровых детей является появление в семье ребенка с недостатками. У старших сестер и младших 

братьев существует повышенный риск психосоциальных расстройств (у старших сестер - необходимость ухода за ребенком, у младших братьев - 

отсутствие внимания со стороны родителей). Последствия такого стресса проявляются в более позднем детском и подростковом возрасте.  

Согласно Положению Комиссии защиты прав ребенка ООН, братья и сестры детей-инвалидов - это дети, которые нуждаются в защите и 

реабилитации. Это особые дети. В зависимости от взаимоотношений в семье они могут быть опорой и защитой своим родным. Но не получив 

поддержки, могут сломаться и отказаться от больного брата или сестры. Братья и сестры в семье ребенка-инвалида является первым и очень важным 

этапом интегрированного воспитания, значительно облегчит ему вхождение в социум. А для здоровых детей, если больные брат или сестра не стали 

источником страданий, есть шанс стать милосердным и добрым человеком, а, возможно, и выбрать профессию врача, психолога, педагога или 

социального работника. 

Такой фактор, как включенность отца в воспитание ребенка-инвалида, значительно влияет на его психологическое самочувствие. Вследствие 

отсутствия включенности отца в воспитание, а также в силу других причин, дети-инвалиды часто испытывают дискомфорт в семейных отношениях. 

Естественно, это всегда негативно. Ребенок-инвалид в таких семьях испытывает двойную нагрузку: неприятие обществом и подверженность 

феномену отчуждения в собственной семье. 

Родители детей-инвалидов вначале не могут долго «отойти» от психологического шока, связанного с рождением ребенка с отклонениями. 

Затем, в некоторых случаях, они долго не могут внутренне согласиться с тем, что дефект может быть практически неизлечимым. Пройдя за первые 

годы жизни ребенка все доступные методы лечения, родители «остывают» к лечению, не приступив при этом к адаптации. К сожалению, 

большинство родителей впервые годы не уделяют должного внимания психическому развитию ребенка и формированию у него знаний, умений и 

навыков, необходимых для самостоятельной жизни во взрослом периоде (с учетом специфики имеющегося дефекта). Упускаются наиболее 

драгоценные для развития психики первые годы жизни, когда формируются взаимоотношения ребенка с окружающей средой. Между тем,  именно 

навыки самостоятельного существования определяют судьбу ребенка с особенностями развития в зрелом возрасте, тем более что родители «не 

вечны». 

2. Технология  работы фокус – группы 

Процесс  включения  родителей детей  с  ограниченными  возможностями  в образовании    сложный  как  организационном,  так  и в  

содержательном  компоненте.  Поэтому  необходимо создание   конкретных  технологий  психолого-педагогического  сопровождения  инклюзивных  

процессов  в  образовании, которые  позволят  сделать  этот  процесс  максимально  адаптивным  и пластичным. Главными   заказчиками   

инклюзивных   дополнительных образовательных услуг являются родители несовершеннолетних детей с ОВЗ. Поэтому  для  того,  чтобы  

инклюзивная  практика  была  востребованной  и эффективной,  прежде  всего,  необходимо  учесть  запросы,  ожидания, трудности, планы этих 

родителей относительно социализации, образования и будущего детей.  

Фокус – группа в образовании - это инновационная форма взаимодействия педагогов, представителей науки, родителей, общественности, 

заинтересованных в совместном изучении актуальных проблем дошкольного образования с целью поиска оптимальных путей для их разрешения 

(приложение 1) 

Проект творческой фокус – группы «С добротою в сердце» 

Проект творческой  фокус – группы  детского сада «Ладушка» создана  для сотрудничества с родителями воспитанников с ОВЗ, 

общественности, поиска новых форм предоставления консультативной помощи родителям, воспитывающих  ребенка - инвалида, установления 

обратной связи по решению задач, возложенных на образовательное учреждение.  
Цель проекта  определения оптимальных и эффективных форм взаимодействия педагогов  с родителями детей с ограниченными 

возвожностями. 

Задачи 
1. Выявить модели, по которым происходит формирование мнений; 

2. Получить субъективную информацию (личное мнение, позиция, точка зрения, высказывание) от участников, чтобы: собрать предварительную 

информацию по теме проекта и дальнейшего его проектирования. 

3. Обобщения форм  педагогического опыта работы в  и практики семейного воспитания детей с ОВЗ.   
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Проект творческой фокус – группы позволяет выявить разрыв между тем, как родители понимают те или иные проблемы в воспитании 

ребенка – инвалида и ОВЗ. Задача фокус - группы — не столько получение набора мнений, касающихся проблем воспитания малышей, сколько 

изучение факторов, влияющих на этот процесс [5]. Таким образом, эта форма работы позволит ответить на вопросы: «Почему?» и «Как?».  

Исходя из цели и поставленных задач, нами был составлен тематический план встреч фокус – группы (приложение 2). 

На первом этапе работы были разработаны вопросы для анкетирования родителей  воспитанников средней группы с ТНР, проходящих 

медкомиссию на ТПМПк для установления статуса ОВЗ по тяжелым нарушениям  речи. 

После анализа анкет были разработан план работы, составлены рекомендации  родителям и педагогам.  

В конце годовой работы творческой фокус – группы составлена анкета, ответы на вопросы которой отразили пожелания и предложения на 

следующий учебный год (приложение 3).  

Вывод: Во время   работы с родителями воспитывающих детей инвалидов и детей с ОВЗ  столкнулись со рядом трудностей взаимодействия: 

1. Привлечение  занятых родителей на заседание в связи с нехваткой времени и проблемой присмотра детей.  

2. Связана с недостаточным уровнем коммуникативной культуры и знания педагогических и медицинских вопросов отдельных 

родителей, в частности с неумением «слышать» и «слушать» собеседника. В данном направлении предстоит дальнейшая целенаправленная работа 

всего педагогического коллектива.  

Несмотря на трудности, предложенная форма взаимодействия с родителями,  является действенной и позволяет вовлечь родителей в 

воспитательно – образовательный процесс. Используя потенциал активных участников фокус – группы и результаты нашей совместной деятельности 

строится дальнейшее взаимодействие. 

 

Приложение 1  

 

Технология работы фокус группы  
Фокус-группа – качественный метод сбора информации. Она представляет собой модерируемую дискуссию. Все члены этой дискуссии 

должны обладать сходными социально-демографическими характеристиками, установками или моделями поведения. Этот метод был разработан 

Робертом Мертоном в 1940-е годы в контексте исследования эффективности военной пропаганды [Merton, R.K., Fiske, M. & Kendall, P.A. (1956). The 

Focused Interview: A Manual of Problems and Procedures. Free Press].  

Область применения 

Может применяться в качестве «упрощённого интервью» и анкетирования как основной метод сбора данных. В условиях  проведения 

исследования на начальном этапе «пробное исследование», когда перед сбором данных нужно проверить, как люди отвечают на вопросы, о том ли мы 

их спрашиваем, не возникает ли расхождений в трактовках понятий, а также в случае проведения предпроектного исследования и сбора обратной 

связи по участию в проекте. 

Специфика работы с фокус-группой 

  Метод позволяет воссоздать ситуацию естественного непринужденного общения, спонтанной коммуникации (включая ситуации 

согласования мнений или формирования конфликта интересов); 

 Участники фокус-группы взаимодействуют с интервьюером и, что особенно важно, друг с другом: в групповой дискуссии они 

учитывают мнения и реакции других и с учётом из этих реакций могут менять ответы; 

 Более широкий спектр невербальных реакций респондентов (жесты, открытые / закрытые позы, интонация голоса), которые может 

наблюдать интервьюер; 

 Взаимодействие происходит не спонтанно, а в подготовленном для этого месте (тихое помещение, общий стол, сплочённое 

расположение людей в пространстве), поэтому можно свести к минимуму все отвлекающие факторы и максимально сконцентрировать внимание 

респондентов на теме обсуждения. 

Ограничения 

Фокус-группы неприменимы, если: 
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 для исследования необходим сбор статистики (по результатам таких дискуссий нельзя говорить о «процентах»: в этом случае любые 

количественные соотношения нам не позволят сделать никаких выводов); 

 тема исследования не подразумевает наличия «спектра мнений» (что-то слишком очевидное или, наоборот, касающееся социальных 

прогнозов, не поддающееся простой систематизации). 

Организация и проведение 
Важно учитывать при подготовке фокус-группы: оптимальное число участников (не менее пяти, но и не более двенадцати участников); 

критерий достаточности – теоретическая насыщенность; гомогенность группы - участники должны быть схожими по каким-то характеристикам (пол / 

возраст, место жительства, уровень образования, профессия, доход, политические предпочтения и пр.); для фокус-групп обычно берётся не более 5 

тем для обсуждения на 1,5–2 часа, каждая из которых содержит около 5–7 вопросов на уточнение.  

Практические рекомендации: 

 Помещение, в котором будет проходить дискуссия, должно быть комфортным для участников (удобные места, свободная планировка, 

тепло и сухо), по возможности изолированным от шумов, нейтрально оформленное (чтобы никого не отвлекать); 

 Поскольку фокус-группа, как и личное интервью, записывается на диктофон, важно продумать расположение записывающего 

устройства и обязательно предупредить респондентов о том, что будет вестись запись разговора, но все личные данные не будут использоваться при 

анализе расшифровок; 

 Формулировки вопросов гайда должны быть такими, чтобы их было легко произносить. В вопросах стоит избегать сложных 

абстрактных понятий – таких, о которых у людей может не быть единого представления. 

 В начале дискуссии необходимо представить друг другу всех участников и задать вводные вопросы, чтобы вовлечь респондентов в 

обсуждение и создать спокойную доверительную обстановку; 

Есть несколько приёмов ведения фокус-группы, их можно выбирать по ситуации или заранее спланировать сценарий модерации: 

1. Подробное обсуждение темы («до дна»); 

2. Балансировка участия. Модератор сам управляет очерёдностью предоставления слова (один-за-другим, по списку, по поднятым 

рукам); 

3. Переадресация. Минимальное участие модератора, дискуссия идёт скорее в режиме «респондент-респондент» (участники обсуждают 

тему между собой, модератор вмешивается только в случае спора или когда обсуждение заканчивается); 

4. Цитирование. Модератор знакомит со значимыми аспектами темы, которые были предложены респондентами, чтобы уточнить или 

развернуть ответ; 

5. «Стравливание» участников. Модератор намеренно сопоставляет противоположные мнения респондентов; 

6. «Искуственный конфликт». Модератор предлагает участникам моделировать спор, назначает «роли» участников, приводит аргументы 

«за» и «против» определённой позиции, следит за реакцией респондентов. 

 Модератор фокус-группы должен держать под контролем ход беседы, пресекать отклонения от темы, не должен выражать 

собственные эмоции или давать самостоятельную оценку высказываниям участников; 

 Модератор может вмешаться для корректировки поведения «трудных» участников (слишком болтливые, спорщики или «молчуны» и 

пр.), которые снижают общую групповую продуктивность. Если спокойный ход беседы прерывается, можно, например, попросить пересесть или 

обращаться напрямую к неактивному участнику. 

Обработка данных 
Способ представить данные здесь тот же самый, как и в интервью, т.е. расшифровки. Однако необязательно детально выписывать все реплики 

подряд. Гораздо удобнее систематизировать результат дискуссии, например, разбить на два столбика (плюсы / минусы; за / против; оценки / 

ожидания) и выписывать только наиболее значимые для анализа цитаты (с указанием порядкового номера респондента). Затем проводится 

сравнительный анализ реплик (цитат) респондентов. 
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Приложение 2 

План работы творческой  фокус-группы 

« С добротою в сердце» 

 

Тема Время 

проведения  

Специалисты  

1.  Разработка положения о работе творческой фокус-группы и 

определение проблематики фокус-групп ЦРР МБДОУ № 

104 «Ладушка»  

сентябрь    

2. Исследование родителей воспитанников средней группы  октябрь    

3.  Поиск оптимальных форм сотрудничества с родителями 

воспитанников  

ноябрь  

 

  

4.  Использование арт - технологий в работе с родителями и 

педагогами работающими с детьми с ОВЗ и инвалидностью  

декабрь- март   

5.  Анализ трудностей в работы с родителями детей с ОВЗ и 

инвалидностью 

  

6 Выход в онлайн-фокус-группы   

 

Приложение 3 

Анкета для родителей  

1. С какими проблемами и трудностями в воспитании детей Вы сталкиваетесь?  

2. По каким вопросам воспитания детей Вы хотели бы получить помощь, консультацию?  

3. Чем бы Вы могли помочь другим семьям по воспитанию  детей – инвалидов и ОВЗ, учитывая свой педагогический и семейный опыт?  

4. Какие вопросы или проблемы из жизни вашей семьи Вы хотели бы обсудить с другими семьями?  

Как вы думаете, есть ли возможность самореализации матери(отца) в профессиональной сфере? 

 

 

 

 

 

 

Развитие интеллектуальных и творческих способностей детей среднего, старшего, подготовительного дошкольного возраста посредством 

игровой деятельности с развивающими играми Фрёбеля в кружке «Познавай-ка» 
 

Иванова Туйара Григорьевна, воспитатель 

МБДОУ ЦРР - Д/с № 2 «Оленёнок» 
 

Продолжительность: долгосрочный   

Участники: дети (средняя, старшая, подготовительная)  

Педагоги: Егорова Прасковья Петровна, Михайлова Мария Ивановна: средняя группа 3-4 года; 

Андреева Наталья Анатольевна, Захарова Ольга Романовна: старшая группа 4-5 лет; 

Иванова Туйара Григорьевна, Нестерова Ольга Васильевна: подготовительная группа 5-6 лет. 
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Актуальность темы:  

Сенсорное развитие ребенка — это своевременное и правильное формирование у него важных систем: зрения, слуха, обоняния, осязания и вкуса. 

Для каждого возраста есть свои нормы и методики.  

С их помощью нужно развивать ребенка до нужного уровня. Ведь это подготовит его сначала к детскому саду, а потом и к школе. Поможет ему 

совсем без трудностей наладить общение с новыми людьми.  

Сенсорное развитие нужно начинать с раннего возраста. Пик развития детей приходится на возраст 3-4 лет. В этом возрасте дети очень быстро 

схватывают и усваивают полученную информацию.  

Одним из главных направлений деятельности в этом возрасте является сенсорное развитие.  

От сенсорного развития детей зависит успешность умственного, нравственного и эстетического воспитания, то есть насколько ребенок слышит, 

видит и осязает окружающее.  

В данное время реализуется новая система дошкольного воспитания, идет поиск альтернативных и неординарных путей. Внедряются новые 

технологии, развивающие методики. Однако, при этом из поля зрения практиков и теоретиков дошкольного воспитания выпадают опыт и ценные 

идеи, накопленный в зарубежной и отечественной дошкольной педагогике по вопросам сенсорного воспитания детей раннего возраста  и роли 

сенсорного воспитания в процессе всестороннего развития и формирования личности ребенка.  

Таким образом, актуальность системного подхода в сенсорном развитии детей раннего возраста определяется необходимостью внедрения современных 

технологий и обобщения достижений прошлого в области сенсорного воспитания.  

Цель: накопление представлений у детей раннего возраста о цвете, форме и величине предметов, их свойствах, которые составляют фундамент общего 

умственного развития ребенка и являются успешным условием овладения любой практической деятельностью.  

Задачи:  

- Развивать мелкую моторику рук.  

- Формировать представления о форме, цвете, величине предметов, положения их в пространстве.  

- Упражнять в установлении сходства и различия между предметами.  

- Способствовать развитию у детей обследовательских навыков и умений.  

- Воспитывать познавательный интерес, любознательность  

- Знакомство с дидактическими играми и правилами этих игр  

Гипотеза: Если использовать дидактический материал «Дары Фрёбеля», то у детей развиваются: мелкая моторика, социальные и коммуникативные 

умения, познавательно-исследовательская деятельность, формируются элементарные математические умения.   

При создании развивающей предметно-пространственной образовательной среды образовательных организаций, реализующих программы 

дошкольного образования, необходимо учитывать условия в подборе элементов, составляющих содержание интерьера, игрушек и образовательных 

средств. 
Особо следует обратить внимание при подборе игрушек и образовательных средств для наполнения развивающей предметно-пространственной 

образовательной среды дошкольной организации. Они должны отвечать следующим требованиям: 

- учитывать, что ведущая деятельность в дошкольном возрасте – игра; 

- обеспечивать условия развития общения друг с другом и со взрослыми; 

- стимулировать различные виды совместной деятельности детей друг с другом и со взрослыми; 

- создать условия для развития потенциальных способностей и творческих возможностей детей; 

- способствовать освоению содержания каждой из образовательных областей; 

- учитывать индивидуальные особенности детей, особенно с ограниченными возможностями здоровья. 

Важность игры для детей дошкольного возраста отмечали еще и педагоги прошлых веков. Первым, кто рассмотрел игру, как важное средство в 

воспитании и обучении ребенка, был известный педагог ХIХ века Фридрих Фребель. «Игра ребенка не есть пустая забава. Она имеет высокий смысл и 

глубокое значение; заботься о ней, развивай ее мать! Береги, охраняй ее, отец! Игры этого возраста суть, как бы почки всей будущей жизни, потому что 

в них развивается и проявляется весь человек в своих самых тончайших задатках, в своем внутреннем чувстве». В этих словах Фребеля с классической 

ясностью сформулировано отношение к игре с точки зрения современной педагогики. 
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Педагогические принципы Фридриха Фребеля  лежат в основе его подхода к выбору предметов-посредников, приобщающих ребенка к 

познанию окружающего мира. Фребель создал свой собственный набор учебных материалов, адаптированных к особенностям восприятия детей. Этот 

набор учебных материалов он назвал «дарами». Его «дары» являются символическими элементами Вселенной, составленные из основных 

геометрических форм: шара, куба, цилиндра. Всего Фребель разработал шесть «даров». Первый «дар» (цветные мячики) помогает ребенку различать 

цвета и осваивать пространственные представления. Второй «дар» (шар, куб, цилиндр) знакомит с геометрическими телами. Остальные 

четыре «дара» (куб, деленный на мелкие части) дают представление о целом и части, знакомят с геометрическими формами, способствуют развитию 

конструирования. В настоящее время игровой набор «Дары Фребеля» представляет систему из 14 модулей и комплекта методических пособий по 

использованию в количестве 6 штук. Комплект разработан в соответствии с ФГОС ДО. Игровой набор изготовлен из натурального дерева, в том числе с 

элементами из металла и текстильных материалов, без механизмов. 

Комплект методических пособий по использованию игрового набора «Дары Фребеля» создан с учетом дидактических принципов: 

1) Информативность 

2) Вариативность. 

Подбор игровых заданий в карточках осуществлен таким образом, что в каждой образовательной области воспитатель сможет решить основные 

задачи той или иной области. Размеры и эстетическое оформление карточек позволяет воспитателю иметь их «под рукой» в процессе игровой 

деятельности, а краткое изложение сути игры и правил позволяет быстро подобрать игру в зависимости от решаемых задач. Большинство карточек 

сопровождается стихотворениями. На каждой карточке есть иллюстрация, которая позволяет наглядно понять суть предложенной игры. 

В январе месяце в группе педагогов нами был обсужден план кружковой работы, разработана программа кружка, рассмотрен и изучен игровой 

материал. Кружок мы назвали «Познавай-ка». 

Цель кружковой работы: повышение уровня интеллектуальных и творческих способностей детей среднего, старшего, подготовительного 

дошкольного возраста через систему развивающих игр. 

Рабочий план рассчитан на образовательную деятельность детей во вторую половину дня. Продолжительность каждого занятия с учетом 

возраста детей и в соответствии с требованиями СанПина составляет 20-25 минут. Занятия проводятся 1 раза в неделю. 

Игровые задания составлены с учетом пяти образовательных областей: 

- социально-коммуникативное развитие; 

- познавательное развитие; 

- речевое развитие: 

- художественно-эстетическое развитие; 

- физическое развитие. 

Задачи обучения: 

1.Социально-коммуникативное развитие: 

 Развивать игровую деятельность детей; 

 Приобщать к элементарным общепринятым нормам и правилам взаимоотношения со сверстниками и взрослыми; 

 Формировать гендерную, семейную, гражданскую принадлежность, патриотические чувства, чувства принадлежности к мировому сообществу; 

 Формировать представления об опасных для человека и окружающего мира природы ситуациях и способах поведения в них; 

 Приобщать к правилам безопасности для человека и окружающего мира природы поведения; 

 Передать детям знания о правилах безопасности дорожного поведения в качестве пешехода и пассажира транспортного средства; 

 Развивать свободное общение со взрослыми и детьми. 

2.Познавательное развитие:  

 Развить продуктивное воображение и творческое мышление в процессе решения познавательных задач; 

 Создать условия для построения ребёнком целостной образно-смысловой картины мира; 

 Формирование начал самопознания. 

3.Речевое развитие:  

 Развитие речевых способностей и умений; 
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 Формировать предпосылки чтения и письма; 

 Учить овладевать способами практического общения в различных жизненных ситуациях. 

4.Художественно-эстетическое развитие: 

 Развивать эстетическое мировидение; 

 Обеспечить условия освоения эмоционально-нравственной культуры; 

 Формировать творческое воображение и образное мышление средствами художественно-эстетических видов деятельности; 

 Формирование предпосылок общей художественно-конструктивной умелости. 

5.Физическое развитие:  

 Психолого-педагогическая поддержка способностей к двигательному творчеству; 

 Создать условия развития для сохранения здоровья детей на основе формирования эмоционального воображения; 

 Развивать физические качества (скоростные, силовые, гибкость, выносливость и координацию); 

 Накопление и обогащение двигательного опыта детей (овладение основными движениями); 

 Формировать у воспитанников потребность в двигательной активности и физическом совершенствовании; 

 Сохранять и укреплять физическое и психическое здоровье детей; 

 Воспитывать культурно-гигиенические навыки; 

 Формировать начальные представления о здоровом образе жизни. 

 

Ожидаемые результаты: 

 
Для воспитанников 3-4 лет: 

 группировать предметы по цвету, размеру, форме. 

 при поддержке взрослого составлять группы из однородных предметов и выделять один предмет из группы. 

 находить в окружающей обстановке один и много одинаковых предметов. 

 определять количественное соотношение двух групп предметов; понимать конкретный смысл слов: больше – меньше, столько же. 

 видеть разницу в размерах двух предметов по длине; показывать, какой из двух предметов длинный – короткий, широкий – узкий, высокий – 

низкий, большой – маленький или они одинаковые. 

 различать круг, квадрат, треугольник, предметы, имеющие углы и круглую форму. 

 понимать смысл обозначений: вверху – внизу, впереди – сзади, слева – справа, на, над – под, верхняя – нижняя. 

 принимать на себя роль, непродолжительно взаимодействовать со сверстниками в игре от имени героя. 

Для воспитанников 4-5лет: 

 знание названий объемных геометрических фигур, умение детей описывать знакомую фигуру. 

 умение различать геометрические фигуры (шар, цилиндр, куб), развитие ориентации в пространстве, развитие координаций движений, крупной 

и мелкой моторики обеих рук. 

 формирование грамматически правильного строя речи. 

 умение упорядочивать геометрические фигуры по форме, умение выделять признаки фигур с помощью зрительного анализатора. 

 развитие сенсорных навыков и познавательно-исследовательской деятельности, расширение кругозора, мышления 

 объединять несколько игровых действий в единую сюжетную линию; отражать в игре действия с предметами и человеческие взаимоотношения. 

Для воспитанников 5-6лет: 

 развивать сенсорные навыки, элементарные математические представления, развивать восприятие, мышление, внимание, память 

 развитие диалогической речи, коммуникативных навыков, умения сотрудничать, договариваться друг с другом, развитие навыков планирования 

 формирование начальных представлений о некоторых видах спорта, развитие координации движений, ловкости, мелкой моторики  

 понимание на слух текста художественного произведения, 
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  приобщение к художественной литературе, формирование интереса к драматизации литературных произведений 

 формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества, первичных представлений о профессиях людей 

 формирование первичных представлений о себе и других людях, эмоциональных состояниях, настроении 

Для воспитанников 6-7лет: 

 развитие сенсорных навыков и познавательно-исследовательской деятельности, 

 развитие элементарных математических представлений, 

 расширение кругозора, развитие познавательной активности, любознательности 

 развитие диалогической речи, 

 коммуникативных навыков, умения сотрудничать, договариваться друг с другом, 

 развитие навыков планирования 

 формирование начальных представлений о некоторых видах спорта, развитие координации движений, ловкости, мелкой моторики  

 формирование восприятия музыки и простейших исполнительных навыков в области пения 

 становление эстетического отношения к окружающему миру, формирование у детей интереса к изобразительному творчеству 

Для педагога: 

 Повысить профессиональный рост педагога, его теоретический уровень; 

 Внедрить современные формы и методы работы по интеллектуально-познавательному развитию воспитанников. 

         Для родителей: 

 Активизация участия родителей в познавательном развитии ребенка. 

 

 
Особенности взаимодействия дошкольной образовательной организации с семьей в условиях внедрения ФГОС дошкольного образования 

 
Игнатьева Анжелика Роллановна, 

воспитатель МБДОУ Д/с 96 «Брусничка» 

 

Одним из самых актуальных вопросов на сегодняшний день является поиск и осуществление современных форм взаимодействия детского сада с 

семьей. Необходимы нововведения в сотрудничестве с родителями, требуется разработка и внедрение системы современных форм работы активного 

включения родителей в жизнь детского сада. 

Современные родители достаточно образованны, у них есть доступ к педагогической информации. Но она не предполагает наличия 

полного взаимопонимания, так как к родителям обращаются как к простому слушателю, не зная специфики семейного воспитания конкретного ребенка, 

особенностей семьи. Новые формы взаимодействия педагога с родителями предполагают диалог, установление «обратной связи». 

Главным институтом воспитания традиционно является семья. То, что ребенок в детские годы приобретает в семье, он сохраняет в течение всей 

последующей жизни. Важность семьи как института воспитания обусловлена тем, что в ней ребенок находится в течение значительной части своей 

жизни, по длительности своего воздействия на личность ни один из институтов воспитания не может сравниться с семьей. В ней закладываются основы 

личности ребенка, и к поступлению в школу он уже более чем наполовину сформировался как личность. 

Какие приемлемые формы работы с семьей наиболее актуальны в современных детских садах? Для нас, остаются важными такие формы работы, как 

общение, групповые родительские собрания, семинары-практикумы со специалистами детского сада и Центра психолого-педагогической реабилитации и 

коррекции для детей и подростков, участие родителей в мероприятиях педагогической направленности: совместное проведение образовательной 

деятельности, досугов, помощь в изготовлении атрибутов. В нашей  работе успешно применяются такие методы как анкетирование, наблюдение за 

ребенком, беседы с ребенком, беседы с родителями. При этом определяем для себя ожидаемый результат: 

1. Возможность удовлетворить потребности семьи и ребенка в услугах дошкольной организации. 

2. Обеспечение благополучия ребенка и его комфортного пребывания в ДОУ. 

3. Личностное развитие детей дошкольного возраста. 
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4. Ознакомление родителей с конструктивными моделями поведения. 

5. Осознание родительских позиций. 

6. Вовлечение, расширение активности детей и родителей в жизнедеятельности детского сада. 

Система работы с родителями в детском саду всегда начинается с анализа образовательной программы, раздела «Работа с родителями» и изучения 

исследований в отечественной и зарубежной педагогике, выявления типов семей, факторов, влияющих на семью, их проблемы. После составления 

социального портрета семей выявляются возможности дальнейшего взаимодействия с семьей. Родительские собрания в форме лекций, отчетов стараемся 

не использовать в своей работе, так как они не находят отзыва в душе родителей и не дают желаемого результата.  

Семья и дошкольное учреждение, два важных социальных института социализации ребенка. И хотя их воспитательные функции различны, 

положительные результаты достигаются только при умелом сочетании разных форм сотрудничества, при активном включении в эту работу всех членов 

коллектива дошкольного учреждения и членов семей воспитанников. Главное в нашей работе, завоевать доверие и авторитет родителей, убедить их в 

важности и необходимости согласованных действий семьи и дошкольного учреждения. Без родительского участия процесс воспитания невозможен, или, 

по крайней мере, неполноценен. Поэтому особое внимание  уделяется внедрению новых нетрадиционных форм  сотрудничества, направленных на 

организацию индивидуальной работы с семьей, дифференцированный подход к семьям разного типа. 

С целью изучения семьи, выяснения образовательных потребностей родителей, установления контакта с её членами, для согласования 

воспитательных воздействий на ребенка ежегодно проводятся анкетирования «Сотрудничество детского сада и семьи». На основе собранных данных 

анализируются особенности структуры родственных связей каждого ребенка, специфику семьи и семейного воспитания дошкольника, определены 

направления общения с каждым родителем. Это помогло  лучше ориентироваться в педагогических потребностях каждой семьи, учесть ее 

индивидуальные особенности. И появился определенный подход к родителям во время проведения совместных мероприятий. 

Были намечены  критерии включения родителей в образовательный процесс. 

Одним из пунктов являются количественные показатели присутствия родителей на групповых мероприятиях: посещение родительских собраний и 

консультаций, присутствие родителей на детских праздниках, участие родителей в подготовке различных выставок, поделок, мастер-классов, выпуск 

стенгазет, включение родителей в проектную деятельность, проведение мастер-классов «Родители-детям» (в месяц 1 раз). 

Выделили  качественные показатели: инициативность, ответственность, отношение родителей к продуктам совместной деятельности детей и 

взрослых. Такой анализ позволил выделить три группы родителей: 

– Родители–лидеры, которые умеют и с удовольствием участвуют в воспитательно-образовательном процессе, видят ценность любой работы 

детского учреждения. 

– Родители–исполнители, которые принимают участие при условии значимой мотивации. 

– Родители–наблюдатели, которые критически настроены. 

Изменение восприятия родителей как участников образовательного процесса привело к изменению понимания типов семей: 

– Активные участники педагогического процесса, заинтересованные в успешности своих детей. 

– Заинтересованные и желающие решить проблемы с помощью специалистов. 

– Равнодушные и живущие по принципу «меня воспитывали так же». 

Таким образом, было принято решение искать новые формы работы с родителями. 

Сегодня изменились принципы, на основе которых строится общение педагогов и родителей. Проведение родительских собраний по старой 

структуре не оправдывает ожидания родителей. Родители являются заказчиками образовательных услуг и имеют право принимать участие в организации 

образовательного процесса, создавать свои органы самоуправления и решать некоторые вопросы самостоятельно на родительских собраниях, 

конференциях и в других формах работы. К ним относятся общение на основе диалога, открытость, искренность в общении, отказ от критики и оценки 

партнера по общению. Поэтому данные формы рассматриваются как нетрадиционные.     

Общее установочное родительское собрание рекомендуется проводить в начале учебного года. На них мы обсуждаем участие родителей в 

различных мероприятиях. Проходит обсуждение либо намеченных мероприятий, либо анализируются прошедшие и подводятся итоги. Родителей 

знакомим с мероприятиями, запланированными на год, принимаются во внимание предложения родителей, какую помощь и поддержку они могут 

оказать в запланированных мероприятиях, а так же их пожелания и предложения на учебный год. В конце года на итоговом собрании  подводим итоги 

прошедшего года, даем оценку и анализируем достижения и ошибки.  
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«Семинар–практикум». На собрании могут выступать не только воспитатель, родители, но и другие специалисты. Совместно с родителями 

происходит обыгрывание или решение проблемных ситуаций, могут присутствовать элементы тренинга. Определяется тема и ведущий, им может быть 

как воспитатель, родители и приглашенные специалисты. Подготавливается небольшое теоретическое сообщение. Проводятся мини-тренинги по 

саморегуляции, игровые приемы для того, чтобы родители при возникновении трудностей помогли своим детям. 

«Душевный разговор». Одна из любимых форм общения в нашей группе, рассчитана не на всех родителей, а лишь на тех, чьи дети имеют общие 

проблемы (в общении со сверстниками, агрессивность и др.). Можно провести анкетирование по теме, в конце мероприятия родителям не даются 

рекомендации, а они сами к ним приходят. 

Мастер–класс «Родители-детям». Родители проводят для детей мастер-классы на разные темы. Темы заранее обсуждаются с воспитателями.  

Коллективно творческая деятельность (КТД) -это увлекательное занятие как для детей, так и для взрослых. Совместно с родителями выбирались 

даты и темы КТД. 

Наглядно–информационные формы организации общения педагогов и родителей решают задачи ознакомления родителей с условиями, 

содержанием и методами воспитания детей в условиях дошкольного учреждения, позволяют правильнее оценить деятельность педагогов, пересмотреть 

методы и приемы домашнего воспитания, объективнее увидеть деятельность воспитателя. 

Наглядно–информационное направление включает в себя: 

• родительские уголки; 

• фотоколлажи «Из жизни группы», «Мы такие разные», «Как я провел лето»; «Связь поколений»; 

Активность родителей в создании фотогазет, поделок, презентаций к проектной деятельности говорит о том, что эти формы работы являются 

востребованными. Наглядно-информационное направление дает возможность донести до родителей любую информацию в доступной форме, напомнить 

тактично о родительских обязанностях и ответственности. 

Досуговое направление в работе с родителями оказалось самым привлекательным, полезным, но и самым трудным в организации. Это объясняется 

тем, что любое совместное мероприятие позволяет родителям: увидеть изнутри проблемы своего ребенка, трудности во взаимоотношениях; 

апробировать разные подходы; посмотреть, как это делают другие, то есть приобрести опыт взаимодействия не только со своим ребенком, но и с 

родительской общественностью в целом. 

Досуговые формы организации общения призваны устанавливать теплые неформальные отношения между педагогами и родителями, а также более 

доверительные отношения между родителями и детьми. К данной группе форм отнесены проведение таких совместных праздников и досугов в группе, 

как «Волшебница осень», «День пожилых», «День народного единства»,  «Встреча Нового года», «День снега», «День влюбленных», «День мам»,  

«Масленица»,  «Космос», «Праздник осени», «День книги», выпуск газет, оформление группы, благоустройство территории детского сада и летней дачи 

детского сада. 

 Таким образом, опыт работы показал, что позиция родителей как воспитателей может быть более гибкой. Они ощущают себя более компетентными 

в воспитании детей и проявляют искренний интерес к жизни группы, научились выражать восхищение результатам детской деятельности, эмоционально 

поддерживать своего ребенка. 

 Взаимодействие родителей и детского сада - это длительный процесс, долгий и кропотливый труд, требующий терпеливого, неуклонного следования 

выбранной цели. 

 

 

Мнемотехника - аптаах кистэлэҥэ 

 

Игнатьева Раиса Ивановна, 
Дьокуускай куораттааҕы  

№86 “Колокольчик” уhуйаан – оҕо сайдар киинин иитээччитэ, 
 түмсүү чилиэнэ  

 

        Кэнники кэмҥэ оскуолаҕа киириэн иннинээҕи саастаах оҕолор дорҕоону чуолкайдык  саҥарбат буолуулара,  оҕо саҥарар саҥата баайа суоҕа, аҕыйах 



 
192 

тылынан эппиэт биэрэрэ, тылын саппааһа аҕыйах уонна  уус –уран литератураҕа   интэриэстэрэ эмискэ түһүүтэ уксээбитэ кимиэхэ да кистэлэҥ 

буолбатах. Хас биирдии төрөппүт, иитээччи оҕото сайаҕас, кэпсэтинньэн буола улаатыан баҕарар. Ол үксүгэр анал дьарыктаныыта, сайыннарыыта суох 

дэбигэс табыллыбат. Онон улахан киһи хайаан даҕаны, оҕону сатаан дьону  кытта бодоруһарга,  сатаан кэпсэтэргэ уһуйуохтаах.  

        Компьютер сайдыбыт үйэтигэр оҕо үксүн компьютернай оонньууларга таттаран оонньуур буолла, бу үйэбит сайдыытын долгуна дии саныыбын. 

Оҕо  чуолкайдык санарар буоллаҕына эрэ, хомоҕой тыллаах – өстөөх, киэҥ билиилээх – көрүүлээх киһи буола улаатар. Ону сайыннарарга, ол долгуҥҥа 

оҕолорбутун оҕустарбат гына араас хайысхалары көрдөөн, сөптөөх суолу аһан биэрэр эбээһинэспит буолар. 

        Педагогикага тылы сайыннарыыга үгүс элбэх үлэ араас  көрүҥэ, ньымата баар, онтон мин  биллиилээх педагогтар мненияларын улэбэр ылынан, 

туттуллар матырыйааллара туһалааҕын көрөн, бэлэм схемаларын туһанан, бэйэбэр табыгастаах гына уларытан, тылы сайыннарыы үлэтигэр орто 

бөлөхтөн саҕалаан хоһоону уонна остуоруйаны мнемотехника нөҥүө үөрэтэбин. 

Мнемотехника – истибити, көрбүтү, билбити бигэтик өйдүүргэ, өр өйгө тутарга  аналлаах ньыма. 

Мнемотехника ньымаларын туттууу оскуолага  киирэ илик саастаах  оҕолорго билиҥҥи кэмҥэ ордук суолталаах. Билигин информация бэлиэлэр, схема 

нөҥүө бэриллэллэр. Ол иһин оҕону оннук  бэлиэлэри сатаан ааҕарга, билэргэ үөрэтэр  сөптөөх. 

Сыала:  Мнемотехника ньымаларынан оҕо санарар дьоҕурун сайыннарыы. 

Соруга: 
- оҕо истэр дьоҕурун, сөпкө өйдөөһүнүн, көрүүтүн тупсарыы, сайыннарыы; 

- оҕо өйгө тутуутун, өйдөөн кэбиһиитин, сатабылын үөскэтии; 

- оҕо сайдыытын, өйдүүр кыаҕын көҕүлээһин. 

Оҕону кытта улэҕэ мнемотехника ис хоьооно уонна туттар ньымата. 
Хас биирдии үлэ барарын курдук, мнемотехника чэпчэкиттэн саҕалаан ыараханна тиийэр. Үөрэтии бастаан чэпчэкитттэн мнемоквадраттан, устунан 

мнемодорожкаҕа онтон мнемотаблицаҕа уустугурдан үөрэтии барар. 

Мнемотехника тутула: 
- Мнемоквадрат 

- Мнемодорожка 

- Мнемотаблица 

Мнемодорожка  – кумааҕы полоскаларыгар өҥнөөх формаларга остуоруйа ойуулара, дьыл кэмнэрин көстүүлэрэ бастакы үөрэтэр иһитиннэрии, аҕыйах 

ахсааннаах схеманан  үөрэтии орто бөлөххө саҕаланар. 

Мнемотаблица – манна чопчу, тустаах иһитиннэрии туһаайыллар. Мнемотаблица ньыматынан  үлэ, үөрэтии бириэмэтин кылгатар уонна  маннык 

соруктары  быһаарар: 

- Ис турук сайдыытын (өйгө тутууну, өйдүүр – саныыр дьоҕуру, болҕомтону); 

- Иһитиннэриини, тэнийэн өйдөммүт бэлиэлэри  улларыта тутууну. 

Мнемотаблицаны дьарыкка туттуу, оҕоҕо туһалаахтык иҥэр, көрөр иһитиннэриитин кубулутар, ордук өйүгэр тутар уонна  туруоруллубут соруктарын 

онорон таһаарар. 

        Методика уратыта – предмети дьуһуннээн көрдөрүү буолбакка, өйгө тутуу, өйдөөн кэбиһии бэлиэлэрин көмөлөтүүлээхтик туттуу буолар. Бу оҕоҕо 

тылы көрдөөһүннэ уонна тылы өйдөөн кэбиһиитигэр чэпчэки тирэх. 

        Оҕону кытта улэҕэ саамай сүрүн миэстэ дидактическай матырыйааллары талыы, кыра таблица, схема быһыытынан сөпкө  сүүмэрдээтэххэ,  оҕо 

ситимнээх саҥаны  баһылааһына биллэ чэпчиир. Көрөр былаан-схема  баара хоһоону, остуоруйаны оҕолорго  үөрэтэргэ чуолкай, ситимнээх, биир 

сүрүннээх гынар. 

        Мнемотаблица икки көрүннээх: сайыннарар уонна үөрэтэр. 

Мнемотаблица хоһоону оҕоҕо үөрэтиигэ ураты туһалаах, көдьүүстээх, ис дьиҥэ маннык: хас биирдии тылга эбэтэр тыллар холбоһууларыгар хартыына 

толкуйданар, ол аата хас  биирдии хоһоон схема быһыытынан уруһуйданар. Ол кэннэ оҕо өйүттэн графическай ойуулааһыны туттан хоһоону  бүтүннүү 

онорон таһаарар. Бастакы этапка бэлэм былаан - схема биэрэбин, онтон үөрэнэн, ылсан иһэн бэйэлэрин схемаларын киллэриэхтэрин, холбуохтарын сеп. 
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Орто бөлөххө эбии үлэ былаана 
 

№ Ый ааттара Тиэмэтэ 

1 Балаҕан ыйа «Куобах, куобах барахсан», норуот сурйбут айыиньыта 

2 Алтынньы Хоһоон «Чыып – чаап», С. Омоллоон 

3 Сэтинньи «Мин бэйэм суунабын», И. Артамонов 

4 Ахсынньы «Маҥнайгы хаар» А. Абагыыныскай 

5 Тохсунньу «Тымныы оҕонньор», Т. Волгина 

6 Олунньу «Ытанньах герой буолбат», П. Тобуруокап 

7 Кулун тутар «Ийэбэр бэлэх», Т. Волгина 

8 Муус устар «Детсаадтаахпыт», К. Туйаарыскай 

 

Улахан, бэлэмнэнии бөлөххө эбии үлэ былаана 

 

№ Ый ааттара Тиэмэтэ 

1 Балаҕан ыйа «Тоҕо?», П. Тобуруокап 

«Улэлиир учугэй», Убаай Буотур 

2 Алтынньы «Бэйэм», Е. Васильев 

«Ким буолаҕын», Е. Васильев 

3 Сэтинньи «Булчуттар», К. Туйаарыскай 

«Эрдэ турбут оҕолор», П. Тобуруокап 

4 Ахсынньы «Ким киэргэттэ?»,Г. Данилов 

5 Тохсунньу «Маҥан дьиэ», А.Николаев 

«Саҥа дьыл», М. Обутова-Эверстова 

6 Олунньу «Төрүт тыл», О.Иванова 

«Мин сахабын», О. Иванов 

7 Кулун тутар «Саас», М. Обутова-Эверстова 

«Туллук, тулук доготтор», А. Софронов 

8 Муус устар «Мин сахам сиригэр», А. Попов 

«Тоҕо күммүт тыгарый ?», А. Попов 

        

 

Улэлиир программаҕа этиллэрин курдук хас биирдии оҕону бэйэтин санаатын  ис хоһоонноохтук, ситимнээхтик, утумнаахтык дьарыктыырыгар сыалы 

туруоран үөрэтэбит.  

        Бу үлэ түмүгүнэн оҕо баҕаран туран  ситимнээтик, чуолкайдык, уус -ураннаан  саҥара уонна интэриэһин ууран кэпсиир буолла. Талан ылбыт 

мнемотехника ньымата иитээччигэ эрэ буолбакка,  төрөппүт көхтөөхтүк, тоҕоостоохтук туттан оҕо санарар саҥатын сайыннарыыга ылбаҕайдык 

үлэлэһэр. 
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Образовательный проект СИО 

«Инновационные формы и технологии для социализации детей – инвалидов и детей  

с ограниченными возможностями здоровья в условиях ДОУ» 

 
Касакова Алёна Владимировна,  

заместитель заведующего по УВР, 

 руководитель методической группы  
МБДОУ Д/с комбинированного вида № 97 «Незабудка»   

 
Актуальность программы. 

Анализ реальной ситуации, сложившейся в последнее десятилетие, остро обозначил проблему в дошкольном детстве: с каждым годом резко 

увеличивается количество детей – инвалидов и детей с особыми возможностями здоровья (ОВЗ).   

Согласно диагностики детей дошкольного возраста МБОУ «Центром психолого – медико – социального сопровождения» городского округа 

«город Якутск» в течение 2018-2019 учебного года ТПМПК обследовано 598 детей дошкольного возраста. За этот период отмечается значительное 

увеличение количества детей, проходящих ПМПК. Рекомендации комиссии по АОП для слабослышащих – 7, для слабовидящих – 47, для ТНР – 302, для 

ЗПР – 133 и др.  

Краткая аннотация образовательного проекта СИО. 

Образовательный проект разработан в соответствии с требованиями ФГОС ДО. Он направлен на формирование толерантного отношения к детям 

– инвалидам и детям с особыми образовательными потребностями в детском саду, включение таких детей в образовательное пространство, их 

социализации.   

Паспорт образовательного проекта СИО. 

Наименование 

разделов проекта 

Инновационные формы и технологии для социализации детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями 

здоровья в условиях ДОУ 

Основания для  

разработки 

- «обеспечение равного доступа к образованию для всех обучающихся с учетом разнообразия особых 

образовательных потребностей и индивидуальных возможностей» № 273-ФЗ ст.2 п.27; 

- недостаточно сформированная система коррекционной помощи для детей-инвалидов и детей с ограниченными 

возможностями здоровья. 

В ходе реализации проекта нами будут апробированы формы и технологии для социализации детей-инвалидов и 

детей с ограниченными возможностями здоровья в условиях ДОУ. Будут систематизированы формы, методы и 

приемы работы с родителями и расширена система социокультурной интеграции семьи. Считаем, что наш проект 

будет способствовать развитию в муниципалитете системы помощи детям-инвалидам и детям с ограниченными 

возможностями здоровья за счет разработки форм и технологий по социализации детей-инвалидов и детей с 

ограниченными возможностями здоровья. 

Ключевая идея 

проекта 

Повышение уровня сформированности коррекционно-педагогической компетенции у всех участников воспитательно-

образовательного процесса. 

Цель программы 

 

Успешная интеграция форм и технологий в процессе социализации детей – инвалидов и детей с ограниченными 

возможностями здоровья. 

Задачи программы 

 

Адаптировать и внедрить эффективные формы и технологии, которые направлены на повышение социальной 

активности и жизненной позиции детей – инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья. 

Повысить у участников образовательного процесса интерес к совместной деятельности с детьми – инвалидами и 

детьми с ограниченными возможностями здоровья, оказать психолого-педагогическую помощь семьям, имеющих 

детей – инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья. 

Расширить сеть социальных партнеров, разделяющих стремление к формированию положительного отношения к 
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проблеме социализации детей – инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья. 

Повысить профессиональную компетентность педагогов в работе с детьми – инвалидами и детьми с ограниченными 

возможностями здоровья. 

Структура проекта Актуальность проекта 

Цели и задачи проекта 

Ожидаемые результаты 

Ресурсное обеспечение проекта 

Этапы реализации 

Критерии оценки результата 

1 этап: организационно-подготовительный 

2 этап: основной 

3 этап: анализ реализации проекта 

Ожидаемый 

конечный  

результат 

реализации 

проекта  

Будет обеспечен равный доступ к образованию для всех воспитанников с учетом разнообразия особых 

образовательных потребностей и индивидуальных возможностей через: 

успешную интеграцию форм и технологий, использованных в работе с детьми – инвалидами и детьми с ОВЗ; 

вовлечение родителей (законных представителей) в совместную деятельность с детьми; 

повышение профессиональной компетентности педагогов ДОУ в процессе применения форм и технологий для 

социализации детей – инвалидов и детей с ОВЗ; 

разработка методических рекомендаций, обогащение предметно – развивающей среды, разработка нормативно-

правовых актов и т.д.; 

заключение договоров с социальными партнерами в процессе реализации проекта; 

выпуск методических рекомендаций и пособий по реализации проекта. 

Система 

организации 

контроля 

Контроль в рамках проекта осуществляет заведующий ДОУ, УО ОА г. Якутска: 

- промежуточные отчеты; 

- итоговые отчеты; 

- представление результатов реализации проекта на итоговом отчете. 

Оценка качества 

дошкольного 

образования в 

условиях 

реализации 

сетевого проекта 

- повышение профессиональной компетентности у педагогов ДОУ; 

- мониторинг удовлетворенности участников образовательного процесса, увеличение охвата детей-инвалидов и детей 

с ОВЗ; 

- пополнена МТБ, развивающая среда ДОУ; 

- степень открытости образовательной среды. 

Сроки и этапы 

реализации 

проекта 

1 этап реализации: февраль 2020 г – август 2020 г «Организационно-подготовительный»: 

1. Анализ исходного состояния образовательной ситуации в ДОО – участниках образовательного проекта на 

предмет возможности создания условий для успешной социализации детей – инвалидов и детей с ОВЗ (кадровые, 

методические, материально-технические, финансовые условия); 

2. Создание творческих рабочих групп педагогов по реализации проекта. Подготовка педагогических кадров;  

3. Организация информационного сопровождения проекта, направленного на поиск новых социальных 

партнеров и развития связей с уже имеющимися;  

4.  Прогнозирование результатов;  

5. Обновление материально-технического обеспечения, необходимого для реализации проекта;  

6. Введение дополнительных штатных единиц (при необходимости); 

7. Планирование комплекса мероприятий, цель которых заключается в помощи ребенку-инвалиду достигнуть и 
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поддерживать оптимальную степень участия в социальных взаимосвязях.  

2 этап реализации сентябрь 2020 г-август 2023 г «Основной»: 

1. Повышение квалификации педагогических работников, прохождение курсов, семинаров;  

2. Посещение детей-инвалидов и детей с ОВЗ мероприятий социальных партнёров, организация совместно 

проводимых конкурсов, презентаций; 

3. Участие в творческих фестивалях, конкурсах и выставках различного уровня; 

4. Родительские собрания. 

 3 этап реализации сентябрь 2023 г-январь 2024 г: 

Анализ реализации проекта: 

Обобщение полученных результатов;  

Разработка тематических методических материалов, обеспечивающих сопровождения проекта; 

Издание методического сборника с описанием опыта работы по апробации проекта. 

 

В МБДОУ Д/с № 97 «Незабудка» созданы условия для работы с детьми-инвалидами и детьми с ОВЗ: 
1. Функционируют старшая и подготовительная к школе группы компенсирующей направленности (логопедические) для детей с ТНР, компенсирующей 

направленности (логопедическая) группа кратковременного пребывания для детей с ТНР с 3-х лет (с 2013 года), два логопункта для детей с нарушениями 

речи; 

2. С детьми – инвалидами и детьми с ОВЗ работают: 4 учителя-логопеда; учитель – дефектолог; педагог-психолог; два музыкальных руководителя; 

инструктор по физической культуре. 

Данные специалисты и воспитатели прошли курсы повышения квалификации по теме: «Инклюзивное образование детей – инвалидов и детей с ОВЗ в 

соответствии с ФГОС ДО». 

3. В логопедических группах оборудованы логопедические кабинеты; 

4. Оборудован кабинет педагога-психолога и учителя-дефектолога; 

5. С 2016 года открыта театральная студия «Буратино» под руководством педагога-психолога и музыкального руководителя для детей – инвалидов и 

детей с ОВЗ и их родителей (законных представителей). Дети – инвалиды и дети с ОВЗ принимают участие в мероприятиях различных уровней и 

занимают призовые места; 

-  IV  фестиваль русской песни «Родные просторы» - 1 место 

- Городской фестиваль – конкурс «Весь мир – театр»-  1 место 

- Республиканский семейный праздник «Волшебная страна Харысхал» - сертификаты 

- Республиканский фестиваль - конкурс «Зима начинается с Якутии» - 1 место 

- Республиканский фестиваль – конкурс хореографических коллективов «Танцует Якутия» - Диплом «За любовь к танцу» 

- Республиканский фестиваль танца и моды «Снежные узоры Якутии» - Дипломанты 2 степени 

- Фестиваль «Бриллиантовые нотки» - Лауреаты 2 степени 

- Семинар «Особенности работы с детьми, имеющими ОВЗ» инсценировка русской народной песни «Жили у бабуси два веселых гуся» - Сертификаты 

- Городской конкурс «День варенья» - Диплом победителя в номинации «Самое оригинальное оформление» и Диплом победителя в номинации 

«Спецприз» подарочный сертификат на сумму 1000 рублей на полиграфические услуги 

- Городской семейный конкурс «Два голоса» - Гран-При 

- Республиканский Конкурс «Праздник танца Туймаады – 2019» - Диплом Лауреат 3 степени 

- Республиканский Фестиваль «Славлю Республику мою!» Диплом Лауреат 2 степени  

- Республиканский конкурс – фестиваль «Зима начинается с Якутии» Диплом Лауреат 2 степени  

- Республиканский семейный праздник «Волшебная страна Харысхал» - сертификат 

- Авторский хореографический конкурс Афанасия Афанасьева «Браво, танцор!» танец «Я люблю играть с мамой» - Диплом Дипломант 1 степени 

- Международный Фестиваль – конкурс «Рождественские звезды» - Диплом Лауреат 1 степени 
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- Городской Фестиваль «Мамочка, милая моя» - Диплом 2 степени 

- Республиканский конкурс – фестиваль «Зима начинается с Якутии» Дипломант 1 степени 

- Городской конкурс «День варенья» - Диплом Победитель в номинации «Самое оригинальное оформление» 

- Республиканский фестиваль хореографического искусства «Танцевальное признание» - Лауреат 2 степени 

- Республиканский Фольклорный фестиваль «Северная радуга» - Дипломанты 3 степени 

6. В МБДОУ Д/с № 97 «Незабудка», согласно Федеральному закону от 29.12.2012 № 273-ФЗ, создаются условия без барьерной среды для воспитанников 

с ограниченными возможностями здоровья: 

– территория ДОУ асфальтирована; 

– разработан паспорт доступности учреждения с учетом всех категорий лиц с ограниченными возможностями здоровья; 

– в групповых помещениях обеспечен свободный доступ к играм и игрушкам; 

- при организации образовательной, игровой деятельности для лиц с ограниченными возможностями здоровья имеется коррекционное оборудование: 

массажные мячи, массажные дорожки, мягкие спортивные модули, мягкие маты, объемная змейка, релаксационное оборудование; 

- учреждение укомплектовано квалифицированными кадрами, осуществляющими коррекционно- развивающую деятельность: 4 учителя – логопеда, 

воспитатели, педагог-психолог, тьютор, инструктор по физкультуре, 2 музыкальных руководителя, медицинский работник; 

7. В ДОУ организовано взаимодействие со специалистами службы ПМПК, обеспечено психолого–педагогическое сопровождение воспитанников всех 

категорий; 

8. Система вывода звуковой информации с кнопкой с передатчиком сигнала беспроводная антивандальная для людей с инвалидностью; комплект 

спецоборудования звуковой маяк и световой маяк для обозначения габаритов входной двери или проема; пандус (модульный комплект № 2); наклейка 

желтая противоскользящая; комплект рельефных знаков для помещения. 

9. Педагоги учреждения имеют доступ к информационным системам и информационно - телекоммуникационным сетям для дальнейшей организации 

образовательного процесса; 

12. Для детей - инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья организовано 5 разовое питание (завтрак, 2 завтрак, обед, полдник, ужин).  

10. Деятельность по сохранению и укреплению здоровья воспитанников осуществляется с учётом индивидуальных особенностей детей;  

- путём оптимизации режима дня (все виды режима разработаны на основе требований СанПиН);  

- осуществления профилактических мероприятий; контроля за физическим и психическим состоянием детей;  

- проведений закаливающих процедур;  

- обеспечения условий для успешной адаптации ребёнка к детскому саду;  

11.  В учреждении имеется медицинский блок, который находится на втором этаже здания (кабинет врача, процедурный кабинет, изолятор). Кабинеты 

полностью оснащены медицинским оборудованием и инструментом. 

12. В образовательном процессе педагогами учреждения используются мультимедийное оборудование, включающее в себя, проекционные экраны и 

ноутбуки, интерактивные доски, световой песочный стол, комплекты коррекционных развивающих игр.  

13. Заключили Договор о сотрудничестве между Муниципальным бюджетным дошкольным образовательным учреждением «Детский сад 

комбинированного вида №97 «Незабудка» городского округа «город Якутск» и Мини – зоопарком «Zooland» с целью формирования экологической 

культуры, социализации ребенка и семьи в процессе взаимодействия с мини – зоопарком. Такое сотрудничество позволит расширить, обогатить, 

систематизировать и творчески применить знания детей о зоопарке, о животных, которые обитают в нем. В мини – зоопарке ребятишки смогут не только 

посмотреть на животных, но и покормить, а главное, потрогать и взять на руки понравившегося обитателя.  

В процессе выполняемой работы воспитанники с ОВЗ или инвалиды являются активными участниками воспитательно-образовательного 

процесса, наравне со всеми детьми принимают участие в мероприятиях, занимают призовые места, они стали более раскрепощенные и  активные, исчезло 

стеснение. 

 Родители «особенных» детей принимают участие вместе с детьми, помогают готовиться к мероприятиям (шьют костюмы, репетируют), работают 

тесно в контакте с педагогами. 

 

 



 
198 

Развитие познавательных способностей через кружок «Ступеньки в математике»  
 

Качан Ольга Алексеевна, воспитатель  

МБДОУ ЦРР Д/с №15 «Северные звездочки» 
 

Обеспечение вариативности образовательных программ современного дошкольного образования предусматривает предоставление качественных 

дополнительных образовательных услуг для раскрытия и развития индивидуальности каждого ребенка, создании субъектного опыта его 

жизнедеятельности, благоприятных условий для реализации активности, самостоятельности, личностно-значимых потребностей и интересов. 

Одно из важных условий развития личности ребенка это возможность выбора занятий по интересам, возможность самореализации. Этому 

помогает наличие разнообразных кружков, студий, мастерских-ребенок должен иметь возможность выбирать, чем ему заниматься, в какие игры играть, в 

какие кружки ходить.   

Проблемы управления качеством образовательных услуг исследованы отечественными и зарубежными учеными: Г.Л. Бордовским, Б.В. 

Куприяновым, А.А. Нестеровым,                        Д. Тиммерманном, С.Ю. Трапицыным, М.Н. Певзнером, М.М. Поташник  и др. 

Так, Куприянов Б.В., отмечая значение Концепции развития дополнительного образования детей Российской Федерации до 2020 года выделяет, 

что среди множества, достойных отдельного рассмотрения, наибольшего внимания заслуживает идея персонализации дополнительного образования 

(«ведущий тренд развития образования в XXI веке»). 

Включение дошкольников в систему дополнительного образования ДОО позволяет уже на раннем этапе развития ребенка осуществить механизм 

персонализации образования. 

Актуальность исследования. Основной стратегической задачей современного дошкольного образования является создание таких условий, в 

которых дети с раннего возраста могли бы активно развиваться в соответствии с собственными желаниями, способностями и существующим 

потенциалом. Однако, данная задача в рамках основной образовательной программы не находит полного решения. Исходя из этого, система российского 

образования отводит данную задачу дополнительному образованию для формирования способностей и склонностей детей, а также реализации их 

индивидуальных потребностей в развитии.             В требованиях ФГОС ДО одним из основных принципов является построение образовательного 

процесса на основе учета индивидуальных особенностей каждого ребенка, при котором сам ребенок становится активным в выборе содержания своего 

образования, становится субъектом образования.  

Актуальность развития познавательных способностей у детей дошкольного возраста продиктована современной действительностью. Мы  живем в 

стремительно меняющемся мире, в эпоху информации, компьютеров, спутникового телевидения, мобильной связи, интернета. Информационные 

технологии дают нам новые возможности. Наших сегодняшних воспитанников ждет интересное будущее. А для того, чтобы они были успешными, умело 

ориентировались в постоянно растущем потоке информации, нужно научить их легко и быстро воспринимать информацию, анализировать ее, применять 

в освоении нового, находить неординарные решения в различных ситуациях. Проанализировав содержание современных обучающих программ 

начальной школы, мы можем с уверенностью сказать, что формированию элементарных математических представлений и логической составляющей в 

них придаётся важнейшее значение. Чтобы школьник не испытывал трудности буквально с первых уроков и ему не пришлось учиться с нуля, уже сейчас, 

в дошкольный период, необходимо готовить ребенка соответствующим образом. Заинтересовавшись данной проблемой, у нас возникла идея создания 

кружка «Ступеньки в математике» для детей старшего дошкольного возраста. 

Практическая значимость исследования: разработанные и экспериментально проверенные теоретические положения, выводы и рекомендации 

могут быть реализованы в процессе организации дополнительных платных образовательных услуг в ДОО. Практическая значимость определяется 

возможностью использования разработанных планов взаимодействия с участниками воспитательно-образовательного процесса, конспектов 

непосредственно образовательной деятельности, пособий, игр, дидактических материалов, консультативных и методических рекомендаций в работе 

воспитателей дошкольных учреждений и родителей. 

         Целевые ориентации: 
1) Формирование потребности в приобретении знаний в области математики: «Хочу быть умным». 

2) Приобретение нравственных качеств: «Я знаю, как поступить». 

3) Воспитание уверенности в собственных знаниях: «Я справлюсь с любой задачей». 
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На первом этапе выявляли востребованность ДПОУ «Ступеньки в математике» между родителями детей старшего дошкольного возраста. Для 

этого провели анкетирование с целью анализа платежеспособности родителей, их потребностей, пожеланий и предпочтений. Результатом стал охват 

детей данной ДПОУ 28 детей. Далее нами была разработана программа мониторинга, в котором были включены диагностические методики, 

направленные на выявление исходных уровней развития детей в данном образовательном направлении – области развития. Данные методики были 

модифицированы с учетом возрастных и индивидуальных особенностей детей, а также прогнозируемых целевых ориентиров, согласно дополнительной 

образовательной программы. Целью констатирующего эксперимента было выявление показателей базовых навыков и способностей детей на начальном 

этапе посещения кружка. Таким образом, педагогическим мониторингом было охвачено все 28 воспитанников. Получены сведения об исходных уровнях 

развития по данному направлению. Как показали результаты, с высоким уровнем было выявлено всего 3 (13%) ребенка, со средним – 18 (60%) и низким 

– 7 (27%) детей. 

На втором этапе нами была разработана рабочая программа кружковой работы «Ступеньки в математике». Основой для разработки рабочей программы 

стали: 

 - Основная общеобразовательная программа дошкольного образования «От рождения до школы» под ред. Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. 

Васильевой; 

- Программа составлена на основе программы Е.В. Колесниковой «Математические ступеньки» для детей 6-7 лет.  

Отличительной особенностью рабочей программы является:  

- Деятельность представляет систему развивающих игр, упражнений, в том числе электронных дидактических пособий математического содержания, 

которые помогают совершенствовать навыки счета, закрепляют понимание отношений между числами натурального ряда, формируют устойчивый 

интерес к математическим знаниям, развивают внимание, память, логические формы мышления.  

- Дети непосредственно приобщаются к материалу, дающему познавательный материал воображению, затрагивающую не только чисто 

интеллектуальную, но и эмоциональную сферу ребёнка. 

- Задания подбираются с учетом индивидуальных особенностей личности ребенка, с опорой на его жизненный опыт, создавая ситуацию успеха для 

каждого из них. Каждый ребенок должен продвигаться вперед своим темпом и с постоянным успехом. Для решения этой задачи включается материал 

различной степени сложности – от необходимого минимума до возможного максимума. 

Программа рассчитана на 2 учебных года и предусматривает 2 занятия в неделю продолжительностью 25-30 минут. Для привлечения внимания 

детей, поддержания интереса к математике, нами создана картотека игр, разработаны конспекты занятий, приобретены рабочие тетради, подобран 

материал для экспериментирования и исследовательской деятельности. 

В работе кружка реализуется основная методическая идея — развитие познавательных процессов у детей будет более активным и эффективным, 

если оно осуществляется в процессе деятельности ребенка, насыщенной математическим содержанием, направляется специальным подбором и 

структурированием заданий, формой их представления, доступной, интересной и увлекательной для детей этого возраста.  

Методы, используемые в работе:  

- практические методы, 

- метод дидактических игр, 

- метод моделирования. 

Эти методы используются в различном сочетании друг с другом, при этом ведущим остается практический метод, позволяющий детям усваивать и  

осмысливать математический материал, проводя эксперимент, наблюдения, выполняя действия с предметами, моделями геометрических  фигур, 

зарисовывая, раскрашивая и т. п.  

Задания включают в себя игры и упражнения, которые способствуют развитию у детей внимания, памяти, воображения, творческих проявлений, 

самостоятельности, личностной независимости, активность и интерес. С помощью игр дети научатся определять последовательность событий, 

сравнивать и рассуждать, делать выводы. Занятия предполагают и знакомство с математическими знаками «плюс», «минус», «равно»,  «больше», 

«меньше». Дети осваивают счёт, арифметические действия, задачи на сложение и вычитание в пределах первого десятка. 

Использование стихов, загадок, сказок способствуют развитию у детей памяти, логического мышления, а упражнения на штриховку и  печатание 

цифр по клеточкам - укреплению мелкой моторики и координации движений рук, что очень важно для детей, особенно в возрасте 5-7 лет. Поэтому такие 

занятия необходимы ребенку дошкольного возраста.   
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Для достижения ожидаемого результата придерживаемся определенной структуры занятия, например: 

Разминка. Разминка в виде загадки, знакомства со сказочным персонажем позволяет активизировать внимание детей на предстоящую 

деятельность, вызвать интерес к ней, поднять их настроение, помогает настроить на образовательную деятельность, на общение с педагогом. На основе 

объяснения и показа способов действий у ребенка формируется план: как ему надо будет действовать самому, к каким результатам стремиться.  

Основное содержание занятия 
 – изучение нового материала. Новые знания не даются детям в готовом виде, а постигаются ими путем самостоятельного анализа, сравнения, выявления 

существенных признаков. Педагог дает возможность каждому воспитаннику подумать, попытаться самостоятельно найти выход из затруднительного 

положения. Педагог должен стремиться к тому, чтобы у каждого ребенка получился результат, свидетельствующий о его продвижении, показывающий, 

чему он научился.  

 

 

Физминутка. 
Физминутка позволяет детям расслабиться, переключиться с одного вида деятельности на другой, способствует развитию крупной и мелкой моторики. 

Физ минутка не только дает детям расслабиться, но и помогает шлифовать координацию. Дает лишний повод для развития. 

Закрепление нового материала. 
 Закрепление нового материала дает педагогу возможность оценить степень овладения детьми новым знанием. 

На этом этапе должны сконцентрированные основные усилия педагога.  

Развивающая игра. 
Развивающая интерактивная игра, раскрашивание «умной» картинки по теме в конце занятия является своеобразной рефлексией, логическим окончанием 

проделанной работы и служат стимулом для ее продолжения. 

Занятия предполагают также и различные формы объединения детей (пары, малые группы, вся группа) в зависимости от целей познавательной 

деятельности. И дети, и родители с удовольствием принимают участие в математических праздниках, викторинах и конкурсах, оформляют газеты, книги-

раскладушки на математические темы.  

Проделанная работа доказала действенность, целесообразность и эффективность, разработанных нами педагогических условий, обеспечивающих 

повышение качества организации дополнительной образовательной услуги «Ступеньки в математику». Проводя повторную промежуточную диагностику 

по данному предмету, можно сказать, что низкий уровень сократился, соответственно повысился средний и высокий уровни. Сравнительные показатели 

уровней освоения детьми образовательной программы математического направления показывают положительную динамику. Высокий уровень 

повысился на 27%, средний на – 13% и низкий уровень снизился на – 17%.  

Вывод: результаты свидетельствуют о выраженной положительной динамике уровня усвоения образовательных программ дополнительных 

платных образовательных услуг, что свидетельствует об эффективности кружковой деятельности. 

Дети научились: 

- различать геометрические фигуры по характерным признакам (круг, квадрат, треугольник, прямоугольник, шар, куб, цилиндр);  

- классифицировать фигуры по 3-м свойствам одновременно; 

- составлять и решать задачи на сложение и вычитание; 

-определять пространственные отношения: вверх-вниз, направо-налево, назад-вперед; 

- находить одинаковые предметы в контурном и цветном изображении; 

- научились принимать поставленную задачу или выдвигать самостоятельно свою задачу в знакомой игре; 

- действовать по правилам, стремиться к результату. 

От занятия к занятию дети становятся все более усидчивыми, прилежными, самостоятельными. А все эти качества необходимы для того, чтобы без 

особых проблем перейти к школьному обучению. Подтверждением результативности проделанной работы явилось повышение удовлетворенности 

родителей (законных представителей) качеством организации платных образовательных услуг; В марте 2020-2021 учебного года среди родителей 

проведен мониторинг удовлетворенности данной услугой дополнительного образования воспитанников. В опросе участвовали 16 родителей (законных 

представителей). По ответам родителей высокие значения степени удовлетворенности качеством образовательной услуги «Ступеньки в математике» 
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получено от 15 родителей, что составляет 98% респондентов. Они руководствовались определенными показателями. Так, для них было важно получить 

возможность оценить результат деятельности в виде продукта, которые демонстрируются детьми своим родителям в виде наград и других поощрений. 

Родители высоко оценили содержание образовательной программы и периодичность занятий. 

Таким образом, данная работа развивает интеллектуальные способности, познавательную активность, общение и взаимодействие ребёнка со 

сверстниками, формирует готовность к совместной деятельности, развивает способность вступать в общение и поддерживать его, также развивает 

интерес детей к математике и желание творчески применять полученные знания. Следовательно, способствует прочному усвоению программного 

материала. 

 

 
 

Особенности развития познавательного интереса у детей старшего дошкольного возраста в проектной деятельности 
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 Аннотация: Обществу нужны люди, которые не только потребляют информацию, но и знают, как ее получить. Нетипичная ситуация в наше 

время требует много внимания. Внимание - это реальная причина деятельности, которую человек ценит больше всего, и один из неизменно сильных 

мотивов к действию. Это можно рассматривать как положительное оценочное отношение испытуемого к своим действиям. Познавательный интерес 

детей проявляется в стремлении узнавать новое, знать свойства предметов и явлений действительности, понимать их сущность, находить связи и 

взаимосвязи между ними. 

 Ключевые слова: дошкольное образование, познавательный процесс, проектная деятельность, творческое мышление, методическое 

сопровождение. 

 Общество на современном этапе своего развития предъявляет особые требование к ребенку дошкольного возраста – сформированность 

целостной картины мира; развитие познавательной мотивации и формирование познавательных действий, что обеспечивает готовность  ребенка - 

дошкольника к следующей ступени обучению в школе. 

 Одними из основных принципов дошкольного образования по Федеральному государственному стандарту дошкольного образования являются: 

формирование познавательных интересов и познавательных действий ребенка в различных видах деятельности, а образовательная область 

«Познавательное развитие» выделяется как структурная единица, представляющая определенное направление развития и образования детей. 

 Однако на данном этапе развития образования эта область еще недостаточно полно представлена в современных программах. Следует отметить, 

что во многих научных исследованиях имеются теоретические положения, излагающие различные точки зрения на понятия познавательный интерес у 

дошкольников. В научных трудах Л. И. Божович, Л. А. Венгера, В. В. Давыдова, А. В. Запорожца, Ю. Н. Кулюткина, Д.Б. Эльконина и др. в большей 

части рассматривают психологические аспекты познавательного развития, методические же аспекты данной проблемы представлены не в полной мере. 

 В настоящее время существуют различные подходы в формулировке понятия познавательного интереса. Н.Ф. Добрынин отмечал: 

«Познавательный интерес – избирательная направленность внимания человека» [5]. Л.С. Рубинштейн трактует познавательный интерес, как проявление 

его интеллектуальной и эмоциональной активности [10]. Н.Г. Морозова считала: познавательный интерес – это активное эмоционально-познавательное 

отношение человека к окружающему его миру [8]. А.Г. Ковалев определил познавательный интерес, как своеобразное отношение личности к объекту, 

вызванное сознанием его социально- жизненного значения и эмоциональной обольстительностью [6].  

На данный момент исследование предоставило различные точки зрения на вопросы когнитивного развития. Н.К. Постникова рассматривает 

любопытство как познавательную деятельность, направленную на открытие чего-то ранее неизвестного [9]. В этом случае интерес проявляется как серия 

проявлений активности (например, количество вопросов, которые задает разлученный ребенок среди показателей успеваемости), но этот метод в 

основном характеризует, но не раскрывает, формирование собственно генерации интереса механизм [9]. В исследовании А. Валлона когнитивный 

интерес рассматривается как эмоциональный подход к познавательному материалу. Одним из первых объектов дошкольного познания является 

предметный мир. 
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 Развитие познавательного отношения к объективному миру определяет успешность развития дошкольника, а зачастую и процесс его 

социализации [2]. Л.И. Божович, Л.С. Выготский [4] считали, «что в основе развития познавательного интереса у дошкольников лежит потребность во 

внешних воздействиях, поскольку преобладают особые формы деятельности и положительное эмоциональное состояние». Его формирование активно 

(Л.С. Выготский [4], А.Н. Леонтьев [7], С.Л. Рубинштейн [10] и др.). Целью познавательного интереса является желание человека погрузиться в 

многообразие окружающего его мира и отразить в своем сознании процессы, причины и следствия отношений и паттернов, которые его характеризуют. 

При этом познавательный интерес к познавательной деятельности напрямую связан с возникновением различных личных отношений: избирательного 

подхода к конкретной области науки, познавательной деятельности, участия в них, общения с участниками познавательной деятельности. На этом этапе 

изучения объективного мира и его отношения к нему, научных фактов формируется идеология, природа которой продвигается в интересах познания. 

 Обучение на основе проектов включает в себя обучение через увлекательные темы, которые позволяют интегрировать осмысленное обучение во 

все области содержания, в то время как обучение на основе проектов изображений в ранние годы также поддерживает развитие во многих областях. 

Проектный подход был определен как углубленное изучение темы отдельным ребенком, группой детей или всем классом. Учащиеся и преподаватели 

вместе определят тему, которую они будут исследовать, ресурсы, которые они будут использовать, и способ отображения их обучения. 

 Проектный подход приносит детям огромную пользу, поскольку побуждает их активно искать знания. Это может повлечь за собой 

взаимодействие с людьми в сообществе, окружающей среде и поиск других ресурсов. Это будет способствовать развитию у детей способности к 

независимости, мотивации и повышению их самооценки. 

Проектный подход имеет огромные преимущества и для педагогов, поскольку они указывают детям правильное направление для изучения и 

освобождают учителей для более индивидуального обучения. Проектный подход также бросает вызов учителям, потому что у каждой группы детей 

будут разные идеи и предложения по проекту. 

 Первый этап - это начальный этап, во время которого учитель оценивает уровень знаний детей в конкретной области, затем дети и учитель 

разрабатывают вопросы, которые они хотели бы исследовать. На этапе развития учитель помогает детям получить непосредственный опыт в 

исследуемой теме. На заключительном этапе учитель завершает проект, и дети делятся знаниями, полученными с помощью нескольких творческих 

методов.Независимо от того, внедряется ли проектное обучение в класс для детей младшего возраста или дошкольное учреждение, определение проекта 

остается неизменным: «проект - это глубокое исследование реальной темы, заслуживающей внимания учащегося и усилие." 

Проектная деятельность в ходе реализации находит отражение во всех образовательных областях отраженных в ФГОС и во всех структурных единицах 

образовательного процесса. Вследствие этого, образовательно-воспитательный процесс становится целостным, неразбитым, гармоничным. Это позволяет 

ребенку «жить» в различных видах деятельности субъекта, случайно переходить от одного объекта к другому, впитывать больше информации и 

понимать связи между объектами и явлениями. 

 Все виды деятельности делятся на репродуктивные (заранее согласованные) и продуктивные (инновационные, требующие прямого применения 

методики). И. Д. Чечель считает, чтодеятельность – это «специфическая человеческая форма отношения к окружающему миру, содержание которой 

составляет целесообразное изменение и преобразование в интересах людей; условие существования общества. Деятельность включает в себя цель, 

средства, результат и сам процесс». 

Проектная деятельность, в свою очередь, - это деятельность, направленная на реализацию определенных проектов. В словаре С.И. Ожегова слову проект 

придают следующие значения: 

 

 • техническая документация - чертежи, расчеты, расположение новых элементов. 

Здания, сооружения, машины, оборудование и др. 

 • предварительный текст каждого документа и т. д. 

 • План, концепция. 

 

 Каждая из этих ценностей связана с определенной областью проектной деятельности. С дидактической точки зрения последнее значение 

является наиболее важным и существенным. 

 Опытно-экспериментальная работа по формированию познавательного интереса у детей старшего дошкольного возраста посредством проектной 

деятельности проходила на базе МБДОУ №42 «Мамонтенок». 
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 В эксперименте принимали участие 25 детей старшей группы, мы присвоили им личный код в соответствии с алфавитным порядком.  

 Для изучения уровня развития познавательного интереса у детей 6 – 7 лет мы использовали апробированные диагностики: методику 

направленности интересов «Выбор деятельности» (Л.Н. Прохоровой), исследования особенностей познавательных потребностей у дошкольников: 

методика №1 «Волшебный домик» (Н.И. Ганошенко, В.С.Юркевич) [1].  

Для определения мотивации выбора деятельности детей, была применена методика Л.Н. Прохоровой «Выбор деятельности».  

 Для аналитической обработки результатов и определения количественных показателей были определены три уровня ориентации познавательного 

интереса детей к родительской продукции: низкий, средний и высокий.  

 Низкий уровень - не проявляйте инициативу и самостоятельность в выборе занятий, если возникают трудности, теряете интерес и проявляете 

отрицательные эмоции (проблемы, раздражение), не задавайте познавательных вопросов Вам необходимо пошаговое объяснение сроков  задания, показ 

использования готовой модели и помощь взрослым. 

 Средний уровень - это часть самостоятельности и инициативы в выборе детских занятий и поиске путей их выполнения. 

 Высокий уровень выражает инициативу, самостоятельность, интерес и желание решать познавательные задачи, выбирать разные виды 

деятельности для детей и разные способы решения поставленных задач. Если возникают трудности, дети не отвлекаются, проявляют упорство и 

настойчивость, чтобы получить результат, приносящий им удовлетворение, радость и гордость за достижения. 

 При обработке данных интенсивность познавательной потребности определяется общим количеством полученных баллов: 27-35 баллов - 

когнитивная потребность выражена сильно, 17-26 баллов - умеренная, менее 17 баллов - слабая. 

 По результатам использования диагностического инструментария Л.В. Прохоровой следует отметить, что обучающиеся в группе дети проявляют 

интерес к разным видам детской деятельности. Поэтому при организации учебного процесса необходимо применять индивидуальный и  

дифференцированный подход и планировать работу всех видов детских занятий. 

 Ядром модели повышения познавательного интереса является использование в тренировочном процессе навыков методик тематического  

проектирования блоков: 

- Реализация принципа тематической организации учебного процесса и организованное систематическое планирование учебной работы в течение дня, 

недели, месяца и года. 

- моделирование и планирование всех аспектов организации среды обучения и развития; 

- Создание условий для «готовности, действия, сотрудничества» по темам тренировочного процесса; 

- личностное взаимодействие учителей с детьми; полилогическое и диалогическое общение [3]. 

Ожидаемый результат: 

 В целом исследование показало, что проведенный совместный исследовательский проект смог помочь в реализации проектного подхода к 

обучению. На этапе первоначального размышления были выявлены проблемы, с которыми сталкиваются учителя при реализации подхода. Результат 

действия анализируется как основа для дальнейших вмешательств во втором цикле для улучшения практики и устранения существующих пробелов в 

достижении желаемых целей. 

 В конце исследования можно сделать вывод, что педагоги согласились с тем, что проектный подход имеет преимущества, в том числе 

положительное влияние на дошкольников и их процесс обучения, а также положительное отношение родителей. После проекта совместных действий 

педагоги продемонстрировали более высокий уровень уверенности в реализации предлагаемого подхода. У них также есть более широкое представление 

о проекте, который можно проводить с детьми. 

 Также обнаружено, что процесс обсуждений и мозговых штурмов, которые проводятся во время реализации проекта совместных действий, 

помогает воспитателям: 1) получить новые идеи о проекте, которые можно проводить с детьми, 2) как получить идеи детей о повседневном жизненном 

опыте, которые могут быть использованы в качестве основы для определения проектов, привлекающих интерес детей, и 3) как использовать результаты 

документирования проектов в качестве обучающего инструмента для развития мыслительного процесса детей.  

 Одним из важных выводов исследования является польза от использования исследовательского проекта совместных действий в качестве 

инструмента для оказания поддержки и рекомендаций учителям при внедрении нового подхода.Для определения уровня развития познавательной 

мотивации использовались научные внедрения Л.Н. Прохоровой, В.С. Юркевича, Э.А. Барановой и др. Диагностические данные позволили определить 

уровень развития познавательного интереса у детей группы. Анализ результатов учитывался при разработке блочного плана образовательной работы по 
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развитию когнитивных преимуществ дошкольников через концепцию ребенка.  

 Мы предполагаем, что реализация тематического блочного плана, разработанного с учетом умственного и личностного развития дошкольников, 

позволит эффективно использовать учебные занятия в проектной деятельности детей старшего дошкольного возраста. 

 Перспективы нашего исследования - одобрить разработанный план и оценить эффективность его реализации. Возможность адаптации 

определенных регламентов и подходов. Результаты работы будут внедрены в работу детских садов города Якутска. 

 

 
Социальная компетентность педагога как условие воспитания навыков культуры поведения у детей 5-6 лет  

 
  Климовская Наталья Валерьевна, воспитатель МБДОУ Д/с №9 «Якутяночка» 

                                                                                                                    

Введение 
Реформирование системы современного дошкольного образования связано с активизацией принципов гуманистического подхода, что позволяет 

любой личности самореализоваться и адаптироваться в современном мире. В этой ситуации социально значимыми чертами личности каждого педагога 

становятся высокий уровень педагогического мастерства, коммуникабельность и умение сотрудничать, что в совокупности означает его социальную 

компетентность как профессионала. 

Модернизация системы образования, обуславливает необходимость повышения социальной компетентности педагога как условия качественной 

работы ДОУ. Успех любого дошкольного образовательного учреждения – это результат коллективных усилий педагогов, результат высокого уровня 

профессиональной деятельности воспитателей. Следовательно, социальная компетентность воспитателя, являясь одной из характеристик педагогической 

деятельности, приобретает новое значение в современных условиях.  

Особое влияние социальная компетентность педагога оказывает на воспитание у дошкольников культуры поведения.  

Культура поведения – это неотъемлемая часть общей культуры человечества. В свою очередь, единые правила поведения обеспечивают 

высокий уровень взаимоотношений в процессе педагогического общения. Важно научить детей везде и во всем уважать общество в целом и каждого его 

члена в отдельности относиться к ним так, как гласят требования культуры.  

Социальная компетентность – это важная часть общей культуры педагога. Она зависит от способности управлять процессом своего 

профессионального развития. Поэтому она является необходимым условием воспитания культуры поведения и у детей в ДОУ. 

Определяя выбор адекватных форм организации работы по повышению социальной компетентности педагогов, можно улучшить и качество 

процесса воспитания культуры поведения у детей. Именно поэтому, выделенная нами проблема является актуальной и востребованной с точки зрения 

педагогической практики. Проблема социальной компетентности педагога в современном дошкольном образовательном учреждении является 

фактически не разработанной, требуют исследования ее элементы и признаки. Все эти аспекты выбранной проблемы доказывают ее актуальность и 

необходимость ее научного изучения. 

Цель исследования: выявить особенности влияния социальной компетентности педагога на воспитание у детей 5-6 лет культуры поведения. 

Задачи исследования:  

1) изучить литературу по проблеме исследования;  

2) научно обосновать и экспериментально подтвердить эффективность педагогических условий повышения социальной компетентности 

педагогов                         в целях воспитания у дошкольников культуры поведения со сверстниками и взрослыми;                                   

3)  разработать рекомендации для руководителей ДОУ. 

В экономической, социально-политической, информационно-технической сферах современного общества происходят глобальные изменения. 

Они требуют изменения качеств отдельной личности, стимулируют поиск внутренних механизмов противостояния человека социально-психологическим 

последствиям этих изменений.  

Повышение уровня компетентности личности способствует активизации, её внутренних ресурсов. Самое ценное в овладении человеком  

компетентностью – это то, что он постигает культуру, приобретает новые свойства, в том числе способность к самопознанию, самореализации.  

В условиях кризиса системы общественного образования вопросы повышения качества процесса воспитания личности становятся очень  
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актуальными. В ФГОСе отмечено, что именно в период дошкольного детства обеспечивается общее развитие ребенка – своего рода фундамент для 

личностного формирования, умений и отношений к миру. В этом стандарте четко выражена современная потребность в осуществлении 

компетентностного подхода к образованию. 

Исследование проблем компетентности приобретает системный характер. Это обусловлено сменой образовательной парадигмы, решениями 

Болонского процесса, принятой в стране «Стратегией модернизации содержания общего образования» и др. В этом стратегическом документе отмечено, 

что развитие личности педагога в объективно сложных, изменяющихся социальных условиях требует хорошего уровня социальной компетентности.  

Социальная компетентность педагога – комплекс свойств личности, обеспечивающий высокий уровень самоорганизации профессиональной 

деятельности 

Для успешного осуществления в современных условиях качества воспитательно-образовательного процесса в ДОУ необходимо применение 

современных технологий воспитания и обучения детей. Исходя из этого, необходима образовательная стратегия, которая должна формироваться основе 

гармоничного сочетания репродуктивных и творчески преобразующих методов обучения с преобладанием последних; разумного сочетания различных 

видов деятельности, в которую вовлекаются дети и взрослые. Этим требованиям соответствует система организации работы педагогов по воспитанию у 

дошкольников навыков культуры поведения со сверстниками и взрослыми.  

Теоретический анализ исследований показал, что работа по развитию социальной компетентности педагога в рамках воспитания культуры 

поведения дошкольников связана с организацией системы взаимодействия субъектов образовательного процесса. Это реализуется, координируется 

методической службой дошкольного образовательного учреждения, руководителем которой выступает, чаще всего, старший воспитатель.  

Методическая служба ДОУ организует и обеспечивает:  

разработку и внедрение адаптивных, вариативных, авторских образовательных программ, обеспечивающих госстандарт и преемственность в 

образовании;  

помощь педагогам в обучении и воспитании дошкольников по основной и дополнительной программам;  

образовательную и консультативную работу с родителями и населением; постоянную корректировку и обновление путей и форм методической 

работы. 

Таким образом, в качестве важной составляющей социальной компетентности педагога в рамках воспитания культуры поведения дошкольников 

является способность самостоятельно приобретать новые знания и умения, а также использовать их в практической деятельности. Ведущими условиями 

организации методической работы в ДОУ в этих целях должны стать: создание позитивного психологического климата, благоприятный уровень 

социальной адаптации дошкольников и сотрудничество с родителями. 

В ДОУ на протяжении многих лет – стабильный творческий коллектив, эффективное взаимодействие с социумом и с родителями, позитивное 

общественное мнение в городе, достойные результаты выпускников детского сада и, самое главное, благополучие детей. Это указывает на то, что 

детский сад обладает позитивным имиджем, и его нужно поддерживать и развивать. 

Коллектив педагогов в ДОУ – это творческая лаборатория. Здесь разработана комплексная программа «Здоровье», обеспечивающая полноценное 

развитие ребёнка, а также включает в себя авторские программы нравственно – эстетического воспитания «Основы этики», воспитания здорового образа 

жизни «Помоги себе сам», системы воспитания психического здоровья «Личность», приобщение к природе «Природа и мы», художественно – 

эстетического воспитания «Умелые руки не знают скуки». Опыт работы педагогов неоднократно представлялся на городских и республиканских 

педагогических чтениях, курсах повышения квалификации.  

Для решения задач повышения уровня социальной компетентности в области воспитания культуры поведения дошкольников нами изучены и 

реализуются новые образовательные программы «От рождения до школы» и «Я, ты, мы». 

Программа «От рождения до школы» (под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой) является инновационным 

общеобразовательным программным документом для дошкольных учреждений, подготовленным с учетом новейших достижений науки и практики 

отечественного и зарубежного дошкольного образования. Программа разработана в соответствии с Федеральными государственными требованиями 

(ФГТ, Приказ № 655 от 23 ноября 2009 г.).  В программе на первый план выдвигается развивающая функция образования, обеспечивающая становление 

личности ребенка, ориентирующая педагога на его индивидуальные особенности. Ведущие цели программы – создание благоприятных условий для 

полноценного проживания ребенком дошкольного детства, формирование основ базовой культуры личности, всестороннее развитие психических и 

физических качеств в соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями, подготовка ребенка к жизни в современном обществе. 
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Программа по социально-эмоциональному развитию детей дошкольного возраста «Я, ты, мы» (О.Л. Князева, Р.Б. Стеркина). Она состоит из трех 

основных разделов: «Уверенность в себе», «Чувства, желания, взгляды», «Социальные навыки». Первый раздел программы «Уверенность в себе» 

предполагает решение следующих задач. Помочь ребёнку осознать свои характерные особенности и предпочтения, понять, что он, как и каждый человек, 

уникален и неповторим. Второй раздел программы «Чувства, желания, взгляды» призван научить детей осознанно воспринимать свои собственные 

эмоции – чувства и переживания, а также понимать эмоциональные состояния других людей. Третий раздел «Социальные навыки» предполагает 

обучение детей эстетически ценным формам и способам поведения в отношениях с другими людьми. 

Профессиональные умения и навыки социальной компетентности воспитателей в процессе воспитания культуры поведения дошкольников 

заложены в требованиях к квалификационным категориям педагогических работников, которые учитывают определения профессиональной 

компетентности воспитателя и определения результативности его деятельности. Учитывая то, что основной целью повышения этой культуры 

воспитателя является физическое и психологическое здоровье ребенка.  

Для партнерского общения с детьми педагог должен стремиться видеть мир глазами малыша. Для успешного отношения с детьми воспитатель 

должен постоянно заниматься анализом, смотреть на любую ситуацию с разных точек зрения. В этом ему помогают методические практикумы.  

Такое построение работы профессионального объединения способствует формированию оптимального педагогического общения начинающего 

специалиста с членами педагогического коллектива, с детьми и их родителями, включает эффективные условия для успешного профессионального 

становления педагога:  

- вовлечение каждого педагога в активное профессиональное сотрудничество с членами педагогического коллектива, 

- вооружение каждого педагога опытом профессионального сотрудничества, 

- создание «оптимистически гуманной атмосферы» для педагогической деятельности каждого педагога. 

В результате планируется наработать практический материал в виде: «Этического кодекса педагога», памятки для молодых специалистов 

«Правила поведения и общения воспитателя в ДОУ», рекомендаций «Культура речи педагога», разработки нетрадиционных форм взаимодействия с 

ребенком и его семьей.  

Для формирования этических норм поведения детей были использованы различные ролевые игры, в свободной жизнедеятельности и в 

специально созданных ситуациях.  

Важно, чтобы ребенок, познакомившись с тем или иным поведенческим требованиям, чувствовал и понимал, что хорошо и что плохо.  

На этом этапе не предлагали детям разработанные, готовые сюжеты ролевой игры. Ведь дети в игре подражают деятельности взрослых, но не 

копируют ее, а комбинируют имеющиеся у них представления, выражают свои мысли и чувства. Если им предложить действовать по плану воспитателя, 

копировать данные образы, то это будет подавлять их воображение, самостоятельность, непосредственность. Исходя из этого, использовали возможности 

ролевой игры. 

В таблице 1 приведена программа работы по формированию культуры поведения. 

 

Таблица 1 

Программа работы по формированию культуры поведения у старших дошкольников 

 

Этап  Содержание формирующей работы 

П
р
ед

в
ар

и
те

л
ьн

ая
 

р
аб

о
та

 

 

1 

Игра-упражнение «Волшебное слово» 

Задачи:  

- вырабатывать навык употребления «волшебных» слов; 

- воспитание умения общаться со сверстниками. 

 

2 

Игра-упражнение «Пожалуйста» 

Задачи:  

- воспитывать навык употребления слова «пожалуйста»; 

- развитие навыков дружественных отношений. 
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3 

Игра «Почта» 

Задачи:  

обучение правилам общения со сверстниками; 

развитие саморегуляции в поведении. 

 

4 

Этическая ролевая игра «Урок вежливости» 

Программное содержание: 

формировать у детей представления о нравственных нормах отношений с окружающими: доброжелательности, 

честности, правдивости; 

учить справедливо оценивать свои поступки и поступки сверстников; 

воспитывать культуру общения - умение приветливо разговаривать друг с другом, со взрослыми, вежливо 

обращаться с товарищами. 

О
сн

о
в
н

о
й

 э
та

п
 

 

 

5 

 

«Идет кисонька из кухни» 

Задачи:  

обучать правилам вежливого общения; 

воспитывать эмпатию и взаимопонимание в общении. 

 

6 

 

Игра «Вместе с друзьями строим дом» 

Задачи: 

- воспитывать умение общаться бесконфликтно, 

- сближать детей в группе,  

- способствовать эмоциональному и моторному самовыражению.  

 

7 

 

Игра «Здравствуй, сосед!» 

Задачи:  

обучение правилам этикета в общении со сверстниками; 

развитие сотрудничества. 

 

8 

 

Игра «Здравствуй, это я!» 

Задачи:  

обучение правилам этикета в общении со сверстниками; 

преодоление межличностных конфликтов;  

развитие сотрудничества. 

 

9 

 

Игра  «Утреннее фото» 

Задачи:  

обучение правилам понимания сверстника в общении. 

 

10 

Наши руки не знают скуки 

Задачи: 

1) показать роль и значение рук в жизни людей; 

2) учить детей самостоятельно ухаживать за руками, регулируя физическую нагрузку на руки (во время 

трудовой, изобразительной деятельности), применяя физминутки, пальчиковую гимнастику; 

3) расширять знания детей о значении рук в трудовой деятельности человека. 

 

11 

 

«Расти коса до пояса» 

Задачи: 

1) учить детей самостоятельно ухаживать за своими волосами; 

2) воспитывать культуру ухода за волосами. 
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12 

 

«Парикмахер» 

Задачи: 

1) расширять знания о профессии парикмахера, главного мастера по уходу за нашими волосами. 

2) воспитывать к парикмахеру чувства уважения, доверия. 

 
 

13 

 

«Мой веселый башмачок» 

(гигиена обуви) 

Задачи 

1) расширять знания детей о многообразной обуви, которая стоит на полках обувного отдела (спортивная, 

детская, для школьника, подростка, вечерняя); 

2) закреплять навыки бережного обращения с обувью во время игр, бега, путешествий и походов. 

 

 

14 

«Советы мастера портного» 

(гигиена одежды) 

Задачи: 

1) учить детей одеваться правильно, с учетом времени года и погоды; 

2) формировать у детей умения и навыки содержать в чистоте и порядке свою одежду; 

3) воспитывать аккуратность, ответственность. 

  

15 

 

«Мы моем свои расчески» 

Задачи: 

1) воспитывать у детей навыки пользования своей расческой, а также ухода за ней; 

2) воспитывать аккуратность как основу культуры внешнего вида. 

  

16 

 

«Хочу одеваться правильно» 

Задачи: 

1) обобщить и закрепить навыки правильного, последовательного одевания, переодевания;  

2) воспитывает самостоятельность, умение определить, во что нужно одеваться в соответствии с погодой. 

 

  

17 

 

«Кто что носит?» 

Задачи: 

1) научить детей находить характерные отличия во внешнем облике мальчиков и девочек; 

2) закреплять умение соответствовать представлениям о мужском и женском поведении. 

  

18 

 

«Наши прически» 

Задачи: 

1) формировать у детей понятие о такой детали внешнего вида, как прическа;  

2) развивать фантазию, воображение. 

  

19 

 

«Как подобрать обувь» 

Задачи:  

1) дать представление о современной обуви;  

2) научить различать праздничную обувь и обувь для повседневной жизни;                                      

3) формировать чувство вкуса при подборе обуви к одежде. 

  

20 

 

«Салон головных уборов «Модная шляпка» 

Задачи:  

1) закрепить знания детей о головных уборах;  

2) учить подбирать головной убор в соответствии с временем года, формой лица, и цветом пальто;  

3) прививать навыки моделирования головных уборов, подбирая их по цвету и фасону. 
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21 

«Страна вежливости» 

Цель - научить детей уместно, в зависимости от ситуации и адресата, употреблять вежливые слова 

приветствия; обучать общей культуре поведения, доброму, уважительному отношению друг к другу. 

 

22 

«Добрый день!»  

Цель - раскрыть детям значение вежливых слов; учить их правильно употреблять слова в речи. 

 

23 

«Школа вежливых наук» 

Цель - закрепить у детей представления о нравственных нормах отношений с окружающими: 

доброжелательности, честности, правдивости; воспитывать культуру общения - умение приветливо 

разговаривать друг с другом, со взрослыми, вежливо обращаться со сверстниками. 

Таким образом, целенаправленное руководство методической работой по развитию социальной компетентности педагогов способствовало 

воспитанию у детей навыков культуры поведения. Насколько она была эффективная, выявлено на контрольном этапе экспериментального исследования. 

Цель контрольного этапа – определить эффективность развития социальной компетентности педагогов ДОУ. 

В связи с этим были решены такие задачи данного этапа   исследования:    

- определить динамику социальной компетентности педагогов после формирующего эксперимента; 

- определить уровень культуры поведения у старших дошкольников после формирующего эксперимента;  

- сопоставить полученные данные и выявить, насколько повлияла динамика социальной компетентности педагогов на уровень культуры 

поведения у старших дошкольников.    

В таблице показана профессиограмма педагогов (см. таб. 2). 

Таблица 2 

Динамика педагогического мастерства педагогов по данным 2020-21у.г. 

Шифр 

педагога 

Знание 

этикета 

Аналитич 

умения 

Проектир 

умения 

Конструк 

умения 

Организ 

умения 

Коммуник 

умения 

Личност 

качества 

001 4 4 3 4 4 3 4 

002 4 4 3 4 4 4 4 

003 4 3 3 3 3 4 4 

004 3 3 3 4 4 4 4 

005 3 3 2 3 3 4 4 

006 3 3 3 3 3 3 4 

007 4 3 3 4 4 3 3 

008 3 3 3 3 4 3 3 

009 4 4 3 3 3 4 4 

010 4 3 4 3 4 4 4 

011 4 4 4 3 4 4 4 

012 4 3 4 3 4 4 4 

013 4 2 3 3 3 4 3 

014 3 3 4 4 4 4 4 

015 3 3 4 4 4 4 4 

Итого 3,7 3,4 3,3 3,4 3,7 3,7 3,8 
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По выявленным показателям педагогического мастерства за 2020-21 уч. год хорошо видно, что в процессе включения в нетрадиционные формы 

методической работы   у педагогов повысились:  

- знание этикета (с 3,1 до 3,6),  

- аналитические умения (с 3,1 до 3,4),  

- проектировочные умения (с 3,2 до 3,3),  

- конструктивные (с 3,3 до 3,3). 

 Общий балл профессиональных качеств педагогического коллектива также повысился – с 3,4 до 3,6.  

Это подтверждает эффективность проведенного формирующего этапа по повышению социальной компетентности педагогов в области 

воспитания культуры поведения у дошкольников.  

На  контрольном  этапе  были  обобщены  результаты  исследования  и  подведены итоги проведенной  работы. 

Качественный анализ результатов изучения уровня культуры поведения старших дошкольников по методике Е.О. Смирновой показал, что дети 

экспериментальной группы после проведения игр больше не затрудняются в усвоении знаний, связанных с поведением в группе сверстников.  

Результаты методики Е.О. Смирновой отражены ниже следующей страницы (см. таблице 2). 

Таблица 2 

Уровень культуры поведения старших дошкольников  

на контрольном этапе  

Уровень Экспериментальная группа 

 

Контрольная  

группа 

количество % количество % 

Высокий 9 

 

27,3 

 

6 20 

Средний 27 

 

72,7 

 

15 50 

Низкий 0 0 9 30 

 

 
 

По таблице 2 видно, что количественный анализ результатов изучения поведения в группе сверстников экспериментальной группы показал, что 

все дети овладели на достаточно хорошем уровне этическими нормами регуляции собственного поведения. 

В диаграмме показаны итоги сравнения результатов контрольного этапа по изучению культуры поведения детей (см. рис. 2). 

Рисунок 2 

Общие итоги изучения культуры поведения старших дошкольников  

на контрольном этапе 

0
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Низкий уровень

 
  На рисунке 2 показано как изменились показатели культуры поведения детей экспериментальной группы, которые заметно повысились. Они стали выше, 

чем в контрольной группе на 30%. 
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Таким образом, по итогам контрольного эксперимента можем сделать следующие выводы. 

1. Воспитание культуры поведения – одна из важнейших сторон многогранного процесса становления личности, освоение растущим человеком 

моральных ценностей. Оно включает в себя формирование нравственных качеств и способность жить согласно принципам, нормам и правилам морали, 

когда нравственные убеждения воплощаются в реальных делах и поступках.  

2. Фундаментом развития социальной компетентности педагога в воспитании культуры поведения у детей выступает профессиональное знание 

об особенностях создания педагогических условий в ДОУ для формирования навыков поведения, представляющих собой совокупность полезных для 

общества устойчивых форм повседневного поведения в быту, в общении, в различных видах деятельности. 

3. Воспитание культуры поведения ребенка нами рассматривается                                     как процесс усвоения заданных обществом образцов 

поведения, в результате которого эти образцы становятся регуляторами поведения ребенка. В результате освоения данных навыков ребенок опирается и 

реализовывает моральную норму в своем конкретном поведении. Он стремится соответствовать образцам правильного, социально одобряемого 

поведения.  

4. Становление культуры поведения – это воспитание навыков поведения, которое представляет собой сознательный выбор морального поступка 

в простых и понятных детям ситуациях, а также – возникновение доброжелательных взаимоотношений со сверстниками и опыта использования 

положительных групповых норм. Это доказано диагностическими данными, подтвердившими эффективность работы по воспитанию культуры 

поведения детей, показатели которого в результате проведения формирующего этапа повысились: уровень культуры поведения и уровень владения 

этическими нормами у детей – до 100%. 

Сравнительный анализ результатов проведенного исследования позволяет прийти к выводу о том, что работа по развитию социальной 

компетентности учитывает коллективное взаимодействие педагогов, которое обеспечивает максимум творчества в профессиональной деятельности, если 

в коллективе имеется взаимопонимание, единство целей, доверие друг к другу, при этом цели каждого члена коллектива, связанные с его трудовой 

деятельностью, совпадают с целями ДОУ в целом. 

Можно отметить, что результатом развития социальной компетентности педагога по воспитанию культуры поведения детей является то, что дети 

стали более наблюдательны, любознательны, активны. У них увеличился объем знаний об этикете, расширились возможности дружелюбного общения с 

окружающими (сверстниками, педагогами, родителями). Дошкольники освоили речевые формулы проявления уважения к окружающим взрослым, 

прежде всего к родителям, педагогам, помощникам воспитателя. 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Анализ психолого-педагогической литературы, посвященной разработке выбранной проблемы, показал, что вопросам развития социальной 

компетентности уделяется недостаточно внимания. В целом, эта проблема рассматривается в аспекте вопросов управления профессиональной 

деятельностью педагогов.  

Практические аспекты решения проблемы развития социальной компетентности педагогов дошкольного образовательного учреждения и ее 

влияния на эффективность воспитания культуры поведения дошкольников почти не рассматривались. 

Проблема развития социальной компетентности в современном дошкольном учреждении является фактически и не разработанной, что не 

снимает ответственности от педагогов дошкольного учреждения за знание закономерностей влияния управления на ее развитие. Анализ состояния 

работы ДОУ позволяет констатировать факт, что сегодня дошкольные учреждения перешли на научные основы проектирования, но, к сожалению, 

вопросу развития социальной компетентности уделено в меньшей степени внимания, чем вопросам планирования, структурирования образовательной 

деятельности.  

Поэтому каждый руководитель должен знать социально-психологическую структуру коллектива и социально-психологические закономерности, 

которые действуют в группах людей. 

В психолого-педагогической литературе общий уровень социальной компетентности анализируется преимущественно как способ коммуникации 

педагога с ребёнком. Между тем, опыт подсказывает, что его правомерно рассматривать как способ сотрудничества между всеми участниками 

целостного педагогического процесса: с детьми, их родителями, администрацией и коллегами. От того, как будет строиться система взаимодействия 

будет зависеть уровень социальной компетентности в ДОУ. 

В целом, введение форм методической работы по развитию социальной компетентности педагога способствовало тому, что изучаемая нами 
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группа стала коллективом единомышленников. В данном коллективе личные симпатии и сознание общности не только по месту работы, но и по кругу 

общения создают его благоприятную морально-психологическую атмосферу.  

Говоря о качестве работы по развитию социальной компетентности педагогов ДОУ, следует отметить, что ее повышение способствует выработке 

навыков совместных форм работы с детьми. Социальная компетентность воспитателя позволяет решать многие педагогические задачи по воспитанию 

культуры поведения, формировать опыт нравственного поведения, умение поступать в соответствии с нравственными нормами . В результате такой 

педагогической деятельности происходит усвоение детьми старшего дошкольного возраста основных знаний о культуре поведения. Это доказано                                   

тем, что по итогам проведенной работы произошла динамика показателей социальной компетентности воспитателей – до 100%, показателей уровня 

культуры поведения и уровня владения этическими нормами у детей – до 100%. 

 

 
Развитие восприятия цвета, формы, величины у детей старшего дошкольного возраста с ЗПР  

посредством пособия «Кот Тиша» 
 

             Кокарева Оксана Владиславовна,  
учитель - дефектолог  

МБДОУ ЦРР-Д/с №86 «Колокольчик»  
  

Исследователи рассматривают, что ощущение является основным источником наших знаний о внешнем мире и о собственном теле, а восприятие 

высшей формой аналитико-синтетической деятельности мозга. На основе ощущений строятся очень многие сложные психические процессы, начиная с 

восприятия и заканчивая мышлением, в процессе которых происходит формирование познавательных процессов и личности в целом.  

Ощущение и восприятие теснейшим образом связаны между собой. И одно и другое является так называемым чувственным отображением 

объективной реальности, существующей независимо от сознания и вследствие воздействия ее на органы чувств: в этом их единство.  Но восприятие – 

осознание чувственного данного предмета или явления; в восприятии перед нами обычно расстилается мир людей, вещей явлений, исполненных для нас 

определенного значения и вовлечённых в многообразные отношения. Этими отношениями создаются осмысленные ситуации, свидетелями и 

участниками которых мы являемся. Ощущения же – отражение отдельного чувственного качества или недифференцированные и неопредмеченные 

впечатления от окружающего. В этом случае ощущение и восприятие различаются как две разные формы или два разных отношения сознания к 

предметной действительности. Ощущения и восприятия, таким образом, едины и различны, они же и составляют сенсорно-перцептивный уровень 

психического отражения. На сенсорно-перцептивном уровне речь идет о тех образах, которые возникают при непосредственном воздействии предметов 

и явлений на органы чувств. Вот такое долгое, но точное определение получилось.  

Исследованию проблемы развития ощущений и восприятий посвящены труды Т.В. Башаевой, М.М. Безруких, А.В. Запорожца, А.Н. Леонтьева, 

В.И. Лубовского, С.Л. Рубинштейна, Е.А. Стребелевой, М.С. Певзнер и др. По мнению авторов, в дошкольный период сенсорные процессы являются 

ведущими при знакомстве ребенка с миром, ведь с восприятия предметов начинается познание. Все другие формы познания – запоминание, мышление, 

воображение строятся на основе образов восприятия, является результатом их переработки. Нормальное интеллектуальное развитие невозможно без 

опоры на полноценное восприятие. На основе ощущений развивается восприятие, внимание, затем память, речь, мышление и воображение. На 

протяжении всего дошкольного периода ощущения и восприятия формируют весь комплекс знаний об окружающем мире, через них ребенок получает 

первый опыт, накапливая и перерабатывая сенсорную (чувственную) информацию. Постепенно развиваясь, они становятся основой познавательной 

деятельности, которая получит свое дальнейшее полноценное развитие в школьном обучении.  

Уровень развития сенсорного восприятия в дошкольный период может быть сформирован недостаточно и это может привести к задержке в 

развитии таких функций, как мышление и речь, а это в свою очередь может повлиять на формирование учебных навыков, которые необходимы в школе. 

Польский психолог Х. Спионек считает, что отставание в развитие сенсорного восприятия является одной из главных причин испытываемых детьми 

трудностей в обучении.  

Мои коррекционно-развивающие занятия в основном посещают дети, у которых подтвержден статус ребенка с ОВЗ (ст. 2, п. 16273 – ФЗ «Об 

образовании» от 29.12.2012 г.) и которые нуждается в создании специальных образовательных условий для получения образования, коррекции 
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нарушений развития и социальной адаптации. Обучение по адаптированной образовательной программе дошкольного образования для воспитанников с 

задержкой психического развития (ЗПР).  

Для таких детей характерно отставание в развитии мышления и речи, волевой и эмоциональной сферах, плохая память, снижение устойчивости и 

концентрации внимания, низкая работоспособность. 

Перечисленные признаки приводят к более медленному процессу переработки информации, но позволяют ее осуществлять при благоприятных 

условиях. 

У детей с задержкой развития особенно страдают психические функции на более раннем этапе развития, то есть ощущения, восприятие и речь. 

Поэтому процесс переработки сенсорной информации у них существенно отличается от процесса переработки информации у нормальных детей и 

задерживает освоение деятельностей, в которых развивается познавательная сфера. Таким образом отставание в сенсорном развитии  задерживает 

интеллектуальное развитие ребенка, а это может повлиять на задержку в формировании личности и успешность в социальной адаптации. Поэтому данная 

проблема и пути ее решения являются одной из актуальных в специальной психологии и педагогики.   

Изучив медицинскую, психолого-педагогическую литературу, приняв во внимание и опираясь на опыт педагогов мною было разработано 

пособие «Кот Тиша». Разрабатывая данное пособие были учтены особенности развития детей с задержкой психического развития. 

Цель: выявить эффективность использования пособия «Кот Тиша» в коррекционной работе по развитию восприятия цвета, формы, величины у 

детей старшего дошкольного возраста с ЗПР.  

Работа по развитию восприятия цвета, формы, величины у детей старшего дошкольного возраста с ЗПР будет эффективной, если использовать на 

занятиях пособие «Кот Тиша» в бумажном варианте, но также использовать вырезанные фрагменты пособия во время игры в сенсорном паровозике. 

Для выявления уровня развития процессов восприятия применялись методики Т.В. Башаевой, С.Д. Забрамной, Е.А. Стребелевой. 

Для реализации поставленной цели использовались следующие методы: изучение и анализ психолого-педагогических исследований, изучение 

медицинской и психолого-педагогической документации; констатирующий эксперимент; формирующий эксперимент; контрольный эксперимент. Кроме 

того, использовались наблюдение, беседа, методы математической статистики. 

По итогам констатирующего этапа выяснилось, что у старших дошкольников с задержкой психического развития недостаточно развиты  

процессы восприятия цвета, формы и величины.  

В экспериментальной группе 7 детей из 8 могут подбирать цвета (9цветов) по образцу; 1 ребенок из 8 может называть цвета по названию; 1 

ребенок из 8 смог назвать цвета с проговариванием; 7 детей из 8 верно подобрали цвет по сходству с эталоном.  

Восприятие формы. Восприятие формы по образцу: выполнили все обучающиеся; восприятие формы по названию: 6 детей назвали круг,  1 

ребенок назвал круг, квадрат, треугольник, 1 ребенок не знает ни одной формы, такие формы как треугольник, круг, овал, квадрат, прямоугольник не 

были названы; восприятие формы с проговариванием названия эталона: 7 детей из 8 смогли назвать одну форму (круг), один ребенок не справился с 

заданием, 1 ребенок назвал три формы. 

Восприятие величины. Восприятие величины по образцу: большой-маленький справились 8 детей, высокий-низкий 5 детей из 8, узкий-широкий 

5 детей из 8, длинный-короткий 4 ребенка из 8.  

В контрольной группе, восприятие цвета по образцу:7 детей из 8 могут подбирать цвета (9цветов); 1 ребенок из 8 может называть цвета по 

названию; 2 ребенка из 8 смогли назвать цвета с проговариванием; 6 детей из 8 верно подобрали цвет по сходству с эталоном.  

Восприятие формы. Восприятие формы по образцу: выполнили все обучающиеся; восприятие формы по названию: 6 детей назвали круг,  1 

ребенок назвал круг, квадрат, 3 ребенка не знают ни одной формы, такие формы как треугольник, круг, овал, квадрат, прямоугольник не были названы; 

восприятие формы с проговариванием названия эталона: 7 детей из 8 смогли назвать одну форму (круг), 3 ребенка не справились с заданием, 1 ребенок 

назвал две формы. 

Восприятие величины. Восприятие величины по образцу: большой-маленький справились 8 детей, высокий-низкий 6 детей из 8, узкий-широкий 

5 детей из 8, длинный-короткий 4 ребенка из 8.  

На формирующем этапе работа по развитию восприятия цвета, формы и величины проводилась посредством авторского пособия «Кот Тиша». 

На контрольном этапе проанализировав полученные данные были проведены итоги опытно-экспериментальной работы. Для этого была 

проведена повторная диагностика процессов восприятия и сделали сравнительный анализ результатов констатирующего и контрольного этапов. 

По итогам сравнительного анализа выяснилось, что уровень развития процессов восприятия: цвета, формы и величины у детей 
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экспериментальной группы значительно повысился, в контрольной группе были отмечены незначительные изменения. 

Проведенная работа по развитию процессов восприятия: цвета, формы и величины у детей с задержкой психического развития с использованием 

пособия «Кот Тиша» показала положительные результаты.  

 
 

Развитие познавательных способностей у детей дошкольного возраста при использовании интерактивного стола «Домик» 
                                                                            

     Колесова Аина Валериевна, воспитатель 
 МБДОУ Д/с №4 « Сырдах» 

 

 Познавательная способность – основной вид деятельности детей, она имеет большое значение для интеллектуального развития ребенка, для 

уточнения его знаний об окружающем мире. Познавательная активность обеспечивает активность ребенка, его тягу к знаниям, неизведанному. 

Дошкольный возраст – возраст становления и развития индивидуальных способностей, которые по мере взросления ребенка будут совершенствоваться и 

дифференцироваться. Поэтому, одной из наиболее важных способностей ребенка является способность к познанию. Вышедший в 2013 году новый 

федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования акцентирует внимание на развитие познавательных способностей 

дошкольников, которые в начальной школе и на последующих ступенях образования позволят им успешно развиваться и обучаться по любой программе. 

ФГОС ДО определил следующие задачи познавательного развития дошкольников:  

 развитие интересов, любознательности, познавательной мотивации; 

             формирование познавательных действий, становление сознания;  

             развитие творческой активности, воображения. 

Исследование познавательных способностей детей давно привлекало внимание известных ученых, таких как: Л.А. Венгер, С.И. Волкова, В.М. 

Дружинин, А.В. Запорожец, Н.Л. Лейтес, А.Н. Матюшкин, Д.Б.Эльконин и др. Они утверждают, что именно в дошкольном возрасте особенно бурно 

происходит интеллектуальное развитие, темпы которого впоследствии постепенно замедляются. 

Развитие познавательных способностей дошкольников является одной из актуальных проблем в детской психологии. Это обосновывается в 

трудах ученых: Б.Г. Ананьева, Д.Б. Богоявленской, Д.Б. Годовиковой, Т.А. Куликовой, А.В. Петровского, Г.И. Щукиной. 

В дошкольных образовательных учреждениях идет активная практика внедрения интерактивного оборудования в образовательный процесс, 

направленная на развитие познавательных способностей, и которая специально адаптирована под занятия с детьми.  

 Внедрение интерактивных технологий в занимательной для дошкольников форме помогает решать задачи речевого, математического, 

экологического, эстетического развития, а также помогает развивать память, воображение, творческие способности, навыки ориентации в пространстве, 

логическое и абстрактное мышление. Согласно новым требованиям ФГОС ДО, внедрение инновационных технологий призвано, прежде всего, улучшить 

качество обучения, повысить мотивацию детей к получению новых знаний, ускорить процесс усвоения знаний. Информационные технологии играют 

серьезную роль в успешном обучении современных детей.  

С 2020-21 учебного года в МБДОУ «Детский сад №4 «Сырдах» в рамках работы сетевого инновационного объединения «Развитие логического 

мышления детей дошкольного возраста в условиях современной цифровой образовательной среды» созданы ряд условий.                      С целью 

стимулирования познавательной активности, развития логического мышления и творческих способностей приобретены интерактивный стол «Домик». 

 Интерактивный стол создан согласно всем образовательным стандартам, что позволяет ему задействовать всевозможные интерактивные 

средства обучения. Пользоваться устройством могут дети в возрасте от 3 лет. Управлять сенсорным столом легче, чем компьютером: нет мышки и 

клавиатуры – просто нажимай на экран. Использование интерактивного стола «Домик» в образовательной работе средней группы «Незабудки»  показало 

ряд преимуществ этого способа по сравнению с традиционными формами воспитания и обучения: 

 предоставление информации на большом экране стола и возможность детям самостоятельно оперировать с изображенными предметами и 

объектами, что  вызывает у детей огромный интерес к деятельности; 

 появляется возможность демонстрации фрагментов реальной действительности (видеоматериал) и движущихся, изменяющихся объектов за счет 

увеличения размеров изображения в целях комфортного восприятия детьми; 
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 можно одновременно воспроизводить объекты различными способами (звук, изображение, движение), проводить с ними разные поисковые 

действия; 

 создание удивительной ситуации взаимодействия и взаимопонимания, когда каждый ребенок становится частью команды. 
Обучение с помощью интерактивного стола вызывает большой интерес у детей и позволяет максимально повысить усвоение изучаемого 

материала. Согласно исследовательским данным, именно эти столы позволяют улучшить когнитивные, моторные и социальные навыки детей. Несмотря 

на это, у многих возникают сомнения относительно целесообразности использования подобной техники. Чтобы разобраться, для чего 

нужен интерактивный стол для дошкольников, рассмотрим, как можно использовать интерактивное оборудование в воспитательно-

образовательном процессе. Стол включает в себя интерактивные приложения, которые всесторонне развивают детей: 

 Горячие точки – дети перетаскивают надписи на свои места; 

 Сортировка по группам – дети распределяют понятия по группам; 

 Рисование – дети выбирают цвета и эффекты и рисуют пальцами; 

 Обучение счету 

 Сложение – дети решают примеры; 

 Сложение Плюс – решают математические примеры, используя визуальные объекты. 

Детям больше всего понравились такие игры как: «Волшебные краски», «Чудо пазлы», «Где что лежало», «Разыщи котят», «Собери 

пары». 
На интерактивном столе дети играют индивидуально, в парах, подгруппой. Они работают сообща, развивая свои коммуникативные качества. 

Интерактивный стол позволяет эффективно вовлекать детей в процесс обучения. В игровой форме обучение детей происходит посредством 

развивающих игр с помощью звуковых эффектов, сопровождения красочного видеоряда, логических задачек и т. д. Он обладает большой рабочей 

поверхностью. Это очень удобно при совместной работе, когда необходимо принять какое-либо совместное решение, или наглядно показать какую-либо 

информацию. 

Также с помощью интерактивного стола «Домик» совместно с педагогом-психологом ведется работа по развитию познавательных способностей 

воспитанников. Так, в начале 2020-21 учебного года проведено изучение уровня развития познавательных способностей воспитанников. Были 

применены методики «Изучение соподчинения мотивов», памяти по методике «Запомни и повтори», внимания по методике «Найди и вычеркни» и 

воображения по методике «Дорисуй».  

Методика «Изучение соподчинения мотивов»: 

Исследование проводится индивидуально с детьми 3–7 лет и включает 5 серий. 

1-я серия. Ребенку предлагают выполнить непривлекательное действие, например, расставить стулья, и обещают дать после этого новую 

игрушку. 

2-я серия. Ребенку предлагают выполнить непривлекательное действие и подробно рассказывают ему о той игрушке, которую он получит после 

окончания работы. 

3-я серия. Ребенку предлагают выполнить непривлекательное действие и показывают игрушку, которую он получит по окончании работы. Затем 

ее убирают. 

4-я серия. Ребенку предлагают выполнить непривлекательное действие, показывают игрушку, которую он получит после окончания работы, и 

ставят ее в доступном для него месте. Подчеркивают при этом, что взять ее он сможет только после завершения работы. 

5-я серия. Ребенку предлагают увлекательную игру, но после того как он закончит выполнять непривлекательное действие. 

Таким образом, в четырех сериях предлагаемое соподчинение мотивов опосредовано взрослым, а в пятой – содержанием самой деятельности. 

Обработка данных. Анализируют поведение ребенка в каждой серии, качество его работы, характер соподчинения мотивов в зависимости от 

ситуации и возраста. 
Изучение мотивации по пятибалльной шкале показало средние и низкие результаты у Арины - 2, Артема – 1,8, Замира – 1,7, Нади -  2,3 и 

Ярослава – 1,9. 

Изучение памяти проводилось по методике «Запомни и повтори». Ход проведения диагностики: Разложить перед ребенком на столе 5-6 картинок 

или настоящих предметов (игрушек). Дать 30 секунд, чтобы запомнить. Потом ребенок должен по памяти перечислить, какие предметы (или их 



 
216 

изображения) разложены на столе. Результаты изучения следующие: Арина – 2,4, Артем – 2,0, Замир – 2, Надя – 2,9, Ярослав – 3,0. 

Диагностика внимания проведена по методике «Найди и вычеркни».  

Суть диагностики заключается в вычёркивании определённых фигур, представленных на бумажном листе. 

При тестировании детей-дошкольников методика используется в двух вариантах: 

 Для испытуемых 3–4 лет используются следующие изображения: ёлочки, звёздочки, грибки, домики и так далее. 

 Малыши 5–6лет получают бланк с простейшими геометрическими фигурами (кругами, прямоугольниками, половинками круга), а также рисунки, 

изображающие флажки, звёздочки. 

Исходя из данных, полученных при исследовании, можно сделать вывод о развитии внимания дошкольника.   

 ребёнок, набравший 10 баллов, характеризуется высоким уровнем устойчивости и продуктивности внимания; 

 если испытуемый заработал 8–9 очков, то это свидетельствует о том, что показатели внимания находятся на приемлемом уровне; 

 о средней продуктивности и средней устойчивости внимания можно говорить при 4–7 баллах; 

 низкий уровень характеризуется 2–3 очками, набранными испытуемым; 

Результаты изучения внимания: Арина – 2,3, Артем – 2,0, Замир – 1,9, Надя – 2,8, Ярослав – 2,6. 

Диагностика воображения проводилась по методике «Дорисуй». Перед обследованием экспериментатор говорит ребенку: «Сейчас ты будешь 

дорисовывать волшебные фигурки. Волшебные они потому, что каждую фигурку можно дорисовать так, что получится какая-нибудь картинка, любая, 

какую ты захочешь». Ребенку дают простой карандаш и карточку с фигуркой. После того, как ребенок дорисовал фигурку, его спрашивают: «Что у тебя 

получилось?» Ответ ребенка фиксируется. Затем последовательно (по одной) предъявляются остальные карточки с фигурками. 

Если ребенок не понял задание, то взрослый может на первой фигурке показать несколько вариантов дорисовывания. 

Результаты диагностики воображения: Арина – 3, Артем – 2,6, Замир – 2,8, Надя – 3,1, Ярослав – 3. 

Результаты тестирования до начала и после занятий и после 2,5 месяца занятий на интерактивном столе в баллах по пятибалльной шкале 

отражены диаграммах: 

 

 

0

0,5

1

1,5

2

2,5

3

3,5

мотивация

Арина

Артем

Замир

Надя

Ярослав

Столбец1

Арина2

Артем3

 



 
217 

0

0,5

1

1,5

2

2,5

3

3,5

4

4,5

память

Арина

Артем

Замир

Надя

Ярослав

 

0

0,5

1

1,5

2

2,5

3

3,5

внимание

Арина

Артем

Замир

Надя

Ярослав

 
 

 

 
 



 
218 

По результатам осеннего изучения у детей познавательных способностей выбрала 5 воспитанников со средними и низкими показателями для 

занятий.   

     В январе начала занятия на сенсорных столах, занятия проводила во второй половине дня.  Занятия длились не больше 10 минут. Основное 

внимание уделяла тренировке памяти, внимания, развитию логики и умению рассуждать. Сами дети любят играть в «Чудо-пазлы» и «Волшебные 

краски». 

Примерная тематика проведенных занятий: 

№ 

пп 

Тема занятия Задачи 

1 «Собирай фрукты» Развивать память, внимание, мышление. Расширять словарный 

запас и желание доводить начатое до конца. 

2 «Умная раскраска» Развитие наглядно-образного мышления, внимания, тонкой 

моторики. 

3 «Учим цифры» Закреплять изображение цифр, соотносить их с количеством 

предметов. Совершенствовать навык счета. 

В заключении можно сказать, что интерактивное оборудование позволяет успешно решать поставленные задачи по развитию познавательных 

способностей детей дошкольного возраста, созданию предметно-развивающей среды, психологического микроклимата в группе. 

 

 
Формирование социально-коммуникативных навыков у ребенка с РАС дошкольного возраста совместно с родителями 

 

Кондакова Мария Анатольевна,  
 педагог -тьютор МБДОУ Д/с  №39 «Ромашка» 

 
Преобразования, происходящие сегодня в системе российского образования, в том числе, развитие инклюзивной практики, гарантируют равные 

права на получение образования и доступность общего образования для детей с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ), выбора подходящего им 

образовательного маршрута. Сегодня детям с ОВЗ вовсе не обязательно обучаться в специальных учреждениях, они могут получить образование и лучше 

адаптироваться к жизни в обычном детском саду. 

В системе дошкольного образования деятельность тьютора традиционно связывают с инклюзивным образованием т.е с помощью «особым»  

детям. 

Тьютор –это специалист ,который работает с индивидуальным образовательным маршрутом ребенка, при разработке и реализации которого 

важно выявлять интересы, создавать образовательную среду ,подбирать необходимые ресурсы и взаимодействовать с различными субъектами 

образования, которые оказывают влияние на индивидуальное движение ребенка. 

 На дошкольном этапе обучения тьютор максимально тесно работает не только с ребенком ,но и со всеми специалистами, воспитателями и в 

первую очередь с родителями своих тьюторантов. 

  Целью этого взаимодействия будет обсуждение с ними особенностей ребенка, его выявленных интересов, и как следствие , различных моментов 

планирования его образовательного маршрута.  

Именно тьютор соберет воедино вместе с родителями все элементы образования , которые есть на данный момент. Например , он расскажет 

родителям , какие ресурсы есть в детском саду, на что направлены те или иные занятия , он проанализирует с родителями , какими ресурсами пользуется 

семья за рамками детского сада, он обсудит ресурсы, которые могут появиться (ведь помимо детского сада есть множество полезных способов и мест 

развития ребенка). 

Одной из ключевых компетенций тьютора  является умение моделировать индивидуально-образовательный маршрут для детей с ОВЗ. При этом 

разработка и реализация ИОМ подразумевает совместное участие родителей ребенка (или лиц, их замещающих), всех педагогов и специалистов, 

участвующих в комплексном коррекционно-развивающем процессе, направленном на преодоление дефицитов развития и повышения уровня адаптивных 
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возможностей ребенка с ОВЗ для более благоприятного его включения в образовательную среду.  

В своей работе тьютором, я разработала совместно со специалистами и родителем ИОМ социально-коммуникативного развития ребенка с РАС 

 

ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ МАРШРУТ НА РЕБЕНКА С РАС      
Целевая группа: программа  рассчитана на К. , ребёнка дошкольного возраста (4-5 лет)  с диагнозом детский аутизм. 

Клинический диагноз: РОП ЦНС, ЗПРР, детский аутизм, ОНР 1 уровня.  3 Группа здоровья  

Характеристика ребенка. 
Ребенок  посещает детский сад с сентября 2019 г. Адаптация   в группе проходит средне. Не проявляет  заинтересованности  в  контакте , трудности в 

установлении вербального контакта.  Речь не использует, есть проявления эхолалии. Спокойный, не любит уединение, не агрессивный, метеозависимый, 

может быть спокойным или   гиперактивным. Навыки самообслуживания, культурно- гигиенические навыки сформированы недостаточно (руки моет с 

помощью взрослого). 

В совместную игру со взрослым включается с большим трудом. Иногда проявляет поверхностный, не очень стойкий интерес к игрушкам. Любит мелкие, 

яркие игрушки. Стереотипная игра с игрушками, предметами- выстраивание в ряд и долгое наблюдение за ними. Не любит шум, суету,  громкую музыку 

– закрывает уши ладонями и убегает подальше от источника звука. Нарушение коммуникативной функции речи, речевые реакции (звукоподражание) 

связаны с ситуацией и ближайшим окружением. Интеллектуальные умения- хорошо собирает пазлы,картинки . Навыки самостоятельности недостаточны 

– необходима организующая, направляющая, обучающая помощь.  

В ходе наблюдений мы выявили некоторые особенности ребенка К.:              

  -    не контактен с детьми и взрослыми, любит играть в одиночестве мелкими игрушками, с бумагой (держать, гладить, мять, рисовать) но может 

неожиданно кратковременно войти в зрительный контакт со взрослым , обнять , обрадоваться.  

- не воспринимает музыку, громкие звуки, шум, любит воду, играть с водой, звук переливающейся воды; 

- предпочитает желтый цвет; 

- стереотипная игра К.: выстраивание в ряд игрушек, разных предметов 

                                                 Характеристика семьи: 

К. воспитывается в неполной семье. Живёт с мамой , своего жилья не имеют, снимают комнату.  По словам матери, отец ушел из семьи, когда узнал 

диагноз ребенка. Сейчас никак не участвует в жизни ребенка , имеет другую семью. Семье по  мере сил помогают бабушка и дедушка, которые живут 

отдельно, в семье старшей сестры и присматривают за другими внуками. Ребенок физически развит , рослый , крепкий. В группе самый высокий и 

крепкий.  Внешний вид-опрятный, чистоплотный. Ребенка приводит в садик мама, забирает бабушка. Чувствуется эмоциональное напряжение, усталость 

в отношениях мамы и бабушки. Мама –молодая девушка, работает в столовой, очень любит своего ребенка, но не достаточно занимается развитием 

ребенка. Не знает своих прав как родителя ребенка –инвалида. С благодарностью принимает все советы, консультации, но не принимает мер для 

развития ребенка.  

Питание своеобразное. Есть только чисто макароны, хлеб, печенье, пьет все соки, воду, из фруктов только яблоки.  

Днем никогда не спит. На занятиях не сидит, хочет бесцельно бродить по группе. Любит лазить на верх кроватей, шкафов. Метеочувствителен. В 

облачные, дожливые  плачет, капризничает.  

Ведущая рука правая. К. любит своеобразно рассматривать картинки, фрагментами. Речь отсутствует, только эхолалия.  

Цели и задачи реализации Программы: 
Цель: Социально- коммуникативное развитие К. совместно с родителями 

  Помощь ребенку адаптироваться в социуме, содействовать всестороннему, максимально возможному  развитию социально-коммуникативных навыков 

К. 

Задачи:  

-формировать у ребенка представление о себе; 

-Формирование умений выражать просьбы/требования; 

-формирование социальной ответной реакции;  

-развивать и обогащать эмоциональный опыт ребёнка; 
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 Формы работы специалистов и режим занятий: Основная форма- индивидуальные игры , занятия, беседы, консультации, тематические дни, 

праздники.  Продолжительность каждого занятия от 10 до 20 мин два раза в неделю в зависимости от состояния ребенка. В процессе занятия педагог 

обязательно следит за самочувствием ребенка и учитывает его эмоциональное состояние, может изменить составленный план занятия в силу 

неприемлемости ребенком на данный момент предлагаемых заданий, несмотря на то, что раньше они вызывали у него интерес.  

Срок реализации : 1 уч  год 

 

Октябрь- декабрь 2020 г.     Проектировочный этап. 

 Мини- команда Основные направления 

взаимодействия 

Содержание работы Формы взаимодействия специалистов и 

родителей 

Тьютор 

Воспитатели,  

Пом.воспитателя,  

повар ДОУ 

Родитель 

Организация взаимодействия с 

мамой  ребенка.  

Рабочие встречи,Беседы, 

консультации 

Определение с мамой наиболее 

комфортного пребывания ребенка в ДОУ, 

режима, занятий и особенностей питания с 

учётом особенностей К.. 

-Совместная презентация родителя и 
тьютора «Я и моя семья» 

 

Октябрь: 

Рабочие встречи, беседы 

Консультации по особенностям характера, 

поведения, предпочтений, интересов К.  

 
Рефлексия с пом воспитателя и поварами «Наш К. 

во взрослой жизни….» 

-Посещение парка культуры и отдыха 

(мама,ребенок,тьютор) 

 

Тьютор 

Воспитатели 

Педагог- психолог 
Логопед 

Специалисты 

доп.образования 

Родитель 

Диагностика, пед.обследование 

(  Хаустов А.В., Стребелева) 

Планирование работы 

Формирование  
социально- коммуникативных 

компетенций ребёнка К. 

Ознакомление мамы с 

результатами диагностики. 

Сотрудничество в реализации проекта 

социально-коммуникативного развития 

ребенка 

-Диагностика и планирование. 
Организация предварительной работы по  

социально-коммуникативному развитию 

ребенка. 

 

Ноябрь: 

ППК ДОУ, рабочие встречи. 

Консультации «Особенности социально-

коммуникативного развития детей с аутизмом». 
Декабрь 

«Мини –консилиумы» по текущим вопросам 

социализации ребенка. 

- 

Тьютор 

Воспитатели 

Педагог-психолог 

Логопед 

Педагоги доп-образования 

Зам.зав.по УВР 

Родитель 

Организация работы по 

планированию , развитию 

социально-коммуникативных 

компетенций 

ребенка. 

 

 

Обсуждение этапов работы: 

1. Формирование социальной ответной 

реакции 

2 Формирование умений выражать 

просьбы 

3 Формирование умений выражать эмоции, 

чувства 

Рабочие встречи 

Планирование работы 

Консультации 

Разработка дидактических, обучающих 

материалов 

-Экскурсия в Мини-зоопарк 

(ребенок,родитель,тьютор) 

 

Январь- май 2021 г. - Реализационный  этап программы: 
Мини-команда  Формы работы Содержание работы Мероприятия, Формы взаимодействия 

специалистов 

Тьютор 
Воспитатели 
Родитель 
 
 

-занятия,  
-тематические дни 
-праздники 
 
  
-Создание условий для освоения 
ребенком ИОМ 

-Организация взаимодействия с 

Индивидуальные игры и занятия Цель: 
Формирование социальной ответной реакции 
(отклик на свое имя, ответ на приветствия, 
требование предмета, любимой деятельности) 
 
-Тематические дни 
-Детские праздники. 

Цель: Формировать у ребенка представление о 

 Взаимопосещения 
Проведение тематических дней: 
Январь  
«День рождения К.» 
«День любимых игрушек К.»  
Февраль 
«День добрых слов » 

«День вежливости» 
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мамой и бабушкой ребенка. себе Март 
«День бумаги» 
«День настольных игр» 
Апрель: 
Праздник «Дружные ребята» 

Тьютор 
Воспитатели 
Учитель –логопед 
Родитель 

-консультации 
 
- Создание условий для освоения 
ребенком ИОМ 
-Организация взаимодействия с 
мамой и бабушкой ребенка 
 

 Индивидуальные занятия . 
Цель: Имитация произносительных движений. 
Формирование умений выражать просьбы, 
действия, события  

Взаимопосещения 
Январь: 
Консультация логопеда для мамы  
« Как развивать речь К. » 
 
Февраль: 
Консультация логопеда для специалистов ДОУ 
« Особенности речевого развития К.» 

 

 

Мини команда Основные направления 
взаимодействия 

Содержание взаимодействия Формы взаимодействия специалистов 

 
Тьютор 
Воспитатели 

Педагог- психолог 
Родитель 
 
 

 
- Коррекционно-развивающие 
занятия 

-тематические дни, праздники 
 
 
Создание условий для освоения 
ребенком ИОМ 
-Организация взаимодействия с 
мамой и бабушкой ребенка 

Формирование умений выражать 
эмоции, чувства, сообщать о них 
Цель: развивать положительные 

эмоц.отклики на социальные контакты, 
получение радости от физического 
взаимодействия (поглаживание, 
прикосновение) 
- корректировать «полевое» поведение 
сенсорными играми. 
 

Февраль: 
Праздник  
«День радости и смеха» 

 
Март: Тематический день 
«День жёлтого цвета» 
 
 

Тьютор 
Воспитатели 
Педагог доп.образования 
по ИЗО 
Родитель 
 
 
 

- развивающие занятия 
-Тематические дни 
 
 
Создание условий для освоения 
ребенком ИОМ 
-Организация взаимодействия с 
мамой и бабушкой ребенка 

Формирование положительных 
эмоций,  
художественно- эстетических  
навыков, развитие мелкой моторики.  
 сенсорные игры с ребенком 
-рисование  
-лепка 
-аппликация 

Январь: 
День сенсорных игр «Разноцветная 
вода» 
 
Апрель: 
Выставка рисунков , поделок  К. « Я 
умею». 
 

Тьютор  
Воспитатели 
Инструктор по 
физкультуре 
Родитель 

- Подвижные игры 
-занятия 
 
Создание условий для освоения 
ребенком ИОМ 
-Организация взаимодействия с 
мамой и бабушкой ребенка 

Формирование двигательной 
активности. 
Индивидуальные занятия по 
физическому развитию ребенка 

В течении года: 
Приобщение ребенка к совместным 
подвижным играм. 
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Май- июнь 2021 г.  Рефлексивный этап 

 

Задачи Основные действия и мероприятия Предполагаемые результаты 

 Проанализировать результаты работы по 

развитию социально-коммуникативных 

навыков К. 

Итоговая диагностика формирования 

социально-коммуникативных навыков  

 

 

Анализ проведенных занятий, 

мероприятий 

 

Ребенок может откликаться на свое имя, 

приветствовать знакомых 

Повторять определенные действия 

Способен заинтересоваться определенными 

видами деятельности 

Способен совершать простые действия с 

материалами 

 

Обсуждение педагогами ДОУ  и 

родителем результатов формирования  

социально- коммуникативных навыков 

ребенка.  

 

ППК специалистов совместно с мамой 

ребенка 

Определить дальнейшие планы развития 

ребенка. 

 

 

Создание авторских сказок как уникальная компетенция педагога 
 

Кононова Наталья Сергеевна, воспитатель 
МДОБУ ЦРР-Д.с №105 «Умка» 

 
Требования к личности педагога, его трудовым функциям и основным компетенциям представлены  в Профессиональном стандарте педагога 

(педагогическая деятельность в сфере дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования) (воспитатель, учитель), 

утв. Приказом Министерства труда и социальной защиты РФ от 18 октября 2013 г. N 544н). 

В процессе педагогической деятельности педагогу приходится занимать разные педагогические позиции. Специфической характеристикой 

педагогической деятельности является ее продуктивность. К V – высшему относится педагог системно моделирующий деятельность и поведение 

учащихся; педагог владеет стратегиями превращения своего предмета в средство формирования личности учащегося, его потребностей в 

самовоспитании, самообразовании, саморазвитии; высокопродуктивный. 

Одним из эффективных средств формирования личности детей дошкольного возраста является сказка. Без сказки нельзя представить детства, 

считал В.А. Сухомлинский, создавший систему воспитания детей сказкой — школа сказки. 

С древнейших времен именно сказки использовались в воспитании, в образовании, развитии, они служили для социализации и передачи опыта, 

необходимых моральных норм и правил. 

Сказка представляет большую общественную ценность, состоящую в ее познавательном, идейно-воспитательном и эстетическом значениях, 

которые неразрывно связаны между собой. 

Итак, сказка — один из самых развитых и любимых детьми жанров литературы. 

В данное время педагоги используют в своей работе народные сказки, сказки великих русских и зарубежных авторов.  

Мы же применяем в своей работе  сказки собственного сочинения. Сказки сочиняются по вдохновению, экспромтом и в результате 

кропотливой работы. Сказки написанные в прозе мы планируем заранее, выстраиваем сюжет и композицию. Стихотворные сказки рождаются 

экспромтом, в соответствии с педагогической ситуацией, в последствии мы их записываем , редактируем.  

При написании сказок мы придерживаемся правил поэтики, при этом наблюдается собственный стиль выражающийся в доступности сюжета, 

http://base.garant.ru/70535556/
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обилии олицетворений, экспрессивных средств выразительности речи. 

  Как правило, дети с большим удовольствием погружаются в сюжеты. По мере того, как персонаж преодолевает сложности, борется с 

несправедливостью, он обретает силу, у него активируются скрытые таланты и способности, он получает дар.Ребенок, наблюдающий за сюжетом сказки, 

проживает эту историю вместе с главным героем и вместе с ним приобретает внутренние ресурсы и силу. Ребенок может наделить персонажи силой, 

помочь ему, таким образом он помогает себе справиться с реальными трудностями. Это дает ощущение уверенности в себе, придает сил и позволяет 

переоценить свои проблемы, найти возможности справиться с ними. 

Чтобы сказка выполнила свои воспитательные функции, чтобы она нашла отклик в душе и сознании ребенка, при написании сказки мы 

соблюдаем следующие условия. 

Сказка строится по принципу цепной композиции, включающей в себя, как правило, троекратные повторы, вновь и вновь предоставляющие 

возможность пережить яркий эпизод. Такой эпизод обычно не просто повторяется — каждый раз в нем происходит усиление напряженности. Иногда 

повтор осуществляется в форме диалога; тогда детям, если они играют в сказку, легче перевоплощаться в ее героев. Часто сказка содержит песенки, 

прибаутки, и дети запоминают в первую очередь именно их. 

Наши сказки имеет собственный язык - лаконичный, выразительный, ритмичный. Благодаря языку создается особый фантастический мир, в 

котором все представлено крупно, выпукло, запоминается сразу и надолго — герои, их взаимоотношения, окружающие персонажи и предметы, природа. 

Полутонов нет — есть глубокие, яркие цвета. Они влекут к себе ребенка, как все красочное, лишенное однообразия и бытовой серости. 

И все-таки больше всего привлекает детей сказочный герой. Обычно это человек идеальный: добрый, справедливый, красивый, сильный; он  

обязательно добивается успеха, преодолевая всяческие препятствия не только с помощью чудесных помощников, но прежде всего благодаря личным 

качествам — уму, силе духа, самоотверженности, изобретательности, смекалке. Таким хотел бы стать каждый ребенок, и идеальный герой сказок  

становится первым образцом для подражания. 

Сказка дает богатейшую пищу детской фантазии, развивает воображение — эту важнейшую черту творца в любой сфере жизни. А точный, 

выразительный язык сказки столь близок уму и сердцу ребенка, что запоминается на всю жизнь. 

С помощь сказок ребенок легче переносит адаптацию в детском саду, в совместном творчестве – работе над сказками, ребенок находит себе 

товарища по работе и по игре, по-другому смотрит на окружающий мир, на явления природы, учится любоваться и восхищаться увиденным. Погружаясь 

в волшебный мир сказки, ребенок более спокойно переносит отсутствие рядом родителей, даже привыкание к режиму детского сада можно обыграть с 

помощью примеров из сказок. 

В сказочной и игровой форме легко привить ребенку гигиенические нормы, научить заботиться о своем здоровье – делать утреннюю зарядку, 

заниматься спортом, не проводить много времени с различными гаджетами.  

В сказочной форме легче объяснить правила безопасности жизнедеятельности, правила дорожного движения. 

Ребенок поймет необходимость соблюдать гигиену полости рта, если узнает историю бобренка Кеши, который так был увлечен наблюдением за 

солнечными зайчиками, что забывал чистить свои зубки, и поэтому вскоре не смог участвовать в постройке новой хатки из-за  своих хрупких больных 

зубов. Сопереживая бобренку, дети начинают задумываться о том, а здоровы ли у них зубы, все ли они делают правильно, чтобы у них  они не болели. 

Начинают самостоятельно разрабатывать правила ухода за зубами и своим внешним видом. 

Во время пандемии COVID тема личной гигиены и соблюдения санитарных норм стали еще более актуальны. И тут нам на помощь пришла 

«Сказка о грязных лапках». В стихотворной форме сказка легко запоминается. И история хомячка-здоровичка  сразу же стала популярной. Дети не 

только пережили вместе с хомячком его заболевание, они запомнили правила личной гигиены при инфекциях. Были  нарисованы портреты героев, и 

сюжет сказки был обыгран в условиях домашней самоизоляции. 

Веселые милые звери – самые любимые герои сказок. Дети искренне переживают за зверят. За зайца Ваську, который так спешил к своему другу 

ежику Егору, что решил перейти речку не по мостику, а по тонкому льду и, конечно же, провалился. История зайца Васьки поможет организовать 

занятие по безопасности жизнедеятельности.Особенно она будет актуально в весенним период и во время ледостава. 

Мы живем в век научно-технического прогресса. Слова эти могли бы показаться банальными, если бы не отражали реальности. Ребенок с 

рождения окружен «творениями » рук человеческих – это уже не только телевизоры с различными приспособлениями для просмотра фильмов, но и 

различные электронные игрушки, гаджеты, которые зачастую заменяют ребенку окружающий мир и общение с родителями и сверстниками.конечно, нам 

не обойтись без Интернета, и нашим детям не избежать контакта с ним. Но прежде чем познакомить  ребенка со всемирной сетью, нужно подготовить 
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его. И снова нам на помощь приходит сказка. Сказка «Верные друзья» знакомит детей с большой семьей  Интернета. Сказка была напечатана в журнале 

«Колокольчик» в 2020 г. № 10. 

Поменялся темп жизни, у родителей просто хронически не хватает времени на общение с ребенком, на те несколько мгновений, чтобы просто 

посидеть с ним рядом и почитать ему сказку, хотя перед сном. И поэтому основная функция «сказочников» ложится на плечи воспитателей детского 

сада. 

Используя сказки, сказочные мотивы, можно объяснить явления природы, традиции, праздники. Сказка «Праздник для Мишутки» в доступной 

форме излагает суть праздника «Новый год». Дети начинают по-новому воспринимать этот праздник, они знакомятся с «чувством  новогоднего 

волшебства».Сценарий «Праздник для Мишутки» получил дипломI степени в номинации «Сценарии праздничного мероприятия» на Первом 

республиканском интернет-конкурсе сценариев «Путь к успеху».  

Сегодня потребность в сказке представляется особенно большой. Ребенка буквально захлестывает непрерывно увеличивающийся поток 

информации.  И хотя восприимчивость психики у малышей велика, она все же имеет свои границы. Способность сочинять сказки является одной из 

уникальных компетенций педагога, позволяющей моделировать образовательно-воспитательный процесс в соответствии с потребностями 

воспитанников.  

 
 

«Утум» өбүгэ оонньуулара  
 

Константинова Саргылана Ивановна, 
Дьокуускай куораттааҕы  

     № 86 “Колокольчик” уhуйаан – о5о сайдар киинин иитээччитэ, 

 түмсүү чилиэнэ 

 

        Саха дьоно былыр – былыргыттан иллэҥ кэмнэрин оонньоон – көрүлээн атааралларын астыналлара. Кыһыммыт кылгас күннээх, уһун түүннээх 

буолан, күнү – дьылы кылгатаары, түүн хойукка диэри оонньуу арааһын тэрийэллэрэ. 

         Өбүгэ үгүс оонньуута билигин умнуллубут. Ол иһин ,бу оонньуулары сөргүтэн, оҕолору, ыччаттары үөрэтэн, эттэрин – хааннарын сайыннарар 

тустаахтар. 

        Оҕо билиитин – көрүүтүн, өйүн - санаатын, тылын – өһүн, майгытын – сигилигин уонна эт – хаан өттүнэн сайдыытыгар өбүгэлэрбит хамсаныылаах 

оонньуулара улахан суолталлаахтар. 

Оҕо этин сиинин сайыннарыы 
        Соруга: Оҕо эт-хаан ѳттүнэн сайдыыта,  хамсаныыта, тутта-хапта сылдьыыта сааhынан, кыаҕынан сайдарын ситиhии, тус бэйэтин кыаҕар эрэнэр 

санааны үѳскэтии.  

Ис хоhооно: бэйэни кѳрүнүү-хараныы, сэрэхтээх буолуу, чѳл олох туhунан сүрүн      ѳйдѳбүллэр, эти-хааны сайыннарар хамсаныылар. 

Кэпсиир, быhаарар: 

а) Сэрэхтээх буолуу быраабылатын; 

б) Чѳл олох туhунан сүрүн ѳйдѳбүллэри: 

- эти-хааны эрчийии, сүүрүү-кѳтүү, хамсаныы доруобуйаҕа туhалааҕын; 

- күннээҕи режим туhунан ѳйдѳбүлү (сѳпкѳ уонна кэмигэр аhааhын, утуйуу, оонньуу);  

- бэйэни харыстанар, дьаhанар түгэннэри; 

- арыгы, табах киhи доруобуйатыгар буортулааҕын.  

в) Эти-хааны сайыннарар хамсаныылары, оонньууну: 

- ѳбүгэтин үгэс буолбут спортивнай уонна хамсаныылаах оонньууларын (кылыы, ыстаҥа, мас тардыhыы, харах симсии, биhилэх кутуhуу уо.д.а.) билэр, 

холонон  кѳрѳр, бэйэтэ кѳҕүлүүр, тэрийсэр. 

        Оҕо кытыгырыс, сылбырҕа, сымса, имигэс, бэйэтин кыанар, чэбдик туруктаах буоларыгар хаамыы, сүүрүү, ыстаныы, ыттыы, сыыллыы, быраҕыы, 
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хабыы курдук сүрүн хамсаныылар,  сарсыардааҥы  эрчиллии,  сахалыы  хамсаныылаах,  күрэхтэһиилээх оонньуулар,  араас  анал  эрчиллиилэр  уонна  

күн,  салгын,  уу  суолтатын  өйдүүр, сыаналыыр, сатаан хамсанарга, эрчиллэргэ дьулуһар, кыһаллар, үөрэнэр. 

Хаамыы, сүүрүү 

         Атаҕын сөпкө, чэпчэкитик, көнөтүк, эрийэ - буруйа, төгүрүк тула, биир колоннанан, атаҕын  

төбөтүнэн, тилэҕинэн, тобугун өрө көтөҕөн, уллуҥаҕын тас өртүнэн, ойоҕоһунан, киэҥник, кыараҕастык хардыылаан, музыканан, хамаанданан тэтимин 

уларытан, атаҕын иннин диэки быраҕан, кириэстии, көхсүнэн, тэпсэҥэлээн ыла-ыла, хараҕын симэн баран, чохчоохойдоон, илиитин араастаан хамсата - 

хамсата, хаамарга-сүүрэргэ анал дьарыктаныыларга үөрэнэр.Ону таһынан эттиктэр быыстарынан, эттиги атыллаан 30-35см үрдүктээх иҥнэри хаптаһын 

устун: суон быанан, синньигэс ыскамыайка үрдүнэн (мээчиги төкүнүтэ-төкүнүтэ; төбөтүгэр мөһөөччүк ууран баран; мэһэйи атыллаан; чохчойон ылан; 

эттиги уура -уура). 

Ыстаныы 

            Ыстанарыгар турар балаһыанньатын билэр, атаҕын төбөтүнэн чэпчэкитик сиргэ ыстанан оҕо 3 - 4 сааһыгар иннин диэки 2-3 м саҕырыйар. Онтон 5 

- 6 сааһыгар 5-6 м уһуну ойуоккалаан барар. Икки атахха туран эрэ өрө ыстанан  эргийэр.  Биир  сиргэ  туран,  атаҕын уларыта  сылдьан  ыстанар.  

Төгүрүктэн төгүрүккэ, эттик икки ардынан, эттик тула, эттик үрдүнэн, уһун  -кылгас ыскакаалканан соҕотоҕун, иккиэ буолан ойуоккалыыр, ыстанан 

илиитинэн оонньууру таарыйар. - 3-4 сааһыгар миэстэттэн 25 - 30 см, 4-5 сааһыгар - 40 - 50 см уһуну, 5-6 сааһыгар 60–80см уһуну ыстанар. Сүүрэн кэлэн 

100 см уһуну, 6-7 сааһыгар 100 - 120 см ыстанар. Миэстэтиттэн 15-20см үрдүктээх быа нөҥүө ойор, сүүрэн кэлэн 40 см үрдүгү ойор. 5-10 см үрдүктэн, 

15-20см үрдүктэн.30 см үрдүктэн, 40 см үрдүктэн ыстанар.- табатык тэбинэн үөһэ кыырайан ойору - ыстанары сатыыр. Ыраахтан сүүрэн кэлэн ыстаныы 

техникатын сыысхала суох толорор. 

Ыттыы 
        Туруору турар кирилиэскэ ыттар, түһэр араас көрүҥүн сатыыр: 3-4 сааһыгар 1,5 м үрдүктээх кирилиэскэ ыттар, түһэр, кэккэлэһэ турар кирилиэскэ 

көһөр. 5-6 сааһыгар 2,5 м үрдүктээх кирилиэскэ икки атаҕынан хардарыта, түргэнник, бытааннык, мэһэйи туораан үөһээ ыттар, түһэр. Быа кирилиэскэ 

ытта үөрэнэр. 

Сыыллыы 
        Сыылларыгар тобуктаан эттик тула, эттиктэр икки ардыларынан барар. Кэнники тобуктаан  сыыллыы  араас  көрүҥүн  сатыыр:  (ыскамыайка  

үрдүнэн  тобуктаан, тоҥолохтоон, кэннинэн, төбөтүнэн мээчиги анньа - аннва уо.д.а.). Сиргэ умса, ыскамыайкаҕа сытан илиитинэн тардыһан сыыллары 

сатыыр. 50 см үрдүктээх  быа,  мэһэй  аннынан  муостаны  илиитинэн  таарыйбакка  төҥкөйөн араастаан тахсар. 35-50 см уобуруччу иһинэн ааһар. 

Быраҕыы, хабыы 

        Мээчиги уҥа - хаҥас илиитинэн кыыратан, аларааттан үөһээ, быа нөҥүө быраҕар, эттик икки ардынан бэйэ - бэйэҕэ мээчиги алларааттан, кэтэхтэн 

таһааран, 1,5 м икки ардыгар бырахсар, ытыһын таһынан быраҕан баран хабар. Мээчиги сиртэн тэйитэр, мээчиги  хабар.  3-4  сааһыгар  4-5  төгүл  

субуруччу  сиртэн  тэйитэр.  5-6  сааһыгармээчиги тэйитэ - тэйитэ 5-6 м саҕырыйар. Туран эрэ уонна хаама сылдьан мээчиги уҥа - хаҥас илиитинэн 

солбуһуннара үөһэттэн түһэр мээчиги хабар, 3-4 сааһыгар 2-2,5 м ыраах турар сыалы уҥа - хаҥас илиитинэн таба быраҕар. 5-6 сааһыгар 6 м ыраахтан 

хамсыыр, хамсаабат сыалы таба быраҕар.  

Сахалыы хамсаныылар 

         Хомуска оонньооһун, ынах ыаһын, кымыс ытыйыыта, дьиэрҥкэй, атах тэпсии, сүгүрүйүү, оһуокай хаамыыта, кулун - куллуруһуу, аҥар атахха ойуу, 

тилэх тэпсии, чохчоохой, сүгүрүйүү арааһа, атаралаан сүүрүү, оһуокай араас хаамыыта, ойон атах тэпсии, буурдааһын. Иистэнии,  тирии  имитии,  

уһанар  хамсаныылар,  илими,  муҥханы  тардыы, хайыһарынан  сырылаан  түһүү  хамсаныылара.  Сохсо  иитии,  от  охсуу,  мунньуу,  уот оттуута, сап 

хатыыта, эрийиитэ, кыыллар хаамыылара, булчут хайыһарынан хаамыыта. Оҕо этин-сиинин туругурдар тыыныы, харах, тарбах анал эрчиллиитин 

баһылыыр.   

 

Сахалыы хамсаныылаах ооннъуулар холобурдара 

Кыаһыланыы 
        Итии-куйаас кэмнэргэ ынах - сүөһү эмиийэ хатан эбэтэр кыымаайы , күлүмэн сиэн, дэлби бааһыран, кыайан ыаппат буолан хаалааччы. Ол иһин 

тэбиэлэммэтин, улаханнык мөхсүбэтин диэн кэлин атахтарын такымнарын үөһэ өттүнэн быанан кыаһылаан кэбиһэллэр. 

        Оҕолор элбэх буолан түмүстэхтэринэ «кыаһыланыы» диэн күрэхтэһии тэрийэллэр эбит. Икки бөлөххө арахсаллар. Оонньуу ыытааччы 
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күрэхтэһээччи дьону барыларын атахтарын бэрбээкэйдэриттэн кыаһыланалларыгар этэр. Хаҥас бэрбээкэйдэрин куустаран ылан, иккитэ эрийэ тардан. 

уҥа атахтарын бэрбээкэйдэригэр аҕалан, сөллүбэт гына ыга баайан кэбиһэллэр. Оччоҕо атахтарын икки арда кыра арыттаах буолар. 

        Оонньуу ыытааччы 15 - 20 метр сиргэ күрэхтэһэр сир бэлэмниир. Икки бөлөх дьонун тус-туспа субуруччу туруортуур уонна бэлиэтэммит сири 

эргийэн кэлэн, урут турар икки киһи илиилэрин тэҥҥэ таарыйар. Кыаһылаах киһи, баҕар ойуоккалаан сүүрдүн, баҕар, хаамтын, ол бэйэтиттэн 

тутулуктаах. Оҕуннаҕына даҕаны туран сүүрүөх тустаах. Урут кэлбит бөлөх дьоно кыайаллар. 

        Өскөтүн сүүрэн истэҕинэ кыаһыта сөллөр күннээх буоллаҕына, көрө охсон тута бааныахтаах уонна салгыы сүүрүөхтээх. Бу оонньууну билигин 

кулууптарга, спортзалларга оонньотуохха сөп. Саха оонньууларыттан биир дьикти оонньуу. Кыахтаах эрээри, кыаһылаах буолуу...  

Ат буолан сырсыы 
        Сайын сайылыкка тахсыы оҕо аймахха саамай күүтүүлээх кэм буолара. Оҕолор сындылҕаннаах уһун кыһын кэнниттэн көрсүһэн араас оонньуулары 

оонньууллара. Олортон биирдэстэрэ – “ат буолан күрэхтэһии”. 

        Үс эбэтэр биэс оҕо икки илиилэринэн сиргэ тайаналлар, икки атахтарын төбөтүгэр тирэнэллэр. Бары кэккэлэһэн, сүүрэргэ бэлэм тураллар. Сүүрэр 

сирдэрэ 30 – 50 метр уһуннаах көнө сир. “Чэ!” – диэн хамаанда кэнниттэн бука бары тэбис тэҥҥэ түһүнэн кэбиһэллэр. Кинилэр сүүрэллэригэр икки 

илиилэрин – атахтарын тэҥҥэ ылан, сылгы эрчимнээхтик сүүрэринии төҥкөйөн барыахтаахтар. Ким урут эрдэттэн тардыллыбыт сурааһыны үктээн 

аастаҕына, ол оҕо кыайыылааҕынан тахсар уонна бүгүҥҥу күннээх оонньууга “баһылык” буолан оонньуулары салайар чиэскэ тиксэр.  

Тоҕус былас суһуоҕу өрүү 
                Олоҥхоҕо этиллэринэн, тоҕус былас суһуохтаах Туналҕаннаах Ньуурдаах Туйаарыма Куо диэн күн бүгүнүгэр диэри уос номоҕо оҥостон , 

былыргы да, аныгы да ырыаларга ыллыыллар. Кыыс оҕо суһуоҕа төһөнөн уһун, намылхай да, соччонон кини өссө киэркэйэр, дууһалыын ырааһырар.  

        Былыргы биһиги өбүгэлэрбитбаай дьону кинилэр кыыстарын суһуоҕунан сыаналыыллара үһү. Улахан баай дьон кыыстарын баттаҕын тоҕус суһуох 

гына өрөллөрө. Оттон орто баай кыыһын баттаҕын сэттэ суһуох гына өрөллөр эбит. Сөбүгэр баайдаах дьон кыыстарын баттаҕын үс суһуох гына 

өрөллөрө дииллэр. 

        Оонньуу ыытааччы тоҕустуу киһилээх икки бөлөҕү тэрийэр. Бөлөхтөргө биирдиилэригэр төгүрүк иини биэрэллэр. Хас биирдии төгүрүк иигэ биир 

метр уһуннаахх сүүрбэ сэттэ сүмэх баттаҕы, сиэли, быаны (таҥас ыйыыр быа өрөргө ордук) сөллүбэт гына уһуктарыттан баайталаан кэбиһэллэр. Төгүрүк 

иилэри уунан тиийэр сиригэр биэтэҥнии турар гына ыйыыллар. 

        Оонньууну ыытааччы икки бөлөҕү төгүрүк иилэртэн уон метр тэйиччи субуруччу туруорар. Бөлөхтөртөн биирдии киһи сүүрэн тиийэн үс сүмэҕи 

кытаанах гына өрүөхтээх. Өрөн бүтэрээт, эргиллэн кэлэн, бэйэтин бөлөҕүн киһитин ытыһын тыастаахтык охсуохтаах, оччоҕо ол киһитэ суһуох өрө 

сүүрүөхтээх. Икки бөлөх дьоно суһуохтарын өрөн бүппүттэрин кэннэ, оонньуу ыытааччы хайа бөлөх төһө үчүгэйдик, кытаанахтык суһуохтары өрбүтүн 

уонна хайалара урут бүтэрэноннуларыгар турбуттарын бэлиэтиир. 

        Урут бүтэрбит гынан баран, суһуохтарын мөлтөхтүк өрбүт бөлөх кыайтарыылааҕынан ааҕыллар. 

        Суһуох өрүүтүн ханнык баҕарар саастаах дьон оонньуохтарын сөп. 

Ойбонтон уулааһын 
        Күөлгэ ойбон алларан, сүөһүнү уулатыы билигин да тарҕаммыт суол. Сиртэн биир тутум үрдһктээх иһиккэ ууну толору куталлар. Ыытааччы 

оонньуу быраабылатын кэпсиир уонна кыттар оҕолору биир сиргэ туруорар. Бастакы оонньооччу уҥа илиитинэн хаҥас кулгааҕын эминньэҕин тутар, 

хаҥас илиитинэн хаҥас атаҕын кэтэҕинэн уҥа атаҕын төбөтүттэн тутар уонна илиилэрин араарбакка, аҥар атаҕынан туран эрэ төҥкөйөн, мас кытыйаттан 

уулаан ылыахтаах. Өскөтүн төҥкөйөн иһэн илиилэрин арааран, тайана түстэҕинэ, оонньууттан туораан иһиэхтээх. Илиилэрин араарбакка, аҥар атаҕынан, 

үчүгэйдик төҥкөйөн уу истэҕинэ, кыайыылааҕынан тахсар. 

        Бу оонньууну оонньуурга билигин бииртутум үрдүктээх ханнык баҕарар иһити ытыран ылыахха сөп. 

                                          

Оҕустар харсыһыылара 
        Өбүгэлэрбит кыстыктан көһөн, сайылыктарыгар киириилэрэ туспа биир кэрэ бырааһынньык буолара. Атыыр оҕус айаатааһына, оҕолор үөрбүт-

көппүт аймалҕаннара, күөрэгэй ырыата, айылҕа, киһи - сүөһү үөрүүтэ - барыта биир тыын буолара. 

        Атыыр оҕустары харсыһыннарыы сайылык иһигэр биир дьикти түгэн этэ. Оҕустар харсыһан бүттэхтэринэ аны оҕолор харсыһа оонньууллара. 

        Оҕолор оҕустары үтүктэн, айаатыы-айаатыы буору ытыстарынан хаһыйан, тобуктаан сылдьан кынчыаттаһан кэлээт, төбө-төбөлөрүттэн тирэһээт, 

харсыспытынан бараллара. Харсыһар кэмнэригэр оонньууну ыытааччы үс метр сири мээрэйдиир уонна ортотунан сурааһын тардар. Икки харсыһар 



 
227 

оҕолору ол сурааһын икки ардыгар туруорар, төбөлөрүн холботон баран: "Чэ!" - диэн хамаандалыыр. Харсыһааччылар эмискэ төбөҕө түһүө суохтаахтар. 

        Өскөтүн бастакы оҕо иккис оҕону сурааһыныттан 1 м 50 см тэйиччи үтүрүйэн илтэҕинэ, оччоҕуна иккис оҕо кыайтарбытынан ааҕыллар. 

        Бу оонньууну улахан да дьон оонньуохтарын сөп. 

Биһилэх кутуута 
        Былыр өбүгэлэрбит саха балаҕанын сыҥаһатыгар иккилии буолан (паара) кэккэлэһэн олорон биһилэх кутуһан оонньууллар. Биһилэҕи тохсус киһи 

кутуохтаах. Кэккэлэһэн олорор дьон икки илиилэрин холбуу хамыйахтыы тутан тобуктарыгар уураллар. 

        Биһилэх куттааччы бастакы киһиттэн саҕалаан барыларыгар ытыстарыгар биһилэҕи укпута буолар. Ол гынан, биир эмэ киһиэхэ биһилэҕи хаалларар. 

Биһилэҕи ылбыт киһи аттыгар олорор дьоҥҥо ону биллэриэ суохтаах.  

        Биһилэх куппут киһи барыларын кэрийээт, ыҥырар “Биһилэхтээх киһи тур!” Онуоха илиитигэр биһилэхтээх оонньооччу эмискэ сулбу ойон 

туруохтаах. Кини аттынааҕы киһитин соспутунан турдаҕына, кыайтарыылааҕынан ааҕыллар. Биһилэх кутааччы “Биһилэхтээх киһи тур!” – диэн үс төгүл 

тохтуу – тохтуу этиэхтээх. Ол устатыгар биһилэхтээх киһи кыайан турбатаҕына эмиэ кыайтарыыннан ааҕыллар. Өскөтүн аттытыгар олорор киһитигэр 

туттардаҕына, ыстарыыптанар. Ырыа ыллыыр эбэтэр үҥкүүлүүр. 

        Оттон аттытыгар олорор киһититтэн куоттаҕына, кыайыылааҕынан тахсан, аны кини биһилэх кутар. Урут биһилэх куппут киһи кини оннугар 

олорор. Биһилэх кутааччы наар биир паараҕа куппакка,барыларын хабан оонньуохтаах. Оччоҕо оонньуу ордук көрдөөхтүк барар. 

        Бу оонньууну маассабай оонньуу быһыытынан ханна баҕарар оонньуохха сөп. 

Куобах 

        Куобах - турар сиртэн эбэтэр чугастан сүүрэн кэлэн, икки атаҕынан тэҥҥэ тирэнэн, тохтообокко эрэ уон биирдэ ойуу. Тирэнэр кэмҥэ киһи тобуга 

бокуйар, икки илиитэ кэннин диэки буолар. Ойор киһи атаҕын күүскэ, түргэнник көннөрөн, илиитин иннин диэки эрчимнээхтик дайбаан саҕалыыр. 

        Көтүү кэмигэр атаҕы кумуччу тутуллар. Куобахтааһын икки суол көрүҥнээх: атаҕынан утары соҕус тирэнэн, дэгэйэн барыы эбэтэр батары 

түһүөлээн, атах күүһүнэн тирэнэн силлиргэччи ойуу. Саҥа саҕалааччы сүрүн алҕаһа диэн, илиитин сатаан хамсаппат. Хас ойуу кэнниттэн спортсмен 

илиитин маятник курдук хамсатан, олус түргэнник кэннин диэки илдьэ охсуохтаах. Сорох олус төҥкөччү туттан, умса хоруйа түһэрин эмиэ 

маҥнайгыттан ыйан, сатаан тирэнэрин ситиһиэххэ наада. 

Ыстаҥа 

        Сүүрэн кэлэн икки атахха олбу - солбу уон төгүл түһүөлээн баран, уон биириһигэр икки атахха тэһһэ түһүллэр. Сүүрүүтэ кылыы сүүрүүтүн курдук. 

тирэнэр атах уллуҥаҕар малтаччы соҕус үктэниллэр. Тирэнэн баран, өттүгү хамсатан, босхо атаҕы инники күүскэ быраҕыллар. 

        Киһи иннин диэки төҥкөччү соҕус туттан, киэҥник атыллаан ойор. Үрдүк кылаастаах спортсмен икки илиитин тэҥҥэ дайбанар, оттон саҥа саҕалаан 

эрэр оҕо олбу-солбу дайбаныан сөп. Үгүс киһи наһаа үөһэ эбэтэр сүүрэн эрэр курдук намыһахтык ойор, сототун олус инники быраҕар, атаҕынан тэҥэ 

суохтук анньынар буолар, ол сыыһа. 

Кылыы 

        Кылыы - сүүрэн кэлэн аҥар атаҕынан уон төгүл ойон баран, уон биириһигэр икки атахха тэҥҥэ түһүллэр. Маҥнайгы сүүрүү 20-30 м уһун буолуон 

сөп. Тирэнэр атах уллуҥаҕар бүтүннүүтүгэр үктэниллэр, босхо атах тобуга токуйан, биэтэҥнээн - такыҥнаан, ойору күүһүрдэр. 

        Хайдах эрэ табыйар курдук буолан баран, чэпчэкитик дэгийэн тирэниллэр. Илиини атахха сөп түбэһиннэрэн кэнниттэн инники диэки дайбаныллар.  

Үчүгэйдик, сатаан кылыйарга туох ханнык иннинэ атах, илии былчыҥа хамсыыра, салгыҥҥа көтүү, тыыныы - барыта сөпкө дьүөрэлэһэрэ наада. Саҥа 

саҕалаан эрэр кылыыһыт маҥнай наһаа түһүнэн, сүһүөҕэ уйбат буолааччы эбэтэр сүүрэн эрэр курдук намыһахтык баран бүдүрүйэн хаалар. Наһаа үөһээ 

күөрэйэн кылыйар эмиэ соччото суох. 

Маамыкта быраҕыы 

        Уһук хоту сир уонна Саха сирин соҕуруулуу - илиҥ өттүн аҕыйах ахсааннаах норуоттарыгар киэҥник тарҕаммыт көрүҥ. 15 м ыраахха 1,5 үрдүк 

остуолбаҕа таба муостаах макет саайыллар. 

        Оҕо биир сиргэ туран эрэн эбэтэр сүүрэн кэлэн быаны иилэ быраҕыахтаах. Кыттааччы үстэ холонор кыахтаах. Өскөтүн маамыкта көстөрө уустук 

буоллаҕына суон соҕус капрон быаны туһаныахха сөп. Быа биир төбөтө уктааланар, иккис төбөтө ону нөҥүө таһаарыллар. Маамыктаны иилистибэт гына 

төгүрүччү тутан түүрүллэр. Бырахтахха тас дьоҕус иитэ барыта субуруйан, маамыкта сыалга иилистэ түһүөхтээх. 

        Маамыктаны элбэхтик эрчиллэн таба быраҕар буолуохха сөп. Саха оҕотун мээчигинэн, маһынан таба быраҕарга кыра эрдэҕиттэн үөрэтиэххэ наада. 

Кэнники төбөтүгэр кыра дьаакырдаах быаны онно - манна быраҕа оонньуохтаах. Ол курдук сыыйа-баайа маамыктаны сатаан тутта үөрэнэр. Маамыктаны 
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таба быраҕыыга конкус, күрэхтэһии тэрийэн ыытар сөптөөх. 

Мас тардыһыы 
        Сахаларга ким күүстээҕин билэргэ ханна да буоллун: дьиэ иһигэр, таһырдьа, муостаҕа, хонууга, хаарга - мас тардыһаллара. Сороҕор быа эмиэ 

тардыһар буолаллара. Дьигиҥнэтэн тардыы, биэрбитэ буолан иһэн эмискэ төлө тардыы, маһы эрийии, туора төҥкөйүү уо.д.а. араас албас баара. 

        Билигин сорох албас көҥүллэнэн, тирэнэр маска атаҕы араастык сыҕарыҥнатар буоланнар, мас тардыһыы наһаа кэрэхсэнэр күрэхтэһии буолла. Мас 

тардыһааччы урут кылгас, босхо хаптаһыҥҥа тирэнэн олорон, утарылаһааччытын сороҕор өрө тэбэн кэбиһэр этэ. Аныгы быраабыланан атах хамсыыра 

көҥүллэнэн, былчыҥы сөптөөх кэмҥэ сатаан күүрдэр, булугас, түргэн өйдөөх, олус сэргэх киһи кыайар буолан эрэр. Ардыгар алҕас хотторуу эмиэ баар. 

Ол аата бу спортка сөптөөх бэлэмнэнии наада. Тура күүһү быһаарсарга, кэпсэтии быһыытынан билигин да араас албаһы туттубакка тардыһыы эмиэ 

көҥллэниэх тустаах. 

        Мас тардыһыы спорт биир ыарахан көрүҥэ буолар. Икки тэҥ киһи өр баҕайы ыгыстан олороро сүрэх үлэтигэр, хаан эргииригэр, сис иҥииригэр 

улахан буорулаах. Холобур, ыараханы көтөҕүүгэ 20-30 сөкүүндэттэн уһуннук ыгыстар олох сатаммат диэн дакаастаммыта ыраатта. Ол иһин мас 

тардыһыы кыргыттарга, дьахталларга спорт көрүҥүнэн киирбэт.Саастаах эр дьону да мас тардыһыннарар табыллыбат. Эдэр да дьон тоҥ иҥиирдэринэн 

тардыһаллара сыыһа. Эти - хааны үчүгэйдик ититэн, ордук сиһи имитэн баран киирсиллэр.  

        Мас тардыһыыга эрчиллии ньымата диэн былыр да, аны да суох. Ол гынан баран сиһэ, атаҕа күүстээх, илиитин , тарбаҕа сайдыбыт киһи тардыһыык 

буолара чахчы.  

        Ыарахан атлетикаҕа ити былчыҥы сайыннарар сөптөөх ньыма үөскээбитэ ыраатта. Холобур, табаҕайы, тарбах былчыҥын эрчийэргэ икки  бууттаах 

гиирэни ыйаан баран эрийэн таһаара оонньуур тренажеры киһи бэйэтэ ханна баҕарар оҥостуон сөп.  

        Мас тардыһыытыгар бобуулаах албастар 
1. Мас тардыһыытыгар бобуллар: 

а) өттүгэстии охтуу 

б) тэбилик хаптаһынтан атаҕы араарыы 

в) тардыһар маһы туппут сиргиттэн илиини сыҕарытыы 

г) эмискэ эмискэ дьигиҥнэтэн тардыы 

д) тардыһар маһы иҥнэри тутан, тэбилик хаптаһыҥҥа эбэтэр сиргэ тирээн тардыы 

е) тардыһар маһы эмискэ ыһыктан кэбиһии 

ж) хамаанда бэриллиэн иннинэ тардыы 

з) тардыһыы кэмигэр кэпсэтии, судьуйаны кытта мөккүһүү уо.д.а. 

2. Бобуулаах албастары тутуннахха, быраабыланы кэстэххэ кыттааччыга сэрэтии бэриллэр. Иккис сэрэтии кэнниттэн күрэхтэһииттэн 

уһуллар.       

Бэгэччэктэһии 
        Икки киһи остуолга уун- утары олороллор. Уҥа илиилэрин остуол үрдүгэр ууран, харыларын бэйэ – бэйэлэригэр сыһыары, холбуу туталлар. 

Тоҥолохторун остуолтан араарбакка, ытыстарынан эрэ кэдэриччи баттаһыахтаахтар. Дьэ манна хайаларын тарбахтара күүстээх, бэгэччэгэ тирэхтээх – 

утарылаһааччытын ытыһын кэдириччи баттыахтаах. Бу оонньууга хаҥас илиинэн эмиэ бэгэччэктэһиэххэ сөп.   

Былыр өбүгэлэрбит күүстээх киһини бэгэччэктэһэн билэллэрэ үһү.  

Ыт буутун охсуһуута 
        Түөлбэ ортотугар икки сымса дьон киирэн күрэхтэһэллэр. Иккиэн уҥа илиилэринэн хаҥас атахтарын кэннинэн уҥа атахтарын туталлар. Уонна 

чохчойо сылдьан, аҥар атахтарынан ыстаҥалаһан, бэйэ – бэйэлэрин санныларынан анньыһаллар. Бу бириэмэҕэ хайалара да илиилэрин араарыа 

суохтаахтар. Иккиттэн биирдэстэрэ, саннынан таарыллан, илиитин – атаҕын ыһыктан кэбиһээт, олоро түстэҕинэ, кыайбытынан ааҕаллар. Илитин – 

атаҕын ыһыктыбакка, олоро түһэн баран, иккиһин ойон туран чохчойоот, киирсибитинэн барыан сөп. Ойон турарыгар илиитин – атаҕын ыһыктыбакка 

туруохтаах. 

        Бу оонньууну ханнык баҕарар кэмҥэ хамаандаларга хайдан оонньуохха сөп. 

Күлүүстэһии 

        Утарылаһар дьон ойоҕосторунан тураллар, аҥар атахтарын хатыйа тутан тирэнсэн баран , орто тарбахтарынан ыга ылсан тардыһаллар. 
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        Миэстэтиттэн хамсаабыт, тарбаҕын төлө ыыппыт эбэтэр сулбу тардыбыт киһи хотторор. Атын илиинэн тардыһыахха эмиэ сөп. Бу сүнньүнэн күүһү 

быһаарсар киирсии буолар. 

        Оонньуу ыытааччы 2 м 50 см эбэтэр 3 метрдээх сир уһугар сурааһын тардар. Күрэхтэһэр дьон - икки киһи тардыллыбыт сурааһыннар истэригэр 

киирэн тураллар. Уҥа илиилэрин ортоку тарбахтарынан тардыһаары ыгыта тутуһан тураллар. Оонньуу ыытааччыта "Чэ!" - диирин кытта иккиэн тэҥҥэ 

сыыйа тардыһыахтаахтар. Тарбаҕар, илиитигэр күүстээх күрэхтэһээччи утарылаһааччытын бэйэтин кэннигэр баар сурааһыҥҥа диэри соһон аҕаллаҕына 

уонна ол состорон иһээччитэ сурааһыны атаҕынан таарыйдаҕына кыайыылааҕынан тахсар. Өскөтүн тардыһыы кэмигэр утарылаһааччы ортоку 

тарбаҕынан тардыспыта буола сылдьан көннөрөн, ыһыктан кэбистэҕинэ, ол киһи кыайтарыылааҕынан ааҕыллар. Бу оонньууну былыр күүстээх дьон 

оонньууллара үһү. Онтон билиҥҥи кэмҥэ спортивнай көрүҥҥэ киллэрэн хамаанданан күрэхтэһиэххэ сөп.                                                       

Кириэс тэбии 
        Икки тэбис тэҥ 3 см кэтиттээх,70 см уһуннаах,0,5 см халыҥнаах маһы ылан көнө сиргэ уураллар. Оонньооччу сис туттан кириэстии ууруллубут мас 

таһыгар кэлэр.Кини бу кириэс үрдүнэн аҥаар атаҕын үөһээ көтөҕөн баран,биир атаҕынан кылыйан,маһы таарыйбакка кириэстии ыстаҥалыыр 

кэмигэрханнык баҕарар ырыаны дорҕоонноохтук ыллыахтаах.Өскөтүн маһы таарыйан кэбистэҕинэ хотторбутунан ааҕыллар.Биир мүнүүтэ тохтоло суох 

кириэһи таарыйбакка үҥкүүлээтэҕинэ кыайыылааҕынан тахсар. 

Муҥхалааһын 
        Сайын сайылыкка оҕо-аймах мустубут кэмигэр “муҥхалааһын”диэн эмиэ биир көрдөөх оонньуу баар буолара.Үс эбэтэр биэс оҕо “муҥха” 

буолаллар: сиэттиһэ сылдьаллар.Сүүрэр кэмнэригэр илиилэрин араарыа суохтаахтар.Уонча оҕо -“балыктар”.Сүүрэр – “муҥхалыыр” сиргэ төгүрүччү 

бэлиэ оҥоһуллар.Бу “күөл” иһиттэн “муҥха” да “балык” да тахсыа суохтаахтар. “Күөл” биир өттүгэр уонча киһи батар төгүрүк бэлиэ “чардаат” 

оҥоһуллар.”Муҥхаһыттар” сиэттиһэ сылдьан “балыктары” эккирэтэн тутан ылан “чардаакка”аҕалаллар. “Балыктар” хайа сатанарынан “муҥхаттан” куота 

сатыыллар. “Муҥхаһыттар” үстэ балыктары” тутан баран “чардаакка” аҕалбакка эрэ куоттардахтарына “муҥхаһыттар” хоттороллор, “балыктар” 

“муҥхаһыт” буолаллар. 

Сыллааҕы үлэ былаана 

№ Ыйдар Орто бөлөх Улахан бөлөх Бэлэмнэнии бөлөх 

1 Балаҕан ыйа Ыстаҥа  Бэгэччэктэһии    Бэгэччэктэһии 

2 Алтынньы ыйа Куобах Тоҕус былас суһуоҕу өрүү Тоҕус былас суһуоҕу өрүү 

3 Сэтинньи ыйа Кылыы Кириэс тэбии Кириэс тэбии 

4 Ахсынньы ыйа Кыаһыланыы Кыаһыланыы Кыаһыланыы 

5 Тохсунньу ыйа Биһилэх кутуута Биһилэх кутуута Биһилэх кутуута 

6 Олунньу ыйа Ат буолан сырсыы Күлүүстэһии Күлүүстэһии 

7 Кулун тутар ыйа Ыт буутун охсуһуута. Ойбонтон уулааһын Ойбонтон уулааһын 

8 Муус устар ыйа Күлүүстэһии Муҥхалааһын Муҥхалааһын 
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9 Ыам ыйа Мас тардыһыыта Мас тардыһыыта Мас тардыһыыта 

                               

 

Түмүк 
        Дьиэлэригэр оҕолор үксүн телевизорга, компьютерга, телефоҥҥа олорон оонньууллар, ол иһин кинилэр эт – хаан өттүнэн сайдыылара улаханнык 

атахтанар. Оҕо - өйүн санаатын уонна уопсай сайдыытын бытаардар. Онон кини күннээҕи олоҕор үлэ араас көрүҥүн таба аттаран туруорууга 

хамсаныылаах оонньуулар киэҥник туһаныллыахтаахтар. Бу манна киирбит оонньуулар, программа ирдэбилигэр олоҕуран, оҕолор эт – хаан өттүнэн 

сайдыыларын таһымын учуоттанан киирдилэр. 

        Күннээҕи олоххо уонна иллэҥ кэмҥэ, бөлөх оҕолорун барыларын эбэтэр аҕыйах оҕону хабан тэрийэн оонньотуохха сөп. Өбүгэлэрбит хамсаныылаах 

оонньуулара хайа баҕарар көрүҥнэрин табатык туһаныыга иитээччи айымньылаахтык сыһыаннаһан, үрдүк таһымнаахтык тэрийиитэ улахан суолталаах.  

 

 
Реализация инновационной деятельности на логопункте дошкольной образовательной организации в условиях ФГОС» 

 

Корнилова В. Ф., учитель- логопед                                                     
 МБДОУ Д/с № 8 «Родничок» 

                                                                                 

Введение 
Сделать серьезное занятие для ребенка занимательным- 

 вот задача первоначального обучения. 

К.Д. Ушинский. 
 

В условиях введения Федеральных государственных образовательных стандартов от современного учителя-логопеда требуется решение сложных 

задач поиска новых форм и методов работы по исправлению речевых нарушений у детей. Основная работа учителя - логопеда заключается в 

формировании у детей всех сторон речи. В коррекционной работе логопеды используют разные дидактические игры и пособия для разнообразия 

занятий, чтобы изучаемый материал был эффективным и интересным для детей. И тогда логопеду приходиться придумывать, как и чем разнообразить 

занятия, чтобы отрабатываемый материал не наскучил ребёнку, был для него интересен. Ведь только положительная мотивация будет способствовать 

эффективной работе, что приведет в последствии к желаемому результату. Для повышения результативности коррекционно-образовательной работы на 

логопедическом пункте, мною разработано, изготовлено и активно используется авторское многофункциональное логопедическое панно «Веселая страна 

чистой речи». Данное панно предназначено для детей старшего дошкольного возраста с речевыми нарушениями. Логопедическое панно можно 

использовать на индивидуальных, подгрупповых логопедических занятиях. Оно имеет широкую направленность коррекционно-развивающего 

воздействия, обучающее и воспитывающее значение. Данное дидактическое пособие успешно используется в работе с детьми, посещающими 

логопедический пункт МБДОУ № 8 в течение 2020 – 2021 учебного года, гармонично вписывается в предметно развивающую среду логопедического 

кабинета и отвечает ее основным задачам: оно вариативно, доступно и безопасно для детей. Многофункциональность пособия выражается в 

разнообразии его использования в соответствии с поставленной целью.  

Актуальность дидактического пособия в том, что оно имеет широкую направленность коррекционно-развивающего воздействия, обучающее и 

воспитывающее значение. Ведущая идея разработки логопедического панно заключается в создании правильно организованной предметно - 

развивающей среды для детей дошкольного возраста с речевыми нарушениями, с использованием игровых технологий в коррекционно- образовательном 

процессе. 

Дидактическое пособие логопедическое панно содержит элементы новизны, вводит детей в условную ситуацию, эмоционально приобщает их к 

процессу приобретения знаний, нацеливает на самостоятельное решение речевых задач, помогает не только пробудить в ребенке желание самому 

активно участвовать в процессе коррекции речи, но и позволяет логопеду плавно регулировать этот процесс, повышая мотивацию к логопедическим 
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занятиям.  

Цель разработки логопедического панно «Веселая страна чистой речи», заключается в повышении мотивации к процессу обучения, максимальной 

коррекции речевых расстройств, развитии любознательности, интереса к коррекционно - образовательной деятельности. Данное пособие решает 

следующие задачи:  

- коррекция звукопроизношения (для проведения дыхательной и артикуляционной гимнастики, при автоматизации и дифференциации звуков, для 

развития фонематического слуха и восприятия); 

 - формирование лексико-грамматической стороны речи (правильного употребления предлогов, подбора родственных слов, образования 

относительных и притяжательных прилагательных, приставочных глаголов); 

 - формирование связной речи (составление предложений, пересказов, рассказов с опорой на предметные картинки); 

 - развитие познавательных процессов (зрительной памяти, логического мышления, восприятия, внимания); 

 - развитие ориентировки в пространстве и зрительно-моторной координации; 

 - развитие мелкой моторики, тактильных ощущений; 

- определение позиции звука в слове (начало, середина, конец, делении слов на слоги; 

 - составлении предложений по опорному слову-картинке.  

Планируемые результаты:  
- ребенок правильно произносит все звуки родного(русского) языка;  

- у ребенка сформированы: лексико- грамматическая, фонетическая сторона и связная речь; - у ребенка повысилась мотивация, любознательность к 

процессу обучения:  

- у ребенка повысился уровень развития познавательных психических процессов; 

 - у ребенка хорошо развита мелкая и общая моторика. 

 

Технология использования авторского логопедического панно 

«Веселая страна чистой речи» 

Логопедическое панно - это учебный материал, помогающий в организации и проведении занятий по обучению грамоте, развитию речи и 

устранению дефектов звукопроизношения. Панно многофункционально и удобно: учитель- логопед и ребенок занимаются не только в сидячем 

положении, но могут передвигаться и легко и быстро прикрепить к нему любую картинку. Панно представляет собой нарисованную поляну, дерево, 

тучу, грибы, облака, озеро, камни, насекомые: жук, улитка, гусеница, муравей, приклеенными к ним крышечками, распечатанные на  цветном принтере и 

приклеенные к панно звуковые дома, гномы- гласный и согласные (твердый, мягкий) звуки, приклеенный слоговой паровоз.  

Панно используется на подгрупповых и индивидуальных занятиях, при проведении дидактических игр, направленных на развитие навыков 

звукового анализа и синтеза, фонематическое восприятие, коррекцию нарушенного звукопроизношения, на развитие мелкой моторики, речевого 

дыхания, на развитие лексико-грамматической стороны речи и связной речи, на развитие связной речи. 

В левой части находится зона индивидуальной работы по коррекции нарушений звуков. 
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Между облаками со звуками и камнями со звуками крепится зеркало. На облаках и камнях есть прозрачные кармашки. Там ставятся картинки 

артикуляционной гимнастики. Ребенок, смотрясь в зеркало выполняет артикуляционную гимнастику. На звуковых домах есть балконы.  Там можно 

ставить фишки или дети ставят картинки на заданный звук. Еще используются на занятии для проведения игр, таких как «Четвертый лишний», «Что 

изменилось? Дома крепятся липучкой, поэтому их можно снять и прикрепить другой съемный материал, в зависимости от этапа логопедической работы, 

от лексической темы. С помощью данного пособия можно провести много дидактических игр, на развитие различных сторон речи и т. п., а также игр на 

автоматизацию и дифференциацию звуков.  

Для развития мелкой моторики на насекомых прикреплены пластиковые крышечки.  

 

 
 

Дети по цвету вкручивают крышки на соответствующее насекомое. Работа проводится не только в сидячем положении, но и позволяет  ребенку 

двигаться, манипулировать картинным материалом. Вагоны слогового паровоза имеют кармашки. В зависимости от количества слогов, дети ставят 

картинки в соответствующий вагон. С помощью данного слогового паровоза, можно проводить работу над интонационной стороной речи: по заданию 

логопеда составленные слова и слоги дети произносят разными способами. Например, девочки — громко, мальчики — тихо, все вместе — очень громко; 

одна девочка — весело, один мальчик — грустно, и т. д. 

Игра «Рыбалка». На изображение озера прикрепляются рыбки, на которых наклеены предметные картинки, в названиях которых есть 

автоматизируемый звук. Ребенок называет, что нарисовано на предметной картинке, выделяя автоматизируемый звук. Если слово произнесено 

правильно, рыбка считается «пойманной» и снимается с панно. Только на одной из прикрепленных рыбок есть предметная картинка с автоматизируемым 

звуком. Ребенок должен найти эту картинку, назвать слово и составить с ним предложение. На рыбках написаны слоги с автоматизируемым  звуком. 

Ребенок читает слог, придумывает слово, начинающееся с этого слога, делает звуковой анализ слова. 

Игра «Волшебные лилии». На изображение озера прикрепляются изображения лилий, к которым приклеены предметные картинки.  Дети выбирают 

те картинки, в названиях которых имеется заданный звук и произносят это слово громко, тихо, шепотом. Определяют количество слогов в слове. Ставят 

на соответствующий вагон паровоза. Составляют предложение с данным словом.  

В правой части панно для развития дыхания я сделала тучу с капельками на нитке и дерево с 

листочками на нитке.  

Дети учатся правильному речевому дыханию. 

Для развития пространственных представлений дети называют, где находится бабочка с 

заданным звуком (на крыше, над улиткой, возле облака и т. д.).                

С названными словами проводятся игры на развитие лексико-грамматической стороны речи 

«Назови ласково», «Большой-маленький», «Отгадай слово», «Один- много».  

Игра «Рассели жильцов». На домах (используются 2 дома, прикреплены символы, обозначающие 
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дифференцируемые звуки. На столе лежат картинки-человечки с наклеенными на них предметными картинками. Дети «расселяют» жильцов в 

соответствии с имеющимся в слове звуком. Для развития навыков звукослогового анализа слов на крыши домов (используется 3 дома) крепятся цифры 

от 1 до 3. Дети должны «расселить» человечков в соответствии с количеством слогов в названии предметной картинки.  

 

Заключение 

 Во время логопедических занятий (индивидуальных, подгрупповых) с использованием отдельных игр и упражнений, входящих в комплект 

многофункционального пособия, стимулировалась работоспособность, поддерживался интерес и внимание в течение всего занятия и, что самое главное, 

различными способами решались следующие задачи: автоматизация поставленных звуков, дифференциация оппозиционных звуков, смешиваемых в 

произношении, формирование звукослоговой структуры слова, пополнился активный и пассивный словари, формировались навыки словообразования и 

словоизменения, формировалась связная речь, формировались навыки фонематического анализа и синтеза, развивалось пространственное представление, 

проводилась профилактика нарушений письменной речи, развивалась мелкая моторика рук. Это в целом позволило значительно улучшить речевое 

развитие каждого ребенка. Использование настенного пособия и предложенных игр и упражнений на логопедических занятиях стимулировала 

работоспособность, поддерживался интерес и внимание дошкольников в течение всего занятия, помогала решить различные речевые задачи. 

Результаты диагностики показали, что использование в коррекционно- образовательном процессе данное дидактическое пособие позволило 

улучшить речь в более короткие сроки.  Пособие «Веселая страна чистой речи» можно использовать не только в кабинете логопеда, но и в 

логопедической группе. Оно способствует личностному, интеллектуальному и речевому развитию ребенка, окажет помощь в работе начинающим 

логопедам. 

 

 
Сайт группы, как средство дистанционного взаимодействия  в воспитательно - образовательном процессе ДОУ  

с участниками образовательных отношений 

 
Корякина Ирина Валерьевна, 

воспитатель логопедической группы 
МБДОУ ЦРР- Д/с№19 «Василек» 

 

   События, происходящие в течение прошлого учебного года, а точнее, вторая его половина, прямо говоря, заставили поменять взгляды на жизнь всё 

человеческое сообщество.  Мы стали по другому относиться к собственному здоровью и здоровью окружающих, к собственной безопасности и 

безопасности окружающих, к собственной трудовой деятельности, к способам взаимодействия друг с другом в условиях меняющегося мира.  

    Самоизоляция изменила жизнь детей и взрослых. Дети дошкольного возраста, посещающие дошкольные образовательные организации, оказались в 

ситуации необходимости освоения основных образовательных программ дошкольного образования без возможности личного, контактного 

взаимодействия с воспитателем.    

     В связи с этим возникла  необходимость выйти на новый формат взаимодействия всех членов педагогического процесса. В заданных  условиях 

деятельность воспитателя трансформировалась, заменив основные формы взаимодействия с детьми и родителями на дистанционный режим.  

     Дистанционное обучение на данный момент является одной из самых актуальных тем в системе образования. Педагоги нашего детского сада, как и 

педагоги всей страны, желающие шагать в ногу со временем, овладели всеми нужными знаниями и умениями для обучения детей дошкольного возраста 

с помощью дистанционных образовательных технологий. 

     И мне хотелось бы остановиться на Сайте группы, том самом, простом сайте, созданном в конструкторе Google. Для себя лично, я убедилась, что 

данный продукт очень даже прост, полезен и необходим! 

Я нашла в нём только плюсы:  

 Информация доступна для детей и родителей одной конкретной группы. 

 Вся информация в одном месте. 

 Чёткая структура информации. 
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 Возможность поделиться результатом. 

 

Итак! Мой сайт имеет шесть страниц. Но, по желанию можно расширить горизонты. 

 
 

- Главная страница 

- Новости 

- Видео 

- Обратная связь 

- Успехи 

- Инструкция 

«Новости» - еженедельное, либо ежедневное  краткое описание событий из жизни группы и ДОУ.  
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«Видео» - НОД в соответствии с лексической темой недели для детей, «обучалки», «подсказки» для родителей, родительские собрания и тому подобный 

видео материал.  

Обновление информации может быть разной. Например, один раз в неделю выкладывается весь материал в соответствии с изучаемой темой, или, 

каждый день выкладывается материал, помогающий включить в деятельность детей. 

 

«Обратная связь» - страница для взаимодействия с родителями: анкеты, личные вопросы, консультации, отзыв о родительском собрании проведённом 

offline  и т.д. 
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«Успехи» - эта страница востребована и родителями и детьми.  

Мы проводим сезонные внутригрупповые конкурсы чтецов. Размещаем видеоматериал на странице. Затем используя страницу «Обратная связь» 

родители проводят голосование. Таким образом, выявляются победители.   

Тут же - выставки семейного творчества, выступление детей для участия в городских и окружных конкурсах и просто видео материал о домашнем 

досуге. 
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«Инструкция» -  страница для текстового материала: консультации, рекомендации, памятки; тест заучиваемых стихотворений, произведений для чтения; 

планы совместной деятельности на месяц с родителями и т.д. 

  

 

    Дистанционные образовательные технологии стали новыми средствами обучения дошкольников.  В современном мире воспитателю важно обладать 

многими навыками: уметь создавать презентации, видео-уроки на видео-хостинге youtube.com, отбирать уже имеющийся образовательный материал, 

аудиоматериалы для детей, работать с разными фото и видео-редакторами. И здесь большую роль играет самообразование педагога. 

    Дистанционное образование детей – образование на расстоянии, без непосредственного контакта с педагогом и другими детьми, посредством 

информационно-коммуникативных технологий, которое дает возможность самостоятельной работы родителей и их детей по усвоению образовательных 

программ. 

    Дистанционное образование дошкольника заключается в том, что детям и родителям в доступной форме предлагается учебный материал, и, находясь 

дома, они вместе изучают и  выполняют  задания педагогов. Основная цель заданий – освоение и закрепление пройденного материала в процессе 

выполнения творческого задания. 

    Таким образом, использование дистанционных технологий, в данном конкретном случаи, это Сайт группы,  доказало свою эффективность при 

организации мероприятий, повышении мотивации к обучению, воспитанию и развитию детей.  

    Так же, дистанционные технологии - хорошее подспорье для профессионального роста и развития педагогов.  

    Конечно, они никогда не заменят простого человеческого общения, но существенно способствуют сближению педагогов и родителей в  совместном 

процессе развития детей. 

 

 
Здоровьесберегающие технологии в работе с детьми дошкольного возраста 

 

Костенко Оксана Владимировна, воспитатель 
МБДОУ ЦРР Д/с №15 «Северные звездочки» 

 

Дошкольный возраст – особенно важный и ответственный период, когда происходит перестройка функционирования многих систем детского 

организма. С момента рождения нормально развивающийся ребенок стремиться к движениям Современные программы для дошкольных учреждений 
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несмотря на различия в подходах, методах и формах, сохранению и укреплению здоровья детей уделяют первостепенное значение.  

Уже в дошкольном возрасте возникает необходимость формировать активную позицию, направленную на укрепление и сохранение своего 

здоровья, которая в последствии стала бы потребностью, привычкой, элементарным навыком. Формирование культуры здорового образа жизни является 

главным рычагом первичной профилактики в укреплении здоровья детей через изменение стиля и уклада жизни, его оздоровление с использованием 

гигиенических знаний в борьбе с вредными привычками, гиподинамией и преодолением неблагоприятных сторон, связанных с жизненными ситуациями. 

Моя педагогическая деятельность осуществляется в рамках основной общеобразовательной программы детского сада «Северные звездочки». В 

рамках программы мы разработали модель физкультурно- оздоровительной работы нашего ДОО. 

Применяя в своей работе здоровьесберегающие технологии, мы пришли к выводу, что они способствуют сохранению и укреплению здоровья 

наших воспитанников. 

Именно поэтому тема формирование основ здорового образа жизни детей дошкольного возраста стала для меня является актуальной. 

Основная цель оздоровительной работы в детском саду – содействие всестороннему развитию личности дошкольников средствами физической 

культуры и создание здоровьесберегающей среды в образовательном пространстве ДОО. 

Модель физкультурно-оздоровительной работы представлена комплексом мероприятий: двигательный режим, профилактические мероприятия, 

различные формы оздоровления, закаливающие мероприятия, взаимодействие с семьями воспитанников.  

Работа по формированию здорового образа жизни детей в условиях ДОО будет эффективной, если учитывать: 

1. Возрастные и индивидуальные особенности детей (следует учитывать, что каждый возрастной период характеризуется своими особенностями, 

которые следует учитывать в работе по формированию ЗОЖ). 

2. Создавать в ДОУ условия для формирования здорового образа жизни дошкольников. 

3. Систематически и целенаправленно проводить работу по внедрению здорового образа жизни с семьями воспитанников. 

Система физкультурно - оздоровительной работы в нашей группе определяется в соответствии с уровнем здоровья развития и двигательной 

подготовленности детей. Мы совместно с медиком заполняем Листок здоровья. Для нашей возрастной группы совместно с инструктором по физической 

культуре с учетом нормативных показателей разработан двигательно – оздоровительный режим, мы активно включаем такие формы работы с детьми 

как: «Оздоровительный час» динамические паузы, бодрящая гимнастика.  

Одним из направлений здоровьесберегающей среды является реализация естественных потребностей детей в двигательной активности  с этой 

целью в группе создан Физкультурный центр. 

Подбор оборудования и содержание физкультурного центра – определяется программными задачами, как физического, так и всестороннего 

воспитания детей. 

Цель физкультурного центра - удовлетворение потребности дошкольника в движении и приобщению его к здоровому образу жизни. 

Исходя из цели поставлены следующие задачи: 

- развитие движений и совершенствование двигательных функций; 

- достижение необходимой для возраста физической подготовленности; 

- предупреждение нарушений опорно – двигательного аппарата; 

- создание благоприятных условий для активного отдыха, радостной содержательной деятельности в коллективных играх и развлечениях; 

- приобщение детей к занятиям физической культуры и спорту.  

1. Комплектация центра. 

- картотека подвижных игр в соответствии с возрастом детей; 

- картотека подвижных игр региональным компонентом; 

- картотека физкультминуток в соответствии с возрастом детей; 

- картотека утренних гимнастик в соответствии с возрастом детей; 

- картотека бодрящих гимнастик в соответствии с возрастом детей; 

-иллюстрированный материал по видам спорта 

2. Игры  

- дидактические игры о спорте: настольно-печатные игры, парные картинки, лото, домино, лабиринт, разрезные картинки, пазлы, игры с фишками и т. д. 
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- спортивные настольные игры (футбол и т. д.). 

3. Атрибуты для подвижных и малоподвижных игр: эмблемы, маски, оборудование (ленточки) 

4. Для профилактики плоскостопия и развития мелкой моторики рук: 

- мешочки с крупой в разных формах для ходьбы; 

- коврики и массажные дорожки с рельефами, «ребрами», резиновыми шипами и т. д.; 

- нестандартное оборудование, сделанное своими руками; 

снежки, киндер-лов, рыбалка; 

- паутинки; 

5. Для игр и упражнений с прыжками: 

- скакалки, обручи, шнуры. 

6. Для игр и упражнений с бросанием, ловлей, метанием: 

- кольцеброс, мячи резиновые разных размеров, мячи, корзины для игр с бросанием, кегли, нестандартное оборудование. 

8. Выносной материал (по возрасту детей): 

- мячи резиновые, мяч футбольный (средний и старший возраст), скакалки, обручи, кегли 

В нашей группе «Цветик- семицветик» 37 детей, из них 18 мальчиков и 19 девочек. 

В условиях Севера забота о здоровье детей, их физическом развитии, снижении заболеваемости очень важна. Такие факторы, как низкая 

температура, слабая солнечная активность, ультрафиолетовое голодание, геомагнитные бури, влияют на адаптивную перестройку организма ребенка, а 

это, в свою очередь, создает дополнительную нагрузку на его психофизическую сферу. 

Пребывание дошкольников на открытом воздухе в северных регионах в зимний период составляет в среднем 3% суточного бюджета времени. В 

целом климатические условия Якутии представляют собой сложный комплекс отрицательных факторов в отношении их воздействия на организм 

человека, особенно детский.   

В неблагоприятных климатических условиях снижается двигательная активность, что отрицательно складывается на общем и физическом 

развитии детей, поэтому надо стремиться к тому, чтобы спортивные центры были оснащены по возрасту детей, для проведения разнообразной игровой 

деятельности. Эта форма деятельности наиболее близка и понятна детям, она вызывает у них яркие эмоциональные переживания.  

Создание благоприятной окружающей обстановки (организация свободного места для игр, рациональный подбор физкультурного оборудования, 

поощрение индивидуальных игр с пособиями) остается в средней группе одним из путей повышения двигательной активности детей. 

Дети с удовольствием участвуют в подвижных играх и проявляют самостоятельность и инициативу в выборе игр и спортивных атрибутов. 

В работе с детьми по здоровьесбережению стремимся создать условия для продуктивного взаимодействия во время игр, занятий, режимных 

моментов связанных с формированием полезных привычек.  

 Для этого используем цикл оздоровительных и познавательных дидактических игр сборника автора Давидян Алены Владимировны, 

направленных на воспитание основ культуры здоровья и безопасности, на формирование начальных представлений о себе и о здоровом образе жизни, о 

правилах гигиены и охраны здоровья. 

Все дидактические игры условно поделили на 5 разделов: 

1. «Я» Знай свое тело - обучение уходу за своим телом, навыкам оказания элементарной помощи. 

2. «Физкульт-ура!». Занимайся физкультурой - формирование привычки к ежедневным физкультурным упражнениям. 

3. «Наш день». Соблюдай режим дня - формирование представлений о том, что полезно и что вредно для организма. 

4. «Опасность». Соблюдай правило «нельзя» - формирование основ безопасности собственной жизнедеятельности.  

5. «Мойдодыр!». Соблюдай правила гигиены - привитие культурно-гигиенических навыков.  

Самым актуальным и успешным по формированию основ здорового образа жизни у детей, является именно вовлечение в образовательный процесс 

родителей воспитанников. Работу по полноценному развитию и оздоровлению детей должны осуществлять семья и дошкольное учреждение, как две 

основные социальные структуры, которые в основном и определяют уровень здоровья ребенка. 

При работе с родителями поставили следующие задачи: 

1. Ориентировать семью на воспитание здорового ребенка. 
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2. Укрепить веру родителей в себя, как компетентных воспитателей. 

3. Обеспечить тесное сотрудничество и единые требования дошкольного учреждения и семьи в вопросах здоровья детей. 

4. Повысить интерес родителей к деятельности ДОУ и жизни ребенка в нем. Мы объясняем, что для формирования, сохранения и 

укрепления здоровья детей нужно разумное сочетание оздоровительных и образовательных задач, что обеспечит развитие детей не в ущерб здоровью. 

5. У родителей появилось понимание того, что очень важным фактором формирования здорового образа жизни у детей является пример взрослого. 

На консультациях (в очной и дистанционной форме) учили оценивать здоровье ребенка, родителям советовали литературу, брошюры.  

6. Родители стали больше уделять времени и внимания формированию у детей полезных привычек, стали внимательнее относиться к своему 

поведению, стараясь избавиться от вредных привычек. 

В заключении, хочется отметить, что целенаправленная работа с использованием здоровьесберегающих средств открывает новые подходы к 

оздоровлению и развитию и требует дальнейшего изучения и использования здоровье сберегающих технологий области физического развития детей 

дошкольного возраста. Система работы позволила повысить результативность воспитательно-образовательного процесса, сформировало у родителей 

положительные мотивации на сохранение и укрепление здоровья воспитанников, обеспечило индивидуальный подход к каждому ребёнку, позволило 

добиться снижение заболеваемости. 

 
 

Дидактическая игра как средство развития сенсорных эталонов цвета детей младшего дошкольного возраста 
 

Кубарова Акулина Михайловна,  
воспитатель МБДОУ Д/с №51 «Кэскил» 

 

Аннотация. Сенсорное воспитание, направленное на формирование полноценного восприятия окружающей действительности, служит основой 

познания мира, первой ступенью которого является чувственный опыт. Успешность умственного, физического, эстетического воспитания в 
значительной степени зависит от уровня сенсорного развития детей, т. е. от того, насколько совершенно ребенок слышит, видит, осязает 

окружающее. Ребенок на каждом возрастном этапе оказывается наиболее чувствительным к тем или иным воздействиям. В этой связи каждая 
возрастная ступень становится благоприятной для дальнейшего нервно-психического развития и всестороннего воспитания дошкольника. 
Выдающиеся зарубежные и отечественные педагоги Ф. Фребель, М. Монтессори, О. Декроли, Е.И. Тихеева, А.В. Запорожец, А.П. Усова, Н.П. Сакулина 

и др. считали, что сенсорное воспитание, направленное на обеспечение полноценного сенсорного развития, является одной из основных сторон 
дошкольного воспитания. Сенсорное развитие, с одной стороны, составляет фундамент когнитивного развития, с другой, имеет самостоятельное 
значение, так как полноценное восприятие необходимо для успешного обучения ребенка в разных видах деятельности и адаптации его в социуме. 

В практике дошкольного воспитания сенсорному развитию детей уделяется достаточно много внимания, так как это позволяет научить 

адекватно воспринимать предметы. Выделять основные признаки и свойства. Но многочисленные исследования коррекционной педагогики и психологии 

показывают, что восприятие у детей носит неполный, неточный, фрагментарный и нецеленаправленный характер. У детей существует 
недостаточность в овладении сенсорными эталонами (форма, цвет, величина, структура поверхности, характеристика запахов, звуков и др.) 

Значение сенсорного развития ребенка для его будущей жизни выдвигает перед теорией и практикой дошкольного воспитания задачу 
разработки и использования наиболее эффективных средств и методов сенсорного воспитания в детском саду. 

Однако анализ теоретических данных показал, что недостаточно выявлены педагогические условия, обеспечивающие эффективность 

использования дидактических игр как средства формирования представлений о сенсорных эталонах цвета у детей младшего дошкольного возраста. 

Противоречие заключается между задачей формирования представлений о сенсорных эталонах цвета у детей дошкольного возраста и 
недостаточно выявленными педагогическими условиями, обеспечивающими успешность её решения. Отсюда вытекает проблема – какие необходимо 

создать условия для эффективного использования дидактических игр как средства формирования представлений о сенсорных эталонах цвета. Исходя 
из вышеизложенного, мы выбрали тему исследования: «дидактическая игра как средство формирования представления о сенсорных эталонах цвета у 
детей младшего дошкольного возраста». 

Объект исследования: процесс сенсорного развития детей младшего дошкольного возраста. 
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Предмет изучения: педагогические условия формирования представлений о сенсорных эталонах цвета у детей младшего дошкольного возраста. 

Цель исследования: создание и экспериментальная проверка педагогических условий, обеспечивающих эффективное использование 

дидактических игр для формирования представлений о сенсорных эталонах цвета у детей младшего дошкольного возраста. 

В качестве гипотезы мы предполагаем, что формирование представлений о сенсорных эталонах цвета у детей младшего дошкольного возраста 

будет успешным при условии:  

- отбора комплекса игр с учетом принципов доступности, последовательности и учета индивидуальных особенностей детей;  

- поэтапного формирования представлений о сенсорных эталонах цвета. 

Задачи исследования: 
1. Проанализировать психолого-педагогическую литературу по проблеме исследования. 

2. Выявить уровень сформированности представлений о сенсорных эталонах цвета у детей младшего дошкольного возраста.  

3. Выделить и экспериментально проверить условия, обеспечивающие эффективное использование дидактических игр для формирования 

представлений о сенсорных эталонах цвета у детей младшего дошкольного возраста. 

Опытно-экспериментальной базой исследования явилась МБДОУ Детский сад №51 «Кэскил» имени Е.Г.Корниловой» г. Якутск. 

В нашем эксперименте участвовали две группы детей: первая группа - контрольная группа (10 детей, в возрасте 3-4 лет). И вторая группа – 

экспериментальная(10 детей, в возрасте 3-4 лет). 

В ходе констатирующего эксперимента применялась методика Г.А. Урунтаевой, Ю.А. Афонькиной по изучению восприятия цвета, описанная в 

«Практикуме по детской психологии», а также наблюдения за детьми во время занятий по изобразительной деятельности. 

 К началу исследования была проведена подготовка, приготовлен материал для обследования. В нашей работе критериями оценки 

сформированности восприятия цвета является знание детьми сенсорных эталонов цветов, которое проявляется по следующим показателям: умение 

соотносить цвета с образцом, умение располагать цвета в соответствии с образцом, умение находить цвета и оттенки по названию,  называние детьми 

сенсорных эталонов цвета: основных цветов (белого, черного, красного, синего, зеленого, желтого), дополнительных цветов (оранжевого, фиолетового) и 

оттенков (серого, розового, голубого). 

Знание данных цветов и оттенков детьми 3 - 4 лет выбрано согласно программе М.А. Васильевой, в которой указано, что дети второй младшей 

группы должны знать не менее пяти-шести цветов (белый, черный, красный, синей, зеленый, желтый), а также младших дошкольников знакомят с 

оттенками (серого, розового, голубого). Выбор дополнительных цветов (фиолетового и оранжевого) опирается на исследования Л.А.  Венгера, который 

считает, что после подготовительного этапа, начинается знакомство детей с цветовыми эталонами – образцами хроматических и ахроматических цветов, 

применяются все семь цветов спектра, белый и черный. 

 

Констатирующий этап                              Таблица 1. 

Результаты диагностики сформированности восприятия цвета на констатирующем этапе 

Уровни Высокий уровень Средний уровень Низкий уровень 

Экспериментальная 

группа 

10% 30% 60% 

Контрольная группа 10% 40% 50% 

 

В таблице 1 представлены результаты диагностики сформированности восприятия цвета в экспериментальные и контрольные группы на 

констатирующем этапе. 

Исходя из таблицы 1 видно, что в экспериментальной группе и в контрольной группе отмечается преимущественно низкий уровень сформированности 

восприятия цвета.                                                                                                                                  

Как видно, что из детей, участвовавших в эксперименте, 60% имеют низкий уровень, средний – 30%, высокий – 10% в экспериментальной группе. А в 

контрольной группе 50% имеют низкий уровень, средний – 40%, высокий – 10%. 

Суть формирующего эксперимента заключалась в поэтапном формировании представлений о сенсорных эталонах цвета, на которых 

использовались разные дидактические игры, направленные на формирование представлений о эталонах цвета и использование их в речи при соотнесении 
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со свойствами окружающих предметов. При отборе комплекса игр руководствовались принципами доступности, последовательности, систематичности, 

учитывались индивидуальные особенности детей 

 Мы разработали перспективный план работы с детьми младшего дошкольного возраста. 

В связи с данными полученными при обследовании детей мы начинаем вводить игры с этапа формирования представлений о цвете предмета – 

соотнесение цвета предмета с эталоном цвета.  

Таким образом, проведенная нами исследовательская работа дала положительные результаты, выраженные в сформированности у большинства детей 

представлений о сенсорных эталонах цвета, но в тоже время нами установлено было, что степень сформированности у некоторых детей осталось 

недостаточной. На наш взгляд это связано с тем, что активизация в речи детей названий цветов и их оттенков достаточно длительный процесс. 

Целью проведения контрольного эксперимента стало выявление изменений в степени сформированности у детей представлений о сенсорных 

эталонах цвета. На данном этапе использовались те же методы исследования, что и в ходе проведения констатирующего эксперимента. 

По результатам проведения диагностики, направленной на выявление уровня сформированности представлений о сенсорных эталонах цвета 

можно сделать вывод, что проведенная работа была успешной.  

 

                                    Контрольный этап                          Таблица 2. 

Результаты диагностики сформированности восприятия цвета на  

контрольном этапе 

Уровни Высокий уровень Средний уровень Низкий уровень 

Экспериментальная 

группа 

20% 60% 20% 

Контрольная группа 10% 40% 50% 

 

В таблице 2 представлены результаты диагностики сформированности восприятия цвета в экспериментальной и контрольной групп на 

контрольном этапе. 

В экспериментальной группе данные показали, что 20% детей имеют высокий уровень, 60% детей имеют средний уровень, 20% остались на низком 

уровне. А в контрольной группе данные показали, что 10% детей имеют высокий уровень, 40% детей имеют средний уровень, 50% остались на низком 

уровне. 

Сравнительный анализ уровня сформированности восприятия цвета экспериментальной группы                                                           

Таблица 3. 

Уровни Высокий уровень Средний уровень Низкий уровень 

Констатирующий этап 10% 30% 60% 

Контрольный этап 20% 60% 20% 

 

Если сравнить данные, полученные в результате проведения методов исследования на завершающем этапе эксперимента с исходными данными 

об уровни сформированности сенсорных эталонов цвета, то можно констатировать значительные количественные изменения. 

Количественные характеристики, свидетельствуют о том, что в результате создания педагогических условий и применения разнообразных форм, 

методов и приемов произошли значительные изменения у детей в уровнях сформированности представлений о сенсорных эталонах цвета. 

В результате можно подвести итог, что большинство детей стали лучше распределять цвета по наглядному образцу, выбирают основные, 

дополнительные цвета и оттенки по называнию их взрослым, достаточно хорошо называют цвета самостоятельно. 

Установлено в ходе проведенного контрольного эксперимента произошли существенные изменения в сформированности представлений о 

сенсорных эталонах цвета, на начальном этапе 60% детей имели низкий уровень, который появлялся в неумении размещать цвета по наглядному 

образцу, не называнию самостоятельно цветов, и не всегда их указывая при называние их взрослым, а по завершению эксперимента 60% детей овладели 

общими представлениями о хроматических и нехроматических цветах, повысился уровень самостоятельности при выполнении соответствующих 

действий, но в тоже время дети затрудняются еще при назывании дополнительных цветов и оттенков, что связано на наш взгляд с достаточно 
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длительным периодом процесса активизации названий сенсорных эталонов в речи.  

Таким образом, данные полученные в результате проведения исследовательской работы подтвердили эффективность создаваемых нами 

педагогических условий. А полученные положительные результаты в ходе экспериментальной работы подтверждают правильность и верность, 

выдвинутой нами гипотезы. 

 

 
Педагогический проект по гендерному воспитанию 

 

Кубарова Акулина Михайловна,  
воспитатель МБДОУ  Д/с №51 «Кэскил» 

 

“Дьоһуннаах уол оҕону иитии” 
Аннотация. В статье раскрываются проблемы по вопросам гендерного воспитания в дошкольном образовании. Разработанный проект по гендерному 

воспитанию “Дьоһуннаах уол оҕону иитии” сочетает в себе образовательные возможности и учебного проекта, и проекта, направленного на 
воспитание гармонично развитой личности с устойчивой системой социальных и нравственных качеств. Новизной исследования является то, что в 

работе с проектом использованы в новом аспекте – на основе этнопедагогических традиций и народной культуры. 
Ключевые слова: гендерное воспитание, дошкольное воспитание, полоролевая идентификация, познавательное развитие, дидактические игры, дети 

дошкольного возраста, гендерная идентичность. 
Актуальность обусловлена тем, что становление гендерной идентичности является серьезной проблемой. Мальчики больше времени проводят с матерью, 

чем с отцом. Многие мальчики воспитываются только мамой и бабушкой, в детском саду их тоже окружают женщины.  К тому же программно-

методическое обеспечение дошкольных программ не всегда учитывает гендерные особенности. В результате содержание воспитания и образования, в 

основном, ориентировано только на возрастные и психологические особенности детей, а не на особенности мальчиков и девочек.  

Ю.Е. Гусева считает, что гендерное воспитание имеет две стороны: в рамках процесса усвоения социального опыта ребенок, начиная с дошкольного 

возраста, понимает, что значит быть мальчиком или девочкой; в рамках опредмечивания, т.е. воспроизведения социального опыта, дошкольники 

реализуют в процессе общения усвоенные ими поведенческо – гендерные образцы [3]с.154-155. 

К концу раннего возраста ребенок усваивает свою принадлежность, но еще не знает, каким содержанием должны быть наполнены слова «мальчик», 

«девочка». Роль взрослых заключается в том, чтобы сформировать поведение ребенка в гендерном аспекте в соответствии с принятыми в обществе 

установками и стереотипами, а также его осознание, что значить быть мальчиком или девочкой. В этой связи велико значение педагогов в гендерной 

социализации дошкольника. Они должны правильно сформировать мировоззрение детей, распределять обязанности между мальчиками и девочками, 

осуществляя контроль и предоставляя помощь в их реализации. 

Актуальность проблемы определила тему нашего проекта “Дьоһуннаах уол оҕону иитии”. 

Цель проекта: Создание условий для естественного развития ребенка дошкольного возраста в детском саду и в семье с учетом гендерной идентичности. 

Задачи проекта: 

- воспитание у детей положительного отношения к своему гендеру; 

- прививать нравственные качества, характерные для мальчиков посредством игровой и художественно-продуктивной деятельности; 

- воспитание культуры отношений между мальчиками и девочками; 

- изучить психолого – педагогическую литературу по гендерному воспитанию детей; 

- повысить педагогическое мастерство и гендерную компетентность педагогов и родителей через разнообразные формы работы. 

Практическая значимость данной работы состоит в том, что содержание проектной деятельности разработана на основе этнопедагогических основ 

воспитания дошкольников. 

Используются следующие методы: игровой, наглядный, практический. 

Формы организации деятельности: групповая; подгрупповая; индивидуальная. 

Содержание проектной деятельности разработана по принципу комплексно-тематического построения образовательного процесса, где основой является 
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круглогодичный национальный календарь народа саха.  

№ Ыйдар ааттара Тиэмэтэ Сыала Ис хоһооно 

1. Балаҕан ыйа - 

«Улуу суорун» 
 

«Дьулуруйар 

Ньургун Боотур» 

Олоҥхо дойдутун туһунан 

билсии. 

-Сэһэргэһии“Үс дойду”; 

- ИКТ “Олоҥхо дойдута”; 

 - Дид/оонньуу: “Олоҥхо ыллыктарынан айан”; 

-Хартыына көрүү «Олоҥхо дойдута»; 

- Хартыына хомуйуу: “Саха кыыһа”; 

- Оруолга арахсыы: «Мин ким курдукпунуй?»; 

- Сэһэргэһии «Дьоруойдар майгыларын быһаара 

үөрэнии”; 

- Оруоллаах оонньуу «Үс дойду»; 

-Уруһуй: “Ньургун Боотур»; 

-Ньургун Боотур ата; 

-Олоҥхо дойдутун дьоно «Орто дойду». 

2. Алтынньы ый -  

«Хотой Айыы” 
 

“Күн күбэй ийэ” 

 

Ийэҕэ  истиҥ сыһыаны 

иитии. 

Ийэ дьиэ кэргэҥҥэ туох 

оруоллаагын билии. 

 

- Сэһэргэһии “Ийэ” диэн кимий?; 

-Дид/оонньуу «Ийэбэр көмөлөһөбүн»; 

-Таабырыннар; 

- “Ийэбэр бэлэх”оҥоруу; 

- Ийэлэргэ эҕэрдэ үҥкүү, ырыа; 

-Уруһуй «Мин ийэм». 

3. Сэтинньи - 

“Байанай ыйа” 

«Баай Байанай» Булчут тэриллэрин кытта 

билсиһии, күөл уонна өрүс 

балыктарын араара үөрэнии. 

Сэһэргэһии “Байанай” диэн кимий?; 

- ИКТ: «Муҥхалааһын»; 

-Хартыына хомуйуу  «Балыктар»; 

-Оонньуу: «Балыксыттар»; 

-Булт тэрилин билсиһии; 

-Таабырын таайсыы «Булт тэриллэрэ»; 

-ИКТ: «Күөл уонна өрүс балыктара»; 

- Чинчийии улэ:  “Собо” балык ис – тас көрүҥүн 

чинчийии; 

 

4. Ахсынньы ый -  

“Билгэ хаан” 
 

«Эһээ Дьыл 

мастарскыайа» 

Уол оҕону араас өтуттэн 

сайыннарыы. 

- Араас ньымалары туттан уруһуйдары, 

хартыыналары оҥоруу; 

- ИКТ «Араас дойду саҥа дьыла»; 

-Таабырын таайсыы; 

-Өс хоһоонунан остуоруйа туруоруу «Дьиэ – 

дьиэчээн»; 

-Бырайыак: «Саҥа дьыл оноһуктара»; 

-Кэтээн көрүү “Кыһыҥҥы халлаан ойуута, 

оһуордара”. 

5. Тохсунньу ый - 

«Таҥха Хаан» 

«Сатабыллаах саха 

уолабын» 

 

Уол оҕону саха төрүтүнэн 

иитии. 

 

- Сэһэргэһии “Мин саха уолабын”, “Төлө туппат 

– төрөөбүт төрүт тылым”; 

- ИКТ “Сахалыы остуол оонньууларын 

билсиһии”; 
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-Остуол оонньуута «Тырыынка», “Хаамыска”, 

“Хабылык”; 

- Бырайыак “Аҕа уонна уол үлэтэ”;  

-Олоҥхо дьоруойун билсиһии « Үрүҥ Уолан». 

6. Олунньу ый - 

«Одун Хаан» 

 

“Уол оҕо аҕатын 

туйаҕын 

хатарааччы” 

Мин уолбун, ол иһин мин 

күүстээх – уохтаах, хорсун – 

хоодуот, кыамакка 

көмөлөһөр, мөлтөҕү 

көмүскүүр, аҕабар көмө 

киһитэ буолахтаахпын диэн 

өйдүүр. 

- Хартыына көрүү: «Эр дьон идэлэрэ»; 

- Оонньуу: «Аҕам,ийэбэр көмөлөһөр»; 

-Таабырын таайсыы; 

-Дид/оонньуу «Хартыынаны хомуй»; 

-ИКТ «Мас ууһун үлэтин билиһиннэрии»; 

-«Дьиэ тутуу» конструктарынан. 

7. Кулун тутар ый - 

«Дьѳhѳгѳй 

Айыы»  
 

«Уол уонна кыыс 

уратылара» 

Тулатынааҕы эйгэтин 

арааран билии, эр киһи 

уонна дьахтар идэлэрин 

быһаарыы.    

- Бырайыак “Ииллээх дьиэ кэргэн»; 

- Сэһэргэһии “Кыргыттарга истиҥ сыһыан”; 

-Оонньуу: «Уратыларын быһаар» (уол,кыыс); 

-Хартыынанан үлэ “Туйаарыма Куо”; 

- ИКТ  “Уһуйааҥҥа ким үлэлиир?”; 

-Уол аҕатынаан үлэтэ(дьиэ араас материалтан 

оҥоруу); 

- «Идэлэр»  билсиһии; 

- Сэһэргэһии “Улаатахпына, ким буолабын?»; 

-Дид.оонньуу: «Бу ким малай?»(кыыс уол 

танаһын арааран билэрин үөрэтии). 

8. Муус устар ый-

«Айыыhыт 

Хотун»  

 

Төрөөбүт айылҕам – 

удьуорун харыстаан 

хаалларбыт бэлэҕэ: 

“Мин – айылҕа 

оҕотобун”. 

Төрөөбүт айылҕам кэрэтэ, 

төрөөбүт айылҕабытыныы 

уол оҕо – тулуурдаах, 

мутукча мастыы эриллэн – 

мускуллан улаатар. 

-Сэһэргэһии «Саха сирин эмтээх отторо”; 

- Бырайыак “Мин – айылҕа о5отобун”; 

- Төрөөбүт бөһүөлэгим гиэрбэтэ; 

- ИКТ “Айылҕабыт кэрэ көстүүтэ”, “Айылҕаны 

харыстыаҕын”; 

-Таабырыннар; 

-Өс  хоһооннор; 

-Кэтээн көрүү “Айылҕа уһуктуута”. 

9. Ыам ыйа -

«Иэйэхсит ыйа» 
 

Өбүгэттэн утумнаан 

киирбит үгэстэргэ 

уһуйуу. 

Дьиэ кэргэн төрдө – ууһа. 

Уруу – аймах, ийэ ууһа. 

- Бырайыак “Мин төрүтчүм»; 

- ИКТ “Эһэлэрбит, эбэлэрбит (өбүгэлэрбит) 

олохторо”; 

- Сэһэргэһии «Өбүгэбит сиэрэ – туома»,  «Ыһыах 

сиэрэ - туома», «Сахалыы таҥастар»; 

- Өбүгэ курэҕэ «Сахалыы атах оонньуулара»; 

-.Араас омуктар таҥастарын көрүү (эр киһи, 

дьахтар) . 

 

    Таким образом, можно с уверенностью сказать, что влияние гендерного подхода на воспитание, развитие и обучение дошкольников очень велико. При 

этом у детей формируются: гендерно - ориентированное поведение; нравственные качества, принятые в обществе; развиваются коммуникативно-речевые 

навыки; развиваются мышление, память, воображение. 
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Инновационная деятельность в ДОУ 
 

Кычкина Клара Семеновна, 
старший воспитательМБДОУ Д/с№16 «Золотинка» 

 

На современном этапе, в связи с реализацией Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования (ФГОС ДО) 

и профессионального стандарта педагога, происходит обновление и повышение качества дошкольного образования, введение программно-методического 

обеспечения нового поколения, направленного на выявление и развитие творческих и познавательных способностей детей. 

Актуальность темы обусловлена тем, что весомой частью государственной образовательной политики в России является модернизация системы 

дошкольного образования на основе принципов демократизации, гуманизации, индивидуализации педагогического процесса. Поэтому, одной из задач 

обеспечения обновления содержания и качества дошкольного образования является перевод системы дошкольного образования в режим инновационного 

развития, трансформации научных идей, современных инновационных технологий в практику, обеспечение инновационной деятельности  в дошкольных 

образовательных организациях. 

Процесс изучения, апробации и внедрения инновационных технологий в управлении развитием дошкольной образовательной организацией 

(ДОО), в свою очередь модернизирует качество образования и существенно улучшает результаты образовательной деятельности. 

Цель инновационной деятельности в МБДОУ №16 «Золотинка» – улучшение способности педагогической системы детского сада достигать 

качественно более высоких результатов образования. Новые образовательные программы призваны обеспечить вариативность воспитательно-

образовательного процесса, ориентированного на индивидуальность ребенка и запросы его семьи. 

В настоящее время педагогический коллектив нашего сада активно функционирует  в режиме развития. Поэтому основной задачей педагогов 

является выбор методов и форм организации работы с детьми, оптимальных инновационных педагогических технологий, которые в большей мере 

соответствуют заявленной цели личностного развития воспитанников. 

А создание, освоение и применение инноваций гарантируют успех перехода традиционной системы образования на новое качественное 

состояние.  

Организация инновационной деятельности в ДОО. 
В данное время проводится следующая работа: 

- внесены изменения и дополнения в нормативно-локальную базу ДОО, 

- выбор эффективных форм методической работы с кадрами, направленных на развитие профессиональных компетенций педагогов, 

- корректировка развивающей предметно-пространственной среды, 

- организована работа по внедрению современных педагогических технологий в образовательный процесс,  

- осуществляется постепенное комплектование методического кабинета дополнительными материалами по внедряемым программам. 

Задача руководителя дошкольного учреждения – создание мотивационных условий вхождения коллектива в инновационную деятельность, учет 

индивидуальных качеств участников инновационного процесса, их профессионального уровня, психологической готовности к новым видам 

деятельности, к дополнительной педагогической нагрузке. 

Некоторые организационные моменты: 

- создание структурных подразделений – творческих групп педагогов по проблемам. 

- использование активных форм методической работы с педагогическим коллективом (семинары-практикумы, деловые игры, педагогические гостиные, 

моделирование и анализ проблемных ситуаций). 

- информационно-методическое сопровождение инновационной деятельности ДОУ: 

- создание базы данных по передовому педагогическому опыту, касающегося темы нововведения и приоритетного направления ДОО. 

- обеспечение педагогов, работающих над внедрением новых программ и технологий, дифференцированным справочно-информационным материалом. 

- создание видеотеки методических материалов, открытых занятий, выставок по темам проектов и т.д. 

- динамика положительных результатов и анализ деятельности педагогов и творческих групп. 
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Предполагаемые итоги работы (перспектива): 
- активное взаимодействие сетевых инновационных объединений ДОУ в сетевом пространстве города,  

- реализация  планов работы экспериментальной площадки по программе «Вдохновение». Внедрение в программу еще двух групп в ДОУ с  

нового учебного года, 

- участие ДОО и отдельных педагогов, успешно реализующих свои экспериментальные программы, в научно-практических конференциях, 

конкурсах, выпуске методических пособий, научных статей, в том числе, используя возможности электронных ресурсов для организации 

распространения инновационного опыта, 

- создание банка данных по приоритетным направлениям инновационной деятельности в ДОУ, деятельности педагогов-новаторов, их 

теоретических и методических разработок с использованием возможностей ИКТ, 

- мониторинг процесса становления профессиональной компетентности, инновационного потенциала педагогов, 

- участие ДОО в инновационных проектах разного уровня.  

Инновационная деятельность ДОУ.  
Сетевое взаимодействие ДОО Центрального округа, куда входят 5 ДОО. Основными целями сетевого взаимодействия являются:  

- создание условий для непрерывного развития профессиональных компетентностей педагогических кадров, как условия повышения качества 

дошкольного образования;  

- методическое сопровождение мероприятий, направленных на внедрение ФГОС в образовательную деятельность дошкольных образовательных 

организаций;  

- координация инновационной образовательной деятельности в дошкольных учреждениях;  

-формирование единого образовательного пространства среди участников муниципального сообщества, расширение общественного участия. 

С февраля 2020 года, с издания приказа начальника Управления образования города Якутск, педагогический коллектив ДОО работает в режиме 

по реализации проектов сетевых инновационных объединений дошкольных образовательных организаций города Якутска. Утверждены составы 

творческих групп по направлениям сетевых инновационных объединений (СИО). Наш сад входит в перечень СИО с ресурсными центрами  по 

направлениям: 

– «Инновационные формы и технологии для социализации детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья в условиях ДОУ» 

- Экономическое развитие» «Формирование основ экономической грамотности у детей старшего дошкольного возраста в ДОО «Финансовая  Азбука 

дошкольника»  

- «Дьулуур» по внедрению якутских национальных видов спорта и народных игр в ДОО ГО «город Якутск». 

Соответственно, ДОО вступил в реализацию сетевых инновационных проектов. Каждое сетевое объединение имеет свой проект и план 

реализации. С осени 2020-21 учебного года, началась активная реализация планов работы СИО. Проводится систематическая работа по участию в 

городских мероприятиях среди педагогов и детей. Семинары, вкс-встречи между участниками. Дистанционная работа с семьями воспитанников. 

Результаты работы вполне убедительны и можно сделать вывод, что сетевая инновационная форма работы востребована и необходима.  

ДОО является участником федеральной сетевой инновационной площадки по апробации программы «Вдохновение» (Приказ №9 от 01.07.2020 г. 

АНО ДПО «Национальный институт качества образования»). С начала учебного года во второй младшей группе внедряется основная образовательная 

программа дошкольного образования «Вдохновение» (под редакцией И.Е.Федосовой, В.К.Загвоздкина)  АНО ДПО «Национальный институт качества 

образования». Инновационную площадку по данному проекту с нашим садом составляет  ДОО №23 «Цветик-семицветик». Составлен план 

взаимодействия, проходят конференции в платформе Zoom по вопросам апробации и внедрения программы, распространения опыта работы, прошел 

методический семинар при участии заместителя начальника Управления образования ГО Поповой Т.Н. 

Методическая служба ДОО: 

- координирует и обучение педагогов на платформе программы Вдохновение, 

- подписала договор о сотрудничестве с ДОУ №23 

- проводит совместные вкс-встречи с родителями группы 

- проводит постоянные совещания творческой группы проекта 

- планирует дальнейшую деятельность. 



 
248 

В ДОО внедряется программа дошкольного образования «Кустук» РС(Я). Программа отвечает методологической основе и общим  принципам 

ФГОС ДО. Основное различие программы – на основе модульного принципа ФЗ «Об образовании» (п.3 ст.13),  при организации и создании условий 

реализации воспитательно-образовательного процесса воспитатели начали использовать новые методы в разных видах деятельности,  приобщая  ребенка 

в проектную деятельность. По внедрению данной программы педагоги проходят специальные проблемные курсы, изучают методическую литературу, 

участвуют в мероприятиях по распространению опыта  

Инновационная деятельность педагогов. 

В деятельность в инновационном режиме активно включены педагоги и специалисты: 

- участие в разработке образовательной программы ДОО 

- разработка рабочих программ и проектов 

- разработка и реализация индивидуальных маршрутов детей  

- работа по развивающим программам 

- создание портфолио педагогов и детей 

- работа в творческих группах 

- применение современных развивающих игр 

- активные формы работы с родителями 

- публикации на сайтах, в печати 

- участие в конкурсах разного уровня 

- внедрение ИКТ в совместную образовательную деятельность 

- работа в дистанционной форме 

- работа с сайтом ДОУ и в своих личных интернет-страницах 

- самообразование 

- нетрадиционные формы работы по направлениям игро-терапия, сказко-терапия и др. 

- активное участие педагогов в работе КМЦ (консультативно-методического центра ДОУ) 

- началась работа над разработкой Программы Воспитания ДОУ на 2021-2022 учебный год. 

Работа в режиме дистанта. 
При проведении дистанционной работы педагоги пользуется различными ИКТ средствами и технологиями:  

- сайт ДОУ, группы, личный сайт специалиста 

- использование системы Googl и ее сервисов (YouTube, Диск, Почта, Фото, Форма, Таблица и др)  

- платформой ZOOM, Skyre  

- сервисом Онлайн-доска Padlet  

- мессенджерами WhatsApp, Instagram. 

Во взаимодействии с семьями воспитанников, в данное время, в дистанционном режиме, работа включает в себя:  
- консультации  

- собрания  

- мастер- классы  

- проекты  

- круглые столы  

- экскурсии  

- выставки  

- анкетирование  

- индивидуальные и коллективные встречи с родителями на платформах. 

            Взаимодействие с социальными партнерами. 

С целью взаимного сотрудничества, обеспечения преемственности, непрерывного социального партнерства ДОО заключило договоры с:  
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- Территориальной психолого-медико-педагогической комиссией (ТПМПК) ГО «город Якутск» 

- ГАПОУ РС(Я) «Якутский педагогический колледж им.С.Ф.Гоголева» 

- №24 ГБУ РС(Я) «Музей музыки и фольклора народов Якутии» 

- Благотворительным фондом поддержки детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья РС(Я) «Харысхал» («Милосердие»)  

- ИП «Толстопятенко Виктория Александровна» по дополнительному образованию детей 

- ГБОУ ВО «Высшая школа музыки РС(Я) (институт) им.В.А.Босикова 

- МАОУ «Нациаональная политехническая средняя ОШ №2 

- и другими. 

Анализ инновационной деятельности в ДОУ. 

По результатам внедрения инновационных технологий в образовательный процесс ДОУ педагог проводит анализ проделанной работы и 

оформляет соответствующую документацию. В отчёте о проделанной работе указываются этапы реализации, кто работал над созданием плана, список 

группы детей, срок проведения, перспектива дальнейшего планирования работы. Пишутся цели совместной образовательной деятельности с детьми, 

определённые задачи, материалы и оборудование, которые использовались в работе. Указывается эффективность, которая была достигнута. 

По итогам года: 

- администрация ДОУ проводит самообследование. 

- по итогам учебного года - отчет о проделанной работе. 

- педагоги и специалисты составляют  проблемно-ориентированные анализы по итогам работы за учебный год. 

Анализ проведённой инновационной деятельности помогает понять ошибки, допущенные в работе, побудить к продолжению деятельности. 

Таким образом, инновационная деятельность в ДОО проходит целенаправленно и системно. Комплекс практических действий дает 

существенные результаты для получения новых и на улучшение существующих технологий и методов управления. Внедрение инноваций в работу ДОО 

становится важнейшим условием совершенствования и реформирования системы работы ДОО, что является повышением эффективности процесса 

воспитания и обучения, и получение более качественных результатов деятельности. 

 

 
Создание эффективной модели взаимодействия участников образовательного процесса  

в рамках проведения месячника психологического здоровья 

 
Лазарева Валентина Петровна, 

старший воспитатель,  
МБДОУ Д/с 8 «Родничок» 

 

Проект  
 

Актуальность проекта 
В настоящее время, как никогда, остро встал вопрос о сохранении психологического здоровья подрастающего поколения. 

Психологическое здоровье является необходимым условием полноценного развития ребенка в процессе его жизнедеятельности. С одной стороны, 

оно является условием адекватного выполнения человеком своих возрастных, социальных и культурных ролей, с другой стороны, обеспечивает человеку 

возможность непрерывного развития в течение всей его жизни.  

Термин «психологическое здоровье» был введен в научный лексикон не так давно автором И.В. Дубровиной, которая считает, что, 

психологическое здоровье является необходимым условием полноценного функционирования и развития человека в процессе его жизнедеятельности. 

Описание психологического здоровья невозможно без понятия «гармония», т.е. своеобразного баланса между различными частями «Я» человека и 

место человека в социальной среде. Это гармония между человеком и всем, что его окружает: семья, родственники, сверстники, окружающие люди, 

социальная среда, то есть жизнь в непрерывном пространстве и постоянном изменении. Ребенок в педагогическом процессе социально адаптируется и 
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творчески самореализируется как личность, входит в культуру, в жизнь социума, развиваются его творческие способности и возможности. 

Каждый педагог, работающий с детьми дошкольного возраста, хочет сделать жизнь ребенка в детском саду яркой, запоминающейся, насыщенной 

событиями, порой неожиданными. И любое детское дошкольное учреждение старается наметить такие формы работы с семьей в течение года, которые 

создавали бы условия для творческого, совместного сотрудничества детей, родителей и сотрудников детского сада. Сегодня в каждом детском саду есть 

педагог – психолог, где он выступает как организатор психологической работы всего дошкольного учреждения. Но как сделать так, чтобы родители были 

вовлечены в жизнь группы и детского сада? Чтобы они действительно стали единомышленниками и партнерами в деле формирования и развития жизни 

детей? 

Размышления привели к идее разработки необычных проектов, объединяющих всех участников образовательных отношений. Мы представляем 

вашему вниманию проект под названием «Родничок» из серии нетрадиционных проектов, инициаторами и организаторами которого являются старший 

воспитатель и педагог-психолог. 

Месячник психологии – это не просто набор мероприятий, охватывающих детей, родителей и педагогов, это интерактивная форма взаимодействия, 

позволяющая:  

- объединить всех участников образовательных отношений;  

- повысить у них интерес к психологии;  

- индивидуализировать формы работы, возможности психологической службы детского сада. 

Теоретическая значимость проекта заключается в разработке содержания, методов и форм, которые предусматривают поэтапную организацию 

формирования культурной, творческой, социально активной личности, повышению интереса к ценностям семьи и участия родителей в совместных 

мероприятиях.   

Практическая значимость проекта заключается в повышение качества воспитательно-образовательного процесса по формированию социально-

активной личности дошкольника через организацию совместной творческой, исследовательской деятельности родителей, детей, педагогов. Укрепление 

связей семьи и детского сада. 

Новизна проекта. 
Мы предполагаем, что психологическое сопровождение, основанное на активных методах социума «ребенок + родитель + педагог». Это форма 

специально организованного общения, в ходе которого решаются вопросы развития личности, формирования коммуникативных навыков,  оказания 

психологической помощи и поддержки, позволяющая снимать стереотипы и решать личностные проблемы. Отличительной особенностью проекта 

является то, что одним из ведущих предпосылок, механизмом и в то же время результатом группообразования выступают качественные изменения 

процессов общения. В процессе проекта у воспитанников, педагогов и родителей происходит смена внутренних установок, расширяются знания в 

области психологического здоровья, социально адаптируются, появляется опыт позитивного отношения к себе и окружающим людям, социуме.  

Цель проекта: реализация превентивных психолого-педагогических мер, направленных на формирование позитивного отношения к здоровому 

образу жизни всех участников, создание условий для позитивной социализации и индивидуализации воспитанников. 

Задачи: 

- вовлечение всех участников образовательного процесса в совместную деятельность; 

- реализация образовательных программ и проведения мероприятий, направленных на формирование у детей коммуникативных навыков, 

позитивного отношения к себе и к окружающим, навыков саморегуляции психоэмоционального состояния, умения разрешать конфликты и адекватно 

вести себя в стрессовых ситуациях; 

- проведение мероприятий, направленных на повышение психологической компетентности педагогов и неукоснительное соблюдение ими 

педагогической этики, профилактика эмоционального выгорания педагогов; 

- проведение мероприятий, направленных на повышение воспитательской компетентности и ответственности родителей, обеспечение 

взаимодействия семьи на принципах партнерских отношений и современных форм организации; 

- активизация деятельности общественных организаций, формирование в социуме нетерпимого отношения к каждому случаю физического и 

душевного неблагополучия ребенка. 

Продолжительность проекта: краткосрочный.  

Тип проекта: информационно-практико-ориентированный социально-коммуникативной направленности.  
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Участники проекта: администрация, педагоги, специалисты, родители, воспитанники. В реализации проекта старший воспитатель и педагог-

психолог выступают как организаторы творческого совместного сотрудничества всех участников образовательных отношений.  

Ожидаемые результаты.  

• Установление благоприятного эмоционального контакта с детьми, педагогами и специалистами ДОУ.  

• Развитие эмоциональной сферы (введение ребенка в мир человеческих эмоций).  

• Обеспечение психологической безопасности.  

• Овладение коммуникативными навыками и эффективными способами общения.  

• Продуктивное взаимодействие всех участников в процессе совместной деятельности.  

• Реализация основной цели проекта, ее полное отражение в деятельности.  

• Овладение педагогами, родителями личностно ориентированной позиции по отношению к воспитанникам.  

• Пополнение картотек играми по эмоциональному развитию детей.  

Теоретические положения проекта  
При создании эффективной модели взаимодействия участников образовательного процесса в условиях ФГОС в проектной деятельности я 

опиралась на основные положения современных и новейших психолого-педагогических теорий: гуманистическая парадигма личностно- 

ориентированного образования (Е.В. Бондаревская, Ш.А. Амонашвили и др.), о социальном развитии ребенка как результате культуроосвоения и 

культуротворчества (В.Т. Кудрявцев), психологические принципы творческого развития детей в дошкольном детстве (А.В. Запорожец, Д.Б. Эльконин, 

М.И. Лисина и др). В психолого-педагогической литературе достаточно широко представлены результаты исследований по проблеме общения 

дошкольников как с взрослыми, так и со сверстниками. Это работы Ю.Б. Гиппенрейтер, Ю.В. Касаткиной, Н.В. Клюевой и др. Теоретической основой 

проекта является системно-деятельностный подход к развитию ребенка и организации образовательной среды. Деятельность педагогов по реализации 

проекта строится с учетом основных принципов дидактики с использованием современных педагогических технологий.   

Принципы   
Принцип кооперации (в процессе работы над проектом осуществляется широкое взаимодействие воспитанников с педагогом, с родителями и 

между собой). 

Принцип учёта индивидуальности воспитанников: их интересов, возможностей. 

Принцип связи исследования с реальной жизнью (происходит соединение знаний и практических действий). 

Принцип целостности – каждая неделя Проекта должна быть целостной и законченной, иметь психологически очерченные начало и конец, 

основную идею и девиз; 

Принцип доступности – все мероприятия должны иметь определенную возрастную адресованность; 

Активность и сознательность – мероприятия Проекта должны активировать познавательные процессы воспитанников, а не носить лишь 

развлекательный характер. 

Механизм реализации проекта  

Вся работа по проекту включает проведения четырех тематических недель, мини-проектов и акций на следующие темы:  

1 неделя - «Неделя радости» под девизом «Радость в каждом мгновении!» 

Цель: показать целостную системно организованную педагогическую деятельность всех сотрудников, в процессе которой создаются социально-

психологические и педагогические условия для успешного развития внутреннего мира детей. 

2 неделя – «Неделя понимания» под девизом «Я держу в ладошках Солнце! Я дарю его друзьям! Улыбнитесь - это ж просто. Лучик Солнца - это 

Вам!» 

Цель: улучшение психологического микроклимата в дошкольном учреждении. 

3 неделя – «Неделя безопасности» «Неделя безопасности» под девизом «Детский сад - это мы!» 

Цель: создание благоприятного психологического микроклимота в детских и взрослых коллективах, безопасности образовательной среды и 

личности. 

4 неделя - «Неделя Дружбы» под девизом «Жить в мире с собой и другими» 

Цель: формирование у детей положительных качеств характера, способствовать сплочению коллектива, мотивировать детей на совершение 
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добрых поступков, добрых дел во благо других людей. 

Заключительное мероприятие – акция добра «От сердца к сердцу». Родителям и педагогам было предложено принять участие в акции с целью 

поддержки пожилых людей, проживающих в Доме интернате для престарелых и инвалидов. Родители и педагоги приготовили подарки, сделанные 

своими руками: шкатулки, домик для чая, картины, украшения и многое другое. Оказанное внимание, небольшой концерт с участием педагогов и детей 

нашел отклик в душах пенсионеров. 

В начале каждой новой темы проводилась предварительная работа в группе. Работа с детьми в группе осуществлялась комплексно в совместной 

деятельности: в ходе непосредственно образовательной деятельности (по реализации образовательных областей «Социально-коммуникативное 

развитие», «Познавательное развитие», «Речевое развитие», «Художественно-эстетическое развитие»), в ходе режимных моментов (беседы, 

дидактические игры, сюжетно-ролевые игры, продуктивная деятельность).  Итогом работы над темами стали: выставки, вечера встречи, минипроекты, 

театрализованные представления, активными участниками которых были педагоги. Параллельно велась работа по педагогическому просвещению 

родителей, которая включала в себя проведение ряда бесед, консультаций, а также оформление наглядной пропаганды.  

 

Формы работы  

Таблица1 

Дети Родители Педагоги 

- совместная творческая деятельность; 

- коммуникативные игры с элементами 

тренинга; 

- чтение детской литературы; 

- дискуссии и развивающие беседы; 

- рассматривание семейных альбомов, 

картин, иллюстраций; 

- выставки детских работ; 

- игровая деятельность; 

- театрализованная деятельность, 

режиссерская игра; 

- экскурсии. 

- анкетирование;  

- разработка и  

- распространение памяток 

для родителей;  

- оформление стендовой 

информации; 

- беседы и консультации   

- занятия с участием 

родителей; 

- встреча Родительского 

клуба; 

- семинар-практикум. 

- Школа молодого 

педагога 

- Анкетирование 

консультирование  

- проведение Устного 

журнала. 

 

Этапы работы над проектом.  
Таблица 2 

Этапы Содержание деятельности 

1 этап 

организационн

ый 

1. Постановка цели, постановка актуальности и значимости проекта. 

2. Подбор методической литературы проекта.  

3. Разработка мероприятий для всех участников образовательного процесса.  

4. Подбор мультфильмов, музыкальных произведений к каждому дню недели 

психологии, художественной литературы, изготовление наглядно дидактического 

материала.  

5. Организация развивающей среды в группах. 

6. Разработка и утверждение ступенчатой структуры плана месячника. 

7. Разработка конспектов совместной и НОД с детьми.  

8. Оформление помещения ДОУ.  

9. Распространение объявлений о месячнике психологии по группам, беседы и 

консультации с воспитателями.  
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10. Подготовка раздаточного материала, папок передвижек, памяток по заявленным 

темам.   

11. Оформление стендов, информационных бюллетеней для родителей. 

2 этап - 

обобщающий 

1. Обеспечение условий.  

2. Совершенствование развивающей предметно-пространственной среды.  

3. Методический материал.  

4. Организация работы по следующим мероприятиям:  

а) организованные мероприятия;  

б) досуговые мероприятия;  

в) творческая деятельность;  

г) совместная деятельность;  

д) консультирование родителей и педагогов. 

3 этап - 

обобщающий 

Анализ и подведение итогов работы:  

1. Презентация проекта среди коллег, родителей.   

2. Самоанализ деятельности.  

3. Обобщение педагогического опыта, оформление материалов проекта.  

Результативность  
На месячнике психологического здоровья приняли участие администрация детского сада, старший воспитатель, педагог психолог, музыкальные 

руководители, воспитатели, помощники воспитателя, медицинская сестра, инструктор по ФИЗО, учитель – логопед, родители и работники нашего 

детского сада и конечно же, наши воспитанники.  

Родители воспитанников всех разновозрастных групп получили не только психолого-педагогическую помощь, а также активно принимали участие 

в различных мероприятиях профилактической и коррекционной направленности. 

Исходя из выше изложенного, сделаны следующие выводы что, успех реализации превентивных психолого-педагогических мер, направленных на 

формирование позитивного отношения к здоровому образу жизни всех участников образовательного процесса, и создание условий для позитивной 

социализации и индивидуализации воспитанников зависит от внедрения в практику мероприятий, направленных на повышение психологической 

компетентности педагогов, объединения всех участников образовательных отношений. 

Таким образом, представленный проект месячника психологического здоровья, способствуют психологизации образовательного процесса в 

дошкольном образовательном учреждении, способствуют эффективному взаимодействию между ребенком и взрослым в системе всего воспитательно-

образовательного процесса, являющейся эффективной составляющей в становления личности дошкольника и подготовки его к обучению в школе. 

 Накопленный опыт может занять определенное место в педагогическом процессе дошкольного учреждения, и принесет реальную пользу психологам в 

работе с детьми, педагогами и родителями. 

Достигнутые результаты проекта  
Результативность проекта определялась посредством бесед с детьми, наблюдения за содержанием детских сюжетно-ролевых игр, вовлеченность 

родителей в совместную деятельность, на основе родительских отзывов, оставленных для детского сада, количественного анализа участников 

мероприятий и их заинтересованности в работе. Изменилось общение педагогов и родителей: взаимоотношения стали партнерскими. Совместная 

деятельность родителей, педагогов и детей положительно влияет на воспитанников. Родители ощущают себя более компетентными в воспитании детей, 

стали проявлять искренний интерес к жизни дошкольного учреждения. Взаимодействие осознаётся как процесс не формальный, а эффективный. 

Выполнение поставленных задач вместе с родителями обогащает взаимодействие, наполняет его новым содержанием. Результаты опроса родителей 

свидетельствует об их удовлетворенности работой.   

У детей: Сформированы представления о ценности собственного здоровья. Помимо, этого дети научились продуктивному взаимодействию друг с  

другом, проявляют толерантность в общении. Участие в мероприятиях стало для детей способом удовлетворения познавательной активности. У детей 

закрепляются нормы этического поведения в общественных местах.  

У родителей: Повысился уровень родительской активности в организации совместной деятельности по воспитанию детей, оптимизация детско-
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родительских отношений, появилось желание участвовать в разных видах практической деятельности дома и в ДОУ, направленных на эмоциональную 

поддержку и помощь членам семьи, желание поддерживать семейные традиции, достигнута коррекция и обогащение детско-родительских отношений.  

У педагогов: Повысилась теоретическая и практическая педагогическая компетенция по проблемам воспитания толерантности, взаимодействия с 

семьями воспитанников, организации нетрадиционных форм работы. В ходе совместного проекта, мы ещё раз убедились в том, что взаимосвязь с семьей 

нам жизненно необходима. Ведь родители и педагоги – партнеры в общем деле Воспитания. Воспитанники, родители и педагоги – все мы члены одного 

коллектива. Совместное участие в проектной деятельности помогла нам лучше узнать друг друга, поделиться опытом семейного воспитания, 

активизировать творческое общение родителей с детьми. 

 

Приложение 1. 

 

Примерный план 

месячника психологического здоровья обучающихся 

в детском саду 

 
Девиз «Пусть в нашей жизни всегда будет место друг для друга» 

Цель - воспитать ценностное отношение к собственному здоровью у детей, родителей и педагогов. 

Задачи: 

• Создание положительного эмоционального микроклимата; 

• Повышение психологической компетентности педагогов и родителей ДОУ в области сохранения, укрепления психологического и физического 

здоровья; 

• Гармонизация детско-взрослых отношений (дети-родители-педагоги); 

• Снятие психоэмоционального напряжения конструктивными методами. 

 

№ Мероприятия Дата Ответственные 

1 «Неделя радости» 1 неделя  

1.1 Утренняя гимнастика «Весёлая зарядка». 

Снижение агрессии, ослабление негативных эмоций, 

снятие двигательных и мышечных зажимов, развитие 

координации движений. 

в течении 

месяца  

Воспитатели 

1.2. Беседа с детьми «Что такое радость?».  Воспитатели 

1.3. Организация фотовыставки: «Я и моя семья», 

«Семейные традиции». 

Воспитание любви к родным и близким людям, развитие 

чувства эмпатии. 

 Воспитатели 

1.4. Родительские собрание во второй младшей группе 

«Показатели развития, психологические особенности 

детей 4 лет» 

 Педагог-психолог 

1.5. Педагогический час с элементами тренинга на тему 

«Психологическая коррекция эмоционального состояния 

с помощью мандал» 

 Педагог-психолог 

1.6. Слушание песен к любимым сказкам, мультфильмам. 

Создать положительную установку на режимные 

моменты. 

 Музыкальные 

руководители, 

воспитатели 
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1.7. Подвижные игры с детьми «Народные игры Севера»   Инструктор по физо 

1.8. Акция «Ларец радости» (участники берут свиток с 

пожеланиями удачного дня) создание благоприятного 

климата в детском саду. 

 Педагог-психолог 

2. «Неделя понимания» 2 неделя  

2.1 Выставка художественной литературы для родителей о 

дружбе, взаимопонимании, взаимовыручке героев. 

 Воспитатели 

2.2 Чтение терапевтических сказок, направленных на 

преодоление трудностей в общении, коррекцию страхов, 

профилактику конфликтных ситуаций.  

 Воспитатели 

2.3. Школа молодого педагога «педагогическая 

направленность личности» 

 Педагог-психолог 

2.4. Психологический практикум для родителей детей 

подготовительной группы «Скоро в школу» 

 Педагог – психолог 

2.5. Психологический практикум для родителей детей 

старших групп. 

 Педагог – психолог 

2.6. Оформление уголков уединения в групповых 

помещениях 

 Воспитатели групп 

2.7. Музыкальная викторина в старших группах на 

угадывание характера музыки «Настроение» 

 Музыкальные 

руководители 

2.8. Игра-викторина «Зимние виды спорта»  Инструктор по физо 

2.9. Акция добра «От сердца к сердцу». 

 

 Старший воспитатель, 

воспитатели 

3. Неделя безопасности 3 неделя  

3.1. Оформление информационных стендов, папок 

передвижек «Защитим детей от вредной информации» 

 Воспитатели групп 

3.2. Дебаты с детьми старших групп «Вред или польза 

современных информационных технологий для 

психического здоровья детей» 

 Воспитатели групп 

3.3. Родительское собрание в средней группе «Возрастные 

особенности и особенности воспитания в семье детей 4-5 

лет» 

 Педагог – психолог  

3.4. Тематическое занятие «Волшебная страна психология» в 

старшей и подготовительных группа 

 Педагог – психолог 

3.5. Обследование семей группы риска  Педагог – психолог 

3.6 «В гостях у доктора Айболита»  Ст. медсестра 

3.7. Театральные представления «Взрослые детям». 

Создание радостного настроение среди детей в группе, 

изучение настроения детей. 

 Музыкальные 

руководители 

3.8. Спортивные соревнования «Юные пожарные»  Инструктор по физо 

3.9. «Город мастеров» мастер-классы по рукоделию  Педагоги, 
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специалисты 

4. Неделя дружбы 4 неделя  

4.1. Беседа «Я и мой друг», «Как научиться прощать друзей»  Воспитатели групп 

4.2. Психологическая игра для педагогов и воспитателей 

«Тайный друг». 

 Педагог – психолог 

4.3. Акция «Желтый день». Информация педагогам и 

родителям о влиянии цвета на психо-эмоциональное 

состояние.  

 Педагог – психолог 

4.5. Анкетирование для родителей «Какие мы родители?»  Педагог – психолог 

4.6 Тематическое занятие «День дружбы».  Музыкальные 

руководители 

4.7. Консультация для родителей детей группы риска 

«Дружная семья» 

 Воспитатели групп 

4.8 Тестирование коллектива «Какой ваш творческий 

потенциал?» 

 Педагог – психолог 

4.9 Спортивные соревнования «Мама, папа и я спортивная 

семья» 

 Инструктор по физо 

5. Подведение итогов Последняя 

неделя  

Старший воспитатель  

Педагог – психолог 

 

 
 

 

Детско-родительский клуб «Подготовишки» как единое образовательное пространство для детей и родителей 

 

Лепчикова А.И., 

педагог-психолог МБДОУ Д/с №104 «Ладушка»  
 

«Самое прекрасное зрелище на свете – 
 вид ребенка, уверенно идущего по жизненной  

дороге после того, как вы показали ему путь…» 

Конфуций 
 

В современных условиях деятельности дошкольного образовательного учреждения, в соответствии с требованиями ФГОС приоритетным 

направлением является работа с родителями и взаимодействие с семьей.  Родители являются основными социальными заказчиками услуг дошкольного 

образовательного учреждения, поэтому в настоящее время актуальной проблемой является взаимодействие ребенка, родителя, воспитателей, которое 

предполагает обмен мыслями, чувствами, переживаниями; оно также направлено на повышение педагогической культуры родителей, т.е. сообщение 

родителям воспитанников знаний, формирование у них педагогических умений и навыков, рефлексивного отношения к себе как к воспитывающим 

взрослым. Также по Закону «Об образовании» родители являются основными первыми педагогами своего ребенка. Детский сад оказывает содействие в 

воспитании ребенка.  
   Повышение   педагогической культуры родителей разрешает сложившиеся противоречия между имеющимся воспитательным потенциалом 

семьи и его не достаточным использованием. Как писал педагог-новатор, создатель педагогической системы, основанной на признании личности 

ребенка В.А.Сухомлинский «Воспитание детей надо начинать с воспитания родителей.  Именно родители должны стать нашими помощниками, 
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союзниками, участниками единого педагогического процесса - коллегами в деле воспитания детей» 
   Решением данной проблемы может быть создание единого образовательного пространства дошкольного учреждения и семьи, в рамках 

которого реализуется одно из важнейших направлений работы в системе «педагог – ребенок - родитель». Решение проблемы сплочения семьи, 

сближения взрослых   и детей   невозможно без участия ребенка и родителей, как двух равноправных и равновеликих сторон. Поэтому в нашем в 

детском саду с прошлого года начал свою работу детско-родительский клуб «Подготовишки». Родительский (семейный) клуб — это способ организации 

работы с родителями, направленный на приобщение семьи к активному участию в учебно-воспитательном процессе и укрепление связи между всеми 

участниками образовательной деятельности в детском саду. Так как я работаю в группах компенсирующей направленности, то работу клуба 

запланировала совместно с учителем-логопедом подготовительной группы. 

    В середине учебного года, когда до школы остается мало времени, родители становятся более требовательными к своим детям. Но при этом, 

не зная методик и возрастных особенностей детей, совершают большие ошибки. Большинство родителей считают готовностью ребенка к школе умения 

читать и считать. Чтобы избежать этих ошибок, мы на своих занятиях показываем, разъясняем, что же в себя включает готовность ребенка к школе. 

Занятия проходят один раз в неделю по средам, начиная с марта месяца. Всего запланировано 10 занятий. На занятия приходят (сейчас в связи со 

сложившимися обстоятельствами занимаются дома) родитель с ребенком. Во время совместных занятий родитель имеет возможность видеть успехи 

своего ребенка, также видит и проблемы, над которыми надо поработать. Это очень важный момент.  

Цель клуба: создание единого образовательного пространства дошкольного образовательного учреждения и семьи по вопросам 

психологической готовности ребенка к обучению в школе; формирование психологической готовности ребенка подготовительной группы к обучению в 

школе; повышение психолого-педагогической компетентности родителей в этом вопросе. 
Задачи: 

1) Развивать у детей познавательную активность; интерес к школе; 

2) Активизировать умственную деятельность воспитанников; 

3) Познакомить родителей с игровыми упражнениями для интеллектуального развития детей; 

4) Создать условия для совместной деятельности детей и родителей; 

5) Учить понимать внутренний эмоциональный мир своего ребенка. 

6) Повысить уровень психолого-педагогической компетентности родителей в вопросах психологической готовности детей к обучению в 

школе; 
Особенностью данной работы является неотъемлемая часть деятельности педагога с детьми и родителями в рамках работы клуба 

«Подготовишки».  Родители становятся полноправными участниками образовательного процесса. Особую практичную ценность проекта представляют 

сценарии заседаний клуба, перечень форм работы. Эти методические разработки можно реализовать в любом дошкольном образовательном 

учреждении, работающем в данном направлении.   В процессе реализации этого проекта проводятся: анкетирование, создаются информационные листки 

с фотографиями мероприятий, проводятся фотосъемки заседания клуба. От родителей получаем обратную связь в виде отзывов. 
Описание работы клуба: стратегия и механизм достижения поставленных целей.  
   Клуб «Готовимся к школе» — это еженедельные мероприятия, информационные встречи, выпуск памяток, буклетов, консультации, 

практическое обучение родителей. Заседания клуба «Подготовишки» проводится 1раз в неделю. Занятия проводились в кабинете педагога-психолога в 

детском саду и в физкультурном зале. Продолжительность встреч 50-60 минут, половина занятия посвящена теоретической части обсуждаемого вопроса 

с родителями и 30 минут совместное практическое занятие с детьми и родителями. Достаточно большой объем информации, размещенный в коротком 

отрезке времени, представляет большой интерес для родителей. 
  Заседаниеклуба носит форму нетрадиционного общения с родителями, например: «Круглый  стол», беседа, дискуссия, «Педагогическая 

 гостиная», тренинговые занятия. Тема  заседаний  ставится  проблемно,  например:  «Нужно ли специально готовить ребенка к школе?», «Здоровье 

ребенка – здоровые отношения» и т.д.  Родителям не навязывается готовая  точка  зрения, проблемная  постановка  вопроса  вынуждает  их  думать, 

 искать  собственный  выход  из  сложившейся  ситуации,  опираясь  на  свой  опыт. В ходе заседания находится ответ, удовлетворяющий большинство 

родителей. Данная форма применялась и раньше, однако сегодня изменились принципы, на которых строится общение в триаде «педагог – родитель – 

ребенок». К  ним  относится  общение  на  основе  диалога,  открытость, искренность в общении, отказ от критики и оценки партнера по общению. А 
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также нетрадиционные формы общения, которые призваны устанавливать неформальные отношения между педагогом и родителем, и доверительным 

отношением между родителем – детьми. 
Для предупреждения и преодоления трудностей семейного воспитания недостаточно проводить работу только с родителями, как традиционно 

сложилось, необходимо совместить ее с работой с детьми, с сотрудниками детского сада и вести ее одновременно и параллельно. Родитель не ученик, а 

партнер по общению, в процессе которого педагог выходит на личный контакт с родителем и ребенком. Для более эффективной работы необходимо 

расширить рамки сотрудничества. Исходя из практического опыта взаимодействие с родителями происходит более эффективно в неформальной 

обстановке. Участие родителей в работе клуба вызывает у ребенка положительные эмоции, формирует семейное единство, гордость за свою семью и 

своих родителей. Все это способствует формированию высокой самооценки ребенка, его успешности и положительной «Я- концепции». 
   В целом, работа клуба является эффективной, интересной, способствующей развитию детско-родительских отношений.   
Методы работы клуба. 
 Метод проблемной постановки вопроса. 
 Метод педагогической рефлексии: анализ педагогических ситуаций, решение педагогических задач, анализ собственной 

воспитательной деятельности, применение домашних заданий.  В качестве домашнего задания родителям предлагается проанализировать 

существующую ситуацию и поделиться положительным опытом. Анализ ситуации поможет связать знания с практикой воспитания детей,  повысит 

интерес к педагогическим знаниям и собственному ребенку. Способ решения педагогических задач способствует формированию у родителей умения 

видеть свои ошибки и намечать пути их преодоления. 
 Метод анализа. Основным методом формирования родителя как педагога - является анализ их собственной воспитательной 

деятельности, способствующей развитию самонаблюдения и самооценки. Все это формирует родительскую позицию, повышает активность участников 

клуба, актуализирует полученные знания, помогает посмотреть на ситуацию глазами ребенка, понять его. 
 Метод игрового моделирования. В игровой обстановке родители получают возможность обогащать арсенал своих воспитательных 

методов общения с ребенком. Родитель, вовлекаемый в игровой тренинг, начинает буквально заново открывать для себя радость общения с ребенком, не 

только словесную, но и эмоциональную. Родители, из «зрителей» и «наблюдателей», становятся активными участниками встреч, вовлекаются в 

исследования собственного родительского поведения, обогащая его новыми способами общения с ребенком и ощущая себя более компетентным в 

семейном воспитании. 
    Эффективно организованное сотрудничество может дать импульс построению, взаимодействия с семьей на качественно новой основе, 

предполагающее не просто совместное участие в воспитании ребенка, но осознание общих целей, доверительные отношения и стремление к 

взаимопониманию.     Общение в непринужденной обстановке способствует сближению воспитателей и родителей, родителей и детей. 
 Метод беседы. Беседа является одним из основных методов работы клуба «Подготовишки».  Беседа, легкий музыкальный фон, 

атмосфера игр,  все это оказывает содействие эмоциональному раскрепощению родителей, дающему возможность, открыто высказывать собственное 

мнение делиться  успехами и трудностями семейного воспитания.   
Также во время занятий используются как традиционные, так и нетрадиционные формы работы. Такие, как «Манкотерапия», «Кинезиологические 

упражнения», «Тибетский массаж» и т.д. Проводятся физминутки для сплочения детей и родителей, для снятия психомышечного напряжения. Мною 

были разработан комплекс игр, где дети с удовольствием играли с родителями с помощью инвентаря физкультурного зала.   

Предлагаемый перечень тем для обсуждений с родителями: 

  «Как подготовить ребёнка к школе»; 

 «Как научить ребёнка усидчивости и внимательности»; 

 «Развиваем память у дошкольников»; 

 «Интеллектуальные игры для развития мышления у детей»; 

 «Нетрадиционные методы развития мелкой моторики рук у детей»; 

 «Рекомендации по обучению и воспитанию гиперактивного ребёнка»; 

 «Кризис 7 лет»; 

 «Детские страхи»; 

 «Капризы и упрямство»; 
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 «Ребёнок и гаджеты: польза и вред»; 

 «Речевые нарушения и причины их возникновения»; 

 «Формирование активного словаря у детей посредством речевых игр». 

 

Полученные  результаты: 
   Совместная деятельность сближает родителей и детей учит взаимопониманию, доверию, делает их настоящими партнерами. Для ребенка 

ведь тоже важно взаимопонимание между взрослыми воспитателями и родителями.   От участия родителей в работе клуба выигрывают все. Дети 

дошкольники начали с гордостью и уважением относиться к своим родным. Родители, благодаря взаимодействию с педагогами приобрели опыт 

сотрудничества, как со своим ребенком, так и с другими детьми и специалистами.     Педагоги в процессе общения получили бесценную информацию о 

детско-родительских отношениях в семье, в которых кроются причины многих детских проблем.  Ценный опыт социально-значимого поведения 

получили дети и взрослые в ходе совместных заседаний клуба, направленных на развитие взаимодействия детского сада и семьи.      Благодаря клубу 

родители стали активными участниками совместного процесса воспитания. Важно помочь родителям понять и почувствовать душу ребенка. Во всем 

этом и состоит педагогическое мастерство. «У малыша, вырастающего в доброте  и любви, постепенно формируется «образ семьи» и, став взрослым, 

создаст свою семью, основанную на тех же качествах – на уважении друг к другу и совместных общих делах». 
 

Приложение 1. 

Комплекс игр для сплочения: 

1 игра: ребенок с родителем с помощью гимнастической палочки вдвоем толкают мяч до буйка и идут обратно 

2 игра: ребенок с родителем с помощью гимнастической палки поддевают маленькую пластмассовую гирю за ушки, несут до буйка и идут обратно. 

3 игра: ребенок с родителем берутся за концы 2х гимнастических палок, где лежит мячик. Задача: донести мячик, не уронив его на пути. 

4 игра: ребенку завязываются глаза. Задача родителя: довести ребенка до буйка, минуя препятствия.  

5 игра: родитель с ребенком идут по дорожке, выложенной из гимнастических палок. Всего дается 2 палки. Водящий должен успеть поставить палочки 

таким образом, чтоб образовалась непрерывная дорожка, по которой должен пройти идущий. В этой игре родитель с ребенком должны  договориться, кто 

будет водящим. 
  

 

 Использование авторской дидактической игры «Гусеница Фи-Фа» в формировании слоговой структуры слова у детей старшего 

дошкольного возраста 

 

Лукавина Вера Дмитриевна,  
учитель - логопед  МБДОУ ДС № 9 «Якутяночка» 

 

Актуальность: об актуальности данной проблемы говорит тот факт, что своевременное овладение правильной речью имеет важное значение для 

становления полноценной личности ребенка, а усвоение слоговой структуры слова является одной из предпосылок для овладения грамотной и 

дальнейшего успешного обучения ребенка в школе.   

Цель: изучение особенностей нарушений и формирования слоговой структуры слова у детей старшего дошкольного возраста.   

     Задачи: 1. Теоретически обосновать проблему формирования слоговой структуры слова у старших дошкольников.    

2. Изучить уровень сформированности слоговой структуры слова у старших дошкольников.    

3. Проанализировать результаты обследования слоговой структуры слова.  

Практическая значимость: работы определяется тем, что разработан и апробирован комплекс диагностических методик для выявления 

особенностей восприятия и произношения слов различной слоговой структуры, нарушений оптико – пространственной ориентации, динамической и 

ритмической организации движений и действий, способности к серийно-последовательной обработке информации у детей старшего дошкольного 
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возраста. Представлены основные направления работы по усвоению слоговой структуры слова, в контексте которых предлагается система 

коррекционного воздействия, нацеленная на формирование базовых предпосылок.   

 Формирование у детей грамматически правильной, лексически богатой и фонетически чёткой речи, дающей возможность речевого общения и 

подготавливающей к обучению в школе, – одна из важных задач в общей системе работы по обучению ребёнка родному языку в детском саду и в семье. 

Под понятием «слоговая структура слова» принято подразумевать взаиморасположение и связь слогов в слове.  

Слоговая структура слова – это умение чередовать ударные и безударные слоги различной организации; слоговая структура слова представляет собой 

кинетическую артикуляционную программу; на усвоение этой программы влияют те компоненты, которые содержатся в самой слоговой структуре.    

Слог – минимальная единица речевого потока. С точки зрения артикуляции слог определяется как минимальная произносительная единица, то есть 

такая последовательность речевых движений, которая образуется единым дыхательным толчком, единым импульсом мускульного напряжения или в 

результате одной управляющей команды.    

При акустическом подходе слог определяют, как волну нарастания и ослабления звучности. При том и другом подходе вершиной слога считается 

гласный, являющийся слогообразующим элементом, а согласные считаются его периферическими элементами.  

Слоги делятся на закрытые (оканчивающиеся на согласный) и открытые (оканчивающиеся на гласный). Наиболее распространенная модель слога в 

русском языке – согласный + гласный, т.е. открытый слог. Речь есть объединение в непрерывную последовательность открытых слогов, каждый из 

которых может содержать различное количество согласных    

Основной структурной единицей русского языка являются слоги – открытые слоги. Все открытые слоги типа согласный – гласный контрастнее, чем 

любые слоги типа гласный – согласный.    

 А.К. Маркова в своих работах предлагает в коррекционной работе по преодолению нарушений слоговой структуры слова у детей с общим 

недоразвитием речи учитывать принцип системного подхода. На основе этого автор создал классификацию, в которой выделяется 14 типов слоговой 

структуры слова по возрастающей степени сложности. 

Это видно по тому, что первым слогом, который ребенок начинает произносить самостоятельно, является ударный слог; тот, который ребенок лучше 

всего воспринимает и который имеет особую фонологическую окраску, т.е. он по-другому звучит в восприятии.   Второй фактор, влияющий на усвоение 

– это модель самого слога, поэтому в литературе выделяют несколько ступеней усложнения слоговой структуры:1ступень – способность произносить 

открытый слог (согласный – гласный). В связи с такой способностью ребенок научается произносить первые, самые простые классы слов – это 

двусложные слова, которые изначально состоят из однотипных слогов (ма-ма). Через некоторое время ребенок научается говорить двусложные слова, 

состоящие из разных слогов (ма-ша). Далее слоговая модель еще больше усложняется, ребенок научается говорить слова, состоящие из 3-х слогов (ма-

ши-на). Способность произносить один слог дает возможность произносить двусложные и трехсложные модели слов. 

1ступень – способность произносить закрытый и прикрытый слоги (гласный – согласный, согласный – гласный – согласный).  В речи ребенка 

появляется новый класс слов – это односложные слова (мак, дуб, шарф, мяч). Так как нет паузы, эти слова произносятся намного труднее, чем 

двусложные и трехсложные. Пауза дает возможность перестроить органы артикуляции на следующий слог. Именно поэтому, ребенок сначала 

порционно произносит слова. 1ступень – способность соединять вместе открытый и закрытый слоги, благодаря чему в речи ребенка появляются 

качественно новые слова (пенал, совок). Это частотные классы, новый класс – соединяются открытый и закрытый (прикрытый) слоги (согласный – 

гласный + согласный – гласный – согласный). Как только ребенок овладевает типом переключения с открытого на закрытый слог он готов к новым 

сложностям. 1ступень – новая сложность – стечение согласных (согласный – согласный – гласный, гласный – согласный – согласный). 

  Первоначально стечения согласных в речи ребенка появляются только в середине слова (кошка, палка, печка), т.е. на стыке слогов, причем в первую 

очередь ребенок овладевает так называемыми легкими словами в плане произношения – словами с легкими стечениями согласных.  стечения согласных 

(согласный – гласный – согласный + согласный – гласный; согласный – согласный – гласный + согласный – гласный – согласный) – памятник, чайник, 

фартук. 2ступень – самая сложная – наличие в слове нескольких стечений согласных (звезда, клетка, стандарт). Хотя слоги открыты – это самый 

сложный уровень переключаемости. К трем годам ребенок осваивает все ступени усложнения и становится говорящим, хотя звуки речи он произносит 

неправильно, ребенок учится разным      Ребенок достаточно сложно овладевает своим речевым аппаратом, и мы можем отметить ряд закономерностей, 

чепенье). Проблема становления слоговой структуры слова у детей отражена в работах З.Е. Агранович, Г.В. Бабиной, А.Н. Гвоздева, Р.Е. Левиной. В 

работе Н.Ю. Сафонкиной отмечено, что усвоение ребенком слоговой структуры слова подчинено ряду этапов, успешное прохождение которых 

определяет нормальный речевой онтогенез. доречевой этап развития речи считается подготовительным периодом в формировании различных речевых 
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возможностей, в том числе слоговой структуры слова. Е.Н. Винарская называет его периодом младенческих криков, а сами крики характеризует как 

голосовые реакции ребенка на различные дискомфортные состояния его организма. Период младенческих криков подготавливает голосовой аппарат 

ребенка к речевой работе. К концу периода младенческих криков ребенок постепенно учится воспринимать интонацию обращенной к нему речи.  Н.И. 

Жинкин определяет роль способности к интонационному подражательству как решающую в формировании слоговой структуры слова. Период с трех до 

пяти-шести месяцев характеризуется качественным скачком в развитии вокализаций ребенка. На данном этапе происходит соединение голосовых 

элементов (синтагм) в линейную последовательность с модуляцией по тембру и высоте. Начиная с шести месяцев, как отмечает Е.Н. Винарская, ребенок 

осмысленно начинает пытаться оперировать «сегментами меняющейся звучности». С этого возраста до появления первых лепетных псевдослов 

(приблизительно до девяти-одиннадцати месяцев), ребенок начинает тренироваться воспроизводить уже цепи, которые состоят из сегментов типа слогов 

согласный + гласный, в которых пока нет четкого звукового наполнения. У нормально развивающихся детей в этот период присутствуют попытки 

истинного слогового и ритмического оформления слова наряду с подвижностью звукового контура слова. Единственным речеобразующим механизмом 

во втором полугодии первого года жизни является последовательность согласный + гласный – согласный + гласный – согласный + гласный 

(трехсложные слова). В восемь месяцев у нормально развивающегося ребенка длина лепетных цепей составляет 4-5 сегментов, постепенно количество 

этих сегментов уменьшается. Согласно мнению А.А. Леонтьева с появлением первых лепетных псевдослов (9-10 месяцев) речь ребенка можно 

характеризовать как «словесную». И.А. Сикорский отмечает, что дети, которые достигли словесного периода в речевом развитии, могут быть разделены 

на две группы по способу усвоения слоговой структуры слова. Одна группа расширяет свой словарный запас словами, которые характеризуются 

упрощением слогового состава слова до одного, чаще ударного, слога. Дети второй группы стремятся воспроизводить все слово сразу, опираясь на его 

ритмическую и акцентную модель. В своих работах Е.Н. Винарская и А.Н. Гвоздев указывают, что в двусложных псевдословах сначала появляется 

акцент на первый слог, который становится самым отчетливым при воспроизведении сочетаний, состоящих из двух разных согласных.  Для каждого 

возраста принято считать адекватными различные проявления особенностей речевого онтогенеза. Так, для ребенка двух с половиной  лет нормативным 

считается уподобление гласных, аморфность звуко-слогового контура слова. До трехлетнего возраста можно наблюдать сокращение числа слогов, 

замены труднопроизносимых слов любым шаблонным словом или паузой для сохранения общего ритма предложения. А.К. Маркова отмечает, что в 

незнакомых словах и словах сложной слоговой структуры пропуск слогов или звуков, перестановки звуков и слогов являются 

нормативнойособенностью. Возрастной предел, с которым связывают овладение ребенком структурными особенностями слов родного языка, по данным 

различных источников, определен трехлетним возрастом. К трем годам ребенок способен воспроизводить структуру любой степени сложности. 

Исключения могут составлять слова многосложной слоговой структуры и недоступной указанному возрасту семантики.  Таким образом, можно сделать 

вывод о том, что усвоение слогового состава слова детьми интенсивно протекает в раннем возрасте и заканчивается к началу дошкольного возраста. 

Усвоение звукового состава слова формируется позже, чем овладение слоговым составом. При нормальном развитии любая стадии развития, прежде 

чем ребенок овладеет нормативным механизмом этой структуры. 

 Описание дидактической игры: игра представлена в виде гусеницы, изготовлено из коврографа с открепляющимися деталями, набор 

предметных картинок, схемы слоговой структуры слов. Может использоваться на индивидуальных и подгрупповых НОД. Описание игры: предлагается 

помощь «рассадить пассажиров» в цветные   кружочки в соответствии с цифрой указанной над кармашком. Изучение особенностей слогового 

оформления слов старшими дошкольниками предлагается осуществлять с помощью комплексов экспериментальны заданий разработанных на основе 

методики Г.В.Бабиной, Н.Ю.Сафонкиной.   

 Комплекс А представлен диагностическими заданиями, направленными на определение уровня сложности слоговой структуры слова, 

доступного для самостоятельного проговаривания, а также установления характера и особенностей искажений слов. Ведущий прием – называние 

предъявляемых предметных картинок по инструкции: «Скажи, что это (кто это)».  Комплекс Б представлен заданиями, направленными  на отраженное 

(при необходимости – замедленное) и сопряженное проговаривание слов, в том числе сложных по структуре и малоупотребляемых. Предлагаются с 

целью установления характера искажений в данном варианте употребления слов, выяснения влияния эталона произнесения лексической единицы на 

качество проговаривания детьми. Ведущий прием – проговаривание слов за логопедом (или совместно с логопедом). Инструкция: «Послушай и 

повтори»; «Повторяй вместе со мной». Мной была разработана бальная система:2 балла – четкое правильное произношение слов, все предложенные 

слова произнесены правильно и самостоятельно; 1 балл – замедленное, послоговое воспроизведение слов, задания выполняются как самостоятельно, так 

и с помощью экспериментатора, возможны 1 – 2 ошибки; 0 баллов – нарушение слоговой структуры слова или невыполнение заданий, множественное 

количество ошибок.  Максимальное количество набранных баллов за все задания равно – 28. При анализе результатов мы использовали следующие 
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уровни успешности: высокий уровень – 20 – 28; баллов; средний уровень – 10 – 19 баллов; Низкий уровень – 0 – 9: По результатам обследования 

комплексов А, Б: 100% детей контрольной группы (с нормальным речевым развитием) показали высокий уровень развития слоговой структуры слова, 

80% детей экспериментальной группы показали средний уровень и 20% низкий уровень развития слоговой структуры слова (дети с общим 

недоразвитием речи). Анализ полученных результатов показал, что хуже всего старшие дошкольники как с нормой, так и с общим недоразвитием речи, 

справляются при произнесении многосложных слов как со стечением согласных звуков, так и без стечения. Лучше всего дети с общим недоразвитием 

речи из предложенных заданий справились с воспроизведением односложных слов и двусложных без стечения согласных.  Проанализировав результаты 

методики, можно сделать вывод, о том, что старшие дошкольники с общим недоразвитием речи испытывают проблемы при воспроизведении слов 

разной структуры. Однако, стоит отметить, что данные проблемы носят разный уровень выраженности: от высокого до низкого. Комплексное 

исследование детей с использованием различных видов заданий дало нам возможность установить, в каких видах исследуемой речи у каждого ребенка 

отмечаются наибольшие затруднения и на какие виды можно опираться в процессе коррекционного обучения. Мы выяснили, что дети имеют 

затруднения при выполнении заданий методики обследования слоговой структуры слова и нуждаются в системной коррекционной работе. На занятиях 

необходимо учитывать речевые особенности детей и использовать соответствующие игры и упражнения. Характер логопедического воздействия при 

развитии слоговой структуры слова определяется уровнем речевого развития ребенка. Для составления коррекционных занятий по развитию слоговой 

структуры слова необходимо учитывать ведущую деятельность, использовать системный подход.  

 

 

Влияние театрализованной игры на социализацию детей раннего возраста 
 

Лыткина Санаайа Николаевна, 

воспитатель МБДОУ ЦРР-Д/с №24 «Сардаана» 
 

«Дети должны жить в мире красоты, 

 игры сказки, музыки, рисунка, фантазии, 

творчества.» 

В.Сухомлинский 

 

В современном обществе заметно повысился социальный престиж интеллекта и научного знания. С этим связано стремление дать детям знания, научить 

их читать, писать и считать, а на способность думать, творить, чувствовать уделяется очень мало внимания. Сейчас дети значительно реже восхищаются 

и сопереживают, все чаще они проявляют равнодушие, их интересы ограничены, а игры однообразны. Кроме того, в последнее время дети очень сильно 

увлечены разными компьютерными играми. 

Наблюдая за воспитанниками, я отмечаю, что они испытывают серьезные трудности в общении с окружающими, особенно со сверстниками. А это в 

свою очередь затрудняет процесс социализации. 

Социализация – процесс становления основ ценностного отношения к элементам социальной культуры: к людям разных национальностей, возрастным и 

гендерным ценностям, к собственным этническим ценностям и достояниям истории, к людям, природе, окружающему миру.  

Самый короткий путь эмоционального раскрепощения ребенка, снятия сжатости обучения – это путь через игру, фантазированию, сочинительству. 

Решение этих проблем – театрализованная деятельность.  

Театрализованная деятельность является источником развития чувств, глубоких переживаний ребенка, приобщает его к духовным ценностям. Они 

развивают эмоциональную сферу ребенка, заставляют его сочувствовать персонажам, кроме того позволяют формировать опыт социальных навыков 

поведения благодаря тому, что каждая сказка для детей всегда имеют нравственную направленность. 

Кроме того, театрализованные игры позволяют ребенку решать многие проблемные ситуации опосредованно от лица какого-либо персонажа. Это 

помогает преодолевать робость, неуверенность в себе, застенчивость. В процессе театрализованной игры незаметно активизируется словарь ребенка, 

совершенствуется звуковая культура его речи, ее интонационный строй. 

В дошкольной педагогике проблеме театрализованной деятельности были посвящены работы ученых О.В.Акуловой, Л.В.Артемовой, Т.Н.Караменко, 



 
263 

С.Г.Машевской, Т.Г.Пеня, А.А.Петровой, Е.Р.Рагул, Б.П.Юсова и др. анализ работ данных авторов позволил определить направления, сложившиеся в 

исследовании этого вопроса. Л.В.Артемова, предлагает использовать театрализованные игры, как сильное педагогическое средство, которое оказывает 

большое влияние на личность ребенка. С.Г.Машевская рассматривает структуру театрализованной деятельности, которая включает три звена – 

сочинительство, исполнительство и восприятие. Это позволяет шире использовать творческие возможности детей, определяя их «актерский», 

«режиссерский» и «зрительский» потенциал. А.А.Петрова выделяет два аспекта близости драматической формы для ребенка, во-первых, драматическая 

форма «изживаний впечатлений жизни», лежит глубоко в природе ребенка и находит свое выражение стихийно. Детские фантазии и образы не остаются 

в области мечтаний, как у взрослых. Всякую свою выдумку, впечатления ребенку хочется воплотить в живые образы и действия. Во-вторых, 

наблюдается связь всякой драматизации с игрой. Б.П.Юсов видит развитие ребенка средствами театра, т.е. ребенок становится вовлеченным в 

продуктивную творческую деятельность. 

Я считаю, что моя тема «Влияние театрализованной игры на социализацию детей раннего возраста» - в настоящее время является особо актуальной, так 

как успешная социализация ребенка – это часть его социальной компетентности, означающей готовность ребенка к встрече с новыми социальными 

ситуациями. 

При изучении данной темы я поставила перед собой такую цель: создать условия для театрализованной деятельности как одного из средств 

социализации детей раннего возраста. 

Исходя из цели работы поставлены следующие задачи: 

● Содействовать приобщению детей раннего возраста к театральной игре. 

● Способствовать развитию творческих способностей в театрализованной деятельности. 

● Содействовать эмоциональному благополучию детей раннего возраста. 

● Развивать социальные навыки детей раннего возраста. 

Форма работы с детьми и родителями: 

● Индивидуальная, 

● Групповая. 

Этапы работы: 

● Подготовка атрибутов; 

● Организация работы с родителями по изготовлению атрибутов; 

● Классификация театрализованных игр; 

● Разработка картотеки; 

● Разучивание текстов, движений, мимики; 

● Показ театрализованных спектаклей и мультфильмов; 

● Методические рекомендации по теме для родителей и педагогов. 

Основная форма работы с детьми: 

● Разучивание стихов, потешек с различной интонацией (радостно, удивленно, грустно, тихо, громко, быстро). Так у детей развивается 

мелодикоинтонационная выразительность, плавность речи. Например, «Кисонька-Мурысенька», «Петушок», «Дождик, дождик…», «Мыши 

водят хоровод». 

● Инсценирование различных стихотворений. 

● Игровая самостоятельная деятельность с различными видами театров (настольный, пальчиковый, би-ба-бо), т.к. ребенок полностью контролирует 

движение куклы, сопровождает персонаж словом. А возможность видеть лицо фигурки позволяет начинающему артисту лучше овладеть 

приемами кукловождения настольного театра: ребенок не заглядывает на другую сторону куклы, играет «для себя»; такой прием помогает 

артистам взаимодействовать друг с другом, не отвлекаясь на зрителей. 

● Игры, направленные на сплочение детского коллектива «Мяч по кругу», «Давайте познакомимся!», «Ветер дует на…». 

● Игры и упражнения на действия с воображаемыми предметами «День рождения», «Давайте поиграем» и др. 

Основные методы театрализованной деятельности: демонстрация наглядных средств, беседа, «инструкции к действию», обучение названиям действий в 

процессе показа. 
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У нас в группе создан театральный центр активности (уголок), где имеются различные виды театров: магнитный, пальчиковый, настольный, резиновых 

игрушек, би-ба-бо, теневой. 

Использую театрализацию в разных видах деятельности педагогического процесса: в режимных моментах, например, в воспитании КГН - кукла покажет, 

как правильно мыть ручки, пользоваться полотенцем; перед сном споет колыбельную; во время еды к детям приходит в гости девочка Маша из 

мультфильма «Маша и медведь» и показать, как правильно держать ложку, пользоваться салфеткой.  

Также использую персонажи игрушки, как сюрпризные моменты во время занятий. Разыгрываю для детей небольшие кукольные спектакли, 

инсценировки, игры с элементами театрализации, стараюсь вызвать у детей желание включаться в спектакль (например, поют вместе с Колобком его 

песню). Вот так незаметно для себя, дети включаются в театральную игру. 

Театральная игра способствует развитию таких качеств личности: как самостоятельность, воображения, коммуникативные навыки, наблюдательность. 

Самым любимым театром для наших детей стал настольный театр, он прост и доступен, дети сами действуют с игрушками – персонажами, пытаются 

передать характер героя (мимикой, изменяя интонацию), повторяют фразы «Колобок, колобок, я тебя съем!». 

Для расширения игрового опыта я использую индивидуальную работу с детьми, знакомлю детей с разнообразными видами театров.  

Я стараюсь, чтобы дети проводили время игрой. Они очень легко обучаются, не утомляются. Детям нравятся развлечения и утренники. Они с 

удовольствием участвуют в играх. 

Таким образом, в заключении отмечу, что театр – одно из ярких эмоциональных средств, формирующих вкус детей. Он действует на воображение 

ребенка различными средствами: словом, действием, изобразительным искусством, музыкой. 

Участвуя в театре, дети знакомятся с окружающим миром во всем его многообразии через образы, краски, звуки. В процессе работы  над 

выразительностью реплик персонажей, у ребенка незаметно активизируется словарь, совершенствуется звуковая культура его речи, ее интонационный 

строй. У него улучшается диалогическая речь, ее грамматический строй. Можно утверждать, театрализованная деятельность является источником 

развития чувств, глубоких переживаний ребенка, приобщает его к духовным ценностям. Это – конкретный, зримый результат. 

 

 

 Без Человечности нет вечности  

 

Магнушевская Марина Владиславовна, 
воспитатель МБДОУ ЦРР – Д/с 104 « Ладушка» 

                                                                                         
 Человечность редко бывает природной –  

большинству ее следует прививать 

Анатолий Лень 
 

              Душа не терпит пустоты – если там нет  

человечности, туда неминуемо проникнет зло.  
Анатолий Лень 

 
           Цель моей деятельности по совершенствованию духовно- нравственного  развития и воспитания личности ребенка обусловлена словами писателя, 

философа, психолога Анатолия Лень.                                 

           Мы с коллегами считаем, что социокультурная модернизация должна способствовать созданию такой образовательной системы, которая бы в 

наибольшей степени отвечала запросам и потребностям семей, имеющими детей . 

В современном обществе остро встает потребность в интеллигентных, духовно богатых людях, способных вникать в сущность экономических, 

социальных проблем и самостоятельно решать их. Надежда возлагается на молодое поколение но в настоящее время смяты нравственные ориентиры, 

подрастающее поколение обвиняют в без духовности, безверии, агрессивности, отсутствия терпимости (толерантности) 

           Проблемы воспитания и образования не могут быть выведены из положений, стоящих вне общественной жизни, истории и политики госуда рства. 
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Необходимо уже с дошкольного возраста формировать у подрастающего поколения духовность и культуру взаимоотношений, в основе которых 

заложены общечеловеческие нравственные принципы. 

Большой педагогический опыт позволяет мне говорить о том, что одним из самых распространенных недостатков современных людей является 

снижение уровня Человечности. Формулировать такой вывод позволяет мне не столько анализ положения в стране и мире в целом, сколько длительное 

наблюдение за детьми, родителями и просто за окружающими меня людьми. Мы становимся поразительно не чуткими к чужим переживаниям и 

слишком безучастными к людям.  

          Мысль о материальном благополучии и связанных с ними преимуществах заняла так много места в сердцах современных людей, что остальному  

просто негде поместиться.  

 В современном этапе развития общества с новой силой ощущается потребность в обретении гуманного и толерантного отношения человека к миру, 

другим людям и к себе самому. Для формирования такого отношения дошкольный возраст считается наиболее благоприятным.   Поэтому в «Концепции 

дошкольного воспитания» выдвигается идея гуманизации дошкольного образования, в которой декларируется приоритет воспитания общечеловеческих 

ценностей. Новая педагогическая направленность предполагает построение личностно-ориентированной модели воспитания, когда педагогический 

процесс основывается на взаимопонимании, сопереживании и эмоциональной отзывчивости субъектов общения. В.А. Сухомлинский утверждал, что 

отзывчивость на состояние других людей составляет едва ли не самое драгоценное достояние Человечности.  

          Отталкиваясь из выше изложенного, для меня стало очевидным необходимость внедрения ДОП «Доброе сердечко», которая заключается в 

пропаганде Человечности, как высшей добродетели, высшем достоинстве человека. Человечность соединяет в себе все лучшие морально-нравственные 

качества человека. ДОП «Доброе сердечко» основана на подходе к решению духовно-нравственного воспитания детей дошкольного возраста. По моему 

мнению, человечность это не одна из нравственных черт, а особый тип нравственности; этот ее тип можно назвать нравственностью ума и чувства.   В 

основе Человечности лежит любовь, доброта, гуманизм и толерантность, что даёт возможность чувствовать других людей, понимать их интересы и 

нужды.  

         Цель программы: Гармоничное развития личности ребенка, через обогащения ее духовно-нравственного потенциала, посредством воспитания 

человечности – это, любовь к людям, высокий уровень психологической терпимости (толерантности), уважение к личности и ее достоинству, любовь ко 

всему живому, осознание и понимание норм морали, наличие гуманных чувств и нравственного поведения. 

          Задачи дополнительной образовательной программы. 

Обучающие:  

 Знакомство с элементарными представлениями об основных частных качествах Человечности (с учетом возрастных возможностей ребенка, 

системного усложнения подачи материала, индивидуальными запросами каждого ребенка). 

 Формирование знания об основных ценностях качеств Человечности через призму гражданских прав и обязанностей. 

 Приобщение к социально ценностным установкам поведения, соответствующим постулатам Человечности.  

 Обучение с малых лет представлению о том, что есть общечеловеческие ценности, которые связаны с простейшими формами взаимоотношений 

людей: человеколюбие, взаимопомощь, доброта, умение помочь в трудную минуту. 

Развивающие:  

 Обеспечение специальных условий для проявления таких качеств личности как честность, смелость, великодушие, скромность. 

 Формирование нравственного убеждения против жестокости, зависти, трусости. 

 Предоставление возможности для участия в акциях добра, милосердия для помощи тем, кто в ней нуждается. 

Воспитательные:  

 Способствовать укреплению любви детей к родителям и родителей к детям, как одному из проявлений Человечности.  

 Обеспечить условия для воспитания чувства толерантности.  

 Приобщение к прекрасному , к умению слушать и наблюдать природу, видеть прекрасное. 

 

           Отличительной особенность ДОП «Доброе сердечко» заключается в том, что она представлена системой формирования Человечности, 

объединяющая в себе задачи духовно-нравственного, гражданско-патриотического и эмоционально-духовного воспитания. В программе дается материал 

для формирования и закрепления таких представлений как человечность и бесчеловечность, милосердие и кротость, сострадание, великодушие. Широко 
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представлен систематизированный материал по обучению дошкольников чувству любви к семье, родному городу, Родине. 

           Материал программы носит эмоционально-благородный характер. Использовались разные источники литературных произведений, дающие 

возможность ребенку получить эмоциональный отклик на услышанное, открыть детские сердца милосердию, благородству, человеколюбию. Возраст 

детей, участвующих в реализации данной образовательной программы 4-7 лет. Реализации ДОП рассчитана на 3 учебных года.  

            Формы и режим занятий. Программа состоит из цикла проектов: 20-25  (в зависимости от этапа обучения, индивидуальных особенностей детей 

каждого года обучения) проектов, которые отличаются сроками проведения, целями, видами.  Программа может корректироваться от потребностей 

контингента группы. 

           Цикл проектов рассчитан на учебный год. Время деятельности в рамках проекта 20-30 минут.  Деятельность детей (как теоретическая, так и 

практическая) организуется 1 раз в неделю во вторую половину дня во время общего для всех в режиме дня «Часа дополнительного образования». 

Количество образовательной деятельности в рамках режимных моментов и совместной партнерской деятельности зависит от уровня усвоения новых 

знаний и умений.  

          При этом 2-3 раза в неделю дети работают мини-группой по 2-3 человека в центрах активности по выбору или по предложению педагога, когда 

имеются предпосылки для закрепления практической части занятия. 

          Ожидаемые результаты: выпускники будут владеть ценностными представлениями о: «человечности», «любви», «добре», «зле», «милосердии», 

«честности», «правдивости» и т.д. 

будут знать:  

что отношения с людьми нужно строить на любви, дружбе, искренности, доверии, справедливости; 

что добро значимее  зла; 

что сердечность значительнее бессердечия; 

что благотворительность благороднее жадности и др. 

будут уметь:    

выражать свое отношение к тому, что они познают или делают по отношению к другим людям или самому себе; 

будут развиты следующие ценности: 

нравственно-духовные : доброта, свобода, милосердие, честность, справедливость,  

интеллектуальные : истина, знание. 

социальные : семья, этнос, отечество. 

        Алгоритм для составления учебно-тематического плана происходит по блокам 

Блок А. Формирование Человечности в социальных отношениях. 

Блок В. Воспитание Человечности к природе и окружающей среде. 

Содержание программы дополнительного образования детей считаю возможным отразить через краткое описание темы 

«Лед бессердечия и бездушия». 

Цель. показать дошкольникам: 

- кто такой бессердечный и бездушный человек 

Учить давать характеристику  такому человеку: у него черствое сердце, в котором нет любви, жалости, заботы, желания помочь. 

Кратковременный проект.  Работа над проектом начиналась с анализа слов «бессердечие», «бездушие». В ходе исследования слов дети делали вывод, что 

эти слова обозначают человека без сердца и без души. Учитывая возрастные возможности дошкольников понятия «бессердечие», «бездушие».  

          Закрепляла на материале сказки Г. Андерсена «Снежная королева». Детям доступно понимание, что у Снежной Королевы сердце ледяное, 
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бессердечное, холодное, бесчувственное, которое не умеет любить. У Герды  сердце живое, теплое, сердечное, которое умеет любить.На 

сформированном понятии дала сказку  «Кукушка». При анализе сказки дети осознано выбирали слова характеризующие братьев «бессердечные», 

«бездушные», у них холодные, ледяные, черные сердца. После бесед, пересказа рассказов детьми для переживания ситуации организовалась 

заключительная беседа для проведения детьми четкой грани между бездушным человеком с ледяным (черным) сердцем, человеком с холодным 

(молчащим) сердцем и человеком с горячим добрым сердцем. 

          Итоговым мероприятием по ДОП « Доброе сердечко» был детско-родительский проект « Благотворительная акция. «Бумажные журавлики »» 

направленая на сбор средств детям больным раком.Началом работы стала беседа, в которой мы говорили о тяжело больных детях, о том, что им 

необходимо помогать. В процессе образовательной деятельности, в ходе режимных моментов, в процессе организации различных видов детской 

деятельности я объясняла, что такое благотворительность, непринужденно подводила детей к теме благотворительной акции. Ребята знакомились с 

пословицами, поговорками, стихами о доброте. На занятиях узнавали историю возникновения благотворительных акций, о первых её создателях. В ходе 

художественного творчества дошкольники придумывали и рисовали рисунки на тему «Что такое доброта?». Просмотрели мультфильмы «Что такое 

хорошо и что такое плохо» ?», « Цветик семицветик» и т.д., после просмотров обсуждали их содержание, проводили дидактическую игру «Хорошо и 

плохо». Воспитанники так увлеклись проектом, что выразили свое желание помочь детям, попавшим в трудную жизненную ситуацию. На мои вопросы о 

том, что мы можем сделать для них? А как мы можем помочь детям? Дети предлагали различные идеи. После долгих рассуждений, мы пришли к 

единому мнению о необходимости участия в « Благотворительной акции. «Бумажные журавлики »». В результате участия в проекте у детей появилось 

твёрдое желание и дальше помогать людям. А родители воспитанников своим участием и примером , через свои поступки и дела способствовали 

воспитанию у детей таких человеческих качеств , как доброта, искренность, великодушие, милосердие, бескорыстие. 

        Я убеждена, что именно дошкольный возраст определен как самый благотворный для воспитания Человечности. Ведь Человечность развивается 

вместе с растущим ребенком и его интересом к жизни и окружающим людям. 

Закончить свое статью хочу словами Пимена Панченко «Без человечности нет вечности». 

 

 

Использование «Чудесной коробочки»  для развития фонематических процессов у детей старшего дошкольного возраста  

 

Макарова Марина Дмитриевна, учитель-логопед 
МБДОУ Д/с №73 «Светлячок» 

 
          Одним из важнейших условий и эффективного освоения навыков чтения и письма служит определенный уровень развития фонематических 

процессов. 

 Фоне́ма (др.-греч. φώνημα — «звук») — минимальная единица звукового строя языка. Изучением фонематических процессов занимались А.С. 

Выготский, Д.Б. Эльконин. В отечественной педагогике, логопедии и психологии нет единых формулировок данных понятий. В первой половине 

прошлого столетия отечественный дефектолог Л. С. Выготский ввел понятие «фонема». В своих исследованиях учёный доказал, что единицей развития 

детской речи является фонема. С точки зрения этой новой фонетики, развитие детской речи происходит путем развития системы фонем, а не путем 

накопления отдельных звуков. Также им был введен термин «фонематический слух», который включает в себя 3 речевые операции: способность 

слышать есть данный звук в слове или нет; способность различать слова, в которые входят одни и те же фонемы, расположенные в разной 

последовательности; способность различать близко звучащие, но разные по значению слова. 

 Профессор Л.С. Волкова раскрывает понятие «фонематического слуха» как «…тонкий систематизированный слух, обладающий способностью 

осуществлять операции различения и узнавания фонем, составляющих звуковую оболочку слова». Д.Б. Элькониным был введен термин 

«фонематическое восприятие». Учёный определяет фонематическое восприятие как «слышание отдельных звуков в слове и умение производить анализ 

звуковой формы слов во внутреннем их проговаривании». Учёные Л.Е. Журова и Д.Б. Эльконин, считают, что «фонематическое восприятие у детей 

формируется в процессе специального обучения как результат более высоких форм речевого слуха. Под термином «фонематическое восприятие» 

подразумевается специальное действие по выделению звуков языка и установлению звуковой структуры слова как его единицы». 

 К фонематическим процессам относят: 
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- фонематический слух — способность к слуховому восприятию речи, фонем. Фонематический слух имеет важнейшее значение для овладения звуковой 

стороной языка, на его основе формируется фонематическое восприятие. 

- фонематическое восприятие — процесс восприятия на слух определенных фонем, независимо от позиционных призвуков. 

- фонематический анализ — мысленный процесс выделение отдельных фонем. 

- фонематический синтез — мысленный процесс соединения частей в целое. 

- фонематические представления — звуковые образы фонем, воспринятых человеком ранее и в данный момент не действующих на его органы чувств. 

          Проблема формирования фонематических процессов у детей старшего дошкольного возраста является одной из наиболее значимых для 

специальной подготовки детей к обучению грамоте. Нарушение фонематического восприятия приводит к тому, что ребёнок не воспринимает на слух (не 

дифференцирует) близкие по звучанию или сходные по артикуляции звуки речи, вследствие чего у него нарушается звукопроизношение. Его словарь не 

пополняется теми словами, в состав которых входят трудноразличимые звуки. Ребёнок постепенно начинает отставать от возрастной нормы. По той же 

причине не формируется в нужной степени и грамматический строй. Преодоление нарушений фонематических процессов является одним из основных 

направлений логопедической работы в процессе коррекции различных нарушений речи. 

         Цель данной работы – формирование фонетико-фонематического восприятия и навыков  элементарного языкового анализа и синтеза слов. 

         Основные задачи развития фонематических процессов: 

- Обучение умению выделять звук в чужой и собственной речи.  

- Формирование фонематических представлений на основе фонематического восприятия, анализа и синтеза. 

-  Развитие навыков контроля и самоконтроля произношения звуков. 

         Развитие фонематического слуха и фонематического восприятия имеет большое значение для овладения навыками чтения и письма, положительно 

влияет на становление всей речевой системы дошкольника, а также закладывает основы успешного обучения в школе. Только при планомерной работе 

по развитию фонематических процессов дети воспринимают и различают окончания слов, приставки, общие суффиксы, выделяют предлоги в 

предложении и т. д., что так важно при формировании навыков чтения и письма. Умение слышать каждый отдельный звук в слове, чётко отделять его от 

рядом стоящего, знать из каких звуков состоит слово, то есть умение анализировать звуковой состав слова, является важнейшей предпосылкой для 

правильного обучения грамоте.                      

      Этапы работы по формированию фонематических процессов: 

 I этап — узнавание неречевых звуков. 

На этом этапе в процессе специальных игр и упражнений у детей развивают способность узнавать и различать неречевые звуки. Эти  занятия 

способствуют также развитию слухового внимания и слуховой памяти (без чего невозможно успешно научить детей дифференцировать фонемы). 

 II этап — различение высоты, силы, тембра голоса на материале одинаковых звуков, слов, фраз. На протяжении данного этапа дошкольников 

учат различать высоту, силу и тембр голоса, ориентируясь на одни и те же звуки, звукосочетания и слова. 

 III этап — различение слов, близких по своему звуковому составу. На этом этапе дети должны научиться различать слова, близкие по звуковому 

составу. 

 IV этап – дифференциация слогов. На данном этапе детей учат различать слоги. 

 V этап – дифференциация фонем. На этом этапе дети учатся различать фонемы родного языка. Начинать нужно обязательно с дифференциации 

гласных звуков. 

 VI этап — развитие навыков элементарного звукового анализа. Задачей последнего этапа является формирование у детей навыков элементарного 

звукового анализа. Начинается эта работа с того, что дошкольников учат определять количество слогов в слове и отхлопывать двух и трехсложные слова. 

Далее проводится анализ гласных звуков. 

         Для развития фонематических процессов у детей старшего дошкольного возраста мною было разработано пособие «Чудесная коробочка». Данное 

пособие  совмещает  в  себе  возможности  несколько  вариантов  игр, направлено на развитие  фонематического слуха,  на умение различать слова, 

близкие по своему звуковому составу, умение дифференцировать звуки, фонемы  и слоги, также развивает внимание, память, зрительное восприятие. 

Создает на занятиях игровую ситуацию и стимулирует активность детей. Пособие можно использовать как в индивидуальной работе с детьми, так и на 

подгрупповых занятиях. 

        В пособии подобраны звучащие игрушки, а также такие материалы, как дерево, бумага, пластмасс и металл,  при постукивании о которые можно 
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услышать разные звуки, для того, чтобы формировать у ребенка навыков различения и узнавания неречевых звуков. Для этой цели подобраны игры «Что 

звучит?», «Отгадай, что находится внутри», «Кто и как говорит?». Для развития умения различать  слова, близкие по звуковому составу  подобраны 

игры, такие, как «Парные картинки», «Соедини слова», «Лишнее слово», «Подскажи словечко». Также подобраны игры для развития умения 

дифференцировать звуки в словах, имеющих акустико-артикуляционное сходство и различия и для дифференциации фонем есть карточки с гласными 

звуками, где дети учатся различать фонемы родного языка и слоги. 

        Таким образом, при работе по данным этапам развития фонематических процессов следует использовать принцип постепенности. Игры , 

направленные на развитие фонематических процессов  способствуют формированию у детей направленности на звуковую сторону речи, развивают 

умения вслушиваться в звучание слова, узнавать и выделять отдельные звуки, различать звуки близкие по звучанию и произнесению. На занятиях в 

игровой форме у детей повышается интерес к учебной деятельности, наблюдается положительная динамика развития фонематических процессов.  

Своевременное ее решение принесет  положительный результат и  поможет воспитанникам быть успешными при обучении в школе. 

 

 

Развитие творческих способностей детей подготовительной группы посредством проекта « Баtik junior» 

 
Макарова Яна Алексеевна, 

 воспитатель Д\с «Цветик Семицветик»                             

 
Актуальность: обусловлена тем, что современное быстро прогрессирующее общество требует от человека оригинальных и инновационных идей, 

привычные действия, подвижность, адаптация к новым условиям, творческий подход к решению проблем.   

Приоритетным наем «Стратегии модернизации образования» является воспитание личности, стремящейся к максимальной реализации своих 

возможностей, открытой для восприятия нового опыта, способной на осознанный и ответственный выбор в различных жизненных ситуациях, где, 

основой целью образования является развитие личности и сама личность.  

Таким образом, для этого необходимо формирование базовых основ социально–личностного развития детей дошкольного возраста, принятие и 

поддержка индивидуальности детей, развитие их творческих способностей, забота об их психическом здоровье и эмоциональном благополучии, 

воспитание гражданских качеств и приобщение к народной культуре. 

 Творческая  способность детей дошкольного возраста рассматривается как необходимое условие развития личности, форма активности и 

самостоятельности в деятельности, в развитии внутреннего субъективного мира дошкольников.  

Цель - определение содержания, методов и приемов организации проекта «баtik junior» по внедрению  техники «Батик»  для развития творческих 

способностей детей подготовительной группы. 

Задачи : 

1. Раскрыть содержание проекта «Баtik junior» по развитию творческих способностей детей подготовительной группы. 

2.  Выявление эффективности реализации проекта. 

      Старший дошкольный возраст благоприятен для развития творческих способостей, так как именно в это время закладывается психологическая основа 

для творческой деятельности.  

Старшего дошкольника характеризует активная деятельностная позиция, любопытство, постоянные вопросы к взрослому, активность к речевому 

комментированию процесса и результата собственной деятельности, стойкая мотивация, достаточно развитое воображение, настойчивость, их 

инициативность связана с любознательностью, активностью, пытливостью ума, изобретательностью, активностью к волевой регуляции поведения, 

умение преодолевать трудности.  

Структура творческой способности детей старшего дошкольного возраста в различных видах деятельности представляет собой совокупность 

составляющих ее компонентов: мотивационный, содержательный, операционный, эмоционально–волевой.  

Основными показателями творческой способности старшего дошкольника выступают предпосылки :  

 мотивационных, содержательно–операционных, эмоционально–волевых компонентов деятельности; 

 понимание важности подготовки к творческой деятельности, наличие интереса к творческой работе в разных видах деятельности;  
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 желание активно включаться в творческий процесс; 

 усвоенность способов выполнения работ творческого характера в языковом творчестве и специфических детских деятельностях; 

 активность к фантазированию и воображению;  

 умение преодолевать возникшие трудности, доводить начатую работу до конца;  

 появление настойчивости, старательности, добросовестности; 

 проявление радости при открытии новых приемов, способов, действий. 

Важным условием развития творческих способностей старшего дошкольника является организация целенаправленной досуговой деятельности в 

дошкольной образовательной организации (ДОО) и семье: обогащение их яркими впечатлениями, обеспечение эмоционально–интеллектуального опыта, 

который послужит основой для возникновения замыслов и будет материалом, необходимым для работы воображения.  

Ребенок  с  помощью  техники  батик  может  научиться  владеть, чувствовать  и  оценивать  все  по  законам  красоты.  У  него  развивается 

художественный  вкус.  Техника  батик  позволяет  создавать  новые оригинальные замыслы в рисунках на ткани, формировать у детей интерес к 

изобразительному  творчеству.  Одним  из  наиболее  важных  условий успешного развития способностей ребенка на занятиях по техники батик является  

разнообразие  и  вариативность  работы.  Чтобы  создать  рисунок, ребенку требуется активная работа воображения и наличие определенных знаний,  

умений  и  навыков.  На  этих  занятиях  максимально  развивается самостоятельность  и  изобразительные  способности  ребенка,  важные  для развития  

его  творчества.  Рисование  нетрадиционными  техниками  –  это огромная  возможность  для  детей  думать,  пробовать,  искать, экспериментировать, а 

самое главное, самовыражаться. 

Одним из доступных средств развития изобразительного творчества детей дошкольного возраста может являться техника батик. 

Под батиком понимается – ручная роспись по ткани, особая техника росписи, при которой на ткань сначала наносят рисунок тонким слоем воска, 

затем покрывают ее краской.  В  результате  окрашиваются  непокрытые  воском  участки.  После удаления воска на ткани остается оригинальный, 

неповторимый рисунок. 

Узелковое  крашение  считается  одним  из  самых  древних способов орнаментации  тканей.  Суть  этого  метода  состоит  в  том,  что  перед  

крашением  ткань  по предварительно  определенной  схеме  складывают  и  перевязывают  нитями (х/б, шелковыми, льняными). 

Таким способом можно получить рисунок с растяжкой от светлого к темному оттенку, многоцветный рисунок (при повторении окрашивания 2–3 

раза красками других цветов). Многоразовое окрашивание делается от светлого тона к темному. 

Горячий батик понимается как окрашивание ткани с использованием различных резервирующих средств, в ДО используем воск т.е. свеча. 

Холодный  батик  понимается  как  способ  нанесение  резерва(в ДО используем пва клей и контур),  для закрепления границ рисунка. 

Другой вид техники батика, это свободная роспись с применением солевого раствора. Сущность этого способа состоит в следующем: натянутую 

на раму ткань в зависимости от характера рисунка либо пропитывают водным раствором поваренной соли и после высыхания расписывают, либо 

роспись ведут  красками  из  основных  красителей,  в  которые  введен  раствор поваренной соли. Все это ограничивает растекаемость краски по ткани, 

дает возможность выполнять рисунки свободными мазками, варьируя форму и степень  насыщенности  цветом.   

Для выявления уровня развития творческих способностей у детей старшего дошкольного возраста использовали следующие методы:  

 методика «Выявление развития творческого воображения» на основе метода дорисовывания фигур автора О.М. Дьяченко; 

 методика «Диагностика развития творческих способностей» автора В.С. Юркевича; 

    Содержание проекта « Баtik junior» по развитию творческих способностей детей 6-7 лет 
         Разработали перспективный план работы проекта « Баtik junior» и реализация экспериментальной работы, систематическое проведение занятий для 

развития творческих способностей детей 6-7 лет. 

Проект разработан в соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного образования (ФГОС ДО), а также 

с учётом возрастных особенностей детей 6-7 лет. 

Проект носит инновационный характер, так как в системе работы используются нетрадиционные методы и способы развития творчества детей: 

ведь чтобы создать один полноценный рисунок в технике «Батик» ребенок проходит множество этапов это – рисование эскиза, перевод рисунка на ткань, 

нанесение резерва, выполнение росписи, закрепление росписи, декоративное украшение рисунка различными доступными материалами. 

 

 Паспорт проекта «Баtik junior» по развитию творческих способностей детей 6-7 лет 
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Тип Информационно–творческий 

Участники Дети подготовительной группы, воспитатели, родители 

Срок реализации 8 месяцев 

Цель Развитие творческих способностей посредством приобщения к 

прикладному искусству, формирование общей культуры детей 

старшего дошкольного возраста через приобщение к художественно–

творческой деятельности – техники батик 

Задачи Выявление творческих способностей у детей в области декоративно–

прикладного искусства. 

Приобретение детьми опыта творческой деятельности. 

Формирование навыков работы с различными материалами. 

Воспитание детей в творческой атмосфере, обстановке 

доброжелательности, эмоционально–нравственной отзывчивости. 

Формирование у детей умения воспринимать и оценивать культурные 

ценности. 

Формировать у детей практические умения и навыки выполнения росписи 

ткани. 

 

 Этапы реализации проекта « Баtik junior» по развитию творческих способностей детей подготовительной группы. 

Этапы Период 

реализации 

Цель и задачи 

 

Методы и приемы  

1 этап – Подготовительный Сентябрь- 

октябрь  

Изучение психолого–

педагогической 

литературы, подбор 

методик и приемов 

работы с детьми 

Анализ специальной 

литературы, 

педагогический 

эксперимент, 

наблюдение 

2 этап – Основной 

(Практическая деятельность 

по решению проблемы) 

ноябрь– 

март 

  

Организация занятий по 

разработанному проекту 

для развития творческих 

способностей 

Беседа, практическая 

самостоятельная, 

творческая деятельность 

детей 

3 этап –  

Заключительный  

(Анализ деятельности 

проекта и оценка 

результатов. Итоговое 

мероприятие – «Выставка») 

май Организация выставки. 

Выявление 

эффективности проекта 

по развитию творческих 

способностей 

Коллективная работа, 

совместная досуговая 

деятельность. 

Педагогическая 

диагностика, 

количественный и 

качественный анализ  

 
Занятия проекта организовывается для детей подготовительной группы, проводятся один раз в неделю во второй половине дня, 

продолжительность занятий по 30 минут.  

Занятия проводятся в двух формах: индивидуальная и групповая. Занятия с группой проводятся по необходимости в зависимости от темы 

предстоящей работы. 

          Проект составлен с учетом национально–регионального компонента и межпредметных связей по разделам: 
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 Приобщение к национальной культуре. Расширение знаний детей о национальной культуре якутов, ознакомление национальными с 

узорами и орнаментами, с художественной литературой – сказками и олонхо. 

 Музыкальное воспитание. Использование на занятиях музыкального оформления для создания настроения и лучшего понимания образа,  

выражения собственных чувств. 

 Ознакомление с окружающим. Расширение кругозора в процессе ознакомления с историей данного искусства, рассматривания узоров, 

картин, различных наблюдений, а также знакомства со строением предметов, объектов. 

 Развитие коммуникативных навыков, речи. Использование на занятиях художественного слова, развитие монологической речи при 

описании картин, предметов и объектов, собственных работ и работ товарищей. 

  

Учебно–тематический план проекта «Баtik junior» по развитию творческих способностей детей подготовительной группы 

№ Название раздела, темы Количество занятий 

Всего теория Практика 

1. Вводное занятие 1 1 – 

2. Работа по ознакомлению с материалом 3 3 – 

3. Работа по технике холодный батик 7 – 7 

4. Работа по технике графика 2 – 2 

5. Работа по технике горячий батик 2 – 2 

6. Работа по технике узелкового батика 7 – 7 

 Всего  22 4 18 

 

 

Проектная деятельность как современная образовательная технология в ДОУ 
 

Максимова Парасковия Николаевна, 
воспитатель МБДОУ Д/с № 8 «Родничок»                                                                                                                   

 
Актуальность. Сегодня одним из наиболее ярких, развивающих, интересных, значимых методов, как для взрослых, так и для детей дошкольного 

возраста является проектная деятельность. Это обусловлено тем, что проектирование во всех сферах человеческой деятельности становится 

универсальным инструментарием, позволяющим обеспечить ее системность, целеориентированность и результативность. В современной  педагогике 

метод проекта используется наряду с систематическим предметным обучением как компонент системы продуктивного образования. Основной целью 

проектного метода в дошкольных учреждениях является развитие свободной творческой личности ребенка, которое определяется задачами развития и 

задачами исследовательской деятельности детей. 

Метод проектов можно представить, как способ организации педагогического процесса, основанного на взаимодействии педагога, воспитанника и 

его родителей, способ взаимодействия с окружающей средой, поэтапная практическая деятельность по достижению поставленной цели (Киселева Л. С., 

Данилина Т. А., Пахомова Н. Ю.)  

Современные педагогические исследования показывают, что главная проблема дошкольного образования – потеря живости, притягательности 

процесса познания. Как же поправить ситуацию? Использование инновационных педагогических технологий открывает новые возможности воспитания 

и обучения дошкольников, и одной из наиболее эффективных в наши дни стал метод проектов. Этот метод актуален и очень эффективен, т.к. дает 

ребенку возможность экспериментировать, синтезировать полученные знания, развивать творческие способности и коммуникативные навыки, тем самым 

позволяя ему успешно адаптироваться к школе.  

Проект – это цель, принятая и освоенная детьми, актуальная для них - это детская самодеятельность, это конкретное практическое творческое дело, 

поэтапное движение к цели, это метод педагогически организованного освоения ребенком окружающей среды, - это звено в системе воспитания, в цепи, 
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развивающей личность программы. 

Основная цель проектного метода – это развитие свободной творческой личности ребенка.  

Задачи исследовательской деятельности специфичны для каждого возраста.  

В младшем дошкольном возрасте это: вхождение детей в проблемную игровую ситуацию (ведущую роль ведет педагог). 

В старшем дошкольном возрасте это: формирование предпосылок поисковой деятельности с помощью взрослого, а затем и самостоятельно.  

Метод проектов - система обучения, при которой дети приобретают знания в процессе планирования и выполнения постоянно усложняющихся 

практических заданий - проектов. Метод проектов всегда предполагает решение воспитанниками какой-то проблемы.  

В основу метода проектов заложена идея о направленности познавательной деятельности дошкольников на результат, который достигается в процессе 

совместной работы педагога, детей и родителей над определённой практической проблемой (темой). Решить проблему или работать над проектом в 

данном случае значит - применить необходимые знания и умения из различных разделов образовательной программы дошкольников и получить 

ощутимый результат. 

Особенностью проектной деятельности в дошкольной системе образования является то, что ребенок еще не может самостоятельно найти 

противоречия в окружающем, сформулировать проблему, определить цель (замысел). Поэтому в воспитательно-образовательном процессе ДОУ 

проектная деятельность носит характер сотрудничества, в котором принимают участие дети и педагоги ДОУ, а также вовлекаются родители и другие 

члены семьи. Родители могут быть не только источниками информации, реальной помощи и поддержки ребенку и педагогу в процессе работы над 

проектом, но и стать непосредственными участниками образовательного процесса, обогатить свой педагогический опыт, испытать чувство 

сопричастности и удовлетворения от своих успехов и успехов ребенка. 

Виды проектов: 

Творческие - после воплощения проекта в жизнь проводится оформление результата в виде детского праздника. 

Исследовательские - дети проводят опыты, после чего результаты оформляют в виде газет, книг, альбомов, выставок. 

Игровые - это проекты с элементами творческих игр, когда ребята входят в образ персонажей сказки, по-своему решая поставленные проблемы и 

задачи. 

Информационные - дети собирают информацию и реализуют её, ориентируясь на собственные социальные интересы (оформление группы, 

отдельных уголков и пр.). 

Этапы работы над проектом:  
Поисковый: определение темы проекта.  

Аналитический: постановка цели проекта, определение задач, подготовительный этап.  

Практический: основной этап (работа с детьми, родителями, оснащение предметно-развивающей среды).  

Контрольный: результат, продукт деятельности.  

Развитие познавательной активности ребенка дошкольного возраста в последнее время весьма актуальна по целому ряду причин: 

Во-первых, ребенок как можно раньше должен получить позитивный социальный опыт реализации собственных замыслов. Уникальность личности 

проявляется не в ее внешности, а в том, что вносит человек в свое социальное окружение. Если то, что кажется ему наиболее значимым, представляет 

интерес и для других людей, он оказывается в ситуации социального принятия, которая стимулирует его личностный рост и самореализацию. 

Во-вторых, все возрастающая динамичность экономических и социальных отношений требует поиска новых, нестандартных действий в самых 

разных обстоятельствах. Нестандартность действий основывается на оригинальности мышления. 

В-третьих, идея гармоничного разнообразия как перспективная форма социального развития также предполагает умение проявлять продуктивную 

инициативу. 

Подобное умение необходимо воспитывать с детства. Однако на пути его становления существуют определенные трудности. Одна из них связана с 

тем, что социум является строгой нормативной системой, в которой человек должен действовать по определенным правилам, то есть стандартным 

способом. Инициатива же всегда предполагает выход за определенные традицией рамки.  

В связи с этим, я решила использовать в своей работе с детьми метод проблемного обучения, реализовать проектную деятельность. Предпосылками 

использования метода проектной деятельности явились: 

-видоизменение и совершенствование развивающей среды; 
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-использование инновационных технологий; 

-вовлечение семей в воспитательно-образовательный процесс; 

-многофункциональное взаимодействие с социумом. 

Чтобы добиться результатов в данном направлении, мы стараемся в совершенстве освоить новую технологию, что позволяет изменить стиль работы 

с детьми, повысить детскую самостоятельность, активность, любознательность, вовлечь родителей в образовательный процесс, создать предметно – 

пространственную среду в соответствии с требованиями метода проектов. 

По нашему мнению, метод проектов актуален и очень эффективен. Он дает ребенку возможность экспериментировать, синтезировать полученные 

знания. Развивает творческие способности и коммуникативные навыки, что позволяет ему успешно адаптироваться к изменившейся ситуации 

дошкольного обучения. 

Реализация любого проекта невозможна без участия родителей. В ходе проектной деятельности развиваются детско-родительские отношения. Ребёнок 

оказывается интересен родителям, поскольку он выдвигает различные идеи, открывая новое в уже знакомых ситуациях. Жизнь ребёнка и родителей 

наполняется богатым содержанием. Родители становятся активными участниками всех мероприятий, оказывают помощь в организации развивающей 

среды. Для привлечения родителей можно написать например, такое объявление: «Дорогие наши мамы и папы! Пока мы ещё маленькие, но, когда 

вырастем большими, обязательно станем космонавтами или космическими туристами. В космос, конечно, без специальной подготовки не полетишь. 

Мы хотим многое узнать о космосе, но без вашей помощи нам не обойтись! Мы будем вам благодарны, если вы принесёте для нас бумагу, старые 

журналы, коробки, картинки и книги о космосе. Ваши будущие космонавты.» 

Для реализации проектов созданы центры:  

 Центр искусства 

 Центр математики 

 Центр строительства 

 Центр музыки 

 Центр книги 

 Центр движения 

 Центр науки 

 Центр настольно-печатных игр 

 Центр театрализации 

 Центр речевого развития 

  Из опыта работы: 

В нашем дошкольном учреждении активно используют технологию проектной деятельности, реализуя проекты разной направленности. Изучив 

методическую литературу, проанализировав прочитанное, мы убедились в эффективности использования данной технологии.  

Работу по проектной деятельности ведем на протяжении нескольких лет. Разработаны и впечатлили следующие проекты:  

- Конкурс детских исследовательских проектов «Лучики знаний» посвященный Году литературы. Тема конкурса «Растительный мир в детских 

произведениях»;  

- Проект «Все профессии хороши, но я, буду врачом»; 

- Проект «Космос», посвященный к полету человека в космос; 

- Проект «Морские обитатели»; 

- Проект «Цветник на подоконнике»; 

- Проект «Звуки Хомуса»; 

- Проект «Мы любим мультики»; 

- Проекты по лексическим тема и т.д. 

Данные проекты позволили создать информационно-познавательный опыт для детей дошкольного возраста с особыми образовательными 

потребностями и в развитии детской познавательной и творческой инициативы и исследовательской активности.  

В первый год работы в средней группе, заметив, что дети были увлечены мультиком «Лунтик» решила сделать проект «Цветник на окошке», о 
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котором я расскажу подробнее. Чтобы вовлечь детей в проектную деятельность, был выбран знакомый персонаж Лунтик и от его имени создана 

проблемная ситуация. Дошкольники с увлечением рассмотрели семена различных цветов, поделились своими знаниями. Но пришли к выводу, что 

имеющихся знаний мало и необходимо ответить на большое количество вопросов. Было решено организовать цветник на подоконнике, посадить семена 

на горшки и узнать, что с ними произойдет дальше. Привлекли родителей при закупке земли, горшков и лейки. И начался познавательный процесс: 

вместе с детьми мы рассматривали книги, иллюстрации; беседовали о цветах, играли в дидактические игры. Наводящими вопросами, я подвела детей к 

тому, что можно обратиться за помощью к родителям. Когда необходимое было собрано, начался основной этап проекта: исследовательский, в ходе 

которого дети постепенно узнавали для себя что-то новое, делали открытия. В различных видах деятельности (экспериментальной, продуктивной, 

чтения, трудовой и др.) вместе с Лунтиком дошкольники уточняли, расширяли свои представления о декоративных растениях, об условиях их 

выращивания (свет, тепло, влага, уход). Одновременно вели календари роста растений, сравнивали результаты на разных этапах, делали выводы. На 

заключительном этапе проектной деятельности была проведена беседа о проделанной работе, посажены рассады цветов на участке детского сада. Дети 

получили положительные эмоции от результатов своего труда.  

Далее с детьми уже старшего дошкольного возраста в образовательной деятельности по лексическим темам в каждую неделю дети уже 

самостоятельно выбирали понравившуюся тему для выступления. В начале вместе с детьми мы рассматривали книги, иллюстрации, беседовали, играли в 

дидактические игры. В итоге, дети уже заинтересованные темой продолжали узнавать, находить информацию вместе с родителя в интернете и выступали 

перед детьми. Особо понравившиеся и яркие темы были: «Ягоды моего края», тема «Бытовая техника-микроволновая печь», тема «Тело - «глаза».  

При организации проектной деятельности в детском саду столкнулась со следующими противоречиями: 

• несоответствие между традиционной формой организации образовательного процесса и характером проектной деятельности. 

Традиционная педагогическая деятельность осуществляется в нормативном пространстве – она ориентирована на разработанные конспекты занятий, 

строгую логику перехода от одной части программы к другой. Проектная деятельность, напротив, осуществляется в пространстве возможностей, где нет 

четко заданных норм. В этом случае и педагог, и дети попадают в ситуацию неопределенности. Проектная деятельность ориентирована на исследование 

как можно большего числа заложенных в ситуации возможностей, а не прохождение заранее заданного (и известного педагогу) пути.  Естественно, что 

воспитателю проще следовать жесткой программе, чем постоянно искать новые нестандартные подходы к образовательному процессу. Поэтому каждый 

педагог должен оценить свою готовность к проектной деятельности. 

• между целенаправленным внедрением проектной технологии в образовательный процесс и отсутствием педагогических знаний у родителей. 

При организации проектной деятельности столкнулась со следующими проблемами: 

• неразличение субъектной и объектной позиции ребенка. 

Большинство педагогов дошкольных образовательных учреждений очень чутко относятся к детям и поддерживают их эмоционально. Однако эта 

эмоциональная поддержка не должна выливаться в готовность выполнить творческое задание за ребенка, будь то формулировка творческого замысла 

или поиск возможных способов решения проблемы. 

В проектной деятельности под субъектностью подразумевается выражение инициативы и проявление самостоятельной активности, при этом 

субъектность ребенка может проявляться по-разному. 

Ребенок высказывает оригинальную идею, ее нужно поддержать и немного видоизменить. Это особенно важно для пассивных детей, не имеющих 

положительного опыта проявления инициативы. 

• необходимость формирования субъектной позиции педагога. 

Невозможно развивать субъектность ребенка, оставаясь в жесткой, фиксированной позиции. Педагог в силу своего профессионального опыта имеет 

достаточно устойчивые представления о том, как можно и нужно поступать в различных ситуациях. Но задача педагога заключается вовсе не в том, 

чтобы дожидаться необычного решения. Он должен посмотреть на уже известную ему ситуацию и способы решения задачи с точки зрения пространства 

возможностей. 

Таким образом, разработка проекта – это путь к саморазвитию личности через осознание собственных потребностей, через самореализацию в 

предметной деятельности. В ходе реализации проекта происходит формирование определенной позиции по конкретному вопросу у каждого ребенка, 

дети получают возможность раскрыть свою творческую жилку, показать всем свою индивидуальность. Проект, как один из методов обучения 

дошкольников, основывается на интересах детей, предполагает самостоятельную активность воспитанников. Только действуя самостоятельно, дети 

учатся разными способами находить информацию об интересующем их предмете или явлении и использовать эти знания для создания новых объектов 
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деятельности. Такое понимание сущности метода проектов способствует формированию самостоятельности, глубоко мотивированной, целесообразной 

познавательной деятельности у детей дошкольного возраста. 

Все это крайне благоприятно сказывается на развитии личности ребенка, способствует формированию нормальной самооценки. Проще говоря, 

проекты идеально подготавливают дошкольников к их дальнейшему обучению в школе. 

 

 

Создание условий для внедрения робототехники в образовательный процесс ДОУ 
  

Мегежекская Лилия Егоровна, 
педагог по робототехнике 

МБДОУ Д/с №14 «Журавлик» 
 

Введение 

Инновационные процессы в системе образования требуют новой организации системы в целом, особое значение предается дошкольному 

воспитанию и образованию, ведь именно, в этот период закладываются все фундаментальные компоненты становления личности ребенка. 

Робототехника уже давно доказала свою эффективность и как инструмент вовлечения детей в научно-техническое творчество и как 

образовательная технология посредством которой закладываются основы системного мышления, приобретаются и закрепляются знания естественно - 

научного цикла. 

Актуальность внедрения робототехники значима внедрения ФГОС ДО, так как: 

1. является великолепным средством для интеллектуального развития дошкольников, 

2. позволяет педагогу сочетать образование, воспитание и развитие дошкольников в режиме игры (учиться и обучаться в игре); 

3. позволяет воспитаннику проявлять инициативность и самостоятельность в разных видах деятельности – игре, общении, конструировании 

и др. 

4. объединяют игру с исследовательской и экспериментальной деятельностью, предоставляют ребенку возможность экспериментировать и 

созидать свой собственный мир, где нет границ. 

Формирование мотивации развития обучения дошкольников, а также творческой, познавательной деятельности – вот главные задачи, которые 

стоят сегодня перед педагогом в рамках ФГОС ДО. Эти непростые задачи в первую очередь требуют создание особых условий в учении, в связи с этим 

огромное значение отведено – конструированию. 

Конструирование в детском саду было всегда, но если раньше приоритеты ставились на конструктивное мышление и развитие мелкой моторики, 

то теперь в соответствии с новыми стандартами необходим новый подход. Занимаясь конструированием, дети приобретают навыки культуры труда: 

учатся соблюдать порядок на рабочем месте, распределять время и силы при изготовлении моделей и, следовательно, планировать деятельность. 

«Робототехника в детском саду» решает несколько задач.  

Познавательную: развитие интереса к робототехнике, информатики, физики. Образовательную: формирование умений и навыков 

конструирования, приобретения первого опыта при решении конструкторских задач по механике.  

Развивающую: развитие творческой активности, самостоятельности в принятии оптимальных решений в различных ситуациях, формирование 

внимания, оперативной памяти, воображения, мышления. 

Воспитательную: воспитание ответственности, высокой культуры, дисциплины, коммуникативных способностей. 

В МБДОУ детский сад №14 «Журавлик» ГО «г. Якутска» реализуется рабочая учебная программа дополнительного образования «ЛегоРобот». Она 

направлена на развитие технического творчества детей и формирование научно – технической профориентации у детей старшего дошкольного возраста 

средствами робототехники. 

В результате внедрения программы дополнительного образования «ЛегоРобот»: в старшем дошкольном возрасте работа направлена на развитие 

умения устанавливать связь между создаваемыми постройками и тем, что они видят в окружающей жизни; создание разнообразных построек и 

конструкций.  
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Учатся выделять основные части и характерные детали конструкции, анализировать постройки, создавать различные по величине и конструкции 

постройки одного и того же объекта. В процессе конструирования формируются умения работать в коллективе, объединять свои постройки в 

соответствии с общим замыслом.  

Воспитанники подготовительной к школе группы уже в значительной степени освоили конструирование из строительного материала. Они 

свободно владеют обобщенными способами анализа, как изображения, так и построек; не только анализируют основные конструктивные особенности 

различных деталей, но и определяют их форму на основе сходства со знакомыми им объемными предметами.  

Свободные постройки становятся симметричными и пропорциональными, их строительство осуществляется на основе зрительной ориентировки. 

Дошкольники быстро и правильно подбирают необходимые детали.  

Они достаточно точно представляют себе последовательность, в которой будут осуществлять постройку. Владеют различными формами 

организации обучения, а так же «конструирование по теме».  

Детям предлагается общая тематика конструкции, и они сами создают замыслы конструкций, а некоторые дети сами создают, выдумывают 

различные механизмы деталей. 

Зачем нужна робототехника в детском саду 

Робототехника - это универсальный инструмент для дошкольного образования в четком соответствии с требованиями ФГОС и подходит для детей 

старшего дошкольного возраста (5-7 лет). 

Причем обучение детей с использованием робототехнического оборудования - это не, только обучение в процессе игры, но и техническое 

творчество одновременно, что способствует воспитанию активных, увлеченных своим делом, самодостаточных людей нового поколения. 

1. Робототехника уже показала высокую эффективность в воспитательно-образовательном процессе. 

2. С помощью конструктора создаются условия для решения задач образовательной деятельности с дошкольниками по следующим направлениям: 

 развитие мелкой моторики рук, стимулируя общее речевое развитие и умственные способности; 

 обучение правильному и быстрому ориентированию в пространстве; 

 получение математических знаний о счете, форме, пропорции, симметрии; 

 расширение представлений детей об окружающем мире; 

 развитие внимания, способности сосредоточиться, памяти, мышления; 

 обучение воображению, творческому мышлению; 

 овладение умением мысленно разделить предмет на составные части и собрать из частей целое; 

 обучение общению друг с другом, уважение своего и чужого труда. 

Как проходят занятия робототехникой 

Робототехника — это создание роботов из специальных образовательных конструкторов.  

В чём цель занятий робототехникой? 

Ребёнку интересно собственными руками создать настоящего робота и понаблюдать за результатом своих трудов. А перед педагогом стоит другая 

задача: познакомить детей с основами программирования, развить конструкторские навыки, логику, целеустремлённость, уверенность в себе. 

Робототехника – это идеальное сочетание развлечения с развитием, удовольствия с пользой. 

Занятия посещают дети возрастных групп: старшие и подготовительные. В старшем дошкольном возрасте работа направлена на развитие умения 

устанавливать связь между создаваемыми постройками и тем, что они видят в окружающей жизни; создание разнообразных построек и  конструкций. 

Учатся выделять основные части и характерные детали конструкции, анализировать постройки, создавать различные по величине и конструкции 

постройки одного и того же объекта. В процессе конструирования формируются умения работать в коллективе, объединять свои постройки в 

соответствии с общим замыслом.  

Воспитанники подготовительной к школе группы уже в значительной степени освоили конструирование из строительного материала. Они 

свободно владеют обобщенными способами анализа, как изображения, так и построек; не только анализируют основные конструктивные особенности 

различных деталей, но и определяют их форму на основе сходства со знакомыми им объемными предметами. Свободные постройки становятся 

симметричными и пропорциональными, их строительство осуществляется на основе зрительной ориентировки.  

Дошкольники быстро и правильно подбирают необходимые детали. Они достаточно точно представляют себе последовательность, в которой 
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будут осуществлять постройку.  

Владеют различными формами организации обучения, а так же «конструирование по теме». Детям предлагается общая тематика конструкции, и 

они сами создают замыслы конструкций, а некоторые дети сами создают, выдумывают различные механизмы деталей.  

С целью развития детского конструирования как деятельности, в процессе которой развивается ребенок, исследователи (З. В. Лиштван, В. Г. 

Нечаева, Л. А. Парамонова) предложили различные формы организации обучения: конструирование по образцу; конструирование по модели; 

конструирование по условиям; конструирование по простейшим чертежам и наглядным схемам; конструирование по замыслу; конструирование по теме.  

Данные формы активно используются на занятиях по конструированию и робототехники. Для старших групп предлагается использовать вид 

соединения деталей «Простые механизмы». В процессе работы с набором дети имеют возможность понять, что такое подъёмная сила, равновесие, 

стойкость конструкции, знакомятся с такими деталями, как рычаг, зубчатые колеса, шестеренка, изучают простейшие механизмы, которые окружают нас 

в повседневной жизни.  

Занятия проходят в легкой и непринуждённой обстановке. Ребята с большим интересом запоминают названия деталей и способы крепления 

конструктора, создают свои конструкции и строят по схеме.  

Конструирование позволяет в полном объеме реализовать применение современных информационных и коммуникационных технологий для  

развития навыков общения, творческих способностей детей, для решения познавательных, практических, исследовательских и коммуникативных задач, 

для реализации проектной деятельности дошкольников. 

В связи с внедрением современных программ ФГОС стоит острая проблема в оснащении групп современной техникой.  

Современные требования времени и общества к информационной компетентности постоянно возрастают. Ребенок должен быть мобильным , 

современным, готовым к разработке и внедрению инноваций в жизнь. Робототехника в детском саду – не просто занятия по конструированию, а мощный 

инновационный образовательный инструмент. 

Так же робототехника показала высокую эффективность в воспитательном  процессе, она успешно  решает  проблему социальной адаптации детей 

практически всех возрастных групп. 

 

 

Из опыта мини - секции «Разноцветные мишени» 
 

Миронова Матрена Дмитриевна, инструктор по физической культуре 

МБДОУ Д/с № 13 «Светлячок» 
 

                                                                                                                                             Лук, стрелы и мишень 
Шелест летящей стрелы и … 

Чувство безумной уверенности в себе при попадании в цель… 
 

Красивый, элегантный и почти экзотический в наше время вид спорта – стрельба из лука, выбрано не случайно…  

 Во-первых, детям в дошкольном учреждении с круглосуточным пребыванием крайне необходимо раскрепощение эмоциональной сферы, так как 

ребенок выплескивает энергию, усталость и т.д.  

 Мини секция «Разноцветные мишени» в старшей и подготовительной группах организовано в январе2018 г., составлен  определенный график, 

приобретены индивидуальные снаряжения для стрельбы из лука.  

 Что дает данное направление для ребенка-дошкольника? 

Психологическое здоровье: 
- победа над  страхами, слабостью, тем, что не позволяет быть уверенным в себе;      устойчивость психики ребенка; 

- выдержка, дисциплинированность, хладнокровие, умение концентрироваться и сохранять спокойствие; 

 - эмоциональное раскрепощение; 
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 Физическое Здоровье:  
- развиваются мышцы спины, развивается мышечный корсет;                               

- развивается умение контролировать дыхание; 

-  тренируются глазные мышцы, что предотвращает появление проблем со зрением, например, близорукости; 

 Несмотря на кажущуюся легкость и простоту выполняемого движения – натяжения и отпускания тетивы, каждый ребенок – лучник прилагает 

немалые, а подчас и максимальные усилия.  

 Техника стрельбы из лука – это комплекс движений и определенных положений частей тела, необходимо для выстрела, обеспечивающий 

максимальную вероятность попадания в цель. Это включает в себя: изготовку, хват, натяжение лука, прицеливание, управление дыханием, выстрел и 

подготовку к следующему выстрелу.  

 

 

                                 
 

 С какими трудностями можно встретиться? 

 Первое, и, самое главное внимание, на что нужно нацелить детей и родителей, как и в любом виде спорта, это – дисциплина и настрой, 

сосредоточенность и внимание. Возраст ребенка – дошкольника имеет специфические особенности, необходимо учитывать все возрастные возможности, 

и нужно быть одновременно тренером, психологом и воспитателем.  

 Для меня, как руководителя и педагога, вначале были сложности в настрое маленьких детей на результат в целом, повлиять на их эмоциональное 

состояние, которое должно привести к внутреннему равновесию и даже гармонии. Стрельба из лука – очень специфичный вид спорта, здесь не должно 

быть спешки, хаотичности и т.д. Наши дошколята в силу своего возраста пока считают самым главным, как можно быстрее отстрелять все стрелы, 

отвлекаются во время выстрела, не выдерживают четкие паузы между выстрелами, не умеют еще контролировать себя.  

 Технические моменты: 

 На тренировках маленькие дети в основном испытывают трудности в захвате тетивы и установки стрелы на луке: при захвате тетивы  у 

большинства детей не получается захват указательным пальцем и достаточный зазор между пальцами и стрелой. Детям бывает сложно вставлять перед 

выстрелом стрелу хвостиком в гнездо тетивы, для того, чтобы стрела летела прямо в мишень. Также постоянно нужно отрабатывать положение руки при 

стрельбе, чтобы тетива натягивалась до определенного положения (до уровня подбородка). 

 Данный вид спорта интересен «психологией победителя», где результат объективен и мгновенно виден на мишени. И можно безгранично долго 

оттачивать мастерство, играя с детьми в человека-робота или воина-рыцаря. 

И только в ходе таких тренировок понимаешь, какие эмоции и чувства испытывает маленький ребенок, попадая в шестерку, восьмерку, десятку – 

смог! Добился! – и чувствует себя Победителем!  
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Растим будущих инженеров 

Акция «Конструктор и я лучшие друзья» 

Создание технопарка в детском саду на тему 

«Достопримечательности РС(Я)» 
                   

Мосеева О.П., старший воспитатель  

МБДОУ Д/с №103 «Родничок» 
 

В настоящее время в рамках совершенствования региональной системы профориентации и подготовки квалифицированных инженерно-

технических кадров для высокотехнологичных отраслей особое значение приобретает практическое решение проблем, связанных с возвращением 

массового интереса молодежи к научно-техническому творчеству.   

Очень важно на ранних шагах выявить технические наклонности учащихся и развивать их в этом направлении. Это позволит выстроить модель 

преемственного обучения для всех возрастов – от воспитанников детского сада до студентов. Основной целью в нашем СИО является разработка 

системы формирования у детей готовности к изучению технических наук средствами игрового оборудования в соответствии с ФГОС дошкольного 

образования. 

 В годовом плане СИО «Возможности начального инженерно-технического образования детей дошкольного возраста ДОО» на 2020-2021 

учебный год есть мероприятие «Акция «Конструктор и я лучшие друзья». Создание технопарка на тему «Достопримечательности РС (Я)». В этом 

мероприятии приняли участие все детские сады СИО.  

Якутия – дикий и неповторимый по своей красоте северный край. Это край резких контрастов. Край двух сезонов. Студеная зима очень быстро 

переходит в жаркое лето и наоборот, а полутона — весна или осень — здесь попросту отсутствуют.  

Якутия богата своей неповторимой историей, неистощимыми природными ископаемыми, уникальными ландшафтами. Где-то по бескрайней 

тундре неторопливо бредут тени давно вымерших мамонтов, по берегам могучей Лены стоят величественные Ленские столбы, а по соседству с 

многовековой мерзлотой раскинулась настоящая пустыня. Чарующая первозданная природа, национальная кухня, самобытная культура, увлекательные 

исторические экскурсии способны оставить неизгладимые впечатления от этого сурового, но гостеприимного края – идеального мира для тех, кто 

очарован романтикой путешествий. Так же и наши маленькие воспитанники очень любят нашу Якутию и знают все достопримечательности ее. И с 

удовольствием соорудили из LEGO конструктора наши достопримечательности. 

                                      

                  «Ото Дойду»                                        «Ледник Булуус»                           

                  Д\с №5 «Радуга»                                  Д\с №39 «Ромашка» 

 

                                     

          Водопад «КУРУЛУУР»                     «Царство вечной мерзлоты»      

         Д\с №20 «Надежда»                                  Д\с №72 «Кэнчээри»  

 

                          

                  «Музей мамонта»                          «Полюс холода Оймякон» 

                Д\ с №75 «Ивушка»                             Д/с №96 «Брусничка»  

                                                     

                                               «Ленские столбы» 

                                              Д\с №103 «Родничок» 

                                                    

                    «Синские столбы»                                   «Горы Кисилях» 

                   Д\с №12 «Улыбка»                                  Д\с №26 «Кустук» 
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Программа «От Фребеля до робота: растим будущих инженеров» -это одновременно и обучение, и детское техническое творчество, и развитие 

комплекса компетенции для успешной социализации, позволяющих ориентироваться в условиях современного мира, это возможность для детей 

реализовать свои игровые интересы, потребности в самостоятельности и самореализации с национально региональным компонентом. 

Все фотографии напечатаны с согласия законных представителей. 

 
 

Дистанционные технологии в образовательном процессе ДОО с участниками образовательных отношений 

 
Наумова Елена Николаевна, воспитатель  

МБДОУ Д/с №43 "Улыбка» 
 

В современном мире развитие коммуникационных и информационных технологий идёт быстрыми темпами. Обучение и образование 

современных детей и родителей тесно переплетаются с компьютерными технологиями. В условиях эпидемиологической ситуации и режима повышенной 

готовности изменилось многое. Изменения коснулись всех сфер жизни общества. Образование не осталось в стороне. Оно вышло на новый формат 

взаимодействия всех членов этого процесса. Перестраиваться пришлось и дошкольной системе образования. На этом фоне особенно широко стали 

применяться дистанционные технологии обучения, которые предоставляют возможность для оптимального режима обучения, с учетом физических и 

психологических особенностей ребёнка.     

Многие детские сады применяют информационно-коммуникационные технологии (ИКТ) в своей повседневной деятельности у каждого 

дошкольного учреждения есть веб – сайт,  где родители или опекуны воспитанников могут получить информацию о развивающих программах, 

распорядке дня, графике работы, меню и т.д. Для родителей организуются чаты в мессенджере WhatsApp, чтобы каждый родитель мог в любое время 

задать вопрос сотруднику ДОУ и получить оперативный ответ, узнать о самочувствии ребенка, питании, режиме дня, увидеть его фотографии в период 

пребывания в группе. 

Цель дистанционного образования дошкольников - предоставление детям качественного дошкольного образования в 

условиях дистанционного взаимодействия между педагогами образовательной организации, воспитанниками детского сада и их родителями. 

Дистанционное образование дошкольника заключается в том, что детям и родителям в доступной форме предлагается учебный материал, и, находясь 

дома, они вместе изучают и выполняют задания педагогов. Основная цель заданий - закрепление пройденного материала в процессе выполнения 

творческого задания. 

Особенности дистанционного обучения дошкольников 

1. Мотивация. Дистанционное обучение предполагает от ребенка наличие мотивации к получению знаний и навыков. Роль взрослого – создать 

условия для обучения, заинтересовать ребенка в получении знаний; 

2. Способность к самообразованию. Дистанционное обучение предполагает, что большую часть учебного материала в процессе обучения ребенок 

осваивает самостоятельно (это для ребенка сложно). Роль взрослого – сформировать данный навык. 

Принципы построения дистанционного обучения дошкольников: 

1. В центре – ребенок; 

2. Взрослый – тьютор. 

Преимущества дистанционного обучения детей дошкольного возраста 

1. Возможность установления оптимального режима обучения, с учетом особенностей ребенка. 

2. Родители сами определяют, в какое время ребенку удобнее занимается, какой промежуток дня наиболее продуктивен для занятий. 

3. Возможность контролировать круг общения ребенка. 

4. Индивидуальный подход к ребенку, учет его особенностей как психических, так и физических. 

5. Ребенок не «привязан» к определенному месту, он может свободно обучаться в любой точке мира. Основное условие – наличие ПК и доступа к 

интернету. 
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6. Дистанционное обучение имеет под собой хороший методический фундамент – видео- и аудио-лекции, тесты, задания и т. д. 

Недостатки дистанционного обучения детей дошкольного возраста 

1. Максимальное участие родителей. В том случае, если родители не имеют возможность посвящать процессу обучения ребенка достаточного 

времени, то уровень усвоения им знаний будет крайне низкий. Сам  ребенок зачастую не имеет необходимых навыков самоорганизации и усидчивости. 

Не исключены моменты затруднений, где необходима помощь взрослого. 

2. Нет авторитета воспитателя. Многие дети воспринимают предмет именно так, как его воспринимает и преподносит воспитатель. К тому же 

воспитатель не только дает знания, но и формирует отношение к окружающим людям и миру. 

3. Не все имеют возможность получения дистанционного обучения, в силу сложных материальных условий, так как необходимо 

оборудование (компьютер или ноутбук, интернет). 

4. Отсутствие общения со сверстниками. Дети не имеют возможности получить необходимые навыки коммуникации в обществе, а также они не 

социализируются в обществе.  

5. В виду особенностей дистанционного обучения, детям приходится много времени проводить за компьютером. 

Дистанционные образовательные технологии позволят родителям, при помощи педагогов, эффективно и грамотно организовать деятельность 

детей дома, общение детей и родителей будет более интересным и насыщенным. Это позволит детям не скучать и провести с пользой время дома, 

получить больше внимания, любви и общения со стороны самых близких ему людей, а родителям это поможет лучше узнать своих детей: их интересы, 

потребности, желания и способности. 

Наш детский сад №43 «Улыбка» старается шагать в ногу со временем  и применяет  в своей деятельности дистанционные формы обучения. Наши 

воспитанники участвуют в интернет – конкурсах, онлайн - конкурсах, используя средства ИКТ, обучаясь работать с ними (компьютер, ноутбук, 

телефон) занимают призовые места. Дистанционное обучение является хорошим подспорьем для профессионального роста педагогов. Вместе с 

коллегами мы прослушали курс онлайн –вебинаров «Современные образовательные программы и ПМК для детей раннего и дошкольного 

возраста»организованных издательством «Русское слово». Воспитатели прошли дистанционный курс обучения на тему «профилактика коронавируса 

гриппа и других острых респираторных вирусных инфекций в общеобразовательных организациях: получили соответствующий сертификат.  

Дистанционное обучение позволяет педагогам повышать уровень знаний, за счет применения современных средств: тематических сайтов, 

виртуальных музеев, объемных электронных библиотек и т. д. Посещение виртуальных музеев в период самоизоляции мы также рекомендовали нашим 

родителям. 

 В совместной деятельности с детьми и ООД педагоги используют фото, видео, презентации, работая с ними через сеть Интернет.   

 Для достижения лучшего результата по дистанционному обучению в режиме реального времени, стоит придерживаться нескольких 

практических советов: 

1. Установить личный контакт с ребенком (обращайтесь по имени, улыбайтесь смейтесь вместе). 

2.  Использовать в речи больше интонационных средств, чем в обычной беседе. 

3. Надевать одежду спокойных тонов, чтобы не отвлекать внимание ребенка. 

4.  Громко, четко и внятно произносить слова. 

5. Держать рядом музыкальную игрушку или аудиозапись чтобы привлечь внимание ребенка в случае потери интереса.    

   

Содержанием занятий может быть: 

Двигательная активность: ограничена размерами комнаты, не предполагает активные игры с бегом, метанием, прыжками. Это могут быть: 

-спортивные разминки, 

-физминутки с описанием движений и текста, 

-игры малой подвижности (с участием от 2-х человек) 

-пальчиковые игры, опять же с текстом и описанием действий. 

Познавательная деятельность. 

Беседы о событиях: необходим перечень вопросов, уточнение для родителей, на что обратить внимание, ссылка или сам текст рассказа взрослого, 

ссылка на видеофайл, презентация, картинки. Самое главное коротко, что должен ребёнок усвоить в результате беседы, какой объем знаний он должен 
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получить. Например: отгадать кроссворд, сделать книжку-малышку, схематическое изображение (пищевая цепочка, схема развития, роста животного, 

цветка, человека) и т.д. 

Эксперименты, опыты.  

Необходимо написать для какой цели вы это проводите, что должен узнать ребёнок в результате проведенных действий. Для родителей: алгоритм 

выполнения опыта (эксперимента), необходимое оборудование, результат. Продумать форму отчета: рисунок, фото, рассказ и т.д. В описание задания 

можно добавить (даже нужно) картинки, видео файлы. 

Продуктивная деятельность (художественно-эстетическая). 

Рисование.  

Указываем тему и то, чему должен научиться ребенок. Для родителей поэтапное выполнение работы или описание техники выполнения. Лучше все это 

сопровождать картинками или видеофайлами. 

Лепка. 
 Все тоже, что и в рисовании. Но можно добавить лепку из теста (мука у всех есть дома). Сначала слепим, потом разрисуем или испечем. Опять же: дать 

рекомендации по приготовлению теста для лепки или выпечки. 

Аппликация.  

Тоже что и для предыдущих видов деятельности. Но не у всех дома есть цветная бумага. Зато есть рекламные буклеты, салфетки. Придумайте 

аппликацию с рекламными буклетами (вырезать из буклета картинки и наклеить по отделам продуктового магазина, собрать подарок другу, приклеить 

картинки на определённый звук и т.п.) Из салфеток выполнить объёмную аппликацию. 

Конструирование.  

Можно дать общую тему, без опоры на вид конструктора. Например: дом для бегемота, зоопарк, дом мечты и т.п. Пусть сделают его из любого вида 

конструктора или даже из стульев и покрывал, коробок, из того что у них есть. Фантазия у детей богатая, а родители способны на творчество. 

Математика. 
Логические задания, игры, упражнения. Все с подробным описанием, картинками, результатом. Родители должны понимать чему они научат ребенка. 

Пересчитать дома кастрюли (количественный счет), найти спрятанную игрушку (ориентация в пространстве), разобрать игрушки по видам 

(классификация), нарисовать план комнаты (пространственное мышление) и т.д. 

Графические диктанты.  

Подробная инструкция с чего начать, как диктовать, в какой руке карандаш, как лежит листок, где родитель в это время. Рисунок того, что должно 

получиться. 

Развитие речи. 
Артикуляционные гимнастики. Объясните родителям для чего это нужно, как это важно. Необходимо или нет зеркало. Подробное описание гимнастики 

или ссылка на видеоролик. 

Грамота.  

В какие игры поиграть, цель игры, последовательность действий. Рекомендации по определению звука в слове (родители уже забыли, как определять 

твердый и мягкий звук, делить слово на слоги, как выделить первый звук или определить ударный слог). Можно предложить совместные речевые игры 

типа «города» (кто больше назовет слов на определённый звук), а потом выявить лидера в группе. Игры на словообразование, придумывание 

тематических кроссвордов, мнемотаблиц, ребусов. 

Чтение литературы. 

Чтение. Предлагая родителям, прочитать какое либо произведение, определите для чего это надо. Прикрепите текст произведения, чтобы родители его 

не искали, можно сделать ссылку на аудио файл. Напишите,  какая работа должна быть после прочтения текста. Что вы хотите взамен: рисунок, 

придуманное продолжение или что-то еще. 

Заучивание стихотворения. Обязательно само стихотворение, можно опорную таблицу для заучивания. Предложите флешмоб по результатам 

заучивания. 

Драматизация сказок. Предложите разыграть спектакль по знакомому произведению или вновь прочитанному. Опишите технологию изготовления 

театра: теневой, плоскостной и т.д.  Можно предложить драматизацию, где у каждого члена семьи своя роль. Родители и дети изготавливают костюмы, 
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декорации. 

Музыка. 
Прослушивание музыкальных произведений. Напишите, почему Вы предлагаете прослушать именно это произведение, в исполнении кого оно должно 

звучать. О чем говорить с ребёнком после прослушивания. Прикрепите файл с произведением или сделайте ссылку.  

Исполнение песен. Предложите разучить какую песню всей семьёй, возможно, обыграть её. Устроить концерт для родителей или бабушки, запустите 

флешмоб с исполнением песни. Сделайте ссылку на музыкальный файл. 

Таким образом, использование дистанционных технологий доказало свою эффективность при организации мероприятий, при повышении 

мотивации к обучению и воспитанию детей, хорошее подспорье для профессионального роста и развития педагогов. Конечно, оно никогда не заменит 

простого человеческого общения, смеха, умения дружить, договариваться, но будет эффективным помощником в форс-мажорных ситуациях, подобных 

той, в которой мы оказались весной этого года. 
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Использование лэпбука в самостоятельной и совместной деятельности детей старшего дошкольного возраста 
 

 

Нестерева Светлана  Алексеевна., воспитатель  
МБДОУ Д/с  №43»Улыбка»  

 

Согласно новым требованиям обучения, которые прописаны в ФГОС ДОО, воспитателям детского сада необходимо изыскивать и применять в 

своей работе более эффективные методические приемы. Для повышения познавательной активности старших дошкольников. С использованием Лэпбука 

развитие ребенка осуществляется в игре, а не в учебной деятельности. На мой взгляд Лепбук это новая форма в организации образовательной 

деятельности. 
В переводе с английского Лэпбук (lapbook) значит «наколенная книга»  

(lap – колени, book – книга) или еще называют его тематическая папка, - это самодельная интерактивная папка (из картона или ламинированных 

картинок формата А4 или А3) с кармашками, дверками, окошками, подвижными деталями, которые ребенок самостоятельно может доставать, 

перекладывать, складывать по своему усмотрению. В ней собирается материал по какой-то определенной теме.   

Это прекрасный способ преподнести детям всю информацию в компактной форме. 

Лэпбук отвечает всем требованиям ФГОС ДО к предметно-развивающей среде.  

 обладает дидактическими свойствами, несет в себе способы ознакомления с цветом, формой и т.д.; 

  полифункционален: способствует развитию творчества, воображения; 

  пригоден к использованию одновременно группой детей (в том числе с участием взрослого как играющего партнера); 

  информативен; 

https://www.google.com/url?q=https://infourok.ru/go.html?href%3Dhttps%253A%252F%252Fedu.gov.ru%252F&sa=D&ust=1600372578431000&usg=AOvVaw0DjooIvwJXB2NLvCyM1pKi
https://www.google.com/url?q=https://infourok.ru/go.html?href%3Dhttps%253A%252F%252Fedu.gov.ru%252F&sa=D&ust=1600372578431000&usg=AOvVaw0DjooIvwJXB2NLvCyM1pKi
https://www.google.com/url?q=https://infourok.ru/go.html?href%3Dhttps%253A%252F%252Fedu.gov.ru%252F&sa=D&ust=1600372578431000&usg=AOvVaw0DjooIvwJXB2NLvCyM1pKi
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  является средством художественно-эстетического развития ребенка, приобщает его к миру искусства; 

  вариативной (есть несколько вариантов использования каждой его части); 

  его структура и содержание доступны детям дошкольного возраста; 

  обеспечивает игровую, познавательную, исследовательскую и творческую активность всех воспитанников.  

 

На мой взгляд Лэпбук: 

 это отличный способ для подачи детям нового материала и повторения пройденного.  

 помогает ребенку по своему желанию организовать информацию по изучаемой теме – лучше понять и запомнить материал. 

 хорошо подходит для занятий в группах, где одновременно будут заняты несколько детей – можно выбрать задания под силу каждому (одним – 

кармашки с карточками, а другим детям – задания, подразумевающие умение писать и т.д.) 

 создание лэпбука – это просто интересно! 

С чего начинается создание Лэпбука, 

1.  Выбор темы 

2. План лэпбука  

Чтобы составить план, можно использовать модель трех вопросов. Задаем ребенку вопросы: 

- Что ты знаешь о…? 

- Что хотел бы узнать? 

- Что сделать, чтобы узнать? 

3. Макет лэпбука 

Он может быть разнообразным.  

Что нужно, чтобы сделать лэпбук? 

- картон – основа  

- обычная бумага, фотобумага 

- ножницы 

- клей – карандаш для бумаг 

- горячий клей  

- Ламинатор 

- Брошюратор 

- Конверты разного объема с кнопкой и без. (Можно использовать обычную бумагу) 

4. Результат: 

- пополнение знаний по тематике лэпбуков 

- пополнение наглядного материала 

- создание коллекции лэпбуков. 

Создание Лепбука «Великая Отечественная Война» 

Цель: Закрепить знания детей что 9 Мая - День Победы. Воспитывать в детях чувство гордости за свой героический народ, уважение к ветеранам - 

участником Великой Отечественной войны. 

 

Задачи: 

Образовательные:  

 Знакомить с событиями Великой Отечественной Войны, закреплять знания о том, как люди защищали свою страну.  

 Развивать интерес детей, любознательность и познавательную активность к истории Великой Отечественной войны..  

Воспитательные:  
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 Воспитывать патриотические чувства, чувство гордости за свой народ, любовь к своей Родине. 

 Воспитание бережного отношения к историческому и культурному наследию России. 

Развивающие:  

 Развивать у детей уважение к историческому прошлому своей страны, ветеранам ВОВ, отстоявшим мир в жестоких сражениях. 

 Развивать монологическую, диалогическую речь детей. 

 Развивать память, мышление, воображение, восприятие. 

Для создания нашего Лепбука я использовала картинки из интернета 

Лэпбук представляет собой папку из 4 страниц, в которой размещены: 

 Города Герои Великой Отечественной Войны 

 Ордена и медали (картотека в кармашке). 

 Оружие ВОВ 

На карточках представлены самые известные награды, присуждаемые во время Отечественной войны. 

 «Военные плакаты» 

 Раскраски (в файле). 

 Разрезные картинки: Военная техника, картинки боевых действий (в файлах). 

 Памятники и обелиски (карточки в кармашке). 

 Главнокомандующий (карточки в кармашке). 

 Полководцы и маршалы ВОВ (карточки в кармашке). 

 Пионеры-герои (карточки в кармашке). 

 Герои Нашего города Якутска (карточки в кармашке). 

 Знаменательные места: Памятники и обелиски в нашем городе 

 Дидактические игры: 

 «Найди тень» 

Цель: закрепить знания детей о военном транспорте, воспитывать гордость за Российскую армию. 

 «Лото» Военная техника» 

 Лабиринт «Дойди до заставы» 

 Лабиринт «Дойди до танка» 

 Найди отличие 

Благодаря этой форме работы дети многое узнали о ВОВ, знают города герои и рассказы о подвигах детей во время ВОВ. Работа с лепбуком 

позволила разнообразить работу и повысила познавательный интерес у детей. 

 

 

Лэпбук – современное средство развития дошкольников 

                    

Никифорова Ольга Семеновна, воспитатель 
MБДОУ Д/с №17 Кунчээн» 

 

Внедрение стандарта, современные требования, предъявляемые к образованию и воспитанию дошкольников, включило педагогов в активный 

поиск. Это предоставило современному педагогу свободу в выборе эффективных форм и методов организации детской деятельности.  Главным 

результатом этого выбора сегодня становятся личностные качества ребёнка, а не сумма его знаний, умений и навыков. В педагогической практике 

укрепилось приоритетное направление индивидуального подхода к ребёнку, сохранение ценности дошкольного детства и самой природы 

дошкольника. Занятием должна стать интересная для детей, специально организованная воспитателем специфическая детская деятельность, 
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подразумевающая их активность, деловое взаимодействие и общение, накопление детьми определенной информации об окружающем мире, 

формирование определенных знаний, умений и навыков. 
В поиске новых форм организации образовательной деятельности нахожусь и я. Меня заинтересовало новое слово «лэпбук». Это стало темой моего 

самообразования. Изучив особенности данного многофункционального пособия, я пришла к выводу, что именно оно отвечает всем современным 

требованиям и внесет в дошкольное образование много положительных моментов. 
Термину лэпбук– «это самодельная бумажная книжечка с кармашками, дверками, окошками, подвижными деталями, которые ребенок может 

доставать, перекладывать, складывать по своему усмотрению. В ней собирается материал по какой-то определенной теме. При этом лэпбук - это не 

просто поделка. Он может стать толчком к совместной исследовательской деятельности по интересующей ребенка теме, а может стать и 

заключительным этапом самостоятельной исследовательской работы, которую ребенок вместе со взрослым проделал в ходе изучения данной 

темы. Чтобы заполнить эту папку, малышу предстоит узнать много нового и интересного, выполнить различные задания, провести наблюдения, 

исследования. 
 Цель: повышение познавательной активности детей дошкольного возраста при систематическом использовании лэпбуков в образовательной  

деятельности.  

Задачи: 
1.Развивать познавательную активность, самостоятельность, инициативность детей. 
2.Способствовать приобретению навыков самостоятельного сбора и организации информации по изучаемой теме и применении ее в игровой 

деятельности. 
3.Содействовать  лучшему  пониманию  и  запоминанию  изучаемого материала и применению полученного опыта в новых жизненных ситуациях. 
4. Способствовать успешной социализации детей. 

5. Развивать познавательную активность дошкольников через организацию совместной деятельности взрослых и детей с помощью технологии лэпбук. 

6. Развивать у детей творческого мышление, познавательный интерес, исследовательскую и творческую активность.  

ФГОС предполагает планирование образовательной деятельности на основе комплексно-тематического принципа. Такой подход делает жизнь 

детей в детском саду более интересной, дает возможность проживания ребенком содержания образовательного процесса во всех видах детской 

деятельности.  
Я сейчас работаю во 2 младшей группе и, изучив материал, предложила родителям проект изготовления лэпбука по теме: «Веселая математика 

для малышей». 

В ходе изучения определенной темы в течение 1-2 недель накапливается огромное разнообразие материалов: картинок, загадок, игр, карточек и т.д. До 

знакомства с лэпбуком накопленные материалы после изучения темы убирались в коробки, и к ним возвращаться было неудобно, а полученные знания 

частично забывались. После моего знакомства с лэпбуком все наглядные материалы нашли свое место. Яркие красочные папки вписались в 

развивающую предметно-пространственную среду. Они безопасны, содержательно-насыщены доступны для использования каждому ребенку, в том 

числе и детям с ОВЗ. Последовательное изготовления лэпбука является культурной практикой, в процессе которой используются все виды детской 

деятельности: коммуникативная, игровая, изобразительная, познавательно-исследовательская, восприятие художественной литературы и фольклора. 

Равноправная совместная деятельность взрослых и детей, добровольное присоединение к деятельности без психического и дисциплинарного 

принуждения, свободное общение и перемещение, открытый временной конец, позволяющий каждому работать в своем темпе, очень привлекает детей. 
Изучив разновидности тематических папок, я узнала, что они могут быть учебными, игровыми, поздравительными, автобиографическими. На 

мой взгляд, не может быть четкой классификации, потому что любой лэпбук сочетает в себе обучающую информацию с играми и т.д. В своей  работе я 

отдаю предпочтение учебно-игровым лэпбукам, т.к считаю их более эффективными для развития детей. Выглядеть лэпбуки могут как стандартная 

книжка, папка-раскладушка, книжка-гармошка, фигурная папка. Какой бы темы не касалось содержание лэпбука, главное соблюдать следующие 

правила: 
-эстетичность (должно появиться желание взять лэпбук в руки); 
-долговечность (надежные крепления всех деталей); 
-минимум подписей (никаких методических рекомендаций, больших текстов с описаниями, лишней информации); 
-большое количество удобно открываемых кармашков с разными «сюрпризами». 



 
288 

При изготовлении интерактивной папки (лэпбука) я придерживаюсь определенного плана: 
Первый этап – определение темы. На данном этапе достаточно знать тему недели или поддержать инициативу детей (старшие группы), в младшей 

группе педагоги сами выбирают тему. 
Второй этап – составление плана (определение содержания с учетом возраста детей и их индивидуальных особенностей), подбор материалов при 

участии детей и родителей. 
Третий этап -  изготовление и оформление лэпбука. 
Четвертый этап  - презентация лэпбука (организация совместной деятельности) 
Лэпбук я условно делю на четыре основные части: познавательную, игровую, творческую и художественно-литературную. 
 В познавательной части лэпбука располагается информация, которую необходимо усвоить детям. В этой части, как правило, главная роль отводится 

взрослому, который рассказывает, объясняет, показывает иллюстрации. 
Игровая часть – это различные дидактические игры, посредством которых дети усваивают и запоминают новый материал («игры - ходилки», «найди 

пару», «отгадай чьё», «собери пазл», игры на внимание и ассоциации и др).  
Творческая часть подразумевает собой всевозможные раскраски, задания. 
Помимо того, что лэпбук - это прекрасное дополнение к развивающей среде. Я нашла массу других преимуществ: 
- осуществление системно - деятельностного подхода; 
При создании лэпбука дети не получают знания в готовом виде, а добывают их сами в процессе собственной познавательно-исследовательской 

деятельности. 
- поддержка детской инициативы; 
В процессе творчества ребенок становится не только создателем своей собственной книги, но и дизайнером, художником-иллюстратором, сочинителем 

собственных историй, загадок, стихотворений. Такая увлекательная форма работы создает условия для развития личности, мотивации и способностей 

ребенка 
- вовлечение родителей в образовательный процесс; 
Родители могут обеспечить поддержку: 

 организационную 
 техническую (фото, видео); 

 информационную (сбор информации для лэпбука); 
 мотивационную (поддержание интереса, уверенности в успехе) 

Совместное творчество педагогов, детей и родителей делает образовательный процесс более открытым, вызывает у родителей доверие. На родительском 

собрании (платформа zoom) провела мастер-класс «Чудо папку открываю – много нового узнаю» я познакомила родителей с понятием «лэпбук», 

алгоритмом его изготовления. Мамы и папы заинтересовались творческой деятельностью и включились в совместную с детьми работу по его 

изготовлению: подбирали нужную информацию, картинки, загадки, ребусы и т.д.   
В течение месяца мы изготовили лэпбук «Веселая математика для малышей». Каждый лэпбук становится для детей родным, если педагог правильно 

познакомил детей с его содержанием. Поскольку папка имеет небольшие размеры, есть смысл организовывать занятие подгруппами, для того, чтобы 

каждый ребенок чувствовал себя полноправным участником. Увидев, какой интерес вызывают лэпбуки у детей, меня заинтересовало, что привлекает 

внимание, какую пользу приносят лэпбуки, что развивают? Я провела анализ и пришла к следующим выводам: лэпбук помогает  

-  закрепить счет до 5, геометрические фигуры, цвета и.т.д. 
- предметные, сюжетные картинки стимулируют речь, вызывают желание обсуждать, описывать, рассказывать, сочинять; 
- кармашки с кнопками, шнурками, липучками развивают мелкую моторику; 
- игры, ребусы, загадки, головоломки, игры-бродилки развивают логическое мышление, внимание; 
- стихи, рассказы, потешки, мнемотаблицы развивают память и восприятие. 

Я считаю, что нет ни одной психической функции, не затронутой содержанием лэпбука. Кроме того, общение с интерактивной папкой  – это 

очень интересный, яркий путь достижения целевых ориентиров. 
Оценив возможности лэпбука, я решила поделиться своими находками с коллегами и организовала творческую мастерскую, где предоставила 
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педагогам возможность коллективно создать лэпбук и продумать пути его применения в работе с детьми. 
Таким образом, можно сказать, что лэпбук — это собирательный образ плаката, книги и раздаточного материла, который направлен на развитие 

творческого потенциала в рамках заданной темы, расширяя не только кругозор, но и формируя навыки и умения. Он всегда воспринимается 

дошкольниками как «сокровище», к которому интересно возвращаться, перелистывать и пересматривать информацию, вспоминая ее и освежая в своей 

памяти 
В следующем учебном году планирую знакомство детей с разными видами профессий и как итог - создание атрибутов для сюжетно-ролевых игр, 

новых игровых центров и интерактивную папку сделать напольной. Такая конструкция станет полноценным игровым центром- маркером игрового 

пространства. При ее изготовлении достаточно придерживаться тех же правил, что и при создании лэпбука. Сочетание лэпбука и игрового центра 

поможет детям усвоить и отразить в игре ту социальную действительность, в которой они живут. У нынешних дошкольников появляются новые роли и 

игровые сюжеты. Правильно спроектированный напольный игровой уголок поможет детям узнать много нового о профессиях и закрепить представления 

в игре. Дети получат возможность преобразовывать свое игровое пространство по собственному желанию, могут объединиться подгруппа детей, а также 

уединиться. Небольшое помещение групп не позволяет таким уголкам постоянно находиться в рабочем виде. Я подумала, что можно создать 

конструкцию, складывающуюся как книжка – гармошка. Необходимо сделать центр многофункциональным. Прозрачные пластиковые кармашки 

располагаются по обе стороны и дадут возможность сменить тему в любое время по желанию детей. Дети группы самостоятельно смогут оформить 

уголок, привлекут родителей. Предполагаю, что занятия с использованием такой папки вызывут у детей яркий эмоциональный отклик, желание 

выполнять задания, открывать кармашки, предлагать свои варианты решения ситуаций. 
        В перспективе мне бы хотелось создать картотеку лэпбуков, соответствующих тематическому планированию детского сада и пополнить 

развивающую предметно-пространственную среду актуальными, мобильными игровыми центрами. Также планирую лэпбуки по темам: 

                                  

Перспективный план по темам 

            

Месяцы 

               Тема        содержание 

сентябрь Родительское собрание на тему 

«Лэпбук» 

1. Изучение материалов по составлению и изготовлению лэпбука, опыт  педагогов в 

Интернете. 

2.Изготовление лэпбуков в совместной деятельности детей, родителей, педагогов. 

3. Привлечение родителей. 

 

октябрь Первые шаги изучения шахматам Сбор материалов по методику И.Г. Сухина 

ноябрь Профессии наших родителей 

 

Расширить у детей знания и представления о профессиях, в том числе и профессиях 

своих родителей (место работы родителей, значимость их труда; гордость и 

уважение к труду своих родителей)  

декабрь Якутская национальная посуда  

 

Дать представление о якутской посуде, ознакомить с названиями, функциями и 

материалом изделий. Вызвать интерес ,воспитывать бережное отношение к 

старинной утвари якутов. 

январь Животные Якутии Воспитывать познавательный интерес и любознательность. 

февраль Достопримечательности Якутии Углублять знания детей о родном крае, о Якутии. 

Воспитывать любовь к Родине, чувство интернационализма. 

март Задачи по якутским сказкам: «5 

ынахтаах Бэйбэрикээн эмээхсин» 

учить сравнивать по количеству, счет используя обобщённые понятия. 

апрель Эпос Олонхо глазами детей знакомить детей с содержанием эпоса олонхо, развивать творчество и воображение. 

май Моя семья Расширять представления детей о своей семье, родословной. 
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Я считаю, что применение лэпбуков актуально и очень эффективно. Происходит формирование субъектной позиции у ребёнка, раскрывается его 

индивидуальность, реализуются интересы и потребности, что в свою очередь способствует личностному развитию и успешной социализации. 
 

 

Художественная гимнастика - как средство укрепления здоровья 

детей дошкольного возраста 

 

Николаева Анна Егоровна, 
инструктор по физической культуре 
МБДОУ ЦРР-Д/с №16 «Золотинка» 

 

Актуальность. Проблема здоровья подрастающего поколения в последнее время стала очень актуальной, так как обществу нужны творческие, 

гармонично развитые, активные личности. 

Современные дети много сидят у телевизора, компьютера и игровых приставок, редко занимаются спортом и играют в подвижные игры. В 

результате, около 50% дошкольников имеют различные отклонения в состоянии здоровья, а более 20% -хронические заболевания. По 

распространенности у детей 4-10 лет первое место занимают болезни опорно-двигательного аппарата. 

Физическая нагрузка уменьшается и по причине чрезмерного увлечения родителей интеллектуальным развитием своих детей  в ущерб их 

физическому развитию. Поэтому главная задача каждого педагога и родителя - сформировать у ребенка понимание важности физических упражнений, 

спорта, как залога здоровья. 

 Художественная гимнастика - вид спорта, заключающийся в выполнении под музыку различных гимнастических и танцевальных упражнений 

без предмета, а также с предметом. 

Вопросы художественной гимнастики рассматриваются современными ведущими специалистами в этой области (Е.В. Бирюк, Р.Ш. Гулбани (1986), И.А. 

Журенко (1996), Л.А. Коноваловой и Т.С. Лисицкой (1982), И.О. Образцовой (1989), И.А. Овчинниковой (1989) и др). 

По мнению многих специалистов в области физкультуры и спорта художественная гимнастика не только создает условия, направленные на укрепление 

здоровья детей, развивает их двигательные способности, но и формирует чувство прекрасного, учит изяществу, ловкости, грациозности, уверенности в 

движениях. С ранних лет ребенок не только учится чувствовать ритм и характер музыкальных композиций, под которые исполняются номера, но также 

развивает свое ощущение прекрасного, формирует вкус, обучается искусству подбора костюмов. Связь с музыкой и элементами танца, эмоциональная 

выразительность движений, их красота и грациозность в значительной мере способствуют также и эстетическому воспитанию. Художественная 

гимнастика учит соблюдать правила эстетического поведения, формирует понятия о красоте тела, воспитывает художественно-эстетический вкус, 

музыкальность. Музыкальное сопровождение развивает музыкальный слух, чувство ритма, согласованность движений с музыкой, что способствует 

развитию координации движений, танцевальности, ритмичности, раскрепощенности, эмоциональности, совершенствованию двигательных  качеств. 

Регулярные занятия художественной гимнастикой благоприятно влияют на сердечную, сосудистую, дыхательную и вегетативную системы организма. 

Эластичные, хорошо растянутые мышцы позволяют избежать различных травм. 

Благотворное влияние оказывается также и на интеллектуальное развитие ребенка. Занятия развивают память и логическое мышление, что так важно для 

дошкольников перед поступлением в школу. Элементы танца расширяют общий кругозор детей, знакомят с народным творчеством, развивают у детей 

любовь к искусству. 

Объект исследования - процесс обучения детей дошкольного возраста художественной гимнастике. 

Предмет исследования - методика применения художественной гимнастики оздоровительной направленности в физическом воспитании детей 

дошкольного возраста. 

Цель исследования состоит в том, чтобы обосновать методику применения художественной гимнастики оздоровительной направленности в физическом 

воспитании детей дошкольного возраста в условиях дошкольного образовательного учреждения. 

В основу положена гипотеза, согласно которой применение художественной гимнастики в физическом воспитании детей дошкольного возраста 

позволит повысить его эффективность и окажет положительное влияние на динамику показателей здоровья, физического и психического развития, 
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физической подготовленности детей при соблюдении следующих условий: 

а) определения средств художественной гимнастики, адекватных возрастным возможностям, фактическому физическому состоянию детей 3-7 лет, и 

направленных на реализацию задач дошкольного физического воспитания; 

б) увеличения доли базовых упражнений оздоровительной направленности за счет сокращения средств специальной подготовки; 

в) создания, в процессе выполнения упражнений художественной гимнастики, педагогических ситуаций, стимулирующих развитие психических 

процессов у детей. 

В соответствии с выдвинутыми целью и гипотезой, решались следующие задачи: 

1. На основе анализа научно-методической литературы и практики работы определить содержание и место средств гимнастики в программах по 

физическому воспитанию, применяемых в дошкольных образовательных учреждениях. 

2. Выявить средства художественной гимнастики, адекватные возрастным возможностям, фактическому физическому состоянию детей 

дошкольного возраста, и направленные на реализацию задач дошкольного физического воспитания. 

3. Разработать авторскую программу по художественной гимнастике оздоровительной направленности в физическом воспитании детей 

дошкольного возраста в условиях дошкольного образовательного учреждения. 

4. Оценить эффективность применения методики художественной гимнастики оздоровительной   направленности в процессе физического воспитания 

детей 3-7 лет. 

Ожидаемый результат определяется в зависимости от индивидуальной способности детей в раннем дошкольном возрасте:  

- овладение разнообразными двигательными умениями и навыками; основными элементами упражнений художественной гимнастики; 

- развитие физических и психомоторных качеств; 

         - творческое мышления, памяти, воображения, умения выражать эмоции; 

       - приобретение и развитие коммуникативных способностей – активности, сообразительности, умения импровизировать и двигаться под музыку; 

       - приобретение и закрепление теоретических знаний и практических умений и навыков для дальнейшего их применения и совершенствования. 

Практическая значимость состоит в том, что предложенная авторская программа по художественной гимнастике, средства и методы обучения детей, 

могут быть реализованы инструкторами по физической культуре в воспитательно-образовательном процессе дошкольного образовательного учреждения. 

Базой исследования является  
Исследование проводится поэтапно с 2016 по 2020 г.г. 

1 этап - поисково-теоретический (2016 - 2017). 

Изучение научной литературы по теме исследования. Анализ и оценка современного состояния проблемы исследования. Организация исходно-

диагностического этапа эксперимента. 

2 этап - опытно-экспериментальный (2017 - 2020). 

Осуществление формирующего этапа эксперимента, в процессе которого определялись эффективность подходов, форм и методов; уточнялись условия, 

обеспечивающие развитие и оздоровление детей в дошкольном образовательном учреждении. 

3 этап - обобщающий (март-май 2020). 

Завершение эксперимента, коррекция, систематизация и обобщение результатов исследования. 

Художественная гимнастика, как акробатика или спортивная гимнастика требует от ребенка серьезных физических и психологических  нагрузок. Но, 

несмотря на это многие спортсменки утверждают, что именно этот вид спорта позволил им воспитать силу характера и укрепить здоровье.  

Польза художественной гимнастики для детей: 

Прекрасная физическая форма. 

 Девочки, занимающиеся художественной гимнастикой, значительно отличаются от своих сверстниц. Их тела гибкие и стройные. Физические нагрузки 

помогают сформировать правильную осанку и красивую походку; 

Крепкое здоровье. 

Физические упражнения благотворно отражаются на общем здоровье. Занятия помогают гармонично развиваться и справляться со многими 

заболеваниями опорно- двигательного; 

Сила характера. 
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Гимнастки с самых юных лет отличаются сильным характером и волей. Этот спорт действительно закаляет, ведь без твердости и целеустремленности 

здесь не добиться успеха. 
Богатство, разнообразие и доступность упражнений художественной гимнастики, эффективное воздействие их на организм, зрелищность привлекают к 

занятиям детей разного возраста. Мы начали заниматься художественной гимнастикой с детьми с 3 лет, поскольку считаем, что в раннем возрасте 

организм ребенка гораздо восприимчивее к развитию гибкости, координации и быстроты движений. Такие средства художественной гимнастики, как 

танцы, игры под музыку, упражнения без предмета и с предметами гармонично вписываются в программу дошкольного образования, способны 

полноценно заинтересовать ребенка ввиду его возрастных особенностей. Через игры и танцы ребенок не только приобщается к занятиям художественной 

гимнастикой, но и проводит время весело и интересно, что немаловажно для удержания внимания дошкольника. 

Очень важно на дополнительных занятиях по художественной гимнастике кроме решения оздоровительных задач физического воспитания, осуществлять 

дифференцированный подход, учитывать психические особенности детей. Поскольку на занятиях по художественной гимнастике рационально 

сочетаются разные виды и формы деятельности, самое главное - вызвать у детей интерес к выполнению упражнений. Первый год занятия в игровой 

форме.  Занятия нацелены на общую физическую подготовку. Наряду с выполнением физических упражнений, упор делается на растяжку. Занятия для 

детей должны быть не принудительной обязанностью, а интересной формой деятельности. Только тогда дети будут с удовольствием выполнять 

предложенные упражнения, даже сложные и трудные и в этом случае успех педагога и ребенка будет обеспечен. 

Задачи секции художественной гимнастики: 

1. Оптимизировать рост и развитие опорно-двигательного аппарата (формирование правильной осанки, профилактика плоскостопия). 

2. Совершенствовать физические способности (развивать мышечную силу, гибкость, пластичность, координацию, скорость). 

3. Развивать психические качества (внимание, память, воображение). 

4. Развивать    и    функционально    совершенствовать    органы дыхания, кровообращения, сердечно-сосудистую и нервную системы организма. 

5. Создавать условия для положительного психоэмоционального состояния 

детей. 

6. Воспитывать умение выражать эмоции, раскрепощённость, творчество в движении 

7. Повышать интерес к художественной гимнастике. 

8. Формировать понятие о красоте тела, воспитывать вкус, музыкальность. 

Для художественной гимнастики характерны упражнения в равновесии, повороты, танцевальные виды ходьбы, бега, прыжков, элементы 

народного танца, упражнения с предметами. Упражнения художественной гимнастики формируют координацию движений. Они выполняются с 

разнообразной скоростью и различным напряжением мышц. 

В художественной гимнастике широко используется художественное движение -система физических упражнений преимущественно танцевального 

характера, отличающихся ритмичностью, пластичностью, выразительностью, утонченностью движений. Они органично связаны с музыкой, развивают 

способность к импровизации. В художественное движение включаются шаги, повороты, вращения, прыжки; при этом создаются композиции, 

сочетающиеся с определенной музыкой. В дошкольных учреждениях можно использовать доступные элементы художественного движения при 

проведении разных форм организации двигательной деятельности. 

На занятиях для выражения чувств и эмоций мы используем разнообразный спортивный инвентарь - мячи, скакалки, ленты, обручи, флажки, веера 

и другие предметы. На ознакомительных занятиях проводим беседы, просматриваем видеоматериалы и презентации о художественной гимнастике. На 

подготовительном этапе разучиваем с детьми движения с предметами, составляем гимнастические упражнения с элементами художественной 

гимнастики. На заключительном этапе дети выступают с показательными выступлениями на утренниках, фестивалях и конкурсах. 

Как и любое занятие по физической культуре занятие художественной гимнастикой состоит из трех частей: вводной, основной и заключительной. 

Продолжительность занятия зависит от возраста детей и их физической подготовленности. 

Первая (вводная) часть занятия направлена на организацию детей, сосредоточение их внимания, формирование эмоционального и 

психологического настроя, подготавливает организм к выполнению предстоящей двигательной нагрузки. Сюда входят: 

- не опорные прыжки (выпрямившись; прогнувшись; со сменой ног спереди и 

сзади); 

- музыкально-ритмические композиции и танцевальные упражнения (шаг и бег на полупальцах; мягкий, высокий, пружинящий и приставной 
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шаги) под музыку; 

переднее равновесие); 

Вторая (основная)   часть   включает   изучение   элементарных упражнений художественной гимнастики как без предмета, так и с предметами: 

- упражнения с лентой (махи, круги, махи в лицевой плоскости и боковой, горизонтальной; змейки; спирали; восьмерки; броски из-за головы 

вперед-вверх; на беге поймать ленту; на шаге галопа); 

- упражнения с обручем, шарфом, платочками, булавами; 

- упражнения с мячом (перекаты по полу; бросок и ловля двумя руками; бросок с отбивом о стену; бросок одной рукой и ловля двумя; отбивы о 

пол; перекат по рукам; переброски). Упражнения с мячом могут выполняться в парах, в группах и индивидуально; 

- упражнения со скакалкой (качания и махи скакалкой; круги в различных плоскостях; перепрыгивания; прыжок с вращением скакалки вперед; 

вращения вперед -назад; 

- упражнения без предметов (равновесие, вращение (переступанием и скрестные), перемещение, волны (вертикальные и горизонтальные; 

одновременные и последовательные), круги, махи, наклоны, выпады, прыжки и др.); 

- упражнения с элементами хореографии и танца (шаг на полупальцах; бег на полупальцах; мягкий шаг; высокий шаг; острый; скрестный; шаг 

галопа; шаг польки; приставной шаг); 

- упражнения на согласованность движений с музыкой; 

- ритмические упражнения; 

- акробатические упражнения (стойка на лопатках; «мост» из положения лежа и стоя с поддержкой; «корзиночка», «колесо», полушпагат. 

При обучении используются сюжетные игры: имитация движений крыльев птиц, бабочек, игры с размахиванием руками и их расслаблением. Для 

повышения интереса используем сюжетные упражнения: «Кто ходит так тихо?», «Кто так высоко поднимает ноги?» Учитывая возраст детей, 

обязательно используем наглядные пособия и показ. Прибегаем к образным сравнениям, активизирующим подражательные способности 

Музыкальное сопровождение более использовалось на втором занятии, так как на первых обучающих занятиях приходится давать много словесных 

указаний и объяснений. По мере освоения упражнений, достижения определенных навыков, качества и быстроты их выполнения, ребенок может 

соотносить свои действия с определенным музыкальным ритмом, и тогда музыкальное сопровождение становится необходимым. Музыкальное 

сопровождение облегчает работу педагога, освобождая его от регулирования темпа и ритма упражнений с помощью подсчета, благодаря чему создаются 

более благоприятные условия для управления педагогическим процессом. В своей работе я использую музыкальное сопровождение в записи: эстрадную, 

классическую, народную музыку, детские песни современных композиторов. 

Третья (заключительная) часть занятия направлена на релаксацию. Подводящие упражнения на расслабление, снятие напряжения в мышцах, подвижные 

игры. Заключительная часть обеспечивает ребенку восстановление организма и постепенный переход от возбужденного состояния к относительно 

спокойному. Давала возможность переключиться на другие виды деятельности. 

Отличительной особенностью применения комплексов упражнений для детей дошкольного возраста является: 

- поэтапное и детальное разучивание упражнений в медленном темпе; 

- наименьшее количество повторений упражнений; 

- медленный темп выполнения упражнений; 

- простые по сложности упражнения; 

- акцентирование внимания на ошибках в виду быстрой утомляемости; 

- музыкальное сопровождение в медленном и среднем темпе; 

- комплексы упражнений должны занимать не более 40% занятия. 

Важно подготовить детей к выполнению упражнений на развитие гибкости при правильной температуре мышц. Именно от этого  фактора будут 

зависеть показатели их эластичности. Достаточно разогретые мышцы будут способствовать активной циркуляции крови, поэтому ни в  коем случае 

нельзя начинать выполнять упражнения для гибкости без разминки. 

Важной является не только температура мышц, но и окружающей среды. Мышечная деятельность сильно зависит от температурных скачков. Чем 

ниже температура воздуха, тем менее эластичные мышцы, что может привести к травмам во время занятий. 

Если занятия проводятся на открытом воздухе в холодную погоду, необходимо контролировать, чтобы ребенок тщательно разминался. В 
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условиях жаркой погоды при обильном потоотделении и потери жидкости мышечная ткань теряет сократительные свойства и становится особенно 

вязкой. 

Физическое состояние человека, в том числе детей дошкольного возраста, отличается в зависимости от времени суток. Так, например, у 

подавляющего большинства дошкольников активность ранним утром снижена, они слишком расслаблены и не сосредоточены после продолжительного 

ночного сна. 

Если занятия по художественной гимнастике проводятся утром, то разминка должна быть продолжительной и активной. Наиболее 

эффективными считаются вечерние тренировки, когда органы и системы детского организма находятся в «боевой готовности».  

Важно обращать внимание на одежду детей на занятиях по художественной гимнастике. Она должна быть удобной, достаточно эластичной, чтобы не 

сковывать движения и конечно, всегда чистой и желательно красивой - это подтягивает, побуждает красиво двигаться, сохранять правильную осанку. 

Заниматься лучше в гимнастическом купальнике, в чешках, носочках или босиком. Длинные волосы, чтобы не мешали выполнять упражнения 

необходимо собрать в пучок на затылке. Единая форма подтягивает детей, помогает педагогу быстрее организовать группу, имеет большое 

гигиеническое и воспитательное значение. 

Художественная гимнастика хороша для детей тем, что психика ребенка не травмируется, он не чувствует себя неудачником, если он не лучший, нет 

погони за результатами. К каждому ребенку применяется индивидуальный подход. Она способствует гармоничному развитию души и тела. Связь с 

музыкой и элементами танца, эмоциональная выразительность движений, их красота и грациозность в значительной мере способствует эстетическому 

воспитанию. 

Таким образом, детская художественная гимнастика - разносторонний и гармоничный вид спорта, здоровье с правильным образом жизни, 

самоорганизация и внешняя красота совершенства форм тела. Она делает человека здоровым, красивым (подтянутая фигура и осанка, правильная 

грациозная походка), целеустремленным, уверенным в своих силах, самодостаточным и ответственным, что очень важно в сегодняшнем мире. 

Выводы: В дошкольном возрасте дети делают лишь первые шаги в спорте, знакомясь с базовыми упражнениями через общеразвивающие элементы  

художественной гимнастики и игры. Такие упражнения, как кувырки, прыжки и стойки способствуют умственному, психомоторному и эмоциональному 

развитию дошкольников, которые получают от них огромное удовольствие. 

Рекомендации: 

1. Оптимизировать рост и развитие опорно – двигательного аппарата формирование правильной осанки, профилактика плоскостопия. 

2. Совершенствовать физические способности развивать мышечную силу, гибкость, пластичность, координацию, скорость. 

3. Развивать психические качества: внимание, память, воображение. 

4. Творческое мышления умение выражать эмоции.  

5. Приобретение и развитие коммуникативных способностей активности, сообразительности, умение импровизировать и двигаться под музыку. 

6. Приобретение и закрепление теоретических знаний и практических умений и навыков, для дальнейшего их применения и совершенствования. 

 

 

Основы нравственно-патриотического воспитания детей старшего 

дошкольного возраста посредством проектной деятельности 

 
Николаева Туяра Семеновна, воспитатель 

МБДОУ Д/с №14 «Журавлик»   

 
Введение 

В настоящее время разработка инновационных подходов к нравственно-патриотическому воспитанию детей дошкольного возраста является 

приоритетным направлением в теории и практике отечественного образования: ведь именно в таком раннем возрасте закладываются глубинные основы 

нравственности и патриотизма, формируется чувство любви и бережного отношения детей к природе родного края и родному городу.  

Восприимчивость детей дошкольного возраста к данному содержанию обуславливает необходимость разработки системы формирования 

нравственно-патриотического воспитания детей средствами народной культуры. В ФГОС ДО обозначено, что дошкольное образование призвано 
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обеспечить объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей 

и принятых в обществе правил, и норм поведения в интересах человека, семьи, общества; формирование общей культуры личности детей, в том числе 

развития их социальных, нравственных качеств, инициативности, самостоятельности и ответственности ребёнка.  

Патриотическое воспитание ребёнка необходимо начинать уже в дошкольный период, так как в этом возрасте происходит формирование 

культурных, ценностных ориентиров, развиваются чувства, эмоции, мышление, механизмы социальной адаптации в обществе, осознание самого себя в 

окружающем мире.  

Приобщение детей к отеческому наследию воспитывает уважение, гордость за землю, на которой живешь. Для маленького ребенка Родина 

начинается с родного дома, улицы, на которой живет он и его семья, в семье начинает расти будущий гражданин своей страны С целью выявления у 

детей уровня  нравственно-патриотического воспитания детей была проведена диагностика «Мониторинг нравственно-патриотического воспитания в 

детском саду и начальной школе» М.И. Новицкой, С.Ю. Афанасьевой, Н.А. Виноградовой., Н.В. Микляевой, анализ которой позволил определить 

уровень нравственно-патриотического воспитания детей в  группе.  

При обследовании было выявлено, что 47 % детей имеют достаточно слабые представления о  название страны, района, традициях  своих 

предков, праздниках и обычаях. У 30% детей отсутствовал познавательный интерес к данной теме. И только 23% смогли рассказать,  что им известно о 

традиционных праздниках, обычаях. Таким образом, была обоснована необходимость организации и проведения системы мероприятий, способствующих 

проявлению интереса к истории народной культуры и традициям своего края.  

Цель- создание системной последовательной деятельности по нравственно-патриотическому воспитанию детей дошкольного возраста 

через проектную деятельность. 
Задачи: развивать эмоционально-ценностное отношение к семье, дому, детскому саду, городу, стране; формировать любовь к родному городу, 

интерес к прошлому и настоящему г.Якутска; развивать бережное отношение к городу (природе). 

 Изучив разнообразные методы работы, нами был выбран метод проектной деятельности.  

Основываясь на личностно-ориентированном подходе к обучению и воспитанию, он развивает познавательный интерес к различным областям 

знаний, формирует навыки сотрудничества.  Одной из наиболее эффективной, интересной и целесообразной формой призвана организация проектной 

деятельности. На этой основе выбрала тему «Нравственно-патриотическое воспитание детей дошкольного возраста через проектную деятельность». 

Новизна заключается в использовании метода проектов по воспитанию нравственно-патриотических чувств детей в условиях дошкольной 

образовательной организации, создании развивающей среды, введении в педагогический процесс разнообразных форм обучения и воспитания.  

 

Теоретическое обоснование 
Дошкольный возраст-пора интенсивного становления личности ребенка, его эмоциональной и нравственной сфер. В этот период происходит 

формирование культурно-ценностных ориентации, лежащих в основе духовно-нравственных ценностей, представлений и умений ребенка, развитие его 

эмоций, чувств, мышления, механизмов социальной адаптации в обществе, начинается сложный процесс национально-культурной самоидентификации, 

осознания себя в окружающем мире.  

Данный отрезок жизни ребенка является наиболее благоприятным для эмоционально-психологического воздействия на ребенка, так как образы 

восприятия действительности, социокультурного пространства очень ярки и сильны, и поэтому они остаются в памяти надолго, а иногда и на всю жизнь, 

что очень важно в формировании нравственно- патриотического воспитания.  

В разное время к проблеме патриотического воспитания дошкольников обращались педагоги и ученые: К.Д. Ушинский, Л.Н. Толстой, Я.А. 

Коменский, Г.Н. Волков, А.С. Макаренко, В.А. Сухомлинский. В наше время значительный вклад в исследование данной проблемы внесли Л.А. 

Кондрыкинская, Н.Г. Комратова, Е.Ю. Александрова, Ю.М. Новицкая и другие. Современные исследователи в патриотическом и гражданском 

воспитании детей дошкольного возраста делают акцент на воспитании любви к родному дому, природе, культуре малой Родины. Воспитание 

патриотических чувств у детей дошкольного возраста- одна из задач нравственного воспитания, включающая в себя воспитание любви к близким людям, 

к детскому саду, к родному городу и к родной стране.  

Проблема патриотического воспитания возникла давно. В.Г. Белинский существенным обстоятельством воспитания патриотизма у детей 

дошкольного возраста находил вырабатывание нравственных чувств, в особенности, формирование любви и безграничного почтения к человеку без 

произвольного касательства к его национальности, вере или званию, даже личному его достоинству или не достоинству.  
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Ключевым средством воспитания В. Г. Белинский находил «беседы, устное народное творчество, книги о России, биографии замечательных 

людей, общественную деятельность, достойную звания человека». Полновесное воспитание патриотизма он обнаруживал в целостности эмоционального, 

интеллектуального и деятельностного компонентов. В системе нравственного воспитания К. Д. Ушинского воспитание патриотизма занимает 

существенную область. Любовь к Родине,- писал он,- это «наиболее сильное чувство человека, которое при общей гибели всего святого и благородного 

гибнет в дурном человеке последним».  

В основании воспитания патриотизма, как и всей его педагогической системы, находится суждение о народности. По взглядам К. Д. Ушинского, 

«общей системы народного воспитания для всех народов не существует. У каждого народа своя особенная национальная система воспитания, опыт 

других народов есть драгоценное наследие для всех».  

Основополагающими обстоятельствами патриотического воспитания К.Д. Ушинский полагал активность и трудовую деятельность дошкольника. 

С его точки зрения, «воспитание должно развивать в человеке любовь к труду, дать ему возможность отыскать свой труд в жизни».  Добросовестное 

исполнение задач, высокопроизводительный труд, обстоятельное отношение к делам обнаруживаются главными показателями патриотизма в условиях 

современности. В педагогике современности имеется несколько подходов к формулированию понятия «патриотическое воспитание». Л.Н. Дергач 

устанавливает патриотическое воспитание как «динамичный процесс сознательного и целенаправленного воздействия на личность, ведущий к 

формированию патриотизма». 

Изучив наследие педагогов-классиков по вопросам патриотического воспитания, обратились к идеям американского педагога Д. Дьюи.  Согласно 

его воззрениям, истинным и ценным является только то, что полезно людям, что дает практический результат и направлено на благо всего общества. Он 

считал, что вслед за человечеством ребенок должен повторить путь познания окружающего мира. Основная идея, закладываемая в метод авторами,- 

обучение на активной основе через целесообразную деятельность ребенка, сообразуясь с его личным интересом именно в этом знании. 

Далее эту тему начал изучать профессор Уильям Хёрд Киллпатрик, который разработал «проектную систему обучения». Суть ее заключалась в 

том, что дети, исходя из своих интересов, вместе с педагогом выполняют собственный проект, решая какую-либо практическую, исследовательскую 

задачу, включаясь таким образом, в реальную деятельность, они овладевали новыми знаниями. В России метод проектов получил широкое 

распространение в Трудовой школе 20-х годов, основоположником, которой являлся П.П. Блонский. Теоретические идеи, высказанные П.П. Блонским, 

попытался реализовать на практике другой русский ученый-педагог С.Т. Шацкий. Он считал, что воспитание человека должно быть воспитанием его 

самостоятельности в процессе самостоятельной творческой деятельности.  

На сегодня проектная деятельность является одним из наиболее ярких, развивающих, интересных методов, как для педагогов, так и для детей 

дошкольного возраста. Об актуальности использования метода проектов свидетельствует то, что в научной педагогической литературе он упоминается в 

контексте с гуманизацией образования, проблемным и развивающим обучением, педагогикой сотрудничества, личностно-ориентированным и 

деятельностным подходами; интеграцией знаний, социальным воспитанием, совместным творческим созиданием. Метод проектов можно представить 

как способ организации педагогического процесса, основанный на взаимодействии с окружающей средой, поэтапную практическую деятельность по 

достижению поставленной цели.  

Использование метода проекта в дошкольном образовании позволяет значительно повысить самостоятельную активность детей, развить 

творческое мышление, умение детей самостоятельно, разными способами находить информацию об интересующем предмете или явлении использовать 

эти знания для создания новых объектов действительности.  

А также делает образовательную систему ДОО открытой для участия родителей. Основа этого метода самостоятельная деятельность детей 

исследовательская, познавательная, продуктивная, в процессе которой ребенок познает окружающий мир и воплощает новые знания в жизнь.  

Основное предназначение метода проектов предоставление детям возможности самостоятельного приобретения знаний при решении 

практических задач или проблем, требующих интеграции знаний из различных предметных областей. Из этого следует, что выбранная тема отражается 

на все образовательные области, предлагаемых ФГОС ДО, и на все структурные единицы образовательного процесса, через различные виды детской  

деятельности. 

Практическая значимость 
Дошкольный возраст- это действительно самое благоприятное время, поскольку в этот период у педагога есть уникальная возможность 

применить свой инструментарий для систематического и последовательного нравственного воспитания детей, ведь дети дошкольного возраста 

любознательны, отзывчивы и восприимчивы. Они легко откликаются на любые инициативы. 
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 В этот период у ребенка происходит формирование духовных основ, приобретается опыт проявления эмоций, чувств, развивается мышление, 

протекают процессы социальной адаптации в обществе и осознания себя в окружающем мире.  

Именно этот отрезок жизни является наиболее благоприятным для эмоционально- психологического воздействия, что обеспечивает успех 

грамотной организации нравственно-патриотических качеств. Яркие впечатления от красоты родной природы и величия отечественной истории, 

полученные в детстве, остаются в памяти человека на всю жизнь, тем самым формируя у ребенка черты характера, способствующие его становлению как 

патриота и нравственно развитого индивида в целом. Обобщение теоретического материала в области педагогики формирования патриотизма и анализ 

передовой педагогической практики позволил выделить основные принципы формирования патриотизма у детей старшего дошкольного возраста 

средствами народной культуры: 

 пробуждение в детях любви к родной земле и быту своего народа; 

 формирование уважительного отношения к своему микросоциуму: городу, родному дому, детскому саду; 

 формирование чувства гордости за достижения родной страны и подвиги своего народа; 

 стимулирование интереса к доступным и понятным ребенку явлениям общественной жизни. 

Примечательно, что немалая роль в нравственно -патриотическом воспитании детей дошкольного возраста отводится общественности, 

социальному окружению, семье. Мы выделили основные социальные институты, учреждения и события оказывающие наиболее интенсивное влияние 

на формирование патриотизма у дошкольников: 

 Семья 

 Библиотека 

 Музей 

 Культурная и архитектурная среда родного города 

 Представители старшего поколения (ветераны, пожилые люди, родные бабушки и дедушки) 

 Культурные традиции, фольклор, традиционные праздники 

Необходимым условием формирования патриотизма у детей является также тесное взаимодействие с родителями, совместное «проживание» 

эмоционально важного опыта. 

Метод проектов естественно и гармонично вплетается в образовательный процесс нашего детского сада.  Базой исследования послужил наш 

детский сад № 14 «Журавлик» г.Якутска. Сроки реализации исследования 2019-2021 учебные годы. В старшей и подготовительной к школе группе 

работаем по проекту «Путешествие по городу Якутску».   

Цель проекта: формирование у детей представлений о родном городе Якутске. Задачи проекта: создание условий для развития интереса к 

родному городу; формировать у детей любовь к родному городу, чувство патриотизма; расширять кругозор детей, сформировать интерес к архитектуре 

города; расширять и активизировать словарный запас детей; продолжать совершенствовать диалогическую и монологическую формы речи. Этапы 

реализации проекта: 1 Этап- подготовительный. Подобрать необходимую литературу, иллюстрационный материал для игровой деятельности детей. 

Заинтересовать детей и родителей темой проекта, сподвигнуть их к совместной деятельности, направленной на достижение цели проекта.  

Составить перспективный план работы. 2 Этап- практический. Работа с детьми в ходе всех этапов строится на основе тематического 

планирования и интеграции содержания пяти образовательных областей с использованием разных форм организации детской деятельности.  3 этап- 

Обобщающе-результативный этап. Показ открытого НОД на тему: «Виртуальное путешествие по г.Якутску». 

Немаловажное значение в развитии познавательного интереса имеет хорошо оборудованная, насыщенная предметно-пространственная среда, 

которая стимулирует самостоятельную исследовательскую деятельность ребенка, создает оптимальные условия для активизации хода саморазвития. С 

этой целью нами был организован центр патриотического воспитания.  

Также мини- музей русских народных музыкальных инструментов, мини- музей народных промыслы русского народа, а также мини-музей 

народных промыслов народа саха.  

Организовали тематический уголок «Наш город -Якутск», где расставлен и разложен соответствующий материал по данной теме. В группе 

имеется карты Российской Федерации, а также имеется карта на магнитной основе Республики Саха (Якутия), где каждый ребенок отметил 

местоположение своей малой Родины. Также имеется карта «Безопасный путь к детскому саду», для того, чтобы дети могли наглядно видеть 

расположение улиц, домов, зданий. В книжном центре группы отдельно выделена полка с якутскими народными сказками, а также книги про город 



 
298 

Якутск. Совместно с родителями (законными представителями) и детьми была организована фото- выставка на тему: «Мой любимый город-Якутск», а 

также лэпбуки. В рамках данного проекта дети совместно с родителями готовили проекты на такие темы как: «Моя семья», «Мои бабушки и дедушки», 

«Спортивные объекты города Якутска», «Музеи города Якутска», «Городской парк города Якутска», «Достопримечательности города Якутска».  

Также проводили виртуальные экскурсии по музеям и викторину в форме интеллектуальной игры «Своя игра» на тему города Якутска с 

использованием интерактивной доски «Колибри». На завершающем этапе исследования показ открытого НОД на тему: «Путешествие по городу 

Якутску». Цель занятия: закреплять и расширять знания детей о родном городе- Якутске, о его достопримечательностях. Задачи: воспитывать чувство 

любви и гордости за свой город.  

Воспитывать желание беречь окружающую среду. Активизировать и обогащать словарный запас детей (достопримечательности, сквер, редакция, 

археологи, раскопки,) Развитие познавательной активности детей. Занятие проводится в игровой форме с использованием игровых центров с учетом 

образовательных областей. Центр художества театра юного зрителя, центр конструирования, центр редакции журнала «Журавлик», центр археологии 

музея «Мамонта» города Якутска, центр изготовления национальной посуды для дома-музея имени Емельяна Ярославского.  

Метод проектов как один из методов обучения детей дошкольного возраста, основывается на интересах детей, предполагает самостоятельную 

активность воспитанников. Только действуя самостоятельно, дети учатся разными способами находить информацию об интересующем их предмете или 

явлении и использовать эти знания для создания новых объектов деятельности.  

Такое понимание сущности метода проектов способствует формированию самостоятельности, глубоко мотивированной, целесообразной 

познавательной деятельности у детей дошкольного возраста. Использование проектного метода в системе нравственно-патриотического воспитания 

является наиболее приемлемым, так как он позволяет сочетать интересы всех участников проекта: 

- воспитатель имеет возможность самореализации и проявления творчества в работе в соответствии со своим профессиональным уровнем; 

- родители имеют возможность активно учувствовать в значимом для них процессе нравственно- патриотического воспитания детей; 

- дети организуются в соответствии с их интересами, желаниями, потребностями. 

Результат работы позволяет сделать вывод, что использование проектного метода в целях формирования нравственно-патриотических качеств у 

детей старшего дошкольного возраста  является действенным и эффективным.  

 

 

Формирование экологической культуры у детей среднего дошкольного возраста (4-5 лет)  

в условиях реализации ФГОС ДО  Проект: «Как растут овощи?» 

 
Обутова Екатерина Николаевна, воспитатель 

МБДОУ  ЦРР - Д/с № 2 «Оленёнок» 

 
Ухудшение экологической ситуации, обострение глобальных проблем цивилизации, обусловило всевозрастающее внимание к вопросам 

экологического воспитания детей. Для этого необходим выход экологического образования на новый качественный уровень. Все более очевидным 

становится противоречие между теми требованиями, которые предъявляет к человеку эпоха экологических катастроф и реальным уровнем 

экологической воспитанности подрастающего поколения. Становится все более ясной необходимость усиления воздействия на духовную сферу 

личности, формирование нравственного компонента экологической культуры, что являются основой процесса экологического воспитания. 

 Экологическое воспитание – одно из основных направлений в системе образования, это способ воздействия на чувства детей, их сознания, взгляды 

и представления. Дети испытывают потребность в общении с природой. Они учатся любить природу, наблюдать, сопереживать, понимать, что наша 

Земля не сможет существовать без растений. Процесс формирования экологической культуры должен быть непрерывным, начинаясь в раннем детстве 

и на протяжении всей последующей жизни человека. 

Формированию экологической культуры детей отведено большое значение в ФГОС ДО. Новые взгляды на воспитание, обучение и развитие детей, 

обозначенные в государственных документах, требуют нового подхода к осуществлению образовательного процесса детского сада, что позволит 

обеспечить залог успешного обучения, воспитания и развития личности ребёнка. Это убедительно доказывают отечественные 

исследования по организации общего экологического образования и формирования экологической культуры у детей (С.В. Алексеев, С.Н. Глазачев, Н.С. 
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Дежникова, А.Н. Захлебный, И.Д. Зверев, С.Н. Николаева, И.Т. Суравегина, И.В. Цветкова и др.). 

   Ознакомление дошкольников с природой основывается на экологическом подходе, а экологический подход предполагает создание определенных 

условий для воспитания дошкольников.  Воспитание у детей экологической культуры путем привития первоначальных умений по выращиванию овощей, 

одна из более приемлемых вариантов воспитания и обучения для детей дошкольного возраста. Для этой работы мы выбрали редиску, так как она 

является более скороспелой в отличии от других овощей. 

     Цель: 

 Уточнить представление детей о том, что овощи выращивают из семян; 

 Учить различать семена редиса от семян других овощей морковки, свеклы (семена редиса серо-розового цвета, круглые); 

 Вызвать у детей интерес и желание вырастить овощи. 

Работа с детьми была разделена на 3 этапа: 

План работы 

 Рассматривание иллюстраций из серии «Овощи» 

 Чтение стихов, загадок о редиске 

 Просмотр мультфильма «Чипполино» 

 Оформление информационного стенда для родителей о пользе редиса 

 Подбор методической и художественной литературы 

 Подбор музыкального репертуара 

1. Ожидаемые результаты реализации проекта 

 у детей расширятся представления о том, как растут овощи, как нужно ухаживать за ними;  

 об условиях их созревания и времени сбора;  

 о способах приготовления из них различных блюд и способах заготовки на зиму; 

  пополнится словарный запас детей; 

 дети научатся работать в коллективе 

2. Реализация проекта 
  Составление перспективного плана работы. 

-Основной (практический) этап 

Реализация проекта в разных видах деятельности с учетом интеграции образовательных областей: 

№  Образовательная область Совместная деятельность 

1 

11 

Художественно-эстетическое развитие. 

Речевое развитие 

Познавательное развитие 

Соц-коммуникативное развитие (труд) 

Чтение книги Г. Мюллер «Как растут овощи?» 

Обсуждение. 

Беседа об овощах. 

Подготовка грядки.  

Полив, высаживание семян 

22 Физическое развитие 
Художественно- эстетическое развитие 

Пальчиковая гимнастика «Овощи» 
Рисование «А у нас в огороде» 
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В режимные моменты и на занятиях проводили наблюдения, беседы об овощах, в частности о редисе, рассматривали семена овощей, картинки с 

изображением овощей, фруктов. Читали книгу «Как растут овощи?», Герды Мюллер, где наглядно и в игровой форме раскрывается ответ на вопрос 

детишек «как растут овощи?» как выращивать овощи на садовом участке или в огороде, а также, пословицы, загадки, стихотворения об овощах, 

раскрашивали, лепили овощи. Огромную роль в развитии детей играют подвижные и дидактические игры.  Дети с удовольствием   играли в подвижные 

игры: «Огородники», «На окне», «Овощной сок»; дидактические игры «Чьи семена», «Назови ласково», «Четвертый лишний»,  «Сложи картинку», 

«Угадай по описанию», «Что где растет?», «Опиши растение». Провела занятия: по художественно-эстетическому развитию: аппликация (рванная 

33 Речевое развитие  

Познавательное развитие 

 

Чтение стихотворений об овощах 

Рассматривание семян  

Дидактическая игра «Чьи семена» 

44 Соц.-коммун. развитие 

Речевое развитие 

Худ.-эстетическое развитие 

Аппликация «Редиска»  

Дидактические игры «Назови ласково», «Сложи картинку», «Четвертый лишний» 

55 Познавательное развитие 

Физическое развитие 

Беседа «Откуда взялась редиска?» 

Упражнение  на развитие мелкой моторики «Составь редис»  

66 Речевое развитие 

Социально-коммуникативное развитие 

Физическое развитие 

Беседа «Безопасная работа в огороде». 

Чтение рассказов об овощах 

Пальчиковая игра «Овощи» 

Дидактическая игра «Угадай по описанию» 

77 Речевое развитие 

Физическое развитие 

Дидактическая игра  

«Что сначала, что потом?» 
Подвижная игра «Садовник» 

88 Художественно-эстетическое развитие 

Физическое развитие 

Беседа «Труд на приусадебных участках» 

Пальчиковая гимнастика  «На окне» 

99 Познавательное развитие 

Соц-коммуникативное развитие 

Развитие речи 

Рассматривание сюжетных картинок из серии «На огороде» 

Загадки об овощах 

Дидактическая игра «Назови ласково» 

110 Познавательное развитие 

Соц-коммуникативное развитие 

Беседа «Орудия труда на огороде» 

Наблюдение и уход за рассадой. 

111 Познавательное развитие 

Соц-коммуникативное развитие 

Опытно-экспериментальная деятельность «Солнце и растения»  

112 Речевое развитие. 

Соц-коммуникативное развитие 

Беседа «Овощные блюда» 

Игровые упражнения 

 «Объясни словечко», «Какой сок из...» 

113 Соц-коммуникативное развитие 

Познавательное развитие 

Опытно-экспериментальная деятельность «Наблюдение за состоянием листьев в 

утреннее и полуденное время» 

14 Соц-коммуникативное развитие Сбор урожая  
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мозаика) «Редиска», рисование «Овощи», лепка «Овощи в корзинке». Дети с удовольствием принимали активное участие во всех видах деятельности. 

Посадив семеня редиса, дети с нетерпением стали ждать, когда появятся первые всходы. Они поливали землю. Детям было интересно и сажать, и 

поливать, а при появлении первых всходов наблюдать за ростом редиски. Дети сами делали углубления (ямки) на грядке и высаживали с моей помощью 

семена; ухаживали за редисом: поливали, рыхлили почву, убирали сорняки. Мы вместе наблюдали, когда появились первые всходы. В конце июня 

редиска созрела.  

Заключительный этап 

Обобщение материалов и результатов работы 

Праздник урожая  

Презентация проекта (освещение опыта работы среди родителей и коллег). 

3. Заключение 

          Огород - это волшебное место, где дети, выросшие в городе, могут наблюдать за жизнью и ростом растений. Дети узнали много 

интересного и как вырастить хрустящую редиску и сочную зелень в собственной группе, устроив небольшой огород на подоконнике. 

 Опыт показывает, что изучать объекты живой и неживой природы лучше всего в проектной деятельности. Технология проектирования позволяет 

формировать у детей навыки сотрудничества и со сверстниками и взрослыми. Участие детей в экологическом проекте «Как растут овощи?» 

способствовало развитию поисково-исследовательской деятельности, экологического воспитания, трудовой деятельности. Наш проект расширил 

диапазоны живого общения с природой, воспитал в наших детях бережное отношение к природе, окружающему миру, к труду взрослых. Дети 

участвовали в проекте с большим энтузиазмом, они получили удовлетворение от процесса ухаживания и наблюдения за огородом, что является важным 

фактором в воспитании трудолюбивого, активного, любознательного, дисциплинированного, социально адаптированного человека. 

  

 

 

 Индивидуальные консультации для родителей подготовительной группы - «ДИАЛОГ», как один из приемов по подготовке детей к школе 

 

Омуралиева Александра Семеновна, 
воспитатель МБДОУ Д\с №5 «Радуга» 

 

Готовность к обучению в школе является одним из важнейших итогов психического развития ребенка в период дошкольного детства и залогом 

его успешного обучения в школе. Начало обучения в школе – это новый этап в жизни ребенка, и он требует определенного уровня готовности к новому 

виду деятельности – учебной. 

Для многих родителей поступление ребенка в школу вызывает опасения и тревогу. И неслучайно, ведь это переломный момент в жизни ребенка: 

резко меняется образ жизни не только первоклассника, но и всей семьи, потому что ребенок приобретает новое положение в обществе. Раннее решение 

проблемы готовности ребенка к школе очень важна, так как большинство истоков возможных школьных сложностей и неприятностей нередко 

скрываются именно в дошкольном детстве. Поэтому, чтобы предотвратить или предупредить их, одним из методов приема по устранению и решению 

возникающих трудностей в школьной жизни ребенка являются индивидуальные консультации воспитателя для родителей детей подготовительной 

группы. 

Такие консультации носят характер «диалог между воспитателем и родителем». И целью данных консультаций является понимание и принятие 

родителем своего ребенка в целом со всеми его характерными особенностями, привычками, порой неприятными для общества. И первостепенная задача: 

помощь ребенку, как родителя, так и педагога. Консультации мы проводим в индивидуальной форме, за чашкой чая, в непринужденной обстановке, 

чтобы разговор получился по душам. В беседе родители узнают о жизни ребенка в детском саду: о том, как ребенок занимается на занятиях, какие 

умения и навыки приобрел, какие есть трудности. Узнают какой ребенок в социуме: как общается с другими детьми, есть ли у ребенка  сложности в 

общении,много ли друзей, как быстро входит в контакт. Узнают о характере ребенка, а также психические аспекты развития ребенка: развитие 

познавательных и мыслительных психических процессов: внимания, мышления, воображения, памяти и речи. Вся информация для родителей передается 

без всяких прикрас и скрытости, чтобы при наличии каких-либо проблем идет совместное обсуждение путей их решения, на что необходимо обратить 
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внимание, и помочь своему ребенку преодолеть трудности. Ситуации бывают разными.  Порой трудности у ребенка бывают не по причине самого 

ребенка, а именно вся проблема исходит от самого родителя. Тогда мы с родителем ведем разговор так, чтобы родитель прислушался к мнению 

воспитателей, дабы это в интересах ребенка. Мы ведем просветительскую беседу, чтобы родитель научился жить интересами ребенка. Поддержал, как 

родитель, данные ребенку природные способности, возможности и талант. Это может быть активное участие в различных мероприятиях детского сада, 

участие в выборе кружка, секций, создание условий для развития творческих увлечений ребенка, создание семейных ценностей и традиций.  

Воспитатели, как профессионалы могут подсказать практические советы: как проводить совместный отдых, какую литературу прочитать ребенку, в 

какие развивающие игры можно поиграть с ребенком, исходя из положения проблемы. Ведь развитие гармонично развитой личности невозможно без 

участия родителей. И такие советы должны сплачивать родителей с ребенком, и раскрыть во взрослом его успешные стороны, как родителя.  

Активное участие в жизни ребенка, как сказал В.А. Сухомлинский: «Дети – это счастье, созданное нашим трудом. Занятия, встречи с детьми, 

конечно, требуют душевных сил, времени, труда. Но ведь и мы счастливы тогда, когда счастливы наши дети, когда их глаза наполнены радостью». 

 

Исследования выдающихся педагогов-психологов о проблеме подготовки детей к школе как один из аспектов реформы образования. 
Подготовка детей к школе - задача комплексная,   охватывающая все сферы жизни ребенка. При её решении принято выделять ряд моментов. Во-

первых, продолжающееся развитие личности ребёнка и его познавательных процессов, лежащих в основе успешной учебной деятельности в будущем, и, 

во-вторых,  изучение начальных  умений и навыков, такие, как элементы письма, слогового чтения, счёта. 

Первый момент - отражает психологическую готовность к школе. Исследования показали, что далеко не все дети к моменту поступления в школу 

достигают того уровня психологической зрелости, который позволил бы им успешно перейти к систематическому школьному обучению.  У таких детей, 

как правило, отсутствует учебная мотивация, низкий уровень произвольности внимания и памяти, отмечается неразвитость словесно-логического 

мышления, неправильное формирование способов учебной работы, отсутствует ориентировка на способ действия, слабое владение операциональными 

навыками, низкий уровень развития самоконтроля, отмечается неразвитость тонкой моторики и слабое речевое развитие. 

Проводя исследования психологической готовности, учёные, с одной стороны, определяют требования школы, предъявляемые ребенку, а с другой, 

исследуют новообразования и изменения в психике ребенка, которые наблюдаются к концу дошкольного возраста. Так, например, Л. И. Божович 

отмечает: «...беспечное времяпрепровождение дошкольника сменяется жизнью, полной забот и ответственности, - он должен ходить в школу, заниматься 

теми предметами, которые определены школьной программой, делать на уроке то, что требует учитель; он должен неукоснительно следовать школьному 

режиму, подчиняться школьным правилам поведения, добиваться хорошего усвоения положенных по программе знаний и навыков». Автор 

подчёркивает, что у ребенка, поступающего в школу, должны быть определенный уровень развития познавательных интересов, готовность к изменению 

социальной позиции, желание учиться; кроме того, у него должны возникнуть опосредствованная мотивация, внутренние этические инстанции, 

самооценка. Совокупность указанных психологических свойств и качеств и составляет психологическую готовность к школьному обучению. При этом, 

по мнению А.В. Запорожеца, при определении путей исследования данного вопроса, как и «при определении общей стратегии умственного воспитания 

детей дошкольного возраста и подготовки их к школе, необходимо иметь в виду ту особую роль, которую играет дошкольное детство в процессе 

формирования человеческого мышления и человеческой личности в целом». По его мнению, исходной единицей анализа психологической готовности к 

школьному обучению является специфика дошкольного детства, взятая в контексте онтогенеза личности, обусловливающая основные линии 

психического развития ребенка в этом возрасте и тем самым создающая возможность перехода к новой, более высокой форме жизнедеятельности. С этой 

точки зрения, вопросы, связанные с психологической готовностью к школьному обучению, включаются в контекст более общей проблемы детской и 

возрастной психологии - проблемы критических возрастов и возрастных психологических новообразований. 

Мы применяем  для работы с родителями, для более тесного контакта, один из приемов – как индвидуальное консультирование. Наш «Диалог» 

работает  и показал свою эффективность. 

Задачи работы достижения поставленных целей: 
1. Рассмотрим «Модель будущего первоклассника» с родителем.  

- Имеет ли родитель представление или опыт (со старшим) о готовности своего ребенка к школе.   

2. Подготовим примерные тренировочные тесты-вопросы родителям для проведения самостоятельной поверки знаний и кругозора ребенка. Данный 

тест, при помощи которого родители смогут определить сложившиеся представления об окружающем мире у своего ребенка будущего первоклассника, а 

также определить «зону проблем» для осуществления дальнейшего развития и подготовки к обучению в школе. (см.приложение1) 
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3. Советы родителям 

4. Подготовим раздаточный материал «Что должен знать и уметь будущий первоклассник». (см.приложение2) 

5. Оценка родителя о пользе полученной консультации в виде отзыва. (см.приложение3) 

1. «Модель будущего первоклассника»  
Перед поступлением в школу ребенок должен быть здоров и физически крепок, иметь желание идти в школу, чтобы получать новые знания, заводить 

новых друзей, достигать новых успехов, быть эмоционально-благополучным и самостоятельным. Существует несколько параметров, по которым 

определяется готовность ребенка к школе. 

Физическая готовность: 

• соответствие веса, роста, мышечного тонуса общепринятым нормам 

• сохранение правильной осанки, выполнение всех видов ходьбы и бега, метания и лазания, умение ходить на лыжах, прыгать через скакалку 

• развита мелкая моторика – согласованны движения руки и глаза, умеет владеть ручкой, карандашом, кисточкой 

• высокая устойчивость организма к инфекциям 

Мотивационная готовность: 

• «Хочу все знать». Ведущий мотив – познавательный, поддерживается мотивом достижения и общения. 

В личной готовностиочень важна так называемая внутренняя позиция малыша: «Я хочу пойти в школу, потому что я хочу…» Что же хочет 

ваш ребенок? Ответ на этот вопрос подскажет, насколько он готов к школе. Идеальный ответ: «Чтобы узнать что-то новое, интересное». Это - потолок 

мотивации, такого малыша учеба пойдет успешно, он ее жаждет, и все новое будет впитывать, как губка. Еще один похвальный вариант – стремление 

стать взрослым, приблизиться к родителям по статусу. 

Эмоционально – волевая готовность: 

• умение ставить цель, принимать решение, намечать план действия и прилагать усилия к его реализации, преодолевать препятствия и оценивать 

результат своих усилий 

• стремление к поиску самостоятельных решений, умение обходиться без посторонней помощи 

• сформированность навыков учебной деятельности – умение слушать и слышать, делать то, что надо 

• умение контролировать свои действия, эмоции, желания 

• сформирована произвольность психических процессов – мышления, памяти, восприятия 

• тревожность должна быть умеренная и адекватная 

Коммуникативная готовность: 

• желание и умение общаться 

• умение работать в коллективе, считаться с интересами и желаниями товарищей 

• владеть навыками общения с детьми и взрослыми, действовать совместно с другими членами коллектива, уступать и подчиняться 

• иметь адекватную самооценку 

Интеллектуальная готовность: 

• восприятие – умеет наблюдать предметы и явления, выделять в них те или иные свойства и стороны, сравнивать между собой  

• память – владеть приемами осмысленного запоминания и воспроизведения 

• мышление – владеть логическими операциями, уметь рассуждать, делать выводы, находить причины явлений 

• внимание – должно быть устойчивое, произвольное 

• речь – правильно произносить все звуки, составлять рассказы, пересказывать сказки 

Общая осведомленность: 

• знает название страны и столицы, флаг и герб России, Якутии, свой город и адрес 

• умеет рассказать о своей семье 

• знает правила дорожного движения 

• имеет представление о сезонных изменениях в природе, о домашних и диких животных 

• знает состав чисел первого десятка 
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• различает части суток, знает дни недели, месяцы 

• умеет ориентироваться на листе бумаги 

Навыки самообслуживания: 

• умеет следить за своим внешним видом, самостоятельно умывается, умеет пользоваться расческой и носовым платком 

• самостоятельно раздевается и одевается, ухаживает за своей одеждой 

• аккуратно кушает, убирает постель 

• умеет вдевать нитку в иголку, завязывать узелок, пришивать пуговицу. 

Большую роль в подготовке ребенка к школе имеют родители. Рассмотрим основные рекомендации по организации этого процесса в условиях 

семьи. 

3. Советы родителям по подготовке ребенка к школе 

Мы предлагаем рекомендации, которые помогут дошкольнику спокойно перейти в новый этап своей жизни:  

 В программу семейного воспитания старшего дошкольника необходимо включать занятия спортом, подвижные игры на свежем воздухе, 

закаливание организма, выполнять утреннюю гимнастику. Большое место занимают вопросы санитарно-гигиенической подготовки детей, выработки 

навыков и привычек личной гигиены, культуры поведения. 

 Также нужно закладывать правильные отношения между мальчиками и девочками – отношения товарищества, взаимного внимания и заботы. 

Так, лучшим средством воспитания правильных отношений является личный пример отца и матери, их взаимное уважение, помощь и забота, 

проявления нежности и ласки. Если ребенок видит хорошие отношения в семье, то, став взрослым, и сам будет стремиться к таким же красивым 

отношениям. 

 Старшего дошкольника необходимо активно привлекать к посильному для него труду. Выполнение трудовых поручений формирует 

дисциплинированность ребенка.  

 Также необходимо приучать ребенка к тщательности выполняемых поручений, учить его доводить начатое дело или игру до конца, проявлять 

при этом упорство и настойчивость. 

 Необходимо постоянно осуществлять умственное развитие ребенка: обогащать его словарный запас, в разговоре с ним подавать образец 

хорошего произношения звуков и в целом слов и предложений. С целью развития речи детей можно учить наблюдать явления природы, выделять в 

них сходное и различное, слушать сказки и рассказы и передавать их содержание, отвечать на вопросы и задавать свои. 

 Полезными и даже необходимыми будут специально организованные занятия дошкольников с использованием ситуации игры (так как это 

ведущая деятельность в данном возрасте). При этом нужно чувствовать тонкую грань: нельзя превращать «последний» год детства в мини-школу. Не 

нужно заставлять ребенка выполнять упражнение, если он устал, постоянно вертится, расстроен. Постарайтесь определить пределы выносливости 

ребенка и увеличивайте длительность занятий каждый раз на очень небольшой отрезок времени. Тем не менее, не забывайте о том, что лучшие 

занятия – это занятия систематические. 

 

Необходимо уделить большое внимание формированию психологической готовности: 

- нельзя «пугать» школой, а, наоборот, рассказывать позитивные истории, связанные с ней,формировать положительное отношение к ней: что у него 

там будет много друзей, там очень интересно, учителя очень хорошие и добрые; 

- не нужно быть слишком требовательны к ребенку, ребенок имеет право на ошибку, ведь ошибаться свойственно всем людям, в том числе и 

взрослым; 

- необходимо развивать коммуникативные навыки и навыки совместной деятельности. 

В заключении хотим поделиться опытом на основании проделанной работы, отзывов родителей о необходимости проведения консультации-

диалога воспитателя и родителя. Такой способ работы с семьей позволяют воспитателю дать квалицированный совет родителю по воспитанию и 

развитию ребенка.Как говорят сами родители, что не всегда они могут объективно оценить своего ребенка. И данная консультация открывает новые 

стороны развития ребенка глазами воспитателя, что было очень интересно услышать родителям. А также, взгляд со стороны направляет на новые пути 

возможности общения со своим ребенком. Консультация воспитателей дает понятие родителю о важности развития их ребенка в целом, потому что 

многие родители в силу своей занятости упускают некоторые важные моменты жизни своего ребенка. (см.приложение3) 
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Таким образом, когда ребенок впервые переступит порог школы, начнется новый этап его жизни. Родителям очень важно постараться, чтобы этот 

этап начался с радостью, и чтобы так продолжалось на протяжении всего его обучения в школе. Ребенок всегда должен чувствовать 

поддержку родителей, их крепкое плечо, на которое можно облокотиться в трудных ситуациях. Родитель должен стать своему ребенку другом, 

советчиком, мудрым наставником, и тогда первоклассник в будущем превратится в успешную личность. Подготовка к школе должна быть 

разносторонней: задания, упражнения, игры на развитие физических и интеллектуальных способностей, эмоционально-волевых качеств и социально-

психологической компетентности. Заострение внимания только на чем-то одном, например, на интеллектуальном развитии, не даст должного 

результата.Правильная позиция педагога и активная вовлеченность родителей позволяют достичь наиболее благоприятного результата, на выходе 

сформировать ребенка готового к новой ступени обучения. 

Мы считаем, что данная методика, наш «Диалог», для  работы с родителями имеет практическую значимость в работе воспитателя детского сада. 

 

Приложение 1 

Тест: Кругозор дошкольника 

Уважаемые родители! Предлагаем тест для проверки уровня развития мышления и кругозора вашего будущего первоклассника. Если ребенку 

трудно сразу ответить  на вопрос, можно помочь ему наводящими вопросами. Ответы оцениваются в баллах, которые затем суммируются. 

За правильный ответ – 2 балла 

За правильный, но неполный ответ – 1 балл 

Неправильный ответ – 0 баллов. 
1. Какое животное больше лошадь или собака? 

 

2. Утром мы завтракаем, а днем ….. 

правильный ответ - обедаем 

неполный – едим суп, мясо 
неправильный  – ужинаем, спим  

3. Небо голубое, а трава ….. 

4. Персики, груши, яблоки, сливы – что это? 

5. Почему раньше, чем пройдет поезд, опускается шлагбаум? 

Подсказка для родителей.  

правильный ответ – чтобы успели остановится автомобили, поезд не столкнулся с ними, никто не пострадал. 

6. Днем светло, а ночью …..? 

7. Что такое Москва, Санкт-Петербург, Одесса? (назвать любые города) 

Подсказка для родителей: 

правильный ответ: города 

неполный: станции 
8. Что наступает после ночи? 

Подсказка для родителей: 

правильный ответ:  утро 

неполный:  день 

9. Детеныш коровы - это теленок, детеныш собаки- это…., детеныш овцы- это… 

10.  Собака больше похожа на курицу или кошку? Чем? Что у них общего? 

Подсказка для родителей:  

правильный ответ:   на кошку, потому что у них по 4 ноги, шерсть, хвост, когти (достаточно назвать только один признак подобия) 
неполный:   на кошку (без объяснения) 

11.  Почему во всех автомобилях есть тормоза? 
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Подсказка для родителей. 

правильный ответ (указано не менее двух причин): тормозить с горы, останавливаться, избегать столкновения 
неполный ответ: названа только одна причина. 

 Чем похожи друг на друг молоток и топор? 

Подсказка для родителей:  

правильный ответ: названо не менее двух общих признаков. Это инструменты. Они сделаны из дерева и железа. У них есть рукоятки 

неполный: названа только одна причина 
12.  Чем похожи друг на друг кошка и белка ? 

Подсказка для родителей:  

правильный ответ:    названо не менее двух общих признаков. 

Это животные,  у них 4 лапы,  них есть хвосты, мех, они могут лазить по деревьям. 
неполный: названа только одна причина 

13.  Чем отличаются гвоздь и винт? 

Подсказка для родителей:  

правильный ответ: у винта нарезка (резьба, такая закрученная линия вокруг), а у гвоздя – нет. Винт ввинчивается, а гвоздь забивается. 

 У винта есть гайка.  

14.  Футбол, прыжки в высоту, теннис, плавание – это…..  

 Подсказка для родителей:  

правильный ответ: спорт (физкультура)  

неполный:  игры 
15.  Какие ты знаешь транспортные средства? 

Подсказка для родителей:  

правильный ответ три наземных транспортных средства, самолет и корабль. 

Неполный: три наземных транспортных средства 
16.  Чем отличается старый человек от молодого? 

Подсказка для родителей:  

правильный ответ:  названы три любых характерных признака, например: седые волосы, морщины, плохое зрение, медленно ходит.   
17.  Почему люди занимаются спортом? 

Подсказка для родителей:  

правильный ответ:  названо не менее двух причин: чтобы быть здоровым, сильным, закаленным, стройным. 
18. Почему считается плохим, когда кто-то бездельничает? 

Подсказка для родителей:  

правильный ответ: остальные должны работать за него. 
Неправильный ответ: он ленивый, мало зарабатывает, не может ничего купить. 

19.  Почему на письмо (конверт) нужно наклеивать марку? 

Подсказка для родителей:  

правильный ответ: так платят за пересылку этого письма 

неполный ответ: если не будет марки письмо не дойдет до адресата. 
Оценка результатов: 

 32-40 баллов  - высокий показатель кругозора 

 21-31 – выше среднего 

 14-20 – средний показатель кругозора 

 6-13 – ниже среднего 
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 до 6 баллов – низкий показатель 
Не стоит расстраиваться, если вы ожидали лучших результатов от своего ребенка. Результат теста - всего лишь повод  позаниматься с ребенком перед 

 

Приложение 2 

ОТЗЫВЫ 

 о проведенной индивидуальной консультации родителям воспитателями подготовительной группы «Ландыш» 

Я,  мама Прядеина Тимура из гр. «Ландыш». Посетила консультацию где наши воспитатели Александра Семёновна и Прасковья Николаевна 

рассказали об успехах моего сына, его поведении в саду, а также на что нужно обратить внимание до поступления в первый класс. Готов ли к школе. Все  

советы которые были сказаны нашими воспитателями, считаю правильными, будем стараться  применять с нашим сыном. Спасибо вам большое! 

Я,  мама Невзорова Кирилла воспитанника гр. «Ландыш». Воспитатели нашей группы предложили индивидуальную консультацию по поводу 

нашего ребенка, как он готов к школе, какие есть еще недоработанные вопросы и т.д. и мы с папой решили пройти консультацию, ведь мы не всегда 

можем объективно оценить своего ребенка.В указанное время и день,   воспитатели Александра Семёновна и Прасковья Николаевна рассказали об 

успехах нашего сына, как он занимается на занятиях,  о его поведении а также над чем нужно работать . Было интересно узнать о том какие занятия ему 

нравятся, готов ли к школе,  на что нужно обращать внимание. Рассказали о том как нам помочь ребенку развивать ключевые способности, 

заинтересовать его в изучении нового, непознанного, стимулировать интерес к обучению. Спасибо большое! На многие вещи мы обратили внимание, 

было очень интересно услышать взгляд со стороны на нашего ребенка. Мы обязательно будем следовать Вашим советам! Постараемся помочь Кириллу 

легко и уверенно пойти в школу! 

Я,  мама Сибилева Артема, воспитанника группы «Ландыш». Сегодня были на индивидуальной консультации. Спасибо большое за подробную 

характеристику нашего ребёнка! Были отмечены все стороны развития, прозвучали рекомендации, на что надо обратить внимание, рассказано, в чем 

ребёнок преуспевает. Спасибо большое за консультацию! 

 

 

 

Развитие нравственных качеств у детей дошкольного возраста посредством «Добрых сказок» с использованием технологии развивающего 

обучения В.В. Воскобовича 

                                                                         

Остякова Е. В., воспитатель МБДОУ №9 «Якутяночка»   
 

Введение 

Все начинается с воспитания в детстве. Дошкольное детство - очень важный период в становлении личности ребенка. Очень важно, чтобы ребенок с 

детства усвоил суть нравственных понятий и человеческих ценностей. 

В настоящее время все чаще наблюдаются примеры детской жестокости, агрессивности по отношению друг другу, по отношению к близким людям. 

Под влиянием далеко не нравственных мультфильмов у детей искажены представления о нравственных качествах: о доброте, милосердии, 

справедливости. С рождения ребенок нацелен на идеал хорошего, поэтому считаю, что уже с младшего дошкольного возраста необходимо показать 

малышу нравственную суть каждого поступка. 

Важную роль в процессе нравственного развития личности на ранних этапах играют семья, детский сад и средства массовой информации. 

В связи с возрастными особенностями детей дошкольного возраста, не все дети умеют общаться друг с другом, некоторые проявляют  склонность к 

враждебности, нежелание делиться игрушками, помочь товарищу в трудной ситуации. У детей слабо развиты навыки сочувствия, сопереживания. А 

именно с раннего возраста идет формирование и развитие нравственных качеств человека. 

На плечи воспитателя ложится большая задача. Она заключается в том, чтобы развивать и воспитывать в душе ребенка духовное начало, развивать 

чувства, чтобы он не вырос равнодушным человеком. 
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Сказка – благодатный и ничем не заменимый источник нравственного воспитания детей, так как в ней отражена вся реальная жизнь со злом и добром, 

счастьем и горем. Она открывает и объясняет ребенку жизнь общества и природы, мир человеческих чувств и взаимоотношений. Она развивает 

мышление и воображение ребенка, обогащает его эмоции, дает прекрасные образы литературного языка. 

Для решения данной проблемы я выбрала работу по ознакомлению детей со сказками, так как считаю, что сказки прочно вошли в детский быт 

малыша, и по своей сущности сказка вполне отвечает природе маленького ребенка; близка к его мышлению и представлению. Сказка сопровождает 

ребенка с самого раннего возраста, созданная в давние времена, живет до сих пор, увлекает детей и содержанием, и художественной формой. 

Сказка – это рассказ о заведомо невозможном. Здесь есть обязательно что – то фантастическое, неправдоподобное: животные разговаривают, на 

первый взгляд обыкновенные предметы оказываются волшебными. 

Нравственные понятия (честность, доброта) ярко выражены в образах героев, закрепляются в реальной жизни и взаимоотношениях близких людей, 

превращаются в эталоны, которыми регулируются желания и поступки ребенка. 

Композиция сказки - это яркое противопоставление добра и зла, фантастические и определенные по своей нравственной сути образы, особые 

причинно – следственные связи и явления, доступные пониманию ребенка – все это делает сказку интересной и волнующей для детей. Она является 

незаменимым инструментом формирования нравственно здоровой личности  

Проект разработан на основе Парциальной программы «Умные игры в добрых сказках» в условиях реализации ФГОС дошкольного образования и с 

использованием регионального  компонента. 

      За основу нами взяты игры В. В. Воскобовича. Развивающие игры  формируют творческий потенциал ребенка, развивают его сенсорику 

и психические процессы. Развивающие игры настолько универсальны, что их можно использовать по подгруппам, что мы и делаем на наших занятиях 

В ходе данного проекта решается ряд важных задач по формированию личности дошкольника, являясь синтезом технологии развивающего обучения, 

элементов сказкотерапии и информационно-коммуникативных технологий. 

Цель проекта: приобщение детей к нравственным ценностям через русскую народную сказку, с использованием технологии развивающего обучения 

В.В. Воскобовича.  

Задачи проекта:  
1. Изучить и проанализировать научную литературу по проблеме использования русских народных сказок в формировании нравственных качеств у 

дошкольников. 

2. Выявить особенности нравственного воспитания в дошкольном возрасте.  

3. Создать необходимые условия для знакомства детей с русскими народными сказками; разработать диагностические методы и игровые тесты, 

направленные на исследование позитивного влияния русских народных сказок на воспитание нравственных качеств дошкольников. 

4. Определить эффективность использования русских народных сказок для развития нравственных качеств, в процессе специально организованной 

деятельности детей.  

Подготовительный этап:  
1. Изучение педагогической, психологической и методической литературы 

2. Изучение и подбор литературы 

3. Разработка методических материалов по формированию нравственных качеств у дошкольников. 

4. Проведение диагностики 

5. Составление перспективного плана 

      Для проверки эффективности реализации проекта используются диагностические материалы комплексной методики «School» Е. С. Бахуриной, в 

частности, такие методики, как:  

Методика «Бусы» (по А. Венгеру) , направленная на развитие внимания, умения слушать взрослого, умения переводить речевую команду в план 

деятельности, умения удерживать инструкцию, на развитие произвольности или преобладания импульсивности, развитие тонкой моторики у ребёнка; 

Методика «Зеркало», направлена на выявление способности к пространственным операциям, конструктивной активности мышления, наблюдательности, 

«зеркальности» восприятия, внимания, способности ориентироваться на образец; 

«Хороший, плохой ребёнок и Я», направлена на выявление особенностей личностного развития, тревожности, прогноза социально-психологической 

адаптации к школе, особенностей семейных отношений, возможных невротических проблем у ребенка, ориентировочной направленности  личности 
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ребенка, его ценностей, зрительного восприятия и представлений. 

Проективная проба «Волшебная палочка», является вспомогательным средством для определения возможных эмоциональных проблем ребенка. 

Основные компоненты системы занятий. 

Сказкотерапия; 

Музыкальное сопровождение творческого процесса; 

Развивающие игры; 

Психо-профилактические методы. 

Сказкотерапия 

Сказки занимают очень важное место в воспитательном процессе и при правильном подходе к их использованию, могут стать эффективным средством 

общения с ребёнком и донесения до него морально-этических ценностей общества, понятия добра и зла,  а также непременным средством развития 

воображения дошкольника. Кроме того сказки, проверенные временем, несут  в себе  воспитательный элемент, духовное начало, помогают определять 

нравственные ценности.   О психотерапевтическом эффекте сказок, "сказкотерапии", известно давно. Основное воздействие в этом методе происходит 

именно на ценностном уровне. Любая сказка - это путь приобщения ребенка к опыту всего народа,  то есть социализация. 

Герои волшебных сказок наделены, как правило, целым рядом бесценных добродетелей. Отождествляя себя с ними, ребенок незаметно входит в систему 

нравственных ценностей, рожденных духовной традицией своего народа.   

Прямая связь между поступком и его следствием характерна для народной сказки, делает ее мораль близкой и понятной ребенку - дошкольнику. Ему еще 

трудно оперировать отвлеченными понятиями и гораздо легче воспринять идею хорошего и плохого, добра и зла на фактах, на конкретных примерах. 

Сказкотерапия включает в себя: 

Формирование системы ценностей 

Развитие фантазии и творческих способностей 

Развитие социально-нравственных чувств и самосознания 

Развитие социальной чуткости и способности управлять отношениями  

Музыкальное сопровождение творческого процесса. 

Создание творческой ситуации  посредством использования классической музыки 

Развитие восприятия музыкальных произведений  

Развитие умения проявлять эмоциональную отзывчивость на музыку 

Известно, что музыка имеет огромное значение в формировании внутреннего мира ребенка,  помогает стать  духовно богаче, развивает эмоции, 

мышление, восприимчивость к красоте. 

Благодаря музыке, ускоряется рост клеток, отвечающих за интеллектуальное развитие человека. Но самое главное – при помощи мелодии можно влиять 

на самочувствие человека. Доказано, что занятия под классическую музыку ускоряют созревание нейронов в коре головного мозга. 

Кроме, классической у нас представлена и народная музыка. Она отражает национальное художественное сознание,  закрепляет эстетические ценности 

нашего народа, оказывает ничем не заменимое воздействие на духовное  развитие. 

Развивающие игры. 

Развивающие игры, используемые нами при работе со сказкой,  способствуют хорошему развитию пространственного воображения, логики, 

сообразительности, конструкторских, математических и прочих приемов и способностей мышления. За основу нами взяты игры В. В.  Воскобовича. 

Развивающие игры  формируют творческий потенциал ребенка, развивают его сенсорику и психические процессы. Развивающие игры настолько 

универсальны, что их можно использовать по подгруппам, что мы и делаем на наших занятиях  

Работа с художественным словом предполагает ответную реакцию от детей в виде рисунка, лепки, аппликации по окончании сказки. Но ребёнок хочет 

«прожить» сказку от начала и до конца, проникаясь каждым ее эпизодом. Развивающие игры представляют наилучшие возможности в этом плане. 

Психопрофилактические методы: 

Эмоциональное отреагирование  

Проговаривание чувств, черт характера 

Формирование социальных качеств личности 
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На протяжении всего занятия дети знакомятся с чертами характера героев сказки и отражают их эмоционально. Эмоции воздействуют на все 

познавательные процессы: ощущения, восприятие, воображение, память, мышление, речь. 

Также активно используются мимика, жесты, пантомимика. 

Чтобы понять, для чего это нужно, приведем высказывание М.А. Чистяковой: «Имитация детьми различных эмоциональных состояний имеет 

психопрофилактический характер. Во-первых, активные мимические и пантомимические проявления чувств помогают предотвращать перерастание 

некоторых эмоций в патологию. Во-вторых, благодаря работе мышц лица и тела обеспечивается активная разрядка эмоций. Это особенно важно потому, 

что в силу своих возрастных особенностей дети часто не осознают своих «психических заноз». В-третьих, у детей при произвольном воспроизведении 

выразительных движений происходит оживление соответствующих эмоций и могут возникать яркие воспоминания о неотреагированных ранее 

переживаниях, что имеет значение для коррекции и профилактики нервного напряжения у некоторых детей» 

Кроме этого основной акцент в занятии сделан на обучении элементам техники выразительных движений. 

Сроки реализации проекта: рассчитан на 1год обучения. 

Формы и режим занятий (НОД). 

Форма организации занятий – подгрупповая (8-15 детей) 

Занятия проводятся 1раз в неделю (4 занятия в месяц в период с октября по май). 

Предполагаемые результаты проекта:  

В результате работы данного проекта, ребёнок овладевает такими компетенциями как: 

Формирование произвольного умения прилагать усилия и концентрировать процесс усвоения;  

Следование инструкции взрослого и самостоятельно оценивать свой результат деятельности, сравнивая с образцом. 

Планирование своей деятельности, намечая последовательность, отбирая необходимый материал. 

Ориентирование на листе и экране. 

Развитие диалогической речи. 

Эмоциональный отклик на художественные произведения. 

Осознанное овладение нравственными и этическими категориями, категориями добра и зла. 

Слушание программных жанровых произведений в использовании взрослого, повторение понравившихся. 

Умение отвечать на вопросы взрослого по содержанию произведения, оценивать поступки героев, определять их характер. 

Знание произведений известных писателей и поэтов. 

Знаком с русскими народными сказками, называет пословицы, приметы, загадки и пр. 

Имеет представление об особенностях родного края, природе и условиях жизни. 

В целом ребёнок обладает широким кругозором, креативностью, проявляет активный интерес к познавательной литературе, адекватно воспринимает 

символы и схемы, имеет желание применять их в самостоятельной деятельности. 

 

Заключение 

      Сочетание всех этих компонентов будет более успешным, если при этом задействованы компьютерные технологии. Использование мультимедийной 

установки, расширяет работу педагога, связанную с развитием эмоционального восприятия сказки. С большого экрана дети видят прекрасные 

иллюстрации к сказкам, созданные отечественными художниками-иллюстраторами: Н.М. Кочергиным, М.Ф. Петровым, Т.А. Мавриной, И.Я. 

Билибиным, Е.М. Рачевым, Ф.С. Рожанковским, В.Е. Ерко. Кроме этого, использование презентаций позволяет активизировать музыкальное 

сопровождение в момент выполнения детьми заданий. 

Преимущества системы занятий проекта: «Воспитание нравственных качеств у дошкольников посредством «Добрых сказок» с использованием 

технологии развивающего обучения В.В. Воскобовича.  

Интеграция образовательных областей; 

Смена видов детской деятельности как профилактика переутомления; 

Обеспечение комфортного самочувствия ребенка с помощью психопрофилактических приемов; 

Формирование креативных качеств личности;  
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Перспективное  планирование. 

№ 

п/п 

Дата Тема занятия Кол – 

во 

часов 

Результат 

деятельности 

Август-Сентябрь 

1 1 неделя Комплектование кружка 1 ч. Разработанная 

рабочая 

программа 
2 2 неделя  

 

3-4неделя 

Сбор необходимого материала, для реализации работы проекта.  

Подбор сказок, ориентируясь на развитие возрастных  навыков и умений  детей  4 -5 

лет 

1 ч. 

Октябрь-Март 

Октябрь.  Сказка «Колобок». 

3 1 неделя 1. « Колобок» 

2.  Рассматривание иллюстраций. 

1 ч.  

4 2 неделя  Кукольный театр «Колобок». 1 ч. Интерактивная 

игра 

5 3 неделя Имитация отрывка. «Колобок» 1 ч. Развивающие 

игры, раскраски. 

6 4 неделя Драматизация сказки. 1 ч. Работа с 

трафаретами. 

Ноябрь. Сказка «Петушок золотой гребешок» 

7 1 неделя Рассказывание сказки. 1 ч. Беседа по 

прочитанному 

8 2 неделя Рассматривание иллюстраций, развивающие игры. 1 ч. «Ходит кот по 
лавочке». Чтение 

потешки 

9 3 неделя Драматизация  сказки. 1 ч.  Словарная 

работа. 

10 4 неделя Загадывание загадок. 1 ч. П.и «Хитрая 

лиса» 

Декабрь. Сказка «Теремок» 

11 1 неделя Знакомство  со сказкой 1 ч. Словарная работа 

12 2 неделя Загадывание загадок, развивающие игры 1 ч. Игра «Зайка 

серенький сидит» 

13 3 неделя Пальчиковый театр 1 ч. Игра «Изобрази 

героя сказки». 

14 4 неделя Изготовление атрибутов (шапочек к инсценировкам) 1 ч. Коллаж по 

сказке. 

Январь. Сказка «Три медведя» 

15 2 неделя Знакомство со сказкой, просмотр видео-сказки 1 ч. Беседа по сказке 

16 3 неделя Разучивание  

 

1 ч. Игра «Изобрази 

героя сказки». 
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17 4 неделя Рассматривание иллюстраций к сказкам. 1 ч. Интерактивные 

игры 

Февраль. Сказка «Петушок и бобовое зёрнышко»  

18 1 неделя Чтение и беседа 1 ч. Словарная 

работа. 

19 2 неделя Развивающие игры. 1 ч. Упр. «изобрази 

героя». 

20 3 неделя «Кукольный театр».  

Разучивание  считалки 

1 ч. Рассматривание 

иллюстраций и 

беседа. 

21 4 неделя П. и. «Догони героя сказки». 1ч. Раскрашивание 

персонажей.  

 

Март.  Сказка «Заюшкина избушка» 

22 1 неделя Частичное прочтение 1 ч. П.и «Зайка» 

23 2 неделя Чтение сказки 1 ч. Рассматривание 

иллюстраций. 

24 3 неделя Драматизация сказки 1 ч. Интерактивные 

игры, 

развивающие 

игры 

25 4 неделя «Зеркало»  Игровое упражнение 1 ч. Рисование 

(коллективная 

работа) 

Апрель-Май 

26 1 неделя Отгадывание  загадок. 1 ч. Интерактивные 

игры. 

27 2 неделя Пальчиковый, кукольный театр. Путешествие по сказкам. 1 ч. Имитация 

движений и 

голосов героев 

сказок. 

28 3 неделя Игра «Узнай героя сказки по его словам». 1 ч. Игровое 

упражнение 

29 4 неделя Д.и «Где живет герой сказки». 1 ч. Лото  по сказкам 

Май.  

30 1 неделя Игра «Найди героя сказки» 1 ч. Веселый хоровод 

со сказочными 

героями. 

31 2 неделя Игра «Догони героя сказки» 1 ч. Ряжение 

32 3 неделя Прослушивание знакомых сказок. 1 ч. Развивающие 

игры. 

33 4 неделя Фото-репортаж по страницам наших сказок 1 ч. Презентация 



 
313 

Олонхо абыланар угуйуу 

 
                                              Павлова Ирина Николаевна, 

                                                            «Туллукчаан» орто белех иитээччитэ 
                                                        МБДОУ ЦРР-ДС №24 «Сардаана» 

 

Олонхо - Саха норуотун чулуу айымньытын суду чыпчаала. Олонхо- саха дьонун киэн туттуута, ебугэ утумэн уйэлэргэ чочуйбут уус-уран тылын  

ерегейе, культуратын сайдыыта. Барыны-бары тургэнник ылынар – инэринэр кэмнэрин 4-6 саастарын учуоттаан туран саха фольклорун, искусствотын 

билиьиннэрэргэ уонна уьуйарга улахан бол5омто ууруллар. 

Саха бастакы этнопедагога В.Ф. Афанасьев этэринэн олонхо5о саха норуотун оло5о дьаьа5а, ебугэ угэьэ, сиэрэ-туома о5ону иитэр албаьа сенен 

сылдьар. Ити норуот угэс буолбут халыыбын билинни олонхо педагогикатын ньыматынан иитэр-уерэтэр хайысха5а туттабыт. Олонхо педагогикатын ис 

хоьооно-о5ону билинни сайдыылаах олоххо дьуерэлээн сана дьарык керуннэрин, ньымаларын туьаныы буолар. 

Улэ актуальноьа: Саха Сирин терут олохтоохторо буоларбыт быьыытынан Аан дойду сокуонуттан харыстанар турукка кэллибит. Онно 

бэлэмнээх, чел туруктаах, олоххо дьулуурдаах, сорунуулаах майгылаах-сигилилээх, бодоруьар–алтыьар, дьонно ытыктатар таьымнаах дьону Олонхо 

педагогикатын ненуе кэлэр ыччаты иитэн таьаарыы. 

Сонуна: ого айдарыгын арыллыыта. Чомчуук саастаах огого олонхо педагогиката кини ой-санаа,  сиэр-майгы, эт-хаан оттунэн сайдарыгар олук 

буолар. Уйулгатын уьугуннарар, талаанын таба тайанарыгар суду куус, айар-сайдар эйгэтин тумулугун сирдиир.   

Сыала: сана келуенэ ыччакка-кэлэр кэскилгэ-о5олорбутугар тереебут норуоттарын эпостарын билиьиннэрии, уерэтии. 

Соруктара:  

- Биллэр художниктар хартыыналарын ,улэлэрин кердеруу.; 

- Олонхо геройдарын билиьиннэрии; 

- О5о сайдар эйгэтин тэрийии. 

Саха норуотун этнопедагогикатын сурун ньымата-о5ону кыра сааьыттан илдьэ сылдьан утугуннэрии, кердерен, бэйэ холобурунан иитии. 

Олонхону билиьиннэрэргэ о5о бэйэтэ ба5арар, себулуур дьарыгын ненуе барда5ына, ону кердерен,утугуннэрэн, салайан биэрдэххэ о5о билэр-

керер ба5ата уьуктар, бол5омтото,фантазията, толкуйа, ейугэр хатыыр, айар дьо5ура сайдар. Ону тэнэ киьи быьыытынан утуе хаачыстыбаларга иитиллэр. 

Онуоха иитээччи уонна тереппут о5о5о тэннээх до5ор, утуе истин субэьит быьыытынан  бииргэ улэлиирэ эрэйиллэр. Манна иитээччи дьо5ура, талаана 

улахан оруоллаах. О5о улахан киьи себулуур, сатыыр дьарыгын  утуктэр, тэннэ улэлэьэр. 

О5о уонна иитээччи, тереппут бииргэ дьарыктаналларыгар олонхону о5о тургэнник ылынарын, элбэ5и билэрин-керерун ситиьэр сорук  турар. 

Маныаха араас улэ хайысхаларын ыытыахха сеп. 

1. Олонхо тыла олус уустук, ейдеебет билбэт тылларын ойууларынан, хартыыналарынан эбэтэр уруьуйдаан-быьааран   кэпсээн, ейдетен-кердерен 

биэрэбит. Ону таьынан о5олор пластилинынан, туойунан, тиэстэннэн мэьийэн онороллорун ордук себулууллэр. Ол  иьин илииннэн тутан-хабан, 

толкуйдаан,айан оноруу кедьуустээх. О5олор олонхо сирин уотун, бухатыыр,кэрэ куо мессуеннэрин мэьийэн, кырааскалаан, айан онорон таьаараллар. 

Айар кэмнэ о5о фантазията сайдар, ену дьуерэлии уерэнэр. Саха танаьын, иьитин–хомуоьун быьыытын–таьаатын, оьуор арааьын кытта билсиьэр. Бу 

тумугэр тыла-еье сайдар, олонхо тылын кэбэ5эстик ылынар, улахан киьиттэн керен утуктэн уерэнэр. 

2. Олонхо ис хоьоонун о5о5о тиэрдии биир кедьуустээх ньымата куукула тыйаатырын туьаныы буолар. 

 Олонхону о5о5о тиэрдии-уустук сыралаах улэ. Биллэн туран, о5о олонхону бэйэтэ кыайан аахпат, истээччи эрэ быьыытынан ылынар. Бу кэмнэ 

олонхо5о хартыынанан кинигэлэр, мультфильмнар,видеофильмнар, пластинкалар, DVD,CD дискалар, араас оонньуулары тэрийэргэ анал пособиелар 

наадалар. Учугэйкээн ойуулаах, еннеех кинигэлэри, сахалыы олонхо сюжетыгар оло5урбут о5о оонньуурдарын, куукулалары онорон иитиигэ 

туьанаммыт о5о ейе-санаата салаллыбытынан, арыллыбытынан барар. Ордук кердере-кердере толорорго, уобарас арыллыытыгар, кини туьунан ейдебул 

уескууругэр туьалаах. 

Олонхо5о оло5уран, олонхо сурун геройдарын куукулаларын тигэн туьаныахха сеп. Хас биирдии герой тас кестуутэ, танаьа-саба бэйэтин ураты 

оло5ор, дьарыгар, сааьыгар сеп тубэьэр, тупса5ай кестуутэ о5о бол5омтотун тардар, кэрэхсэтэр. Куукула кеметунэн олонхо  туьунан ейдебул о5о ейугэр-

санаатыгар хатанан хаалар, ер кэмнэ умнуллубат тугэни бэлэхтиир. О5ону олонхону кэпсииргэ, уерэтэргэ, бастатан  туран, иитээччи бэйэтэ олонхону 
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учугэйдик билэрэ наада. Олонхо ис хоьоонун, тылын–еьун, ырыатын-тойугун учугэйдик билэр эрэ буоллаххына о5о5о тириэрдэ5ин. Кэпсээччи санатын 

кытта интонацията, куолаьа, куукула  хамсаныыта сеп тубэьиэхтээх. Иитээччи кэпсиир кэмигэр о5олор теье ылыналларын, ханнык тугэн кинилэри ордук 

долгуппутун кэтээн керер. Сорох о5о иьийэн олорон тыыммакка да истиэн сеп. Сорох о5о омос кердеххе, улаханнык аахайбат курдук эрээри, оонньуур 

кэмнэ ыйытык биэрдэххэ септеех хоруйу биэрэн соьутар тугэннэрэ баар буолар. Оскуола иннинээ5и саастаах о5о сурун уратыта итиннэ сытар: Кини 

оскуола о5отун курдук тэбис тэннэ эйигин утуктэн тутатына эппиэттээн испэт, ол оннугар ханнык эрэ тугэннэ холобур, дьарыкка истибитин-кербутун 

сурдээх учугэйдик уруьуйдаан таьаарыан сеп эбэтэр оруоллаах оонньууга оонньоон кердеруен сеп. 

Олонхо геройдарын кытта о5олор кэпсэтиилэрин тэрийдэххэ ессе ордук сэргэхсийэллэр.Ессе олонхо геройа кинилэртэн куус-кеме,тирэх буол диэн 

кердеьер буолла5ына, о5олор кинини кытта тэннэ бэйэлэрин санааларын тумэн кемелеьерге дьулуьаллар, тыыннаах эйгэ курдук ылыналлар. 

О5олор куукулаларын илдьэ сылдьан олонхоттон быьа тардыылары ейге аа5ан тургэн ба5айытык ылыммыттарын билбэккэ хаалар тугэн баар. О5о 

оонньуу сылдьан оонньуурун кытта кэпсэтэр, бэйэтин ис санаатын таьаарар, уйул5ата уьуктар. 

3. Бухатыыр олорор бала5анын, олорор сирин ненуе Саха норуотун оло5ун –дьаьа5ын билиьиннэриэххэ сеп. Холобур, саха терут аьын , иьитин –

хомуоьун арааьын билсиьиннэрии тэриллэр. О5о олонхолуур кэмигэр тугу кэпсиирин, туох буолуохтаа5ын хара5ар кере уруьуйдуу олорор. Ол иьин 

тылларыгар буккуллубаттар. О5о уйул5ата уьуктар, ба5ата уескуур,дуоьуйаллар,астыналлар. Образтарын дьуьуннээн толороллор.Тереппуту кытта улэ бу 

хайысха5а куустээхтик барар. Тереппуту кытта тэннэ о5о олонхо ис хоьоонун билэригэр, тылын сайыннарыыга, ейге онорон кереругэр, этэ хаана 

сайдарыгар биир ситимнээх дьарык туьаныллар.Ол курдук, саха аьын астыыр технологиятын билсэллэр, бэйэлэрэ астаабыт минньигэс астарын 

амсайаллар, саха аьа доруобуйа5а туьатын кыра саастарыттан ейдуу, билэ улааталлар. Ону тэнэ, остуол сервировкатыгар, аьылык культуратыгар 

уьуйуллаллар. Ийэни- а5аны,эбээни ,-эьээни кытта тэннэ олонхоттон кылгас кэрчик быьа тардыылары ейге уерэтэллэр. Олонхо дойдутун ебугэ 

хамсаныылаах  оонньуулара туьаныллар. 

4. Олонхо хамсаныыларын куннээ5и олоххо киллэрии: 

                - Тыыныы гимнастикатын онотторуу; (Абааьы бухатыыра) 

 Буйа-буйа! Буйакаам!                                                                                                   

 Ьа-ьа-ьа,ьа-ьа-ьа! 

                                                                                                                             Буйаката буйака! 

                                                                          Ьа-ьа-ьа, ьа-ьа-ьа! 

Эбэтэр Уот Уьутаакы Уьуутаата, 

Уотунан уьуурда!(Ьуу-ьоо,ьуу-Ьоо!)(Муннунан салгыны э5эрийэр, айа5ынан таьаарар) 

                    - Тарбах гимнастикатын онотторуу;  

Олонхо бухатыыра хайдах курдук тургэнник  улааппытын кердерер гиперболаны туьаныахха сеп:  

- Ол о5обут 

Биир хоноот биирдэнэн, 

Икки хоноот иккилэнэн, 

Ус хоноот устэнэн, 

Уескулэнник ууммут,  

Оммуннаахтык улааппыт. 

                    - Артикуляционнай гимнастиканы онотторуу;  

Бухатыыр атын тыбыырарын утугуннэрэр ордук барсар:  

Ус уут бутэйи , 

Урдунэн кетутэр, 

Урумэччи манан аттаах , 

Урун уол бухатыыр , 

Биирдэ баар буола тустэ.(Пруу-прыы!) 

                    - Сирэй-харах хамсаныыта;  

Тунул5аннаах Ньуурдаах Туйаарыма Куо, 
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Чараас-Чараастык керде, 

Минньигэстик мичээрдээтэ, 

Хаастарын хамсатта, 

Долгулдьуйа хаамта! 

                    - Эт-хаан хамсаныытын толотторуу.  

Дьулуруйар Ньургун Боотур, 

Дьолуо Хара атынан айаннаата, 

Абааьы бухатыырын умсары аста! 

Ити курдук геройдарын уобарастаан, утуктэн, хамсанан-имсэнэн кердерде5унэ, олонхо туьунан билиитэ, керуутэ ханыыр, тылын-еьун чугастык, 

тургэнник ылынар. О5олор «Олонхо геройдара», «Орто дойду оло5о», «Олонхо бухатыыра», «Бухатыыр ата», «Аан дойду айыллыытын» онтон да атын 

анал ааттаах эти-сиини чэбдигирдэр эрчиллиилэри онотторуохха наада.Уолаттар Айыы бухатыырдарын курдук хорсун, тургэн туттунуулаах, булугас 

ейдеех, онтон кыргыттар Айыы кыыьын курдук мындыр ейдеех, сайа5ас санаалаах, килбик майгылаах буола улаатарга кыьаналлар. 

Ити курдук о5олорго олонхону билиьиннэрии иитээччи, тереппут быьаччы кыттыытынан, кеметунэн барар. Чемчук саастаах о5олор саха норуотун 

чулуу айымньытын- олонхо туьунан билсэллэр, олонхону интэриэьиргээн билэр-керер ба5алара улаатар, ейге тутар, онорон керер, айар дьо5урдара 

эргиччи сайдар. 

 

 

 Реализация социального партнерства с родителями 
 

Пахомова Анисия Алексеевна, воспитатель  
МБДОУ  ЦРР-Д/с №86 «Колокольчик»  

 
Особенностью данного проект является неотъемлемая часть деятельности педагога, родителя с детьми в рамках работы ДОУ, в которой 

выявляется характер детско – родительских отношений, определяются проблемы и задачи, выстраиваются пути реализации данных задач в 

разнообразной деятельности с детьми. Особую практичную ценность проекта представляют материалы приложений: сценарии совместных праздников, 

досугов, бесед, рекомендации и памятки для родителей, фотоматериал и др.    

Совместная деятельность сближает родителей и детей, учит взаимопониманию, доверию, делает их настоящими партнерами. Для ребенка ведь 

тоже важно взаимопонимание между взрослыми - воспитателями и родителями. От активного участия родителей в работе ДОУ выигрывают все. 

Педагог в ДОУ должен работать таким образом, чтобы родитель смог: 

1. Преодолеть авторитаризм и увидеть мир с позиции ребёнка; 

2. Достичь понимания того, что нельзя ребёнка сравнивать с другими детьми; 

3. Узнать сильные и слабые стороны развития ребёнка и учитывать их;быть эмоциональной поддержкой ребёнку. 

Для обеспечения благоприятных условий жизни и воспитания ребёнка, формирования основ полноценной, гармоничной личности необходимо 

укрепление и развитие тесной связи и взаимодействия детского сада и семьи. 

Идея взаимосвязи общественного и семейного воспитания нашла своё отражение в ряде нормативно-правовых документов, в их числе 

«Концепция дошкольного воспитания», «Положение о дошкольном образовательном учреждении», Закон «Об образовании» и др. 

Так, в законе «Об образовании» записано, что «родители являются первыми педагогами. Они обязаны заложить основы физического, 

нравственного и интеллектуального развития личности ребёнка в раннем возрасте». 

В соответствии с этим меняется и позиция дошкольного учреждения в работе с семьёй. Каждое дошкольное образовательное учреждение не 

только воспитывает ребёнка, но и консультирует родителей по вопросам воспитания детей. Педагог дошкольного учреждения - не только воспитатель 

детей, но и партнёр родителей по их воспитанию. 

Социальное партнёрство - особый тип совместной деятельности между субъектами образовательного процесса, характеризующийся доверием, 

общими целями и ценностями, добровольностью и долговременностью отношений, а также признанием взаимной ответственности сторон за результат 
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их сотрудничества и развития.  

Цель проекта:  
1. Создание единого образовательного пространства «детский сад - семья»,  

2. Обеспечивающего целостное развитие личности дошкольника, через организацию взаимодействия ДОУ с семьями воспитанников на основе 

социального партнерства.  

Задачи:  

I. Создание документационного обеспечения взаимодействия ДОУ и семьи. 

II. Создать условия для формирования социальных навыков и норм поведения на основе совместной деятельности с родителями и взаимной 

помощи; 

III. Сбор и анализ сведений о родителях (законных представителей) и детях, изучение семей, их трудностей и запросов; выявление готовности семьи 

ответить на запросы дошкольного учреждения. Создание условий для формирования доверительных отношений родителей с педагогическим 

коллективом детского сада в процессе повседневного общения и специально - организованных мероприятий. 

Планирование и реализация психолого-педагогической поддержки важнейших социальных функций семьи: правовой, воспитательной, рекреативной 

(досуговой), влияющих на качество семейного воспитания. Внедрение эффективных технологий сотрудничества ДОУ с семьями в практику психолого-

педагогического партнёрства, способствующих повышению потенциала взаимодоверительных и равно ответственных отношений. 

Принципы взаимодействия. 

Значимость социального партнерства для каждой из сторон; единство реализации цели в вопросах развития личности ребенка; равноправие и равно 

ответственность родителей и педагогов; открытость и добровольность; взаимное доверие во взаимоотношениях педагогов и родителей; уважение и 

доброжелательность друг к другу; индивидуальный и дифференцированный подход к каждой семье. 

Результатами проекта являются: повышение правовой и педагогической культуры родителей и вовлечение родителей в образовательный процесс 

ДОУ. Благодаря всей этой работе родители становятся непосредственными творцами интересной жизни детей и в детском саду и дома. Интерес и 

доверие друг к другу позволяют родителям наших воспитанников узнать о культурных традициях других семей, о различных подходах к воспитанию, 

что помогает в дальнейшем избежать проблем в детско-родительских отношениях и быстрее находить верный выход из трудной ситуации. 

Для достижения успехов в воспитании необходимо тесное сотрудничество семьи и детского сада. Проведение совместных мероприятий помогает 

развивать искреннюю заинтересованность в них, поднимает авторитет семьи, сплачивает детей, родителей, педагогов.  

 

 

Использование традиций народа Саха в духовно-нравственном воспитании детей дошкольного возраста 

 

Руководитель проекта: Пахомова Елена Ивановна, методист  
Творческая группа: Хатылаева Мария Семеновна,   

Карпова Елена Федоровна,   

Крылатова Анна Николаевна,   
 Константинова Туйара Константиновна, воспитатели 

 ЦУП «Белоснежка-2» ИП Софронеев.М.А. 
 

Пояснительная записка 
Формирование социально активной личности в сочетании с высокими нравственными качествами всегда занимает приоритетное значение в 

вопросах воспитания каждого народа.  

Именно в раннем возрасте закладываются базовые качества личности ребенка, его отношение к предметному миру, к окружающим людям, к 

себе, формируются привязанности, формы поведения, свидетельствующие о развитии самосознания, усваиваются нравственные нормы. Это важный 

период становление личности, когда закладываются предпосылки гражданских качеств, развиваются представления о человеке, обществе, культуре.  И 

происходит это, прежде всего через ознакомление с традициями своей социокультурной среды- местными историко-культурными, национальными 
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особенностями. 

Срок реализации   проекта– 1 год (сентябрь 2020 года – май 2021 года). 

Участники проекта: все возрастные группы, родители, педагоги. 

Тип проекта - практико-ориентированный (прикладной), познавательный.  

Проект ориентирован на духовно-нравственное и эстетическое   развитие всех участников образовательного процесса. 

 Народные традиции — это исторически сложившиеся совокупности воспитательного и социального опыта, норм поведения, общественных 

традиций, передаваемых из поколения в поколение. Трудовые традиции духовного воспитания приучали детей к систематичному труду, передавая все 

известные в крестьянском мире навыки, знания и умения, способствовали формированию привычки трудиться, трудолюбию, почтение и  уважение к 

труду, ответственность за порученное дело. Жизненный опыт приобретается на протяжении всей истории существования народа, находит свое 

отражение в народных традициях. Богатый арсенал народных традиций, который сформировался из конкретных исторических условий развития народа, 

должен быть широко использован. Культурное наследие народа содержит педагогически ценные идеи и веками проверенный опыт воспитания, которые, 

развиваясь, обогащают мировую педагогическую мысль. 

 Народная педагогика - составная и неотъемлемая часть общей духовной культуры народа. Великий русский педагог К. Д. Ушинский говорил о 

том, что "воспитание существует в народе столько же веков, сколько существует сам народ". И также предполагает, что народная педагогика возникла в 

глубокой древности, что она исторически предшествовала научной педагогике и влияла на её ранние формы. Исследователи народной педагогике 

Ушинский К.Д., Макаренко А.С., Сухомлинский В.А., показали взаимовлияние и взаимообусловленность официальной и народной педагогики которые 

обогащают и дополняют нас. 

  Актуальность проекта обусловлена тем, что в нашей республике нарушено духовное единство общества, все больше меняются жизненные 

приоритеты подрастающего поколения, происходит разрушение ценностей старшего поколения, и даже деформация традиционных для республики 

моральных норм и нравственных установок. И в то же время, наряду с этими негативными явлениями, для современной Якутии характерны процессы 

возрождения традиционной культуры, оживления традиций и духовных основ жизни народа. В этой ситуации особенно остро встает проблема 

воспитания личности, способной ориентироваться на духовно значимые нормы и ценности (гуманность, патриотизм, гражданственность, духовность и 

др.).  

Одна из основных задач образования, в соответствии с Законом РФ «Об образовании» – это формирование духовно-нравственной личности. 

ФГОС ДО определяет целевые ориентиры духовно-нравственного воспитания: 

- ребёнок проявляет инициативность и самостоятельность в игре, общении; 

-  ребёнок обладает развитым воображением; 

-  ребёнок проявляет любознательность; 

-  ребёнок уверен в себе, в своих силах, открыт внешнему миру. 

Народные традиции обладают значительным педагогическим потенциалом и могут служить эффективным средством духовно-нравственного 

воспитания. 

Проблема:  

У современных детей мало знаний и представлений о родной республике, о людях разных национальностей, живущих в ней, об их культуре и 

традициях.  

 В кризисные моменты общество всегда обращается к опыту прошлых поколений.  В нашей многонациональной республике приобщение детей с 

малого возраста к истокам национальной культуры народа Саха стоит особо остро. Современный родитель загружен работой, нехваткой времени для 

дома, семьи, ребенка, что не может не сказаться на духовно-нравственном становлении Человека и гражданина.  Родители и дети мало знают о родном 

городе, стране, особенностях народных традиций, часто равнодушно относятся к близким своим, сверстникам, редко сострадают чужому горю. Мы 

стоим перед фактом обесценивания духовно- нравственных, культурно исторических, семейных ценностей.  

Цель проекта– разработка и апробация педагогических условий воспитания на основе народных традиций и якутской национальной культуры 

детей дошкольного возраста в ЦУП. 

Задачи:  

 воспитывать интерес детей к познанию народных традиций и якутской национальной культуры. 
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 развивать умения отражать полученные знания о национальной культуре в специально созданной обстановке (игра, театр, музыкально-

литературные импровизации, музей). 

 развивать творческие способности детей, через знакомство с национальным народным творчеством. 

 вовлекать родителей в совместную творческую деятельность, побуждая интерес к познанию своих умений и сотрудничеству с ребенком. 

 просвещение родителей, формирование мотива сотрудничества: ребенок-педагог-родитель. 

 воспитывать культуру поведения в детском саду, на улице, в гостях, на общественных местах. 

   Гипотеза проекта: приобщение дошкольников к народным традициям будет эффективным, если: 

- реализовано продуктивное взаимодействие в системе "педагог-ребенок-родитель" в процессе приобщения детей к национальным традициям; 

- организован процесс ознакомления с якутской национальной культурой в комплексе дополнительного образования, занятий, свободной деятельности, 

игры; 

- достигнуты такие результаты, как приобретение представлений о традициях, развитие интереса к ним и реализация имеющихся представлений в 

самостоятельной деятельности. 

  Практическая значимость проекта состоит в разработке дидактических средств и методов приобщения дошкольников к народным традициям 

и национальной культуре народов РС (Я), которая использована в работе ЦУП. 

Апробация и внедрение результатов осуществляется путем выступления на родительских собраниях, на педагогических советах ЦУП 

«Белоснежка» г. Якутска, участием на окружных, городских педагогических чтениях, публикацией на педагогических сайтах, образовательный проект 

направлен на духовно-нравственное воспитание дошкольников с использованием народных традиций в образовательный процессе ЦУП «Белоснежка».  

Этапы проекта: 
1. Организационно- подготовительный 

 Сбор информации и подготовка методической литературы по теме проекта, 

 Анкетирование родителей. Подбор и систематизация материала для работы с детьми и родителями.  

 Поиск занимательной художественной литературы для чтения, слайдов, видеофильмов, мультфильмов, информационных справок, аудиозаписи. 

 Создание образцов для творческих работ. 

 Размещение информационного материала по теме проекта. Родительское собрание.  

2. Практический (основной) 

 Оформление информации для участников проекта. Занятия, итоговые мероприятия. Народные настольные, дидактические, подвижные игры. 

Физминутки, пальчиковые игры. 

 Чтение, заучивание стихов и песен. 

 Организованная образовательная деятельность (1 раз в неделю) 

  Слушание музыки, аудиозаписи, народного устного творчества Обогащение предметно- развивающей среды, обеспечение наглядным, 

демонстрационным материалом; создание д/игр, изготовление атрибутов для мероприятий. Кружковая работа. 

 Работа с родителями. 

 Оформление творческих работ. Проведение итоговых мероприятий по темам. Выставка творческих работ родителей   

3. Заключительный 

 Активное участие всех участников проекта на нац.праздник ыьыах. 

  Анкетирование родителей.  

 Подведение итогов проекта.  

 Родительское собрание.  

 Стимулирование наиболее активных семей, заинтересованных воспитанием и развитием своих детей, нац.культурой народа Саха. 
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Интеграция образовательных областей 

 Содержание Задачи 

Ф
и

зи
ч
ес

к

о
е 

р
аз

в
и

ти
е Якутские подвижные игры, наст. Игры, малоподвижные 

игры, пальчиковая гимнастика; совершенствование 

основных видов движений 

- накопление и обогащение двигательного опыта детей (овладение 

основными движениями); 

Удовлетворение потребности в двигательной активности 
П

о
зн

ав
ат

ел
ь

н
о
е 

р
аз

в
и

ти
е 

Беседы. Показ картин,  

Чтение, слушание стихов. 

Чтение сказок и рассказов. 

Рассматривание иллюстраций, картин, утвари, предметов 

быта, якутских мультфильмов. нац. одежды, украшений. 

Развивать познавательный интерес, любознательность к 

окружающему миру. 

 Развивать воображение, творческую активность, фантазию; 

Расширять кругозор 

Р
еч

ев
о
е 

р
аз

в
и

ти
е 

Беседы. 

 Чтение и слушание стихотворений 

 Знакомство с литературными, художественными и 

музыкальными произведениями по тематике 

Совершенствовать речевые навыки общения. Обогащение 

эмоционально- чувственного восприятии я через знакомство с 

художественной литературой. Развитие желания участвовать в 

инсценировках, драматизациях сказок и литературных 

произведений. 

Х
у
д
о
ж

ес
тв

ен
н

о

- 
эс

те
ти

ч
ес

к
о
е 

р
аз

в
и

ти
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Беседы, рисование. ручной труд, совместная работа с 

родителями, воспитателями Подготовка, развитие 

предметно- развивающей среды по теме проекта 

совместными усилиями участников. 

Вовлекать детей и родителей в совместные виды деятельности. 

Развивать творческие способности, активность. 

Развивать ручную умелость; 

Воспитывать чувство коллективизма; формировать чувство 

эмоциональной удовлетворенности от проделанной работы. 

С
о
ц

и
ал

ьн
о

- 

к
о
м

м
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н

и
к
а
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в
н

о
е 

р
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в
и
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е 

Игровые ситуации. 

Рассматривание картин. Подвижные и малоподвижные, 

речевые, дидактические игры, хороводы. 

Формировать   элементарные общепринятые нормы и правила 

взаимоотношения со сверстниками и взрослыми; 

Стимулировать позитивные установки к различным видам 

деятельности; 

Развитие навыков совместной деятельности. 

 

Ожидаемый результат: 

Воспитатели Помощники воспитателей Родители Дети 
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Повышение уровня 

педагогической 

компетентности в освоении 

современных 

образовательных технологий  

 (метод проектов). 

Распространение 

педагогического опыта. 

Дальнейшее активное участие 

в жизни группы.  

Повышение 

заинтересованности 

вопросами воспитания и 

развития детей. 

Повышение педагогической 

компетентности 

Повышение интереса к нац. 

культуре народа Саха  

Обеспечение преемственности 

поколений, передача духовных 

и материальных ценностей 

 Участие становление 

партнерских отношений 

родителей и педагогов в 

совместной организации жизни 

группы 

Систематизация знаний о 

человеке и его деятельности, 

формирование основ 

нравственного поведения. 

 Формирование позиции «Я в 

обществе». Формирование 

базовых представлений о 

социокультурных ценностях 

народа Саха. 

 

 
 

 

«Тобул» остуол оонньуулара  
 

Пахомова Саргылана Васильевна,  

Дьокуускай куораттааҕы  
 86 № “Колокольчик” уhуйаан – оҕо сайдар киинин иитээччитэ,  

түмсүү чилиэнэ 

 

        Сахалар былыр-былыргыттан иллэң кэмнэригэр көрү-нары оонньоон- көрулээн атааралларын астыналлара. Кыһыммыт кылгас күннээх, уһун 

түүннээх буолла5ына, күнү-дьылы кылгатаары, түүн хойукка дылы оонньуу арааһын оонньууллара. Ордук ыраахтан хоноһо кэлэн хонно5уна, оһоххо 

сыалаах эти дыргыччы буһаран остуолга хоторон, ирэ-хоро кэпсэтэллэрэ. Аһаан бутэн баран, бэйэлэрин сахалыы төрүт оонньууларын санаһар эбиттэр. 

        Оонньуу – о5ону иитии биир сүрүн хайысхата. О5ону сайыннарар оонньуулар хайа ба5арар норуокка бааллар. О5о кыра эрдэ5иттэн өй-санаа, күүс-

уох, сиэр-майгы өттүнэн иитиилээх буоларыгар саха оонньууларын күннэтэ оонньоттоххо, учугэй түмүгү ылыахха сөп. 

        Биллиңңи үйэ5э о5о сайдыытыгар өбүгэлэрбит оонньуулара дириң суолталаа5ын өйдөөн, кэмигэр сөпкө аттаран, киэң хайысхалаахтык 

үлэлиэхтээхпит. Олох уларыйан истэ5ин аайы, оонньуурдар эмиэ уларыйаллар, кэңииллэр. Билиңңи иитэр кыһа5а, дьиэ кэргэңңэ араас омук 

оонньуурдара өтөн киирдилэр. Ол саха о5отун өйүгэр-санаатыгар сөп түбэспэт. О5о кыра эрдэ5иттэн норуотун культуратыгар оло5урбут оонньуулары 

оонньоон улаатыахтаах, кини саха ураты омук буоларын  илдьэ сылдьарыгар төрүөт буолар. 

        Бу эбии дьарыкка киирбит сахалыы остуол оонньууларынан буолаллар: тыксаан, тырыыңка, күөрчэх ытыйыы, хабылык, о5устар харсыһыылара. 

        О5олор иллэң кэмнэригэр сахалыы оонньуулары, тэриллэрин илдьэ сылдьан, до5отторун кытта ханна ба5арар оонньуохтарын сөп. Кинилэр оонньуу 

нөңүө, ыкса билсэллэр, биир санаалаах, иллээх эйэлээх буолаллар. Оонньуу кэмигэр о5о тэңнээн көрөр, ырытар, аа5ар. Бу о5о бол5омтото, өйдүүр 

дьо5ура сайдарыгар көмөлөһөр. Ол курдук бэйэ-бэйэлэрин истиһэргэ, тулуйан олорорго, тулуурдаах буоларга иитэр, үөрэтэр. Оонньуу кэмигэр о5о 

бэйэтэ да билбэтинэн араас ыарахаттары туоруур, күүһүн холонор, дьо5ура сайдар. 

        Оонньууларга туттуллар тэриллэри (тыксаан, тырыыңка, күөрчэх, хабылык) барытын хас биирдии о5о5о баар буоларын ситиһэргэ төрөппүттэргэ 

сорудах бэриллэн оңоһуллар. 

        Оонньуулары билсиһиннэрии дьарыгар видеоролик көрдөрүөххэ сөп. 

 

Былыргы саха остуол оонньуулара аныгы оонньуулартан сүрүн уратылара: 

 Оңоһууларынан боростуой, судургу эрээри, о5ону сиэр-майгы өттүнэн иитэр, этин-хаанын, өйүн-санаатын сайыннарар, улэ5э кыратыттан 

бэлэмниир буоланнар экологическай өттүнэн ыраастар. Ол курдук мастан, туостан, талахтан, туойтан, кылтан, түүттэн, сарыыттан, таңастан 

оңоһуллубут оонньуурдар бааллар; 
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 Саха оонньурдарын ийэлэр, а5алар, эбээлэр, эһээлэр оңорон чочуйан биэрэллэрэ. Манна дьиэ кэргэн о5ону кыратыттан үлэ5э сыһыаран, ба5а 

санаатын күөдьүтэн иитэрэ көстөр. 

Сахалыы остуол оонньууларын суолталара: 

 Бэйэ-бэйэни истиһэргэ, көмөлөсүһэргэ, бол5омтолоох буоларга үөрэтэр; 

 Тулуйан олорорго, тулуурдаах буоларга иитэр; 

 Сымса, имигэс, бэргэн буоларга, хара5ынан холуурга үөрэтэр; 

 Илии, тарбах былчыңнара сайдарыгар көмөлөһөр; 

 Ахсаан аа5а үөрэнэргэ көмөлөһөр. 

 Эбии дьарык сыала-соруга: 

 Саха о5отун кыра эрдэ5иттэн оонньуу нөңүө сахалыы тыыңңа иитии; 

 О5ону сахалыы остуол оонньууларыгар үөрэтии; 

 Төрүт саха оонньууларынан о5ону интэриэһиргэтии, ба5атын күөдьүтүү; 

 Илии, тарбах былчыннарын сайыннарыы. 

Уhулуччу суолтата (актуальнаһа): саха о5отун бэйэтин омугун оонньууларынан иитии саха эрэ омук проблемата буолбатах. Саха баай культуратын 

атын омуктар курдук, о5о уһулуччу тута сылдьар буолуутун омук быһыытынан уратытын, оонньуу нөңүө ханна да тиийдэ5инэ кыбыстыбакка кэпсиир, 

билэр буоларыгар иитэр. 

Эбии дьарык ыытыллар бириэмэтэ уонна көрүңэ. Эбии дьарык сүрүн көрүңүнэн буолар оонньуу биирдиилээн уонна бөлө5үнэн. Ыйга биирдэ 

ыытыллар. Бириэмэтэ: орто бөлөх – 20 мүнүүтэ, улахан бөлөх – 25 мүнүүтэ, бэлэмнэнии бөлөх – 30 мүнүүтэ. 

 

Эбии дьарык сыллаа5ы былаана 

Үлэ тутула Ыйдар Орто 

бөлөх 

Улахан 

бөлөх 

Бэлэмнэнии 

бөлөх 

1.Тарбах былчыннарыгар эрчиллиилэр 

2.«Сахалыы остуол оонньуулара» видеоролик көрүү 
Бала5ан ыйа 
1 нэдиэлэ 

2 нэдиэлэ 

4 нэдиэлэ 

 

Сэрэдэ 

 

Сэрэдэ 

 

 

Сэрэдэ 

1.Тарбах былчыннарыгар эрчиллиилэр 

2.«Күөрчэх ытыйыы» быраабылатын быьаарыы, оонньооһун. 

Алтынньы 

1 нэдиэлэ 

2 нэдиэлэ 

4 нэдиэлэ 

 

Сэрэдэ 

 

Сэрэдэ 

 

 

Сэрэдэ 

1.Тарбах былчыннарыгар эрчиллиилэр 

2.«Хабылык» быраабылатын быһаарыы, оонньооһун. 
Сэтинньи 
1 нэдиэлэ 

2 нэдиэлэ 

4 нэдиэлэ 

 

Сэрэдэ 

 

Сэрэдэ 

 

 

Сэрэдэ 

1.Тарбах былчыннарыгар эрчиллиилэр 

2.«Тыксаан» быраабылатын быһаарыы, оонньооһун. 
Ахсынньы 
1 нэдиэлэ 

2 нэдиэлэ 

4 нэдиэлэ 

 

Сэрэдэ 

 

Сэрэдэ 

 

 

Сэрэдэ 

1.Тарбах былчыннарыгар эрчиллиилэр 

2.«О5устар харсыһыылара» быраабылатын быһаарыы, оонньооһун. 

Тохсунньу 

1 нэдиэлэ 

2 нэдиэлэ 

4 нэдиэлэ 

 

Сэрэдэ 

 

Сэрэдэ 

 

 

Сэрэдэ 

1.Тарбах былчыннарыгар эрчиллиилэр Олунньу    
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2.«Тырыыңка» быраабылатын быһаарыы, оонньооһун. 1 нэдиэлэ 

2 нэдиэлэ 

4 нэдиэлэ 

Сэрэдэ Сэрэдэ  

Сэрэдэ 

1.Тарбах былчыннарыгар эрчиллиилэр 

2.«Тырыыңка»,  «Хабылык», «О5устар харсыһыылара», «Тыксаан», «Күөрчэх 

ытыйыы» оонньооһун. 

Кулун 

тутар 
1 нэдиэлэ 

2 нэдиэлэ 

4 нэдиэлэ 

 

Сэрэдэ 

 

Сэрэдэ 

 

 

Сэрэдэ 

1.Тарбах былчыннарыгар эрчиллиилэр 

2.«Тырыыңка»,  «Хабылык», «О5устар харсыһыылара», «Тыксаан», «Күөрчэх 

ытыйыы» оонньооһун. 

Муус устар 

1 нэдиэлэ 

2 нэдиэлэ 

4 нэдиэлэ 

 

Сэрэдэ 

 

Сэрэдэ 

 

 

Сэрэдэ 

Курэхтэһии тэрийии Ыам ыйа 
1 нэдиэлэ 

2 нэдиэлэ 

4 нэдиэлэ 

 

Сэрэдэ 

 

Сэрэдэ 

 

 

Сэрэдэ 

 

Күүтүллэр түмүктэрэ: 

 О5о кыра эрдэ5иттэн норуотун культуратыгар оло5урбут оонньуулары оонньоон улаатан, кини саха уратытын ымыы курдук илдьэ сылдьар; 

 Өбүгэ үгэһин салгыыр туруктаах, өтөн киирэр куһа5ан дьаллыктары утары күүс түмүллэрин ситиһэр; 

 Сахалыы остуол оонньууларын аныгы саха ыалыгар баар буоларын хааччыйар. 

 Төрөппүт о5отун кытары, о5о до5отторунуун оонньуу нөңүө иллээх, эйэлээх, до5ордуу сыһыаны олохтуур; 

 Төрөппүт о5о уЬуйаанын кытта ыкса сибээстээхтик үлэлиирин ситиһэр; 

 О5о бол5омтолоох, сымса, бэргэн буоларын, хара5ынан холуурга үөрэнэрин, илии, тарбах бытархай былчыннара сайдарын ситиһэр.  

 

 

 

Проектная деятельность с детьми второй младшей группы в соответствии с ФГОС ДО 

 
Пестерева Сардана Ивановна, воспитатель  

МБДОУ  ЦРР-Д/с №15 «Северные звездочки» 

 

При формировании личности особую роль играет возрастная психология. Возрастной период имеет свою структуру и четкую динамику.  

(Выготский Л.С.)  Говоря о детях дошкольного возраста (3-4 лет), нужно учитывать физико-психологические факторы развития.  

Три года - это определенный рубеж развития ребенка с момента его рождения. Для дошкольного учреждения становится важным удовлетворить 

основные потребности данного возраста: потребности в общении, признании и уважении.  

По мнению многих исследователей, при организации деятельности дошкольников данного возраста, нужно учитывать следующие 

психологические особенности:   

 Желание делать все по-своему. В этом возрасте происходит некое «отделение» ребенка от матери. Может проявляться в виде бунта против 

установленных норм воспитания. Несмотря на невозможность полной независимости, ребенок жаждет признания своей самостоятельности;  

 Негативная реакция на просьбы взрослых. В этом возрасте нужно учитывать особенность такой реакции. Через несогласие выражается желание 

проявления себя как отдельного человека; 

 Могут проявляться перемены в социальных отношениях ребёнка с людьми, которые проявляются в      деспотизме и обесценивании;  
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 Дети в игре со сверстниками учатся чувствовать и защищать свои личностные границы и воспринимать их наличие у других. В этот период важно 

обучить ребенка уважать мнение окружающих его людей.  

 Учитывая все приведенные выше факторы развития ребенка, мы пришли к мнению, что поиск метода при работе с детьми необходим. В последнее 

время в поиске новых форм работы, стали широко использовать метод проектной деятельности.  

 Проектная деятельность в детском саду по ФГОС - это взаимодействие педагогов, родителей и детей. По результатам многих исследователей, в 

современном мире детям все чаще не хватает живого общения. Прежние активные действия со стороны родителей заменяются гаджетами. И вхождение 

детей в мир информационных технологий является особенной проблемой для неокрепшей, а потому наиболее подверженной деструктивному влиянию, 

детской психики.  

 В проектной деятельности по ФГОС, воспитатель должен помнить, что для ребенка он становится партнером и им необходимо создать 

доверительные отношения. Воспитатель делает задания вместе с детьми, давая понять, что они находятся на одном уровне. Ребенок учится доверять 

взрослому, повторять за его действиями, что поможет ему в дальнейшей социализации.  

Проектная деятельность по ФГОС базируется на следующих принципах:  

 основное внимание уделяется ребенку;  

 соблюдается индивидуальный темп работы детей, благодаря чему каждый может достигнуть успеха;  

 базовые знания усваиваются легче.  

Мы считаем, что проектная деятельность является актуальной благодаря своей универсальности. Ведь у каждого ребенка есть свои явные и 

скрытые особенности, а в каждом возрасте - сензитивные периоды.  

По мнению Вохменцевой Е. А., метод проектов представляет собой гибкую модель организации образовательно-воспитательного процесса, 

способствует развитию наблюдательности и стремлению находить ответы на возникающие вопросы и проверять правильность своих ответов на основе 

анализа информации.  

Проектная деятельность по ФГОС позволяет учесть и создать необходимые условия для максимальной реализации детских возможностей. Вид 

проектной деятельности в детском саду - исследовательский. Основная цель в данном направлении - поиск ответов на вопросы: «почему», «как» и т. д. В 

данном виде процесса ребенок сам становится исследователем и пытается найти ответ на вопрос. Основной задачей воспитателя становится помощь 

ребёнку с самостоятельным поиском ответов и решений. Итогом становится показ результатов исследовательской деятельности и закрепление 

изученного материала. 

При организации проектов мы учитываем особенности детей в группе: их количество, способности, самостоятельность, основываясь на интересах 

детей или данных диагностики. Проекты реализуются в игровой форме, дети включаются в различные виды творческой и практически значимой 

деятельности, находятся в непосредственном контакте с разными объектами социальной среды. В своей работе проектную деятельность внедряем с 

детьми второй младшей группы. В группе с детьми младшего дошкольного возраста нами были реализованы следующие проекты: 

Проект «Зимние забавы»  (Подробный план-проект по ссылке). 

Данный проект формирует представление детей о зиме, зимних забавах, приобщает детей и родителей к здоровому образу жизни. 

Начиная с трех лет у ребенка формируется определенная база знаний, которые он пытается применять. Малыш активно знакомится с окружающим 

миром и к своему возрасту уже должен знать: времена года и чем они различаются; природные явления; времена суток и их характеристики; названия и 

характеристики 10 домашних животных; 5-7 видов птиц, уметь показывать их на картинке; названия основных растений, произрастающих в регионе: до 5 

видов деревьев и цветов; чем различаются характеристики таких материалов, как древесина, стекло, камень, пластик.  

Большую роль в формировании психики ребенка играет умение выражать свои чувства путем творчества. Для этого выделим основные методы 

работы в проекте "Зимние забавы": рисование карандашами, пальчиковыми красками, кисточками, мелками, губками, фломастерами; аппликации из 

цветной бумаги, природных материалов, ваты; лепка из пластилина и глины; конструирование. 

Для наглядного метода работы мы выбрали следующие пункты: иллюстрации картинок, выставки детских работ, наблюдение за живой природой. 

В данном проекте родители приняли активное участие: вместе с детьми сделали папку- передвижку «Зимние виды спорта», макет «Зимние забавы», 

мобил «Зимующие птицы», и фотовыставку «Зимние забавы».  

Проектная деятельность в данном случае помогло закрепить представления о времени года, закрепить знания детей о зимних явлениях природы. 

Также дети познакомились с видами зимних развлечений на прогулке и активизировался словарь детей за счет новых слов.  

https://nsportal.ru/detskiy-sad/applikatsiya-lepka/2021/02/01/proekt-zimnie-zabavy-vo-vtoroy-mladshey-gruppe-belochka
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Проект, посвященный празднику «23 февраля – День защитника Отечества» (подробный план с иллюстрациями проекта по ссылке).  

Тема «Защитники Отечества» особенно актуальна в наше время, когда дети черпают не всегда положительную информацию из средств массовой 

информации и окружающей среды. Знакомя дошкольников с защитниками Отечества, мы зарождаем в них чувства гордости и любви к родному краю. 

Актуальность выбранной темы определяется и тем, что для эффективного осуществления работы по воспитанию дошкольников, необходимо разработать 

планы ООД, а также различные игры и упражнения, которые помогут формированию духовно – патриотических чувств детей. 

В данный период развития ребенка особое внимание следует уделить физическому развитию. В этом возрасте малыш обычно уже умеет прыгать, 

бегать, взбираться на предметы; предпринимает попытки играть в групповые игры. Поэтому основными задачами для проекта «23 февраля» мы 

выбрали:  

 Формировать начальные представления о здоровом образе жизни через двигательную активность, формировать положительный настрой на 

спортивные игры и упражнения; 

 Формировать у детей двигательные навыки и умения для укрепления их здоровья; 

 Вызывать положительное настроение от движений; 

 Упражнять детей в метании, в беге, ориентировке в пространстве; 

 Воспитывать ловкость, выносливость, скорость. 

 Развивать внимание, мелкую и общую моторику.  

Психологи и педагоги утверждают, что участие отца в жизни детей играет большую роль. Отец приучает ребенка адекватно воспринимать 

социальную иерархичность, дает ему понять, что значит авторитет, знакомит с такими социальными инструментами, как одобрение и  порицание. Также 

важна роль отца в таком аспекте воспитания ребенка, как его половая самоидентификация. Мальчики, глядя на отца, формируют определенную 

поведенческую модель, которой впоследствии будут придерживаться. Девочкам общение с папой помогает идентифицировать себя в качестве женщин. В 

нашем проекте уделяется большое внимание к воспитанию чувства любви и уважения к папе, дедушке; показу ребенку значимость роли папы в семье; 

формированию желания быть такими же, защитниками Отечества (смелыми, отзывчивыми, справедливыми).  

Приведем наиболее яркие формы работы для достижения целей проекта: чтение произведений об Армии, рассматривание иллюстраций, картинок, 

игрушек по теме; выставка детских работ; создание газеты «Наши папы – лучше всех! презентация «23 февраля – День защитника Отечества»; игры 

«Подскажи словечко», «Военные профессии» и т.д. С полным списком проведенных работ можете ознакомиться на сайте.  

В результате работы Харлампьев Вадим стал победителем в номинации «Военная техника» в окружном конкурсе поделок «Слава героям  – 

защитникам Отечества», получил диплом I степени VI Международного конкурса «Гордость России», Григорьев Саша с поделкой к 23 февраля стал 

победителем I степени VI Международного конкурса «Гордость России». Редька Данил стал победителем I степени в республиканском конкурсе ручных 

поделок и рисунков «На страже Отечества». Также Любарский Кирилл, Харлампьев Вадим, Бейбутян Юра, Егоров Дени получили дипломы I степени в 

республиканском конкурсе детских фотографий посвященный ко дню защитника Отечества.  

Проект «8 марта» (Подробный план-проект по ссылке). Именно в раннем детстве закладываются основы отношения ребенка к себе, другим 

людям, окружающему миру. Будет ли он доверять людям, проявлять инициативу и активность по отношению к миру, испытывать уверенность в себе, во 

многом определяется опытом взаимодействия с матерью и отцом. 

К 3-4 годам ребенок должен уметь: рассказывать о себе, о своих родителях (их имена и профессии); составлять простые фразы; рассказывать о 

недавних событиях; применять речь как способ получения новой информации; пересказывать сказку опираясь на иллюстрации; пытаться изменять слова 

по падежам. 

Приведем некоторые примеры из проекта «8 марта», помогающие своевременному развитию навыков у детей:  

 Беседы с детьми: «Кто вас, дети, крепко любит, кто вас нежно так голубит?»; «Буду маме помогать». 

 Игровые упражнения: с мячом «Как зовут твою маму?», «Назови маму ласково»; «Что делает мама?» (дополни предложение, «Я помогу маме…» 

(дополни предложение). 

 Игры-имитации «Кто на свете лучше всех?», «Будем маме помогать», «Стирка». 

 Подарок маме «Красивые цветы в вазе» (аппликация и пластилинография). 

По мнению Коломийченко Л. В., межличностное общение в семье является одним из социально-психологических механизмов становления и 

развития личности. Именно в процессе общения со взрослыми ребенок приобретает навыки речи и мышления, предметных действий, овладевает 

https://www.maam.ru/detskijsad/proekt-posvjaschenyi-prazdniku-23-fevralja-den-zaschitnika-otechestva-vo-vtoroi-mladshei-grupe-belochka.html
https://www.maam.ru/detskijsad/kratkosrochnyi-proekt-vo-vtoroi-mladshei-grupe-k-8-marta-mamu-ochen-ja-lyublyu-1321311.html
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основами человеческого опыта в различных областях жизни, познает и усваивает правила человеческих взаимоотношений. Поэтому наиболее важным 

этапом в реализации проекта «8 марта» является ознакомление родителей с целями и задачами; привлечение родителей к изготовлению стенгазеты 

«Мама – солнышко мое» (попросить родителей принести фотографию мамы ребёнка, предложить папам вместе с ребёнком придумать и написать 

оригинальное поздравление маме с праздником).  

По результатам проекта «8 марта» у детей расширились представления о значимой роли матери и взаимоотношениях в семье; сформировалось 

внимательное, заботливое отношение к своей маме и к родителям в целом; у детей проявилось стремление помогать родителю в повседневных делах.  

Наиболее важную ценность в проектной деятельности имеет вовлечение родителей в жизнь ребенка. Родители становятся активными участниками 

процесса обучения своих детей, что дает им возможность сблизиться со своим чадом и закреплять знания о взаимодействии с детьми вне 

образовательного учреждения. Благодаря участию родителей в процессе обучения, у детей формируется самооценка, дети становятся более 

раскрепощенными и самостоятельными.  

Для воспитателя проектная деятельность помогает своевременной реализации различных видов детского развития, так как работа включает 

творческую, экспериментальную, продуктивную составляющую. Можно отследить и обнаруживать проблемы в процессе многостороннего развития 

ребенка. Также следует отметить повышение качества процесса обучения, развитие критического мышления, способствование повышению 

компетентности у педагога. 

Таким образом, проектная деятельность является одним из самых важных методов воспитания ребенка. Именно данный вид деятельности 

связывает процесс обучения с реальными событиями из жизни ребенка и помогает заинтересовать его в эту деятельность. Результатом нашей проектной 

деятельности стало: 

 Дети стали общительными, научились преодолевать различные трудности, научились договариваться, прислушиваться к идеям своих товарищей, 

приходить к единому мнению при решении задач. 

 Во время проектной деятельности видны отчетливые позитивные изменения в познавательном развитии детей.  

  Благодаря проектной деятельности интересы детей объединились с интересами педагогов и родителей в разработке проектов разных видов и 

организации совместной работы над ними. 
 

 

 

Использование познавательно-развивающих интерактивных игр в ДОУ 

 
    Петрова Июлия Александровна, 

воспитатель МБДОУ №39 «Ромашка» 
 

    В данной статье рассмотрено использование познавательно-развивающих интерактивных игр в ДОУ. Сделан вывод о том, что 

интерактивные игры важны для развития дошкольников. Благодаря им малыш осваивает навыки взаимодействия с окружающими: сверстниками, 

взрослыми. Он учится выполнять задания в команде. Он начинает понимать, как важно дополнять друг друга, поддерживать и понимать. 
Актуальность данной темы обусловлена тем, что благодаря интерактивным играм у детей развивается, творческие способности и создается 

благоприятное эмоциональное состояние. Так же в процессе игры ребенок принимает активное участие в данной деятельности. Это способствует 

осознанному усвоению новых знаний. 

Цель данной статьи заключается в изучении использования интерактивных игр в процессе обучения в ДОУ. 

Практическая значимость – формирование у педагогов умение применять интерактивную технологию с целью развития у детей 

коммуникативных навыков. 

Одним из необходимых условий реализации личностно-ориентированного подхода является организация образовательного процесса с 

применением активных, нетрадиционных форм,  методов  и средств обучения, воспитания и развития. Развитие личности происходит в различных видах 

деятельности, в том числе и игровой – ведущей в дошкольном возрасте.  

Существует множество теорий игры, классификаций игр. В данной работе рассмотрим интерактивные игры. 
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Интерактивная игра - это игра, которая направлена на познание окружающего мира, в которую играют дошкольники под контролем воспитателя. 

В последнее время интерактивная игра стала очень популярна, так как она является очень хорошим методом обучения для детей. Также эта игра учит 

детей общению с окружающими. 

Несмотря на все многообразие вариантов интерактивных игр, способ их проведения достаточно универсален и основывается на следующем 

алгоритме: 

-  педагог производит подбор конкретной интерактивной игры, которая, по его мнению, может быть эффективной применительно к данной 

группе или теме. 

- участники знакомятся с предлагаемой ситуацией, с проблемой, над решением которой им предстоит поработать, а также с целью, которую 

нужно достичь. 

- педагог информирует участников о рамочных условиях, правилах игры, дает им четкие инструкции о том, в каких пределах они могут 

действовать в процессе игры. 

Происходит непосредственно процесс игры, в ходе которого участники активно взаимодействуют, пытаясь достичь поставленной цели. Игра 

может состоять из нескольких этапов. В зависимости от особенностей конкретной игры, педагог может вносить определенные изменения в ее ход, если 

это оговорено объявленными участникам правилами. 

По окончании игры, после небольшой паузы, призванной успокоить эмоции, происходит процесс рефлексивного анализа. В ходе рефлексии 

участники оценивают произошедшее с позиции участника игры, вместе с тем, стараясь абстрагироваться и проанализировать игру с точки зрения 

наблюдателя. 

Процесс анализа начинается с концентрации внимания на эмоциональном аспекте, чувствах, которые испытывали участники в ходе игры и по ее 

окончании. Затем следует переход к содержательному аспекту: как развивалась ситуация, какие действия предпринимали участники, какой результат был 

получен и т. д. Рефлексивный анализ заканчивается обобщающими выводами и умозаключениями, которые можно сделать по итогам процесса 

взаимодействия в ходе игры. 

Результатом хорошо организованной и эффективно проведенной интерактивной игры могут быть изменения в восприятии участников, инсайт, 

который приводит к быстрому, немедленному решению или новому пониманию имеющейся проблемы. В данном случае возникновению такого нового 

понимания способствует погружение в процесс взаимодействия, дающее возможность исследовать проблему изнутри, пропустить ее через «себя», 

проанализировать собственное поведение и сделать необходимые выводы. 

Интерактивные методы обучения строятся на схемах взаимодействия «учитель = ученик» и «ученик = ученик». То есть теперь не только учитель 

привлекает детей к процессу обучения, но и сами учащиеся, взаимодействуя друг с другом, влияют на мотивацию каждого ученика. Учитель лишь 

выполняет роль помощника. Его задача — создать условия для инициативы детей. 

Задачи интерактивных методов обучения: 

 -  Научить самостоятельному поиску, анализу информации и выработке правильного решения ситуации; 

- Научить работе в команде: уважать чужое мнение, проявлять толерантность к другой точке зрения; 

- Научить формировать собственное мнение, опирающееся на определенные факты; 

Методы и приемы интерактивного обучения 

Мозговой штурм — поток вопросов и ответов, или предложений и идей по заданной теме, при котором анализ правильности/неправильности 

производится после проведения штурма. Читайте подробнее о мозговом штурме на уроках. 

Круглый стол (дискуссия, дебаты) — групповой вид метода, которые предполагает коллективное обсуждение учащимися проблемы, 

предложений, идей, мнений и совместный поиск решения. 

Деловые игры (в том числе ролевые, имитационные, луночные) — достаточно популярный метод, который может применяться даже в начальной 

школе. Во время игры учащиеся играют роли участников той или иной ситуации, примеривая на себя разные профессии. 

Аквариум — одна из разновидностей деловой игры, напоминающая реалити-шоу. При этом заданную ситуацию обыгрывают 2-3 участника. 

Остальные наблюдают со стороны и анализируют не только действия участников, но и предложенные ими варианты, идеи. 

Метод проектов — самостоятельная разработка учащимися проекта по теме и его защита. 

Все активные и интерактивные методы обучения призваны решать главную задачу —   научить ребенка учиться. Гораздо важнее развивать 
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критическое мышление, основанное на анализе ситуации, самостоятельном поиске информации, построению логической цепочки и принятию 

взвешенного и аргументированного решения. 

У детей дошкольного возраста не сформированы навыки самостоятельной игровой деятельности. Дети играют в основном в одиночку 

непродолжительное время. Так же у них заученное игровое поведение детей разных возрастных групп, неумение играть вместе. Дети  редко проявляют 

инициативу в игре, отсутствуют элементы творческого отображения действительности. Столкнувшись с этой проблемой, можно обнаружить, что нет 

системы по использованию игр в образовательном процессе. Для того, чтобы дети научились играть и отображать окружающую действительность, 

можно использовать интерактивные игры. 

Рассмотрим интерактивную игру «Репка». 

Прочитайте детям сказку «Репка». Если дети ее уже знают, то напомните еще раз последовательность действий героев. Можете задать наводящие 

вопросы, которые «включат» память и развлекут малышей. Можете установить правила: кто знает ответ — поднимает руку. Если желающих ответить 

много, то попросите ответить хором. 

Примеры вопросов: 

Что такое репка? (Овощ). 

Кто первый пошел за репкой? (Дедушка). 

Почему дед не вытащил репку? (Она была большая и тяжелая, а дед старенький). 

Почему вместе они смогли достать репку? (Одному это сделать сложно, а вместе легче). 

Чему вас научила эта сказка? 

Ответы на последний вопрос могут быть разными, выслушайте каждый. Если заметили, что ребенок затрудняется ответить или неправильно 

понял сказку, то помогите разъяснить. Затем поделите коллектив на 2 команды. Ничего страшного, если в какой-то будет на одного игрока больше. 

Попросите придумать название для команды и красиво его написать. Если дети еще не умеют писать, то пусть на листе бумаге изобразят свой символ 

«герб». Это может быть что угодно: паровоз, рыбка, птица, тортик. 

Произнесите название команд. Например: Тортик против мороженного. Черепахи против улиток. Это развеселит детей.  

Затем можно давать задание. Попросите нарисовать по одному персонажу из сказки. Пусть малыш не забудет его раскрасить. Если есть 

пластилин, то можно слепить по одному из героев. 

Данная игра позволяет вспомнить сюжет любимой сказки и воспроизвести его, развивает речь, сообразительность, память и внимание играющего 

 

 

 

Лаборатория «Эврика» - путь формирования у дошкольника естественнонаучной картины мира 

 

 

Печетова Любовь Семеновна, воспитатель 

МБДОУ ЦРР Д/с №89 «Парус»   

 
Сегодня и родители дошкольников, и педагоги ДОО озабочены вопросом подготовки малышей к школе и, порой случается так, что чрезмерно 

интенсивная подготовка к школе вызывает у ребенка стойкое нежелание идти в первый класс. Мы в своей статье раскрываем, как можно сформировать 

значимые учебные умения и расширить представления ребенка об окружающем мире в интересной и увлекательной форме – опытно-экспериментальной 

деятельности. 

Глубокое знакомство ребенка со свойствами окружающего мира трудно представить без его исследовательской деятельности в природе. За 

использование эксперимента как метода обучения выступали такие классики педагогики, как Я.А. Коменский, И.Г. Песталоцци, Ж.-Ж. Руссо, К.Д. 

Ушинский и многие другие: знания, добытые самостоятельно, всегда являются глубокими и прочными. 

Н.Н. Поддъяков исследуя специфику и виды детского экспериментирования отмечал: "В течение многих лет мы искали истинную детскую 

деятельность, которая интенсивно развивается на протяжении дошкольного детства без помощи взрослого и даже вопреки его действиям. Такой 
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деятельностью оказалось детское экспериментирование, которое направлено на получение сведений о физических свойствах того или иного предмета 

или явления. По мере накопления знаний об исследуемом явлении ребенок получает возможность ставить себе новые, все более сложные цели". 

Дошкольники действительно любят экспериментировать – эта деятельность отвечает возрастным особенностям их мышления: наглядно-

образного и наглядно-действенного. Их экспериментирование сходно с игрой, а также с манипулированием предметами, которые являются основными 

способами познания окружающего мира в дошкольном детстве. Экспериментирование, бесспорно, является не только средством экологического 

воспитания и образования, но и умственного развития.  Оно формирует у ребенка первичную естественнонаучную картину мира. Итогом такой работы 

станет развитая наблюдательность, умение мыслить самостоятельно, осознанное и бережное отношение к о всему окружающему.  

Правильно оборудованная исследовательская лаборатория, при грамотном ее видении в педагогический процесс предоставляет педагогом 

насытить занятия по ознакомлению с окружающим миром экспериментами с живой и неживой природой, пробудить у детей интерес к опытнической 

деятельности, привить начальные умения проведения самостоятельных исследований.  

С целью развития детского экспериментирования в группе  «Куорэгэй» был переоборудован центр экспериментирования для самостоятельной 

свободной деятельности и индивидуальных занятий по рекомендациям Н.А. Рыжовой. Центр расположен в доступном, хорошо освещённом месте. Дети 

в свободной деятельности могут удовлетворить свои исследовательские   интересы.  

Оснащенность центра экспериментирования: 

 Пробирки разного размера на подставках, пинцеты, лупы, пипетки, колбы, деревянные палочки, шприцы (без иголок), мерные стаканы разных 

размеров, воронки, стаканы с лупой, распылитель, термометр, чашка Петри, трубочки стеклянные и пластмассовые, шланги длинные и короткие, 

зажимы, лабораторный цилиндр. 

 Тарелочки, мисочки, ложки разных размеров, стаканчики, тазики, формочки разной емкости и объема, весы. 

 Игрушки, предметы маленькие из разных материалов, шары разного размера и разных материалов,  контейнеры с песком, глиной, почва. 

 Семена растений цветов, бобов, овощей и т.д.  

 Насос для воздушных шаров, воздушные шарики. 

 Набор опытов с магнитом. 

 Обсерватория для насекомых и студия «Жужжания». 

 Микроскоп, песочные часы, компас. 

 Камни, природные минералы. 

 Фартуки, клеенка.  

Для создания безопасных условий при организации экспериментальной деятельности, детей и их родителей необходимо познакомить с  

правилами безопасности жизнедеятельности: 1. Работа под наблюдением взрослого. 2. Все вещества эксперимента брать только ложечкой. 3. Грязными 

руками не трогать глаза и лицо. 4. Не брать ничего в рот. 

Нами было разработано тематическое планирование, подобрана серия экспериментов по разделам исследований с объектами неживой и живой 

природы, которые мы использовали в нашей работе с детьми старшего дошкольного возраста. 

 
Тематическое планирование по ознакомлению детей 

с объектами живой и неживой природы 

Сроки Темы исследований Содержание 

Сентябрь  Вода Вода может быть в разных состояниях: твердом, газообразном, жидком. 

Октябрь Воздух Воздух можно видеть и чувствовать. 

Ноябрь  Температура Измерение температуры различных объектов: воды, помещения, человека. 

Декабрь  Магниты  Притяжение магнита, полюса магнитов, магнитное поле. 

Январь  Песок и глина Свойства песка и их полезность. 

Февраль  Свет и звук  Сравнение освещенности разных объектов; влияние освещенности на жизнь растений и других 

живых организмов. Звук появляется при помощи звуковых волн; выяснение причин усиления 
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звука. 

Март  Электричество  Возникновение электричества; статическое электричество. 

Апрель Природа. Растения Растение нуждается в воде, свете. 

Май  Природа. Насекомые Исследование бабочек, муравьев, жуков. 

 

Совместная работа по экспериментированию с детьми проводится по 20 - 25 минут один  раз в неделю. 

1. Во время совместного экспериментирования с детьми ставить цель, совместно с ними определять этапы работы, сделать выводы.   

2. В ходе деятельности учить детей выделять последовательность действий, отражать их в речи при ответе на вопросы типа: Что мы делали? 

Что мы получили? Почему?  

3. Фиксировать предположения детей, помогать им, схематически отразить ход и результаты  опыта. 

7. Предположения и результаты эксперимента сравнить, сделать выводы по наводящим вопросам: О чем вы думали? Что получилось? Почему?   

4. Учить ребят находить сходства и различия между объектами.  

5. По окончании экспериментов обсуждать с детьми, кто из них узнал что-то новое, зарисовывать схему общего эксперимента.  

Раздел: «Свет 

Тема: «Свет. Лучи света» 

Программное содержание: свет распространяется по прямой линии. Если перед лучом света возникает препятствие, то луч освещает только его 

переднюю часть. 

Оборудование: глобус, фонарь, темная комната. 

Ход эксперимента: направляем луч света на глобус. 

Результат: все время освещена только та часть глобуса, на которую попадает свет. Как бы мы ни повернули глобус, его обратная сторона всегда остается 

в тени. 

Выводы детей: лучи распространяются по прямой линии: они не могут огибать предмет и освещать обратную сторону. Поэтому Солнце по очереди 

освещает только ту сторону Земли, которая сейчас обращена к его лучам. В это время другая сторона Земли находится в тени. 

 Во время опытов дети восклицали: - Ой, а фонарик светит как солнце! - Смотрите, я великан, который держит солнце! - А наша планета как 

мячик в моих руках! - Когда фонарик светит оказывается у нас день, а когда не светит наступает ночь.  
 Девочкам понравилось крутить глобус, а мальчикам светить фонариком. Потом они менялись и радовались от того, что управляли Солнцем и 

Землей. 

Тема: «Преломление» 

Программное содержание:  линзы имеют кривую поверхность и преломляют световой луч. С помощью линз мы видим предметы увеличенными или 

уменьшенными. 

Оборудование: led-прожекторы, линзы выпуклая и вогнутая, фонарь, темная комната, белый лист. 

Ход эксперимента: устанавливаем led-прожекторы напротив выпуклой линзы. Повторяем то же самое, но уже с вогнутой линзой. 

Результат: Лучи, проходящие через выпуклую линзу, собираются в пучок в одной точке. Лучи, которые проходят через вогнутую линзу, расходятся в 

разные стороны. 

Выводы детей: при разной форме линз возникают разные эффекты преломления. Выпуклые линзы сводят световые лучи. Если их использовать для 

рассматривания предметов, то эти линзы увеличат или уменьшат изображение – в зависимости от расстояния предмета от линзы.  Вогнутые линзы, 

наоборот, разводят световой пучок. Если их установить между глазом и предметом, то предмет будет казаться меньше. 

Связь с повседневной жизнью: 1. Пустая бутылка, брошенная в сухую траву или среди бумажного мусора, может вызвать даже пожар. 2. Люди, 

страдающие близорукостью и дальнозоркостью, лучше видят предметы при помощи линз. 

Сначало детям было интересно просто светить прожектором на пол, на стену, друг на друга, радовались от цветных лучей: - Как классно, лучи 
похожи на дискотечные прожекторы.  

А в ходе опыта, удивились от того, как лучи соединились в пучок, и наоборот, разъединились в разные стороны. Некоторые вспомнили, что у их бабушек 

есть такие линзы в очках. Далее, опыты уже продолжились уже без линз, и неожиданно выявили, что при слиянии нескольких цветов  появляются другие 
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цвета: - Все сюда, смотрите, из синего и красного получился фиолетовый цвет, из красного и зеленого – оранжевый, – звали они друг друга. И таким 
образом, на следующее занятие, запланировали опыты с цветами.   

Тема: «Цвет» 

Программное содержание:  Свет кажется белым, но он состоит из семи цветов радуги, то есть спектра. 

Оборудование: фонарик, прямоугольный лоточек с низкими краями, плоское зеркальце, кусочек белого картона, вода. 

Ход эксперимента: наполняем лоточек водой и ставим в него зеркало с наклоном. Направляем свет фонарика на погруженную в воду часть зеркала. 

Ставим картон перед зеркалом так, чтобы поймать отраженные лучи. 

Результат: на картонке появится отражение всех цветов радуги. 

Выводы детей:  пучок света, отраженный зеркалом на выходе из воды, преломляется. Цвета, составляющие белый свет, имеют разные углы преломления, 

поэтому они попадают в разные точки и становятся видимыми. 

Связь с повседневной жизнью: Радуга появляется потому, что крохотные капли воды, находящиеся в воздухе, действуют как множество призм при 

падении на них солнечного света: они его отражают, преломляют и разлагают на семь цветов спектра.                   

- Я вижу радугу, я первый увидел! – восклицал Марик от увиденного. 

- Какая красота, я думала только на улице можно увидеть радугу! – удивился Андрей. 
- А я думала, что только после дождя, - добавил Марик. 

- Красный, оранжевый, желтый, зеленый, синий, фиолетовый, - перечисляла Тасенька. 

- Каждый охотник желает знать, где сидит фазан, - вспомнил Арсений, и попытался найти по каждой букве цвета, но не нашел голубого. Начал 
крутить фонарик и все таки нашел. И радовался от того, что все цвета оказались на месте.   

Распространение педагогического опыта: 

1. Мастер класс «STEAM-образование для дошкольников» на республиканской акции «Созвездие педагогических талантов» лучших воспитателей и 

педагогов дополнительного образования дошкольных образовательных организаций РС (Я) – июнь 2019 г. 

2. Мастер класс «Элементарное экспериментирование «Физика с малышами» на городском семинаре – практикуме «ТЕХНО АРТ в детском саду» в 

рамках реализации проекта «5 шагов от игры к науке» («STEAM-образование для дошкольников») – апрель 2019 г. 

Таким образом, сравнивая данные обследования воспитанников группы «Куорэгэй» (проводилось в начале и в середине года) по 

познавательному развитию: расширение кругозора, мы видим, что применение детского экспериментирования оказало влияние на повышение уровня 
развития любознательности, на исследовательские умения и навыки детей - видеть и определять проблему, принимать и ставить цель, решать 

проблемы, анализировать объект или явление, выделять существенные признаки  и связи, сопоставлять различные факты, выдвигать различные 

гипотезы, отбирать средства и материалы для самостоятельной деятельности,  осуществлять эксперимент, делать определенные умозаключения и 

выводы: на речевое развитие - обогащение словарного запаса детей различными терминами, закрепление умения грамматически правильно строить свои 

ответы на вопросы, умение задавать вопросы, следить за логикой своего высказывания, умение строить доказательную речь; на личностные 
характеристики - появление инициативы, самостоятельности, умения сотрудничать с другими, потребности отстаивать свою точку зрения, 

согласовывать ее с другими; знания детей о неживой и живой природе. 

В детском экспериментировании наиболее мощно проявляется собственная активность детей, направленная на получение новых сведений, новых 

знаний (познавательная форма экспериментирования), на получение продуктов детского творчества – новых построек, рисунков, сказок и т.п. 

(продуктивная форма экспериментирования). Оно выступает как метод обучения, если применяется для передачи детям новых знаний, может 

рассматриваться как форма организации педагогического процесса, если последний основан на методе экспериментирования, и, наконец, 

экспериментирование является одним из видов познавательной деятельности детей и взрослых.  
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Организация дошкольной образовательной деятельности с применением дистанционных образовательных технологий в ДОУ  
 

Платонова Александра Власьевна,  

заместитель заведующей по ВМР, 
Жиркова Людмила Михайловна, старший воспитатель,  

МБДОУ ЦРР-Д/с № 21 «Кэнчээри»  

 

Условия самоизоляции изменили жизнь детей и взрослых. Все дети дошкольного возраста: и посещающие, и не посещающие дошкольные 

образовательные организации, оказались в ситуации необходимости освоения ими содержания основных образовательных программ дошкольного 

образования без возможности непосредственного взаимодействия с педагогом.  

Дистанционное обучение на данный момент является одной из самых актуальных тем, обсуждаемых в ряду инноваций в системе образования.   

В связи с этим возникает необходимость выйти на новый формат взаимодействия всех членов педагогического процесса.   В сложившихся 

условиях деятельность педагога переформатируется, изменив основные формы работы с детьми и родителями на дистанционный режим.  

В этом случае, встал вопрос о переходе ДОУ в режим оказания родителям, имеющим детей раннего и дошкольного возраста, психолого-

педагогической, методический и консультативной помощи по вопросам воспитания и освоения детьми содержания дошкольного образования с 

использованием дистанционных технологий.  

Данные методические рекомендации помогут педагогам, желающим шагать в ногу со временем, овладеть всеми нужными знаниями и умениями 

для обучения детей дошкольного возраста с помощью дистанционных образовательных технологий.  

При организации процесса взаимодействия педагогов с ребенком и семьей, проведение занятий в дистанционном формате с применением 

электронного обучения и дистанционных образовательных технологий следует руководствоваться следующими нормативными правовыми актами, 

необходимых при организации дистанционного обучения:   

- Федеральный закон РФ от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (ст. 13, п.2, ст. 15, ст.16, ст.ст.17, 41);  

- приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 23 августа 2017 года № 816 «Об утверждении Порядка применения 

организациями, осуществляющими образовательную деятельность, электронного обучения, дистанционных образовательных технологий при 

реализации образовательных программ»;  

- письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 21 апреля 2015 года № ВК-1013/06 «О направлении методических 

рекомендаций по реализации дополнительных профессиональных программ (с Методическими рекомендациями по реализации дополнительных 

профессиональных программ с использованием дистанционных технологий, электронного обучения и в сетевой форме)»; 

- Федеральный закон от 07.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных»; 

- Федеральный закон от 07.07.2006 № 149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о защите информации» (с изменениями и 

дополнениями); 

- СанПиН 2.2.2/2.4.1349-13 «Санитарно-эпидемический требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных 

образовательных организаций». Постановление от 15.05.2013 г. № 26 (с изменениями на 27.08.2015 г.); 

- СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03 «Гигиенические требования к персональным электронно-вычислительным машинам и организации работы». 

Постановление от 13.06.2003 г. № 118 «О введении в действие санитарно-эпидемических правил и нормативов СанПин 2.2.2/2.4.1340-03(с изменениями 

на 21.06.2016 г.).  

Санитарными правилами и нормативами регламентируются гигиенические требования к развивающим игровым занятиям с использованием 

видеотерминала и клавиатуры при условии использования ПЭВМ с детьми с 5 лет. Вместе с тем санитарно-эпидемиологические требования к 

просмотру телепередач, а также изображений на индивидуальном мониторе компьютера в процессе дистанционного обучения детей от 3 лет не 

разработаны.  

 Для эффективной реализации в ДОУ образовательной деятельности с применением дистанционных образовательных технологий и электронного 
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обучения необходимо разработать следующие локальные нормативные акты: 

- положение об использовании электронного обучения, дистанционных образовательных технологий при реализации ФГОС ДО; 

- положение об использовании электронного обучения, дистанционных образовательных технологий при реализации дополнительных программ 

в ДОУ; 

- методические рекомендации для педагогов по организации процесса реализации дошкольной образовательной деятельности с применением 

дистанционных образовательных технологий, электронного обучения. 

Дистанционное образование детей – образование на расстоянии, без непосредственного контакта с педагогом и другими детьми, посредством 

информационно-коммуникативных технологий, которое дает возможность самостоятельной работы родителей и их детей по усвоению образовательных 

программ.  

Дистанционное образование дошкольника заключается в том, что детям и родителям в доступной форме предлагается учебный материал, и, 

находясь дома, они вместе изучают и выполняют задания педагогов. Основная цель заданий – освоение и закрепление пройденного материала в 

процессе выполнения творческого задания.  

Основными принципами применения дистанционных образовательных технологий являются:  

- принцип доступности, выражающийся в предоставлении всем участникам образовательного  процесса  возможности  получения 

 качественной  и своевременной информации непосредственно по месту жительства;  

- принцип персонализации, выражающийся в создании условий (педагогических, организационных и технических) для реализации 

индивидуальной образовательной траектории обучающегося;  

- принцип интерактивности, выражающийся в возможности постоянных контактов всех участников образовательного процесса с помощью 

информационно-образовательной среды;  

- принцип гибкости, дающий возможность участникам образовательного процесса работать в необходимом для них темпе и в удобное для себя 

время.  

Цель: предоставить ребенку возможности получить образование на дому, оказать педагогическую поддержку и консультативную помощь 

родителям обучающихся.  

Задачи:  

- Повышение качества и эффективности образования путем внедрения дистанционных технологий;  

- Предоставление воспитанникам возможности освоения образовательных программ с применением дистанционных технологий 

непосредственно по месту их жительства или временного пребывания;  

- Обеспечение нацеленности на распространение знаний среди родителей, повышение уровня их компетенции.  

Особенности дистанционного обучения дошкольников:  

- Дистанционное обучение предполагает от родителей и ребенка наличие мотивации к получению знаний и навыков. Роль взрослого – создать 

условия для обучения, заинтересовать ребенка в получении знаний;  

- Ребенок не имеет необходимых навыков самостоятельности, самоорганизации и усидчивости. Дистанционное обучение предполагает, что 

большую часть учебного материала в процессе обучения ребенок осваивает совместно с родителями, что не исключает самостоятельного выполнения 

части заданий.   

 Преимущества дистанционного обучения детей дошкольного возраста:  
- Возможность установления оптимального режима обучения, с учетом особенностей ребенка;  

- Родители сами определяют, в какое время ребенку удобнее занимается, какой промежуток дня наиболее продуктивен для занятий; 

3.Возможность контролировать круг общения ребенка;  

- Индивидуальный подход к ребенку, учет его особенностей как психических, так и физических;  

- Ребенок не «привязан» к определенному месту, он может свободно обучаться в любой точке мира. Основное условие – наличие ПК и доступа к 

интернету; 6.Дистанционное обучение имеет под собой хороший методический фундамент – видео- и аудио-лекции, тесты, задания и т.д.  
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Недостатки дистанционного обучения детей дошкольного возраста:  
- Максимальное участие родителей. В том случае, если родители не имеют возможность посвящать процессу обучения ребенка достаточного 

времени, то уровень усвоения им знаний будет крайне низкий. Сам ребенок зачастую не имеет необходимых навыков самоорганизации  и усидчивости. 

Не исключены моменты затруднений, где необходима помощь взрослого;  

- Нет авторитета воспитателя. Многие дети воспринимают предмет именно так, как его воспринимает и преподносит воспитатель. К тому же 

воспитатель не только дает знания, но и формирует отношение к окружающим людям и миру;  

- Не все имеют возможность получения дистанционного обучения, в силу сложных материальных условий, так как необходимо специальное 

оборудование (компьютер или ноутбук, интернет);  

- Отсутствие общения со сверстниками. Дети не имеют возможности получить необходимые навыки коммуникации в обществе и социализации 

в обществе  

- В виду особенностей дистанционного обучения, детям приходится много времени проводить за компьютером.  

Направлении деятельности ДОУ с использованием дистанционных технологий:  

- Психолого-педагогическое просвещение родителей (законных представителей) с целью повышение уровня их педагогической компетентности 

в вопросах воспитания, развития и образования детей.  

- Практические рекомендации по содержательному наполнению и организации процесса  освоения  воспитанниками  ДОУ 

 содержания  основной образовательной программы дошкольного образования.  

- Оказание необходимой помощи родителям (законным представителям) в области реализации мероприятий коррекционной направленности .  

При организации деятельности ДОУ в режиме консультирования запрещается:  

- Требовать от родителей отчетов о выполнении с ребенком в полном объеме всех рекомендованных активностей.  

- Размещать на странице Сайта и в специальных группах в социальных сетях информацию, содержащую персональные данные участников 

образовательного процесса  

В соответствии с техническими возможностями определяется набор электронных ресурсов и приложений.  

Основное условие – наличие ПК, телефона (или других форм связи) и доступа к интернету.  

Родители могут воспользоваться любым гаджетом с функцией подключения к интернету (телефон, планшет, ноутбук, ПК).   

Педагогу лучше иметь персональный компьютер или ноутбук с выходом в интернет, но можно пользоваться и телефоном, которого будет 

достаточно, чтобы создавать и использовать простейшие, доступные для дошкольников, ресурсы и задания; предоставлять родителям текстовые, видео 

или аудио консультации, организовывать обратную связь.   

Мессенджеры Viber, WhatsApp, Telegram, используются для непосредственного общения педагогов и родителей, обсуждение вопросов обучения 

детей индивидуально или в открытом пространстве.  

При реализации образовательной программы дошкольного образования с применением электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий, в зависимости от технических условий, в образовательных организациях применяются разные модели обучения:  

- обучение в режиме онлайн (электронное обучение);  

- дистанционное обучение через интерактивные учебные материалы;  

- самостоятельная работа родителей с детьми на основе обратной связи через сайт, электронную почту, интернет-мессенджеры, социальные 

сети.  

Дистанционного обучения дошкольника заключается в том, что ребенок получает возможность смотреть видео-занятия, изучать учебный 

материал, а также находясь дома, получить и выполнить задания. В заключении ребенок может выполнить творческую работу, поучаствовать в 

конкурсе. Это необходимо для того, чтобы убедиться в том, что материал действительно изучен и усвоен, а в процессе выполнения  творческой работы 

или участия в конкурсе ребенок использует полученные знания.  

Кратность обновления информации может быть разной, в соответствии с выбранной тактикой. Например, 1 раз в неделю выкладывается весь 

материал в соответствии с изучаемой темой. Или, каждый день выкладываются материалы, помогающие включить в деятельность детей до тех новых 
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видов активности.  

Рекомендации для родителей могут размещаться на сайте образовательной организации и в социальных сетях, специально организованных 

группах и сообществах. А так же на специально созданных сайтах педагогов.  

Материалы, размещенные на сайте (социальных сетях) не должны противоречить законодательству Российской Федерации.  

Педагог несет ответственность за качество обучения, поэтому ему необходимо быть хорошо подготовленным методически и содержательно к 

образовательному процессу, уметь работать с программным обеспечением, сервисами сети Интернет, также он должен владеть дистанционными 

методиками преподавания и знанием особенностей построения образовательного процесса в виртуальной среде.  

Условия проведения дистанционного обучения могут отличаться по режиму взаимодействия педагога и обучающегося.  

Существуют два вида режима:  

Offline - местонахождение и время не является существенным, так как все взаимодействие организовывается в отложенном режиме;  

Online – обучающийся с родителем (законным представителем) и педагог находится у автоматизированного рабочего места.  

Дистанционное занятие в режиме offline выкладывается в методическую копилку Виртуального детского сада (электронный ресурс) и  заказчик 

(родитель (законный представитель) обучающегося) может воспользоваться им в любое удобное для себя время самостоятельно.  

Дистанционное занятие в режиме online проводится по заранее составленному расписанию, согласованному с заказчиком.  

Для проведения педагогом дистанционного занятия в любом из режимов необходимо:  

- выстроить индивидуальный образовательный маршрут для каждого ребенка за счет возможности выбора уровня и вида представления 

материала и согласовать его с заказчиком;  

- разработать конспекты занятий и подготовить демонстрационный и раздаточный материал к занятиям с элементами видео и аудио, с 

включением иллюстраций и анимации;  

- организовать щадящий режим обучения, нормируя количество времени, проводимого за компьютером;  

- разработать и осуществить социальную программу работы с семьей, обязательное включение родителей в процесс обучения ребенка, 

выработка совместной политики общения.  

При разработке конспектов занятий следует учитывать следующие особенности:  

- сложность оказания эмоционально-волевого влияния на обучающегося (суггестивные способности);  

- сложность в умении определить эмоциональное состояние ребенка по его внешнему виду, жестам, мимике, движениям (перцептивные 

способности);  

- невозможность встретиться глазами с собеседником через веб-камеру;  

-  сложность в пояснении словами запахов, вкуса и т. д.  

Педагог самостоятельно разрабатывает методические рекомендации для родителей (законных представителей) к каждому занятию или заданию, 

игре.  

Методические рекомендации делятся:  

- Индивидуальные - в рекомендациях педагог прописывает в чем необходимо поупражнять или какие знания и навыки необходимо закрепить 

ребенку для проведения следующего занятия, и выкладывает их в личный кабинет заказчика.  

- Общие – рекомендации по предварительной работе к следующему занятию. Размещаются в методической копилке Виртуального детского сада 

вместе с конспектом и дистанционным занятием в режиме offline.  

В МБДОУ «ЦРР-Д/с №21 «Кэнчээри» старается шагать в ногу со временем и применять в своей образовательной деятельности дистанционные 

формы обучения с применением дистанционных технологий.  

В совместной деятельности с детьми и ООД педагоги используют фото, видео, презентации, работая с ними через сеть Интернет. Воспитатели 

вели НОД с детьми дистанционно через Zoom, WhatsApp группы, социальные сети. Подключали родителей, чтобы они могли участвовать в обучении и 

воспитании, организовали консультации, помогали с литературой, совместно решали технические вопросы. Чтобы помочь родителям (законным 

представителям) организовать привычный для детей режим в условиях самоизоляции помочь в освоения основной образовательной программы 
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дошкольного образования с согласия родителей (законных представителей) педагоги систематически проводились занятия в онлайн форме и доступ 

записи к записи имеющихся ресурсах (облачные сервисы Яндекс, Google, YouTube), дистанционно онлайн платформе Zoom проводили консультации, 

оказывали методическую и по возможности техническую помощь.  

Наши педагоги широко используют возможность участия в конкурсах различного уровня (международные, всероссийские, краевые, 

муниципальные и т. д., вебинарах и онлайн-конференциях, где делятся своими разработками, обмениваются опытом с коллегами. 

Дистанционный формат работы предоставляет педагогам уникальные возможности по повышению своей квалификации, ведь через различные 

методические объединения можно обмениваться опытом со своими коллегами, участвовать в онлайн мероприятиях (вебинары, видеоконференции), а 

также пройти дистанционное обучение на курсах повышения квалификации, в том числе тематические курсы. 

Также наши воспитанники участвуют с успешными результатами в дистанционных открытые городских, республиканских, всероссийских, 

международных интернет – конкурсах, онлайн-конкурсах.  

Таким образом, думаем, что наряду с техническими сложностями проведения занятий в дистанционном режиме, были трудности в их 

организации со стороны родителей, использование дистанционных технологий доказало свою эффективность при организации мероприятий, при 

повышении мотивации к обучению и воспитанию детей, хорошее подспорье для профессионального роста и развития педагогов. Конечно, оно никогда 

не заменит простого человеческого общения, смеха, умения дружить, договариваться, но будет эффективным помощником. 
 

 

Обучение якутскому фольклору детей через кружок «Сээркээн Сэhэн»   

 
Попова Альбина Степановна,  

воспитатель МБДОУ Д/с №17 «Кунчээн» 

 

 Ребенок с первых лет жизни должен сердцем и душой полюбить свой родной край, этническую культуру, испытывать чувство национальной 

гордости, что называется «пустить корни в родную землю». Дошкольный возраст, по утверждениям психологов, - лучший период для формирования 

любви к малой родине. Фольклор является частью самой жизни народа; овладевая языком своего народа, его обычаями, ребенок получает первые 

представления о культуре. Ему доступно народное творчество, и поэтому фольклор необходимо использовать на занятиях, на кружках. Ребенок с первых 

лет жизни должен сердцем и душой полюбить свой родной край, этническую культуру, испытывать чувство национальной гордости, что называется 

«пустить корни в родную землю». Дошкольный возраст, по утверждениям психологов, - лучший период для формирования любви к малой родине. 

Изучение якутского фольклора – это знакомство с бытом, традиционными занятиями, якутским народным календарем, фольклором, с национальным 

праздником «Ысыах» воспитывают у детей уважительное отношение к жизни и культуре якутского народа, что очень актуально в нашей 

многонациональной республике, и в частности нашем детском саду «Кунчээн».  

Цель работы кружка: знакомство детей с историей, культурой, бытом, традициями, обычаями народа саха через фольклор. 

Задачи образовательные: 

- приобщение к фольклорному пению, знакомство с историей развития фольклора, формирование необходимых навыков для работы;  

- познакомить с обрядовыми песнями; 

- освоение различных жанров народного устного и музыкального творчества, формирование круга представлений о народных традициях и устоях; 

- обучение навыкам восприятия фольклорного материала; 

- обучение разнообразным видам художественной деятельности, как воплощению фольклорного искусства, музыкальному, литературному, 

танцевальному и театральному; 

- приобщение детей к совместным формам творческой деятельности. 

Развивающие: 

- развитие таких качеств, как память, слух, чувство ритма, творчество, фантазия. 

Воспитательные: 
- формирование эстетического вкуса, художественного воображения, творческой фантазии; 
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- воспитание усидчивости, доводить начатое дело до конца. 

 Для достижения цели и реализации задач предмета используются следующие методы обучения: 

- словесный (объяснение, разбор, анализ и сравнение изучаемого материала); 

- наглядный (слайды, демонстрация материала, стенды); 

- практический (воспроизводящие и творческие упражнения, деление целого произведения на более мелкие части для подробной проработки, шитье 

своими руками, якутские народные танцевальные движения, рисования); 

- индивидуальный подход к каждому ребенку с учетом возрастных особенностей, работоспособности и уровня подготовки.  

Программа кружка рассчитана на 4 года. Оптимальное количество детей в группе, для успешного освоения программы 10-12 человек. Режим 

работы кружка одного занятия в неделю по 30 минут. 

 Кружок «Сээркээн Сэьэн» проводился по плану: 

Месяц Неделя Тема Содержание Форма работ 

Сентябрь 1 неделя «Давайте 

знакомится» 

Знакомство с мини-музеем, залом, в котором будут 

проходить занятия 

Беседа, рассматривание, 

диалог. 

2 неделя Якутский балаган Вид якутского балагана, внутреннее убранство балаган Рассказ, беседа, рисование 

3 неделя Сайылык-летник, 

летнее жилище 

Жилище для летнего проживания Показ, рассказ, беседа 

4 неделя Кыстык-зимник Жилище для зимнего проживания Показ, рассказ, беседа 

Октябрь 1 неделя Животноводство Развитие сельского хозяйства, рассказ о крупном рогатом 

скоте 

Рассказ, беседа 

2 неделя Коневодство Рассказ о лошадях, их мастях, о санях для езды, об 

украшениях седла 

Показ, рассказ, беседа 

3 неделя Рыболовство  Рассказ о видах рыб и рыбалки, о средствах передвижения 

на воде, о рыболовных снастях, о рыбалке неводом 

Показ, рассказ, беседа 

4 неделя Охота  Рассказ о лесных зверях, о пушных зверях, о снаряжениях 

для охоты 

Показ, рассказ, беседа 

Ноябрь 1 неделя Питание предков Основные продукты питания якутов, мясо, рыба и 

молочные продукты 

Показ, рассказ, беседа 

2 неделя Мясо Говядина, жеребятина, оленина Показ, рассказ, беседа 

3 неделя Рыба Изучение названия рыб  Показ, рассказ, беседа 

4 неделя Молочная 

продукция 

Ознакомление о разновидностях молочных продуктов 

(курчэх, чохоон, суогэй) 

Показ, рассказ, беседа 

Декабрь 1 неделя Домашняя утварь Ознакомление детей с домашней утварью Показ, рассказ, беседа 

2 неделя Кухонные 

принадлежности 

Рассказать детям название изделий посуд (туос иhит, 

кытыйа, чороон, туйас) 

Показ, рассказ, беседа 

3 неделя Кузнечное 

производство 

Рассказ об изделиях из металла и дерева (баахыла тимирэ, 

быьах, ох саа) 

Показ, рассказ, беседа 

4 неделя Повторение Повторение  Показ, рассказ, беседа 

Январь 1 неделя Якутская одежда Ознакомление детей с национальной одеждой Показ, рассказ, беседа 

2 неделя Летняя одежда 

якутской 

женщины 

Рассказать детям об одежде якутской женщины: платье 

(халадай), Жилет с узором (кэьиэччик), летнее пальто 

(кытыылаах сон) 

Показ, рассказ, беседа 

3 неделя Зимняя одежда Рассказать детям об одежде якутской женщины: пальто Показ, рассказ, беседа 
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якутской 

женщины 

зимнее (бууктаах сон), шапка зимняя (дьабака бэргэьэ), 

варежки меховые (утулук), обувь зимняя (этэрбэс) 

4 неделя Убранство 

якутской 

женщины 

Показывать детям якутские украшения: Бастына-головной 

убор, серьги якутские-ытар5а, браслет-бо5ох, украшение 

нагрудное-илин кэбиьэр 

Показ, рассказ, беседа 

Февраль 1 неделя Сенокос Рассказать детям об основном летнем занятии якутов - 

сенокосе 

Показ, рассказ, беседа 

2 неделя Название 

сельскохозяйстве

нных орудий 

труда 

Название сенокосных инструментов (хотуур, мас 

кыраабыл, атырдьах) 

Показ, рассказ, беседа 

3 неделя Заготовка сена Показать детям заготовку сена Показ, рассказ, беседа 

4 неделя Повторение  Повторение  Показ, рассказ, беседа 

Март 1 неделя Олонхо Ознакомление с героями Олонхо Показ, картинки, книги 

2 неделя «Ньургун Боотур 

стремительный» 

П.А.Ойнского 

Знакомство с Олонхо, поэмой П.А.Ойнского «Ньургун 

Боотур стремительный» 

Видеопоказ  

3 неделя Чтение Олонхо Детям читала отрывки из поэмы Чтение отрывка 

4 неделя Продолжение 

Олонхо 

Видеосвязь с актером театра Олонхо Живой показ тойуксута 

Апрель 1 неделя Национальные 

костюмы 

Родители обновили национальные костюмы детям Шитье, показ моделей 

2 неделя Национальные 

игрушки 

Родители изготовили из натуральных природных 

материалов (хабылык, тыксаан, хаамыска, деревянные 

коровы) 

Учили детей играть 

3 неделя Национальные 

игры 

Ознакомление детей с национальными видами спорта 

(хапса5ай, харах симсии, хабылык, тыксаан, хары 

баттаьыы) 

Показ, рассказ, беседа 

4 неделя Якутские 

народные танцы 

Учили детей национальным танцам якутов. Отдельные 

танцевальные движения, коллективное исполнение танцев 

Показ движениями, танцами 

Май 1 неделя Народные песни 

(ырыа-тойук, 

чабыргах) 

Конкурс чтецов (стихи, чабыргах, тойук, хоьоон) Показ, рассказ, беседа 

2 неделя Хоровод 

(оhуохай) 

Учили детей танцевальными движениям Показ движениями, танцами 

3 неделя Подготовка к 

Ыhыах 

Шитье национальных костюмов, сбор якутской посуды, 

подготовка к спортивным играм 

Показ, рассказ, беседа 

4 неделя Ыhыах Национальный праздник Ыhыах. Во дворе украшали 

площадки: повесили салама, накрыли стол с 

национальными блюдами. 

Провели конкурсы: за лучший костюм, стихи, песни, 

спортивные соревнования 
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За период проведения проектной фольклорной деятельности заметно улучшились показатели творческой способности детей. Дети стали 

активнее, легче работают, исполняют различные стихи, песни, чабыргах, знают якутскую национальную кухню, традиции, действуют слаженно, стали 

собраннее, общительнее, добрее друг к другу, проявляют предпочтение к коллективной работе. Воспитание и обучение носит познавательный характер. 

Привиты знания жанров якутского народного устного и музыкального творчества, быте и народных праздников. Умеют применять теоретические знания 

в практике. Приобрели духовное развитие личности, улучшилась память, мышление, приобретают аналитический склад ума. 

 Современные подходы и методы к организации фольклорной работы объединяют родителей-ребенка-воспитателя, совершенствуется 

преемственность поколений.  Вовлекая родителей в работу фольклорного кружка, одновременно развиваем творческие способности в двигательной 

деятельности детей: через танцы, через осуохай. Силами родителей оформлен мини-музей фольклора (народа Саха) якутского народа, сделали 

деревянные поделки героев эпоса, олонхо. Сшиты национальные костюмы для девочек и мальчиков, изготовлены из натуральных природных материалов 

атрибуты к выступлениям. Благодаря совместной работе родителей, детей, воспитателя создается единое пространство развития ребенка в дошкольном 

учреждении, основа для оказания помощи родителям в воспитании и развитии детей, охрана и укрепление их физического и нравственного здоровья. 

 Таким образом, фольклор через кружковую работу в дошкольном образовании, развивает роль семьи и ребенка в духовно-нравственном 

воспитании детей. Развитие социальных и коммуникативных навыков дошкольников формирует представление детей дошкольного возраста о 

национальной культуре в рамках реализации компонента основной общеобразовательной программы дошкольного образования. 

 Тесное взаимодействие с родителями на протяжении всего учебного года дает уникальный результат духовно-нравственного развития детей, где 

приоритетом является логическое мышление, память, интеллект, речь. Детишки стали сплоченными, любознательными, совместно с родителями 

интересуются национальным достоянием-фольклором якутского народа. 

 Изучая фольклор в игровой форме, дети проникают в удивительный мир прекрасного наследия наших предков.  Благодаря систематической, 

плановой работе фольклорного кружка, воспитанники успешно участвовали в окружных, городских, республиканских мероприятиях: «Бриллиантовые 

нотки», «Родной край», где стали лауреатами и дипломантами I, II, III степени. 

Таким образом, с дошкольного возраста кружок «Сээркээн Сэьэн» позволяет начинать воспитание с духовного развития, прививать 

нравственность, внутреннюю культуру. Знание фольклора способствует всестороннему развитию ребенка, успешной работе мозга, а сам процесс занятия 

фольклором приносит детям истинную радость и способность к самовыражению в творчестве. 

 
 

РАЗВИТИЕ ИНОЯЗЫЧНЫХ КОММУНИКАТИВНЫХ УМЕНИЙ ДОШКОЛЬНИКОВ СРЕДСТВАМИ МУЛЬТИПЛИКАЦИИ 

 

Попова Екатерина Иннокентьевна,  
педагог дополнительного образования по английскому языку  

МБДОУ ЦРР – Д/с №89 «Парус»  
    

В последнее время раннее обучение иностранному языку стал очень популярным. В дошкольных образовательных учреждениях открываются 

группы с углубленным изучением иностранного языка. При этом у педагогов возникают трудности -  какую методику выбрать, какой программой 

работать, как создавать иноязычную среду, как мотивировать ребенка к изучению языка. Существует множество программ, ориентированные обучению 

иностранного языка в кружковой деятельности (обычно с интенсивностью 2-3 занятий в неделю, направленных на запоминание набора слов и фраз по 

одной теме). А программ, нацеленных на группы с углубленным изучением иностранного языка в ДОУ (включающих не только занятия по обучению 

языка, но и обхватывающие всестороннее развитие ребенка, поддерживающие общение на иностранном языке в течение дня) практически не 

существуют. Возникает необходимость в дополнительных парциальных программах, или средствах и методах, реализующих принципы развития 

иноязычных коммуникативных умений дошкольников.  

В научной литературе понятие «иноязычные коммуникативные умения» определяются как способы выполнения действий, обеспечивающие 

межличностное и межкультурное общение людей на иностранном языке.  

Солдатенко К.Ю., Карпова С.И. отмечают, что иноязычные коммуникативные умения имеют сложную структуру, в структуре иноязычных 
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коммуникативных умений детей старшего дошкольного возраста можно выделить: 

— информационно-коммуникативные умения (умения пользоваться языковыми нормами иностранного языка — фонетические, лексические, 

грамматические); 

—  регуляционно-коммуникативные умения (умения взаимодействовать с собеседником в процессе игровой, образовательной деятельности); 

— аффективно-коммуникативные умения (умения чувствовать, оценивать эмоциональное состояние партнера). 

Одним из таких средств, который позволяет развивать в детях коммуникативные умения дошкольников является мультипликация.  Главная 

педагогическая ценность мультипликации заключается, прежде всего, в возможности комплексного развивающего обучения детей. Этому способствует 

интеграция разных видов изобразительного искусства, которые сосуществуют в мультипликации на равных: рисунок, живопись,  лепка, графика, 

фотография, скульптура, литература, музыка, дизайн, декоративно-прикладное творчество, театр.  

Автор методики “English trough animation” и автор образовательного модуля мультстудия «Я творю мир» Н. С. Муродходжаева отмечает, что при 

обучении детей иностранному языку важно развивать в них «чувство языка». В это понятие входит эмоциональная окрашенность речи, правильная 

интонация, способность комбинировать слова и фразы. Создание мультфильма развивает не только языковые способности (расширение словарного 

запаса, развитие фонематического слуха, зрительная память, способность к обобщению) но и все образовательные области, а именно социально-

коммуникативное развитие, познавательное развитие, речевое развитие, художественно-эстетическое развитие, физическое развитие. 

Наша технология направлена на создание авторских мультфильмов на основе рифмовок, стихотворений на английском языке. Рифмовки, будучи 

одним из видов речевого общения, выступают в качестве средства прочного усвоения и расширения словарного запаса учащихся, потому что включают 

новые слова и выражения. Разучивая и декламируя рифмовки, дошкольники быстрее овладевают произносительной стороной иноязычной  речи, 

усваивают ее рисунок и ритм. 

Этапы работы над мультфильмом, основанном на английской рифмовке и стихотворении. 

 

Этап 1: Проведение предварительной работы 

 Выбор рифмовки или стихотворения (индивидуально) 

 Заучивание наизусть, изучение новых слов и фраз.  

 Знакомство детей с образцами мультипликации. (беседа о пластилиновых, рисованных, кукольных мультфильмах) 

 Подготовка необходимых материалов (в зависимости от техники: пластилин, бумага, карандаши, фломастеры. Ножницы, восковые 

мелки). Проверка технического оборудования (ноутбук с операционной системой Windows, набор мультстудии «Я творю мир», куда входит программа 

Hue Animation, ширма, магнитные фоны, микрофон, камера; можно телефон с диктофоном, фотоаппарат и штатив, лампа для дополнительного 

освещения). 

Этап 2: Создание кадров мультфильма 

На создание авторского мультфильма уходит от 5 до 7 дней.  Заучивание рифмовки или стихотворения занимает в зависимости от темпа 

запоминания от 5 до 7 дней и может быть больше. Процесс приготовления героев - лепка, рисование занимает от 1 до 2 часов и больше. Сам процесс 

работы в мультстудии занимает очень короткое время (снятие, монтаж, озвучка) – от 30 мин до 1 ч.  

 Придумывание сюжета совместно с ребенком 

 Лепка или рисование фигур для мультфильма, подготовка элементов декорации 

 Выбор фона (к мультстудии «Я творю мир» прилагается несколько готовых магнитных фонов, прикрепляющихся к ширме; можно 

нарисовать) 

  Фотографирование персонажей –создание кадров мультфильма (знакомство с правилами сьемки) 

  Монтаж мультфильма (можно добавить или удалить кадры, переставлять местами, копировать)  

   Запись звукового сопровождения мультфильма (рифмовка или стихотворение на английском языке)  

  Создание титров на Power Point  

Этап 3: Показ мультфильма 

 Презентация мультфильма в группе  
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 Публикация мультфильма на сайте детского сада 

 Применение мультфильма в учебных целях на занятиях английского языка. 

Важно отметить, что результатом и достижением данной технологии является не сам мультфильм, а процесс работы над ним. Когда ребенок сам 

своими руками лепит или рисует героев, когда сам озвучивает и в конечном итоге его рисунок «оживает» это вызывает у него бурю положительных 

эмоций. Он очень гордится своей работой и может пересмотреть свой мультфильм много раз. Дети превращаются в партнеров, обсуждаются их идеи, 

выслушиваются их мнение и это создает дружественную атмосферу; изучаемый язык при этом превращается в естественный процесс. Следует 

подчеркнуть, что при этапах создания мультфильма педагог старается общаться с ребенком на английском языке например, в процессе лепки и 

рисования.   

За год работы мультстудии мы достигли следующих результатов: Блахиров Артур – лауреат 3 степени в 1 республиканском дистанционном 

конкурсе детской авторской анимации «Моя история о Великой Победе», Попова Тася – диплом 3 степени на Международном фестивале авторской 

детской мультипликации «Я творю мир», номинация «Stem лидер Республики Саха (Якутия)» по итогам международного конкурса авторских 

методических разработок.  

В нашей копилке мультфильмов насчитывается около двадцати мини-мультфильмов на английском языке, такие как “See you later alligator”, 

“Chickens”, «My family», “Seasons” и другие. Дети стали с удовольствием заниматься, интересоваться; увеличился словарный запас. Мы отмечаем 

высокую мотивацию в изучении языка. Все это способствует в развитии иноязычных коммуникативных умений дошкольников. 
 

 

 

Роль пальчиковой гимнастики для подготовки руки к компьютеру на кружке по ИКТ детей старшего дошкольного возраста 
 

                                                                                                                                                                                         Попова К.И. , воспитатель МБДОУ Д/с №72 
«Кэнчээри» 

 

    Известный педагог В.А. Сухомлинский сказал: "Ум ребенка находится на кончиках его пальцев, "Рука – это инструмент всех инструментов", заключал 

еще Аристотель. "Рука – это своего рода внешний мозг", - писал Кант. 

Эти выводы не случайны. Игры с пальчиками развивают мозг ребёнка, стимулируют развитие речи, творческие способности, фантазию. Простые 

движения помогают убрать напряжение не только с самих рук, но и расслабить мышцы всего тела.  

Пальчиковые игры - это своеобразные упражнения для развития мелкой мускулатуры пальцев. Они тренируют точность двигательных реакций, 

развивают координацию движений, помогает концентрировать внимание.  

Актуальность 

Не смотря на то, что многие дети играют дома в компьютерные игры, на кружке по ИКТ, на первом этапе обучения, дети часто испытывают 

затруднения: из за сильного напряжения быстро устает рука, не все умеют правильно держать мышку, перемещать мышь по поверхности стола: многие 

путают управляющие кнопки и колесико мышки, не попадают пальчиком на кнопки, левую и правую кнопку нажимают одним указательным 

пальчиком. Вызывает определенную трудность попадание указателем в желаемую точку на экране для отдачи различных команд компьютеру. Эти 

затруднения обусловлены неразвитостью мелкой моторики пальцев руки и недостаточной сформированностью зрительно-моторной координации. 

Поэтому, чтобы дети умело управляли кнопками и колесиком мышки, необходимо проводить определенную работу, направленную на развитие мелкой 

моторики руки.  

Гипотеза  
Пальчиковые игры – снимают напряженность кистей рук, тренируют точность двигательных реакций, развивают мышцы рук, координацию движений, 

концентрируют внимание.  

Цель: Развитие мелкой моторики при работе с компьютером у дошкольников с помощью пальчиковых игр. 

Задачи: 
- формировать умение правильно владеть манипулятором мышь и клавиатурой; 
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- развивать мышцы рук, совершенствовать координацию движений, работу зрительного анализатора; 

- научить детей не бояться компьютера; 

- разработать и подобрать пальчиковые игры на якутском языке для развития мелкой мускулатуры рук и снятия напряжения; 

- разработать рекомендации по применению пальчиковых игр для родителей. 

В проекте участвуют дети кружка по ИКТ от 5 до 7 лет 

Практическая значимость проекта: 

1. Разработаны и подобраны 16 игр и упражнений по развитию мелкой моторики руки. К упражнениям сочинила четверостишия на якутском языке. 

Чтобы задания были интересными и увлекательными созданы мягкие планшеты из фетра и предметно – развивающая среда.   

2. Представлен систематизированный материал по развитию мелкой моторики руки (игры, упражнения). 

4. Подготовлены рекомендации для родителей по развитию мелкой моторики рук. 

Реализация проекта проходила в три этапа:  

I этап - подготовительный (сентябрь-октябрь) 
- Изучение психолого - педагогической, методической литературы по теме исследования; 

- Подбор диагностического инструментария; 

- Разработка и подборка пальчиковых игр и упражнений на якутском языке; 

- Создание предметно-развивающей среды; 

- Изучение, анализ полученных результатов, выводы. 

II этап – основной (ноябрь – март) 
Работа выстраивалась в двух направлениях: 

- с детьми – кружок по ИКТ, 1 раз в неделю; 

- вовлечения родителей (помощь в изготовление мягких планшетов, индивидуальные консультации, рекомендации). 

- Участие детей кружка по ИКТ на конкурсе по информатике (план УО ноябрь). 

III этап – заключительный (апрель) 

- Участие детей кружка по ИКТ на конкурсе по информатике внутри детского сада. 

- Разработка рекомендаций по развитию мелкой моторики руки; 

- Презентация проекта на итоговом педагогическом совете; 

- Диагностика уровня сформированности навыков развития мелкой моторики. 

Механизм реализации проекта.  

    Работу начала с диагностического обследования уровня сформированности навыков развития мелкой моторики по следующим методикам.  Для 

обследования состояния мелкой моторики были предложены следующие задания (данные задания были взяты из разных методик для обследования 

уровня развития мелкой моторики у детей для детей 5 – 7 лет). 

Детям были предложены задания. 

1. «Пальчики здороваются» — попеременное касание четырьмя пальцами большого пальца. Выполняется правой, левой и обеими руками. 

- получается, не путает пальчики (+) 

- не получается (-) 

2. «Играем на пианино» — держа кисти рук горизонтально над столом, касаться его поверхности поочередно 1 - 2, 1 - 3, 1 - 4, 1 - 5 пальцами. 

Выполняется правой, левой и обеими руками. 

- получается, не путает пальчики (+) 

- не получается (-) 

3. «Птички клюют» — держа руку с карандашом на столе на локте, по команде быстро поставить в нарисованном круге три точки. Локоть не отрывать. 

Диаметр круга 10 см. 

4. Попросить ребенка взять указательным и большим пальцами правой и левой руки карандаш и покрутить его. Это же упражнение проделать со 

средним и большим, безымянным и большим, мизинцем и большим пальцами. 



 
342 

- получается, карандаш не падает (+) 

- не получается (-) 

Обработка результатов: 

1 уровень (низкий уровень развития мелкой моторики) – если из четырех заданий ребенок набрал только 1 «плюс». 

2 уровень (средний) – от 2 до 3 «плюсов» 

3 уровень (высокий) – если ребенок набрал 4 «плюса». 

Анализ результатов 
Условные обозначения: «+» - задание выполнено верно, 

«-» - задание выполнено неверно. 

    Из 6 детей посещающих кружок ИКТ низкий уровень развития мелкой моторики у 1 ребенка, у 4 – средний, 1 высокого уровня.  

    Таким образом, результаты исследования убеждают в необходимости целенаправленного систематического развития мелкой моторики у детей 5 – 7 

лет. 

Решая задачи развития мелкой моторики. Предметно - развивающая среда в кабинете кружка ИКТ представлена следующими компонентами: 

- мягкие планшеты из фетра;  

- пальчиковые бассейны с различными наполнителями (камешки, ракушки, шишки, песок); 

- контейнеры с разнообразным материалом: бусины крупные и мелкие, скрепки, шарики; 

- трубочки для коктейля, карандаши, мячи, расческа; 

- изготовлены информационные рекомендации для родителей. 

    Так как на якутском языке мало пальчиковых игр в стихах, мною разработаны 16 игр и упражнений на якутском языке для пальчиковой гимнастики 

«Пианино», «Кошечка», «Самолет», «Уточки», «Здравствуй, солнышко», «Черепашка», «Зайчики», «Снеговик», «Подснежник», «Мороженое», «Семья», 

«Мячик», «Цветок сардана», «Карандаши», «Салют», «Мороженай» (Приложение №1). Так как основным видом деятельности дошкольников является 

игра, задания носят игровой характер, что позволяет сделать более увлекательным и интересным процесс познания и формирования умения и навыков, а 

следовательно приносит больше пользы. Чтобы пальчиковые игры заинтересовали ребенка, к ним изготовили мягкие планшеты из фетра. Необычные 

игры, яркие цвета очень привлекают детей. Многофунциональность использования этих планшетов позволяет решать задачи в игровой  форме.  

    Изучив опыт работы по данной проблеме, я пришла к выводу, что работа по развитию мелкой моторики и снятия напряжения кистей рук после работы 

на компьютере должна базироваться на комплексном подходе – сочетании развития мелкой моторики, пальчиковой гимнастики, игровых упражнений. 

   Поэтому мною составлено игровые комплексы, включающих следующие виды деятельности: 

1. Перед работой за компьютером проводится пальчиковая гимнастика («Кусчаан», “Куобахчааннар”, “Үтүө күнүнэн күнчээн”, “Чарапаахы”, “Пианино”, 

“Хаар киһи”, “Ньургуһун”, “Сардаана”, “Куобахтар”, “Салют”, “Куоскалар”, “Самолет”, “Дьиэ кэргэн”). 

2. Во время и после работы за компьютером для снятия напряжения проводится массаж кистей рук с использованием песка, гречки, риса, крупных 

бусин, трубочки для коктейля, мячей, карандашей, шишек, камушек, ракушек. 

3. Упражнения на координацию движений и снижение мышечного напряжения (“Харандаас”, “Мороженай”, “Мээчик”, “Тарбах алын сүһүөхтэрин 

токурут”) 

   Одним из важнейших условий эффективности проводимой работы является совместная согласованная работа родителей и педагогов. Поэтому моей 

задачей было повысить психолого-педагогическую грамотность родителей.  

С целью знакомства родителей с особенностями развития детей старшего дошкольного возраста было проведено консультация по теме «Развитие 

мелкой моторики руки как одно из условий успешного обучения ребёнка», подготовила рекомендации «Мелкая моторика в развитии ребенка». 

Заключение  
    Таким образом, в результате проделанной работы я пришла к заключению, что целенаправленная, систематическая и планомерная работа по развитию 

мелкой моторики у детей дошкольного возраста во взаимодействии с родителями способствует улучшению мелкой моторики, что позволяет справляться 

с заданиями компьютерной игры. Систематическая работа в данном направлении позволила достигнуть положительных результатов и каждый год дети 

кружка ИКТ занимают первые и призовые места на конкурсе по информатике между детьми дошкольного возраста.  

Проведенная диагностика в конце года показала, что процент детей с низким результатом развития мелкой моторики руки снизился.  
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Приложение №1 

1. “Кусачаан” Кусчаан куһу көрсүбүт. “Дорообо, быраат, туох кэпсээн?” (Тэҥҥэ, уҥа уонна хаҥас илиилэр улахан тарбахтарын төбөтүнэн, 

уочаратынан таарыйабыт. Ити курдук хас биирдии тарбахпытынан) 

2. “Куобахчааннар” Сиэрэй куобахчааннар ойуоккалаан хороонноругар киирдилэр. (Ыйар – орто тарбахтары көрдөрөбүт, онтон орто – аата суох 

тарбахтары көрдөрөбүт, аата суох – ылгын чыҥыйа тарбахтары көрдөрөбүт уонна сутуруктуу тутабыт) 

3. Үтүө күнүнэн, чаҕылхай күнүм! Үтүө күнүнэн, ыраас халлааным! Үтүө күнүнэн, сүүрүүктээх үрэҕим алааһым! Бу мин төрөөбүт дойдум! Бу мин 

Тулагым! (Уҥа илиим тарбахтарынан уочаратынан хаҥас илиим тарбахтарын кытары дорооболоһобун, төбөлөрүнэн охсуолуубун) 

4. “Чарапаахы” Чарапаахы дьиэтиттэн тахсыбыт, уҥа – хаҥас көрбүт. Дьиэтин соспутунан аа – дьуо хааман барбыт. (Тарбахтарбыт төбөлөрө уонна 

ытыспыт аллараа өттө остуолга сыталлар, “полушарие” оҥороллор. Орто тарбах чоройор, уҥа – хаҥас хайыһар, атын тарбахтарынан хаамар курдук 

остуол устун хамсатабыт) 

5.  “Пианино” Пианино хаппаҕын арыйабын. Илиибин клавишаҕа уурабын. До Ре Ми Фа Соль Ля Си. Сэттэ нота баарын билэбин. (Остуолга 

илиини сутуруктуу уурабын, тарбахтары үөһээ саратабын. Тарбахтары төбөлөрүнэн остуолга уурабын. Клавишаҕа оонньуур курдук тарбахтарбын 

уочаратынан остуолга баттыыбын. Икки илиим улахан уонна ылгын чыҥыйа тарбахтарын бииргэ баттыыбын, онтон ыйар уонна аата суох  тарбахтары 

баттыыбын, онтон орто тарбаҕы баттыыбын) 

6. “Хаар киһи” Хаары чөмөхтөөммүн хаар киһи оҥоробун. Төбөтө кыра төгүрүк, иһэ орто төгүрүк, атахтара улахан төгүрүк. Харахтара икки 

тимэхтэр, илиилэрэ талахтар, оройугар биэдирэ.  

(Илиибинэн хаар төгүрүтэбин. Улахан уонна ыйар тарбахтарбынан төһүрүк көрдөрөбүт, икки ытыспынан төгүрүк көрдөрөбүн, илиибинэн төгүрүк 

көрдөрөбүн, улахан уонна ыйар тарбахтарбынан төгүрүк оҥоробун, илиилэрбин саратабын, төбөҕө биэдирэ курдук оҥоробун) 

7. “Ньургуһун” Тоҥ буору тобулан сиртэн быгаҕын. Кэрэчээн сибэкки ньургуһун буолаҕын. (Илиибин чөмөхтүү тутан алларааттан үөһээ 

таһаарабын. Хас биирдии тарбаҕы араарабыт) 

8. “Сардана сибэкки” Сардана сибэкки нарын сибэкки. Күҥҥэ тардыһар, сырдыгы батыһар.   (Тоҥолохтор туора онна ытыстар ис өттүнэн остуолга 

сыталлар. Ытыстарбытын бииргэ тутабыт уонна үөһээ таһаарабыт, тоҥолох остуолга турар. Ытыстары туора ыытабыт, тарбахтары саратабыт) 

9.  “Куобахтар” Куобахтар сүүрэллэр, ыстана оонньууллар. Саһылы көрбүттэр, чохчойбуттар уонна саспыттар. (Ытыстар үөһээ көрөллөр, ортоку 

сүһүөххэ токурутабыт, сутуруктуу тутабыт) 

10. “Салют” Эһээ, эбээ, аҕа, ийэ уонна мин саҥа дьылга араас дьүһүннээх  салют ыттыбыт. (Ытыспыт үөһээ көрөр, уочаратынан тарбахтары ытыска 

токурутабыт. Сутуруктуу тутабыт. Эмискэ ытыстарбытын саратабыт.) 

11. “Куоскалар” Куоскалар көрсүбүттэр, кэпсэтэн барбыттар. “Мяу - мяу” “Мурр - мурр”  

12. “Самолет” Самолет, самолет моторгун собуоттаа. Самолет, самолет халлааҥҥа көтүөххэ. Ууу. Ол көттө. (Илиилэри кынат курдук туора 

саратабыт. Илиини пропеллер курдук эргитэбит. Онтон эмиэ саратабыт туора. Тарбахпытынан халааны ыйабыт) 

13. “Дьиэ кэргэн” Тарбах эһээ, тарбах эбээ, тарбах ийэ, тарбах аҕа уонна мин. Дьиэ кэргэн буоламмыт, эйэлээхтик олоробут. (Илиибит ытыс өттүнэн 

умса остуолга сытар. Уочаратынан улахан тарбахтан саҕалаан көтөҕөбүт, төттөрү түһэрэбит. Онтон уочаратынан ытыс иһигэр тарбахтары симэбит. 

Сутуруктуу тутабыт. Уочаратынан көннөрөбүт.) 

      14. Кыргыттар уонна уолаттар олордулар, турдулар. Тарбахпытын алын сүһүөҕэр токурутабыт.  

      15. “Харандаас” Харандааһы илиибэр хатайдыыбын. Тарбахтарым быыһыгар эргитэбин.         

      Уруһуйдуурга, суруйарга илиибин бэлэмниибин. (Харандааһы ытыстарым быыһыгар  

       хатайдыыбын, харандааһынан хас биирдии тарбаҕы уруһуйдуубун) 

      16. “Мээчик” Хас биирдии тарбаҕым мээчиктиин үҥкүлүүр. Мээчиги тутабын үөһээ  

      быраҕабын. (Илиибитин мээчик үрдүгэр уурабыт, мээчиги күүскэ хам тутабыт) 
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Применение интерактивной доски  

в изучении старшими дошкольниками якутских сказок 

 

Попова Сахаайа Ильинична, воспитатель 
МБДОУ Д/с №4 «Сырдах» 

 

С каждым годом современные информационные технологии все плотнее входят в нашу жизнь. Для повышения эффективности образовательного 

процесса, качества обучения, познавательного интереса у детей воспитатели ДОУ используют в педагогическом процессе информационно - 

коммуникативные технологии. 

Интерактивная доска - это новейшее техническое средство обучения, объединяющее в себе все преимущества современных компьютерных 

технологий. Она реализует один из важнейших принципов обучения – наглядность. 

Интерактивная доска - это сенсорный экран, подсоединенный к компьютеру, изображение с которого передает на доску проектор. Достаточно 

только прикоснуться к поверхности доски, чтобы начать работу на компьютере. 

В рамках реализации проекта муниципального сетевого инновационного объединения «Развитие логического мышления детей дошкольного 

возраста в условиях современной цифровой образовательной среды» нами разработана авторская технология по применению интерактивной доски с 

учетом регионального компонента. 

Применение интерактивной доски в сочетании с традиционными методами значительно повышает эффективность воспитания дошкольников. 

При этом происходит качественное освоение программного материала, сенсорное, познавательное, речевое развитие, социально-коммуникативное 

развитие, развитие мелкой моторики и ориентировки в пространстве. Благодаря интерактивной доске повышается скорость передачи информации детям, 

улучшается уровень её понимания детьми, что способствует развитию всех форм мышления.  

В результате воздействия культуры происходит присвоение нравственных общечеловеческих ценностей, национальных традиций, 

гражданственности и любви к своей Родине. Обогащение личного опыта ребенка происходит в результате расширения представлений о культурно-

этническом многообразии окружающего мира, развитие эмоциональной сферы включает умение регулировать чувства, настроения, переживания при 

взаимодействии с красотой мира, искусства, обычаями и традициями своего народа. 

Сказки являются, возможно, самой устойчивой формой передачи информации о культуре. Сказки прочно вошли в детский быт. По своему 

содержанию сказка, особенно народная, вполне доступна маленькому, близка его мышлению, представлению. Дети проявляют особый интерес к сказке, 

привлекают динамично развивающейся сюжет, характерные образы. Поэтому и в детском фольклоре сказка занимает одно из основных мест. 

Нами были разработаны авторские дидактические игры, предназначенные для коллективной работы детей на интерактивной доске. В основе 

взяты литературные источники – знакомые детям якутские народные сказки. В этих сказках детям в ненавязчивой форме даются первые уроки 

человечности, любви к природе, заботы о братьях наших меньших. 

В яркой занимательной форме дети учатся распознавать и узнавать якутские народные сказки по картинкам, учатся правильно воспринимать 

содержание произведения и сопереживать героям. В процессе игры дети развивают концентрацию внимания, закрепляют умения переносить героев 

якутских сказок по последовательности. Дошкольники легко и органично осваивают работу с интерактивной доской (панелью), мгновенно схватывая 

приёмы работы. 

Применение интерактивной доски в изучении старшими дошкольниками якутских сказок представлено в таблице 1. 

Таблица 1. 

Содержание  Демонстрация  
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Тема: «Сказки» 

Цель: Продолжать учить детей правильно находить сказки по эпизодическим 

картинкам. 

Задачи: Закреплять знания якутских сказок  Развивать речь, воображение, 

мышление; 

Содержание: Ребёнок распределяет эпизодические картинки и называет 

сказку 

 
Тема: «Старушка таал-таал»  

Цель: Научить составлять связный рассказ по картинкам из знакомой сказки, 

разложить картинки в правильной последовательности 

Задачи: Формировать речевые высказывания с опорой на наглядный 

материал. Развивать логическое мышление, зрительное восприятие, связную 

речь, расширять словарный запас детей. Воспитывать умение выслушивать 

друг друга, взаимопомощи, внимательности. 

Содержание:  

Необходимо разложить картинки по порядку и правильно рассказать сюжет 

той или иной картинки, не допуская ошибок 

 
Тема: «Сардаана» 

Цели и задачи: Развитие мелкой моторики, внимания, памяти, закрепление 

знаний цвета, формы. Воспитание аккуратности и самостоятельности. 

Содержание: Предложить раскрасить цветок из сказки старушка Бэйбэрикээн 

и спросить у детей название цветка. 
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Тема: «Найди отличия»  

Цель: Продолжать развивать умение сравнивать предметы, устанавливать их 

различие и сходство. 

Задачи: Развивать внимание, мышление, память, счет. 

Содержание: Найти отличия по картинке и выделить 

 

   

     В результате отметили преимущества применения интерактивной доски при ознакомлении старших дошкольников с якутскими сказками: 

 Интерактивная доска помогает находиться в постоянном взаимодействии с детьми; 

 Дает возможность расширения использования электронных средств обучения, так как они передают информацию быстрее, чем при 

использовании традиционных средств; 

 Позволяют делать поправки во время образовательной деятельности, выполнять совместную работу детей во взаимодействии, осуществлять 

интерактивную взаимосвязь ребенок – педагог; 

 Применение интерактивной доски обеспечивает наглядность, которая способствует восприятию и лучшему запоминанию материала, что очень 

важно, учитывая наглядно-образное мышление детей дошкольного возраста; 

 Дети проявляют особый интерес к сказке, привлекают динамично развивающийся сюжет, характерные образы. 

 В яркой занимательной форме дети учатся распознавать и узнавать якутские народные сказки по картинкам, учатся правильно воспринимать 

содержание произведения и сопереживать героям. 

Недостатки: 

 Нельзя использовать интерактивную доску на каждом НОД, т.к. при подготовке и организации от педагога требуется больше интеллектуальных и 

эмоциональных усилий, чем при обычной подготовке. Кроме того, при частом использовании у детей теряется особый интерес к таким видам 

деятельности. 

Использование доски является примером перехода от традиционной технологии проведения НОД, к новой интегрированной образовательной 

среде, включающей все возможности электронного представления информации. В процессе применения интерактивной доски при ознакомлении 

старших дошкольников с якутскими сказками, используется информация, широкого диапазона средств визуализации. Увеличивается эффективность 

обучения, повышается внимание и активность детей. 

Подводя итоги, можно сказать с уверенностью, что используя в образовательном процессе интерактивную доску мы раскрыли способности 

каждого ребенка, повысили познавательный интерес, мы пришли к выводу, что это возможность формировать гармонично развитую личность, 

способную воспринимать ценности своей нации, чувство национального самосознания в процессе освоения связей традиционной культуры и народного 

искусства с бытом, трудом, историей страны. Обязательным условием является учет возрастных особенностей, уровня психического, интеллектуального 

и физического развития каждого ребенка и непосредственная эмоциональная реакция на полученную информацию. 
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Использование нетрадиционных изобразительных технологий в детском саду 
 

Попова Сахайа Семеновна, 

воспитатель МБДОУ Д/с 96 «Брусничка» 

 

«Детский рисунок, процесс рисования – это частица 

духовной жизни ребенка. Дети не просто переносят на бумагу что-то из окружающего мира, а живут в этом мире, входят в него, как творцы красоты, 

наслаждаются этой красотой» 

В.Л. Сухомлинский 
 

На сегодняшний день актуальна проблема обучения изобразительной деятельности. Это подтверждается тем, что работе по изобразительной 

деятельности в современных условиях педагогического процесса уделяется недостаточное внимание, некоторые виды изобразительной деятельности 

вынесены за рамки занятий, что не способствует формированию и развитию у детей основных умений в изобразительной деятельности. Одно из условий 

развития творческих способностей детей - использование разнообразных техник изобразительной деятельности. Техника - это совокупность приемов, 

приспособлений и материальных средств, используемых для осуществления процесса производства и получения наилучшего результата. 

В современных программах дошкольного образования недостаточно разработано применение нетрадиционных техник изобразительной 

деятельности. Сегодня есть выбор вариантов художественного дошкольного образования и определяется он наличием вариативных, дополнительных, 

авторских программно – методических материалов. Современные техники изобразительного творчества развивают у детей логическое и абстрактное 

мышление, фантазию, наблюдательность, внимание и уверенность в себе. Разнообразие материалов ставит новые задачи и заставляет все время что-

нибудь придумывать.  

Истинная ценность нетрадиционных техник заключается не в качестве работы, а в том, что дети получают радость от самого процесса 

Проблема обучения детей дошкольного возраста разнообразным нетрадиционным художественным техникам находит отражение в исследованиях 

О.А. Белобрыкиной, А.А. Мелик-Пашаева, З.Н. Новлянской, Р.Г. Казаковой, Л. Г. Беляковой, Г.Н. Давыдовой, А.А. Фатеевой и др.  

Исходя из изложенного, актуальность моей работы заключается в том, что изобразительная деятельность с использованием нетрадиционных 

изобразительных технологий является наиболее подходящей для творческого развития способностей детей. Нетрадиционные техники для рисования 

дают толчок к развитию воображения, полную свободу выбора темы, инициативы в общении. Также дети учатся самостоятельно фантазировать, решать, 

какую технику использовать, чтобы у них получилась уникальная картина, которую им хотелось бы увидеть перед собой. Но, для этого необходимо 

создать атмосферу для полного погружения к творчеству.  

В своей работе решила использовать методику Реджио Эмилия, где в основе реджио подхода лежит вера в силу и возможности ребенка, и вера в то, 

что любая деятельность может быть полезной и значимой для развития детей. Основами методики Реджио Эмилия являются: установление 

эффективного взаимодействия  между детьми, педагогами, родителями и образовательной деятельности; реализовать идеи и желания детей; 

предоставление детям возможностей выразить себя с учетом из возраста, потребностей и способностей; педагогам и родителям принимать во внимание 

рассуждения и мнения детей: для этого нужно учесть интерес ребенка, поэтому я первым делом наблюдаю за детьми, чтобы найти общий язык с каждым 

ребенком, внимательно слушаю, анализирую происходящее и применяю к работе.  

Бывали такие моменты, когда дети начинали жаловаться, что не можем рисовать и просто говорили: «Не умею!», «Не хочу рисовать!». В этом я 

увидела проблему, и захотелось привить интерес у детей к рисованию. Ведь дети очень любят все необычное, увлекательное, поэтому решила 

использовать не тривиальные материалы для творчества, в результате которых дети получают успешный продукт деятельности.  

С 2019 года зародилась идея познакомить детей с разными технологиями рисования и начала работу по теме «Рисование нетрадиционными 

способами «Каляка-маляка». Реализация проекта в данной группе рассчитана до 2022 года.  

Цель: знакомство с необычной и нетрадиционной техникой рисования, расширить творческий потенциал и кругозор.  

Задачи: 

 расширить представление детей о необычных методах рисования, дать ребенку свободно самовыражаться используя разные методы.  

 развивать творческие способности и воображение детей методами нетрадиционных техник рисования.  
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 пробуждать интерес и любовь к рисованию для полного погружения в творческую деятельность; побудить у детей эмоциональную отзывчивость к 

окружающему миру. 

Для педагога: создать творческо-развивающую среду для реализации плана. 

Для родителей: дать родителям понятия о видах нетрадиционных техник рисования через консультации, собрании, мастер – классы. 

Формы проведения. На занятиях применяла различные нетрадиционные техники: рисование ладошкой, палочкой, пальчиками, трубочкой, ватной 

палочкой, пузырями, шариками, губкой, методом тычка, орешками, ниткой, восковые мелки, тычок жесткой полусухой кистью, отпечатки листьев и так 

далее. Каждая из этих техник рисования – это игровое развлечение, которое помогает раскрыться и самовыражаться.  

Методические рекомендации. Необходимо учитывать возрастные и индивидуальные особенности детей, и их желания и интересы.  

Хочу поделиться и рассказать плодами проделанной работы в старшей группе с применением замечательной и увлекательной техникой  рисования 

«Кляксография с трубочкой». Кляксография помогает формировать умение передавать образы и развивает фантазию, воображение, а также улучшает 

концентрацию внимания, усидчивость.   

Итак, перед началом работы необходимо заранее подготовить:  

плотную бумагу, акварель, непроливайка, кисточка, трубочка для напитков, ватная палочка. 

2. Способ получения изображения: вычерпать краску кисточкой на лист бумаги, делая небольшое пятно-капельку. Затем на это пятно дуем из 

трубочки так, чтобы ее конец не касался ни пятна, ни бумаги. При желании ребенка можно использовать широкий спектр цветов радуги. 

3.Ребенок внимательно рассматривает изображение и дорисовывает недостающие детали с кисточкой и ватной палочкой.  

4. После завершения рисунка каждый ребенок рассказывает свою работу. В данной картинке по описанию воспитанника Дамира изобразил 

обитателей морского дна, где семейство медуз радостно встречают нового друга. 

         5. Оформление выставки рисунков.  

Для дальнейшего развития детей активно принимаем участие в различных творческих конкурсах по рисованию.  

Результатом проектной деятельности являются наши достижения в конкурсах разного уровня: 

1. Наши достижения в 2019-2020 учебный год: 

 Республиканский конкурс рисунков «Зима начинается с Якутии» - дипломанты; 

 Республиканский дистанционный конкурс «Космос глазами детей» - из 7 работ 1 работа присуждена Дипломом II степени, две работы получили 

номинации; 

 «Дойдум миэнэ Уус Алдан» конкурс рисунков – Диплом II степени; 

 Окружной детский онлайн – конкурс рисунков «Здравствуй лето!» в возрастной группе от 3 до 6 лет – Диплом III степени; 

 Всероссийский конкурс изобразительного искусства «В мире детства!» - Диплом I степени; 

 Всероссийский конкурс рисунков «Красками радуги» - Дипломант II степени и сертификат; 

2. Результаты в 2020 – 2021 учебный год: 

 Всероссийский фестиваль «Зима начинается с Якутии» в номинации «Изобразительное искусство» из 5 работ, 4 работы получили Лауреат I степени, 

одна работа – Лауреат II степени; 

 Всероссийский конкурс рисунков «Весна идет – весне дорогу!» - 3 работы Диплом I степени, 1 работа – Диплом II степени; 

Подводя итоги своей работы, заметила, что у детей значительно повысился интерес к изобразительному искусству, заметна положительная 

динамика в развитии: пальчики у детей стали более гибкими, исчезла раскованность, стало больше инициативы со стороны детей, научились излагать 

свои мысли и самостоятельно описывать свою работу.  

Таким образом, рассмотрев разнообразные техники изобразительного творчества, мы можем говорить, что они являются основным средством 

творческого развития ребенка. В процессе развития изобразительного художественного творчества у детей главное научить их эмоционально-образному 

восприятию произведений искусства, изобразительно-выразительных средств. В то же время важно учитывать и процесс овладения детьми 

изобразительными умениями и навыками, способность самостоятельно их использовать. Всем этим ребенок овладевает, если ему дают право выбора, 

экспериментирования. Необходимость использования нетрадиционных техник в организации изобразительного творчества детей дошкольного возраста 

не подвергается сомнению. 
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Образовательный проект «УДИВИТЕЛЬНАЯ ЯКУТИЯ» для формирования представлений о родном крае у детей старшего дошкольного 

возраста посредством информационно-коммуникационных технологий 
 

Поротова Варвара Егоровна, 
ПДО по якутскому языку МБДОУ Д/с №79 «Лучик» 

 

 «Воспитание любви к родному краю, к родной культуре, 

к родной речи - задача первостепенной важности, и нет необходимости 

это доказывать...» 

Академик Дмитрий Сергеевич Лихачёв 

 

Актуальность проекта обусловлено тем, что дошкольное детство – это особый возрастной период в становлении личности, формировании её 

гражданских идеалов, интересов, убеждений, в освоении основных духовных ценностей общества. В эти годы закладываются основы нравственности, 

формируется первоначальное представление об окружающем, этические представления, воспитываются патриотические чувства.  А национальное 

самосознание и патриотизм не являются наследственными и не даются при рождении. Поэтому нравственно-патриотическое воспитание детей 

является одной из основных задач дошкольного образовательного учреждения. Нравственно-патриотическое воспитание ребенка дошкольника — 

сложный педагогический процесс. В основе его лежит чувство Родины... Оно начинается у ребенка с отношения к семье, к самым близким людям — к 

матери, отцу, бабушке, дедушке. Это корни, связывающие его с родным домом и ближайшим окружением. Чувство Родины начинается с восхищения 

тем, что видит перед собой малыш, чему он изумляется и что вызывает отклик в его душе. И хотя многие впечатления еще не осознаны им глубоко, но, 

пропущенные через детское восприятие, они играют огромную роль в становлении личности патриота.   

И наша задача — отобрать из массы впечатлений, получаемых ребенком, наиболее доступные ему: природа и мир животных, труд людей, 

традиции дома (детского сада, родного края), общественные события и т.д.   

Один из основных направление реализации образовательной области «Социально-коммуникативное развитие» является патриотическое 

воспитание детей дошкольного возраста. 

А одним из приоритетных направлений патриотического воспитания является краеведение. Важным для дошкольников является природное 

краеведение – ознакомление с растительным и животным миром, который окружает его, это реки и леса, сады и парки, участок детского сада и т.  п. 

Процесс приобщения дошкольников к краеведению достаточно сложен, требует продуманного отбора содержания знаний, проектирования 

педагогического процесса на основе личностно-ориентированного взаимодействия, интеграции средств, методов и различных видов деятельности детей.  

А метод проектов, как показывает опыт, является наиболее эффективным в формировании системного подхода развитию у детей старшего 

дошкольного возраста любви к родному краю. Для повышения уровня сформированности патриотических чувств нами был разработан и реализуется 

проект, который предусматирвает комплексный подход для расширения знаний о Родном крае у детей старшего дошкольногго возраста.  

 

ПАСПОРТ ПРОЕКТА 

Наименование 

проекта 

Проект «Удивительная Якутия» 

Вид проекта  Долгосрочный, познавательно-творческий, образовательный 

Разработчик 

проекта 

Педагог дополнительного образования Поротова Варвара Егоровна 

МДОБУ детский сад №79 «Лучик» города Якутска 

Основные 

исполнители 

проекта 

Воспитанники старших и подготовительной группы и родители д/с№79«Лучик» 

 

Цель проекта Ознакомления детей старшего дошкольного возраста с родным краем и формирование начальных основ 

патриотизма и гражданственности у дошкольников 5-7 лет. 
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Основные    задачи       

проекта 

1. Пробудить в ребенке любовь к родному краю и городу, познакомить с историческим, культурным, 

географическим, природно-экологическим своеобразием, символикой, достопримечательностями города 

Якутска и  Республики Саха (Якутия); 

2. Формировать и приобщать  у детей интереса и уважения к культуре народов республики. Способствовать 

развитию интернациональных чувств по отношению к другим народам, их культуре, традициям. Расширить 

знания детей о флоре и фауне Республики Саха (Якутия). 

3. Воспитывать чувство любви и привязанности к своей малой родине,   гордости за своих земляков, 

эмоционально-ценностное отношение к краю, умение видеть прекрасное, гордиться им. 

4. Приобщение родителей к гражданско-нравственному и патриотическому воспитанию детей. 

Ведущая 

педагогическая 

идея 

Активное применение ИКТ, мультимедиа в формировании патриотических чувств у детей старшего 

дошкольного возраста  

Ожидаемые 

результаты 

реализации проекта 

Дошкольники будут иметь представление: 
• Об основном роде занятий сельского населения Якутии – охоте, рыболовстве, 

оленеводстве; 

Дошкольники будут знать: 
• Название республики (Республика Саха (Якутия); 

• Название родного города и реки, на которой он расположен (город Якутск, 

расположен на высоком берегу реки Лена); 

• Имя основателя города (Петр Бекетов); 

• Название центральных улиц столицы  

• Название главной реки Якутии, ее значение для нормальной жизнедеятельности города; 

• Название некоторых редких видов растений, произрастающих на территории города Якутска и близлежащих 

районов 

• Название животных  

• Содержание и правила якутских народных подвижных игр  

• Название якутского музыкального инструмента – (хомус). 

Дошкольники будут уметь: 

• Узнавать флаг и герб родного города. 

• Узнавать по фотографиям и называть достопримечательности и общественные здания города Якутска  

• Ориентироваться в ближайшем к детскому саду улицах  

• Различать по коре, листьям, плодам и называть деревья, кустарники, травянистые растения, произрастающие 

на территории города Якутска; 

• Различать по внешнему виду и называть 4-5 видов зимующих птиц  

• Применять игры разных народов края для организации собственного досуга. 

• Творчески мыслить и рассуждать. 

Практическая 

значимость проекта 
 Методические материалы по темам (конспекты ООД, сценарии досугов, развлечений и др.) 

 Медиа-презентации по темам образовательной деятельности 

 Разработка перспективного планирования по ознакомлению с родным краем для детей старшего дошкольного 

возраста 

 Методический раздаточный материал по всем видам детской продуктивной деятельности   

Нормативно-

правовая база 
 Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» №273-ФЗ от 29.12.2012г.  

 Концепция патриотического воспитания граждан Российской Федерации. 
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проекта  Государственная программа «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации на 2016-2020 гг» 

 Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 15.05.2013 №26 «Об утверждении 

СанПин 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 

режима работы дошкольных образовательных организаций». 

 ФГОС ДО 

 ФГОС детей с ОВЗ 

   ФЗ об информации, информационных технологиях и о защите информации 

 Национальная базовая программа «Тосхол» 

 Устав ДОУ 

Обеспечение 

проекта: 

материально-

техническое    

 Ноутбук 

 Проектор 

 Интерактивная доска 

 Наглядные пособии, медиа-презентации по темам ООД 

 Коллекция короткометражных мультфильмов о Республике Саха (Якутия) 

 Методический раздаточный материал для продуктивной деятельности 

 Коллекция образцов народно-прикладного искусства: макет балагана, чума, чороон, кытыйа, дэйбиир, 

чаппараах, якутская лошадь, хомус 

 Куклы в национальных костюмах 

 Коллекция якутских народных сказок 

 Якутские настольные игры: хабылык, хаамыска, тырыынка, куерчэх 

Учебно-

методическое 

 

 Государственная программа “Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации на 2016-2020 гг.”. 

 Программа «Люби и знай свой родной край» по ознакомления детей старшего дошкольного возраста с родным 

краем (авторы Платонова Т.В., Е.Е. Хохолова) Якутск, 2009 

 Н.В.Алёшина «Патриотическое воспитание дошкольников» М.2004 

 А.Е.Писарева «Патриотическое воспитание дошкольников» М.2007 

 Н..Г.Комратова «Патриотическое воспитание детей 6-7 лет»М.2007 

 

Этапы работы над проектом 

I этап – подготовительный (август-сентябрь 2019 г.) 
1. Изучение методической литературы 

2. Разработка перспективного плана 

3. Составление электронных презентаций по темам занятий 

4. Разработка методического раздаточного материала для продуктивной деятельности  

5. Проведение начальной диагностики детей 

II этап - реализация проекта. (октябрь-май 2019-2021 г.) 

1. Проведение цикла познавательной образовательной деятельности с детьми в соответствии перспективным планом с использованием ИКТ-

ресурсов 

III этап. Заключительный – презентация проекта (май, 2021) 
1. Проведение викторины для детей на тему: «Знатоки родного края». 

2. Разработка мультимедийной-электронной пособии «Удивительная Якутия», «Мой город – Якутск», «Семь алмазов – семь народов» 

3. Методический раздаточный материал по краеведению 
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4. Беседы с детьми о результатах работы за время осуществления проекта. Выявление знаний и навыков поведения, полученных в ходе выполнения 

проекта, проведение итоговой диагностики детей 

Особенность данного образовательного проекта "Удивительная Якутия"  в том, что она направлена на духовно-нравственное развитие и 

воспитание детей дошкольного возраста. Обеспечивает приобщение учащихся к общечеловеческим ценностям в контексте формирования  у них 

идентичности гражданина России. Направляет образовательный процесс на воспитание ребёнка в духе любви к своей малой Родине и уважения к 

культурно-историческому наследию своего народа и своей страны, на развитие его творческих способностей и формирование основ его социально 

ответственного поведения в обществе и в семье. 

Знакомство дошкольников с родным краем – процесс длительный и сложный. Он не может проходить от случая к случаю. Положительного 

результата в развитии целостного отношения к родному краю можно достичь только систематической работой.   

Содержание занятий, объем, и интенсивность нагрузок адаптированы к возрастной группе дошкольников и к их физическому состоянию 

здоровья.  

Занятия построены по принципу от «простого к сложному» и углубления теоретических знаний и практических умений на каждом 

последующем этапе обучения. Каждая тема, включенная в проект, содержит теоретическую и практическую части.  

В теоретическую часть включены необходимые сведения по истории города и республики, его флоре и фауне. Практическая часть заключается 

в работе детей над продуктивной деятельностью по заданной теме. 

В своей работе при ознакомлении детей со своим родным краем мы используем все возможности информационно – коммуникационных 

технологий. Большое значение в наших непосредственно образовательных деятельностях имеют мультимедийные презентации. 

Применение мультимедийных технологий (графика, цвет, звук, видеоматериалы) позволяют нам моделировать на занятиях различные ситуации, 

которые нельзя увидеть в повседневной жизни, дают возможность не только увидеть, но и услышать звуки природы, общественной жизни, животного и 

предметного мира, а также совершить «путешествие» в прошлое, посетить другую страну, музей и пр. Например, многие дети, родившиеся в городе, не 

знают, как живут, чем занимаются люди в сельской местности или далеко в северных улусах нашей необъятной республики, нет возможности наблюдать 

в реальной действительности разные природные явления (ледоход, перелет птиц, северное сияние и пр.).  

Пользуясь, ИКТ в ООД мы имеем возможность совершать виртуальные экскурсии, проводить интегрированные занятия. Известно, что у старших 

дошкольников лучше развито непроизвольное внимание, которое становится особенно концентрированным, когда детям интересно. У них повышается 

скорость приёма и переработки информации, они лучше её запоминают. 

Предъявление информации на экране в игровой форме вызывает у детей огромный интерес, так как она несет в себе образный тип информации, 

понятный дошкольникам, движения, звук, мультипликация надолго привлекает внимание ребенка и обладает стимулом познавательной активности 

детей. 

Дети в дошкольном возрасте очень восприимчивые. И гораздо больший интерес у них вызывают ситуации, когда диалог с ними ведет не педагог 

от имени героя, а сам герой ситуации. На наших занятиях за новыми знаниями о нашем городе Якутске, о республике Саха (Якутия) приходят гости из 

сказочных стран и любимые герои детей из мультфильмов. Данные приемы с использованием звукового сопровождения, способствуют формированию 

мотивации к деятельности, позволяют ребенку почувствовать себя нужным, вселяют уверенность в своих силах. 

Применение информационно-коммуникационных технологий на ООД по ознакомлению старших дошкольников с родным краем позволяют 

делать занятия эмоционально окрашенными, привлекательными, вызывают у ребенка живой интерес, обогащает воспитанников новыми, расширяет 

общий кругозор детей, являются прекрасным наглядным пособием и демонстрационным материалом, что способствует хорошей результативности 

занятия.    

Надо помнить, что дошкольник воспринимает окружающую его действительность эмоционально, поэтому успеха в нравственно-

патриотическом воспитании можно достигнуть только в том случае, если сам взрослый, находящийся рядом с ребенком, будет знать и любить историю 

своей страны, своего города, края, сумеет передать ребенку то, что вызовет у малыша чувство гордости и восторга. 
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Особенности взаимодействия психолога и родителей с детьми с ограниченными возможностями здоровья 

 
Посельская Л.А., педагог-психолог  МБДОУ Д/с № 95 «Зоренька» 

 

       В связи с введением инклюзивного образования большое внимание стало уделяться детям с ОВЗ в дошкольных учреждениях.  Развитие системы 

инклюзивного образования предусматривает необходимость совместной работы с родителями, чтобы создать единое пространство для развития ребенка. 

Как известно, взгляд ребёнка на окружающий мир формируется с помощью родителей. Взрослый представляет интерес в первую очередь как источник 

познавательной информации, что подтверждает высказывание одного моего воспитанника «Вы нас обучаете всему новому». Отсюда огромная роль 

взрослых в жизни детей является неисчерпаемой темой. 

      Семья ребенка с ограниченными возможностями здоровья имеет свои особенности и нуждается в психолого- педагогической помощи в решении 

многих проблем. Чаще всего к психологу стали обращаться родители с проблемой готовности ребенка к школе, речевого развития ребенка и 

эмоционально-личностных проблем. Обычно родители обращаются не сразу при возникновении у них проблем, а в самые трудные периоды их жизни. 

Тогда, когда не знают, как поступить или когда исчерпаны возможности и самостоятельно справиться с проблемой не могут. Родители не сразу 

обращают внимание на то, что у ребенка есть проблемы. При беседе они прибегают к различным объяснениям проблем, например: 

 Ребенок в четыре года разговаривает отдельными словами, не связывая их во фразу. Мама оправдывается: «Папа у нас тоже поздно заговорил, но 

сейчас-то у него все нормально с речью». 

 Ребенок часами один, молча, играет только машинкой. Реакция мамы: «Он у нас такой самостоятельный, долго может сам себя занять…». 

 Ребенок вырывает у ровесников понравившиеся ему игрушки с криками и падениями на землю и их не отдаёт. Ответ мамы: «С ним никто не 

хочет играть, поэтому он так поступает». 

       Таких примеров из практики можно привести достаточно. Много узнаешь из бесед с родителями, а также посредством анализа своего 

собственного опыта.  Может оказаться и так, что родители приходят на консультацию в надежде, что психолог изменит поведение «ребенка», а им самим 

при этом меняться не придется.  Психолог должен раскрыть для них их собственные установки и помочь осознать, что прежде чем произойдет какая-

нибудь динамика или общее изменение в ребенке, семье, каждый должен сначала изменить самого себя.  Каждый родитель должен понимать следующим 

образом: «Что я могу сделать, чтобы изменить данную ситуацию?». 

        Процесс обучения детей с ОВЗ дает положительный результат только в том случае, если родители тесно сотрудничают с педагогами и со 

специалистами детского сада. Основная наша цель помочь родителям и детям жить друг с другом в гармонии и радости. Для повышения родительской 

роли в воспитании детей, их активизации к совместной деятельности, я составила программу детско-родительских занятий, адресованную родителям, 

испытывающим трудности в обучении детей с ОВЗ. 

        Первый этап программы – информационный, проводится без участия детей, с целью выяснения актуального уровня психолого- педагогических 

знаний родителей, ознакомления с психологическими особенностями развития детей.  Здесь использую индикатор семейных взаимоотношений (из книги 

Бернис Б. Грюнвальд, Гарольд В. Макаби), который дает много информации о возможных проблемах в семье (приложение 1).  Родителей озадачиваем 

вопросом “Каким вы видите результат от нашей совместной работы?”  

       На втором этапе проводится практическая совместная деятельность родителей с детьми. Здесь используются различные игры (словесные, 

настольные, подвижные), упражнения, этюды. Родитель занимает позицию «вместе с ребенком», заинтересовывает ребенка для продуктивной 

деятельности. Так каждый раз ребенок совместно с родителем совершает маленькие чудеса. Заканчивается каждое занятие   общением   о том, что 

больше всего заинтересовало ребенка, с точки зрения родителя.   На занятиях родителей обучаю, как играть с детьми, чтобы игра прошла интересно, 

доступно и способствовала развитию уверенности в себе. Такие практические занятия помогают родителям   понять и принять своего ребенка как 

«личность», признать его индивидуальное своеобразие.   

       Опыт работы показал, что метод включения родителей в отслеживание динамики развития своих детей усиливает родительскую позицию, 

заинтересованность их самих в воспитании детей. Что я заметила на практических занятиях?  Следует отметить, что в совместной деятельности молодые 

папы придают большое значение самостоятельности, проявлению   детьми независимости в отличие от мам. Мамы больше дают критических замечаний. 

Папы открыто   высказывают свои мнения, более терпимо относятся   к детям, естественно и быстро проникают в игровое взаимодействие с ребенком. 

Они терпеливо объясняют детям суть игры, дают пример практического решения различных проблемных ситуаций. Кстати, позиция   терпимости   дает 
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свои    положительные   результаты. Во-вторых, одно из отличий мужского подхода в игре с ребенком - это спонтанность, Папы в игре сами становятся 

детьми. Они   проникаются духом   игры, увлекаются игрой, получая не только удовольствие от процесса, но и пользу.  Такая спонтанность, 

заинтересованность самим процессом и стремление перейти из ведущего игры в ее участника делает отца лучшим другом своего ребенка.    

           Найти   доступный   подход   с детьми – это   не каждый   умеет, но всему   можно   научиться. Родители, научившись сначала   не только слушать   

своего ребенка, но и слышать, обретают тесный контакт со своим ребенком и уверенность в себе. Постоянный   психологический контакт с ребенком с 

ОВЗ - это универсальное требование к воспитанию, которое в одинаковой степени может быть рекомендовано всем родителям. Именно ощущение и 

переживание контакта с родителями дают детям возможность почувствовать и осознать родительскую любовь, привязанность и заботу.  Основа для 

сохранения контакта - искренняя заинтересованность во всем, что происходит в жизни ребенка, искреннее любопытство к его детским, пусть самым 

пустяковым проблемам, желание понимать, желание наблюдать за всеми изменениями, которые происходят в душе и сознании маленького человека.  

Только такое участие на занятиях, у родителей формирует ответственное отношение к соблюдению рекомендаций специалистов.  

         Для решения проблем ребенка приходится искать способы установления прочного партнерского контакта с родителями. Есть универсальный 

способ установления позитивного контакта с родителями -это рассказать им об успехах ребенка, даже незначительных. Порой педагогам сложно найти 

что-то положительное в ребенке, но, приглядевшись внимательнее, можно заметить, что сегодня он кричал чуть меньше, занимался чуть лучше, играл 

чуть дольше. И рассказ об этих маленьких достижениях станет поводом для установления партнёрства с родителями.   Далеко не всегда и не все 

родители имеют необходимые навыки и умения, позволяющие взаимодействовать с ребенком адекватно его возрастным и индивидуальным 

особенностям.  

        Для родителей провела такие мероприятия: «Великолепный папа и Великолепная мама», «Развиваемся, играя», психологическую игру «Думай, 

играй, знай» с педагогами и родителями. В результате таких совместных занятий у родителей отмечается повышение уровня родительской 

компетентности: родители приобретают навыки общения с своим ребенком, необходимые навыки и умения для отработки упражнений и игр дома, а 

также позволяют им понять свои воспитательные успехи и неудачи, и возможно, пересмотреть свой стиль воспитания.  

       Кто же такой современный компетентный родитель? В практике психологического сопровождения признано, что компетентный родитель  – это 

человек, который не испытывает страха за то, что он «плохой» родитель и не  переносит  чувство  страха  и вины  на  своего  ребенка; это  человек, 

готовый  видеть  реальную  ситуацию, в  которой  растет  его ребенок.  

       Что дало нам такое взаимодействие с родителями детей с ОВЗ? По результатам отслеживания освоения детьми индивидуальных программ развития 

наблюдается положительная динамика по познавательному и речевому развитию детей, формированию навыков продуктивного общения, повышение 

интереса и активности к обучающим занятиям. Значительно повысилась заинтересованность родителей в вопросах развития и воспитания детей, что 

очень радует нас. За последние 3 года дети с ОВЗ участвовали в городских фестивалях со сказками «Давайте дружить», «Палочка- выручалочка», 

«Здоровым быть –здорово!». Получение качественного образования детям с ОВЗ возможно только при тесном взаимодействии родителей с педагогами и 

специалистами дошкольного образовательного учреждения. 
 

Приложение 1 
Индикатор семейных отношений 

Фамилия семьи __________________________ 

Мать __________________________________  

Отец __________________________________  

Дата _______________  

Пожалуйста, заполните поля бланка, используя следующие оценки: 

      0 – нет проблем 

1- Незначительные проблемы 

2- Умеренные проблемы 

3- Серьезные проблемы  

Х – нельзя оценить. 

1. Возникают ли какие –то сложности с подъемом ребенка с постели? 
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2. Есть ли какие-либо проблемы, связанные с одеванием: выбор одежды, сочетание цветов? 

3. Ребенок не желает правильно питаться, отказывается от определенных пролуктов, демонстрирует плохие манеры? 

4. Отказывается ли ребенок умываться, принимать ванну, чистить зубы? 

5. Удается ли вам вовремя отправить ребенка спать, продолжает ли ребенок бодрствовать после установленного времени? 

6. Выполняет ли ребенок порученное задание без сопротивления или напоминания со стороны родителей? 

7. Содержит ли ребенок свою комнату в чистоте и порядке, убирает ли вещи на месте? 

8. Разбрасывает ли ребенок свои игрушки, бумаги, книги по всему дому и двору? 

9. Относится ли с надлежащей заботой к своим игрушкам, книгам или играм? 

10. Часто ли ребенок ссорится или дерется с братьями, сестрами или другими детьми? 

11. Ведет ли себя плохо в магазинах, кафе, в гостях у друзей? 

12. Проявляет ли агрессивное или жестокое поведение по отношению к другим людям, которые не являются членами семьи? 

13. Проявляет ли ребенок застенчивость, пугливость или недружественность в отношении других людей? 

14. Требует ли чрезмерного или постоянного внимания своей хвастливостью, хныканьем или дерзким поведением? 

15. Насколько медленно выполняет все, о чем его просят или что входит в его обязанности? 

16. Боится ли темноты, посторонних людей, животных, одиночества? 

17. Грызет ли ногти, сосет ли палец, дергает ли себя за волосы, засовывает ли себе что- либо в нос? 

18. Свойственно ли ребенку лгать, жульничать или красть? 

19. Возникают ли сложности во время езды на автомобиле –ссоры, суета, шум или передразнивание других детей? 

20. Страдает ли ребенок недержанием мочи, не мочится ли в постель во время сна? 

 

Имена детей, начиная с самого старшего 

 Имя ребенка  Возраст  Пол Оценка  

I     

II     

III     

IY     

 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

№ 

 

Вопросы  

Ребенок  

№ 

 

Вопросы  

Ребенок 

I II III IY I II III IY 

1 Утренний подьем      11 На публике     

2 Одевание      12 Агрессия      

3 Прием пищи     13 Общительность      

4 Соблюдение чистоты     14 Внимание      

5 Отход ко сну     15 Медлительность      

6 Обязанности      16 Страхи     

7 Своя комната     17 Привычки      

8 Беспорядок     18 Характер      

9 Собственность      19 Автомобиль     

10 Драки      20 Недержание      



 
356 

Дистанционные технологии в образовательном процессе ДОО с участниками образовательных отношений 
 

Потапова Лилия Юрьевна, воспитатель 

МБДОУ  Д/c №13 «Светлячок» 

 

         Актуальной проблемой дошкольного образования является создание условий, способствующих самостоятельной познавательной активности детей. 

Наибольший успех в обучении и развитии ребенка может быть, достигнут только тогда, когда учебная программа соответствует его потребностям и 

возможностям. В связи с тем, что потребности и возможности одаренных дошкольников весьма отличаются от таковых у их сверстников, возникает 

необходимость обучения одаренных детей по специально разработанным программам. 

Потребность в организации интересной, содержательной жизни ребенка в детском саду, обогащение его яркими впечатлениями, развитие 

творческой активности детей, стремление участвовать в каком-то общем деле, а также наличие в подготовительной группе литературно одарённых детей, 

подвели меня к организации кружка детской телепередачи «Sunkids». И была разработана программа, которая направлена на развитие у воспитанников  

познавательной активности, интеллектуальных способностей, детских видов деятельности. Деятельность кружка способствует не только литературному 

развитию детей, но и продуктивному взаимодействию с информационной средой и социумом, развитию исследовательских навыков, уверенности в себе.  

Создание телепередачи «Sunkids» является новым направлением не только в деятельности группы, но и детского сада, что придаёт особую 

актуальность. 

Посредством телепередачи «Sunkids» о жизни  детей в детском саду, у детей формируются начальные знания в области журналистики, дети 

учатся брать интервью у своих сверстников и взрослых, развивается  диалогическая речь.  

Любая работа требует тщательной подготовки педагога. В начале учебного года формируется группа детей, обладающих литературными 

способностями. Основными характеристиками детей являются: умение развёрнуто и понятно высказывать свои мысли, составлять яркие, интересные 

рассказы о каких-либо событиях; инициативность, стремление находить контакты с окружающими; наличие познавательных интересов. Для таких детей 

работа в кружке предполагает наибольшую реализацию своих возможностей. Для выявления детей с литературными способностями используются 

следующие методы: 

 

 направленное наблюдение за ребенком, его общением с взрослыми и детьми, выполнением им различных видов деятельности; 

 составление рассказа о нарисованной истории; 

 беседа с самим ребенком, выявляющая его интересы, а также желание заниматься в кружке. 

А также необходимы и технические средства: диктофон, микрофон, ноутбук, фотоаппарат, принтер.  

И так, когда список детей укомплектован, технические средства готовы, приступаем работать по календарно-тематическому плану. Каждому 

ребенку даем выбирать тему, близкую к себе, чтобы было легче воспринимать тему и передать аудитории. Дети своими словами рассказывают про 

мероприятия, события, которые прошли внутри группы, детского сада, в то или иной период времени, про разные конкурсы, кто в них участвовал, берут 

интервью друг у друга и т.д. 

В конце каждой итоговой деятельности издаются видеоролики, видеосюжеты, интервью, которые выкладываются инстаграмм сайте своей 

группы https://www.instagram.com/p/CGrSv6WpIk6/?igshid=1rypc0s20y5fk 

В нашей телепередаче работают такие рубрики, как: 

 #успехилучиков 

 #буднилучиков 

 #будущиепервоклассники 

 #устамимладенца 

 

 

 

 

https://www.instagram.com/p/CGrSv6WpIk6/?igshid=1rypc0s20y5fk
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Инновационная  форма социально-педагогического партнерства ДОО с семьями воспитанников. 

Передвижной мини-музей со сменными экспозициями «Мир вокруг нас» 
 

Пронина Татьяна Петровна, 
старший воспитатель  МБДОУ ЦРР – Д/с № 90 «Ласточка» 

 

Кто постигает новое, лелея старое,  
 тот может быть учителем. 

Конфуций. 

 

Понятие «инновация» в переводе с латинского языка означает «обновление, новшество или изменение». Применительно к педагогическому 

процессу инновация означает введение нового в цели, содержание, методы и формы обучения и воспитания, организацию совместной деятельности 

педагога и воспитанников. Педагогическая инновация - намеренное качественное или количественное изменение педагогической практики и повышение 

качества образовательного процесса. 

Инновационная деятельность – комплексный целенаправленный процесс создания, использования и распространения новшества, целью которого 

является удовлетворение потребностей и интересов людей новыми средствами, что ведет к качественным изменениям системы. Она включает в себя 

новшества, инновации: 

 взаимодействие всех участников образовательного процесса; 

 условия материально-технического, информационного, программно-методического, кадрового, социально-психологического обеспечения; 

 достижение более эффективных результатов деятельности. 

Инновационная деятельность позволяет учреждению перейти на более качественную ступень развития при создании, разработке, освоении, 

использованию и распространению новшеств (новых методов, методик, технологий, программ). 

Инновационная деятельность в нашем ДОУ ведется в двух направлениях: инновации в работе с педагогическими кадрами, и инновации  в 

содержании образования (использование эффективных педагогических технологий). 

Одной из целей инноваций в содержании образования является формирование единого сообщества: родители – дети – педагоги, основанного на 

гармоничных партнерских отношениях, для создания единого пространства детского развития. Воспитательные функции семьи и ДОО различны, но для 

всестороннего развития личности ребенка необходимо их взаимодействие. Важным условием преемственности является установление доверительного 

делового контакта между семьей и детским садом. 

Работа с родителями – сложная и важная часть деятельности педагога, включающая повышение уровня педагогических знаний родителей, 

умений, навыков, помощь педагогов родителям в семейном воспитании. Без родительского участия процесс воспитания неполноценен.  Чем лучше 

налажено социально-педагогическое партнерство ДОО с семьей, тем большую поддержку получит ребенок, и его жизнь в детском саду будет полна 

впечатлениями, любовью и доверием к окружению, а первый социальный опыт будет успешным. 

В нашем детском саду сложилась своя система взаимодействия с родителями воспитанников. Один из способов реализации поставленных задач 

сотрудничества педагогов и родителей – организация их совместной деятельности. Активная совместная деятельность педагогов и родителей позволяет 

лучше узнать друг друга, способствует усилению их взаимоотношений.  

Одной из инновационных форм социально-педагогического партнерства  ДОО с семьями воспитанников в нашем детском саду можно 

считать организацию Передвижного мини-музея со сменными экспозициями  «Мир вокруг нас».  

Для начала наш детский сад решил создать собственный «мини-музей со сменными экспозициями». Со временем это направление приобрело 

популярность. И сегодня экспозиции мини-музея «Мир вокруг нас» стали неотъемлемой частью развивающей предметной среды нашего детского сада. 

Экспозиции мини-музеи в детском саду рождаются с посвящения  какой-либо теме. Создание экспозиции – это творческий процесс, а организация музея 

охватывает своим замыслом все слагаемые музея: суть, предмет, информацию, изображение. Экспонаты мини-музея в детском саду  используются для 

проведения образовательной деятельности, для развития речи, воображения, интеллекта, эмоциональной и познавательной сферы ребенка. Любой 

предмет в музее может подсказать тему для интересного разговора. 
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          Создание сменных экспозиций мини-музея в детском саду является одним из первых источников приобщения детей к сокровищам истории, 

культуры, искусства.  

          Ведущей формой работы музея является экскурсия. Участвуя в экскурсиях, составляя свои рисунки, рассматривая экспозиции, дети усваивают 

опыт социальных взаимоотношений, учатся считаться с интересами других людей, приобретают умение выражать личное отношение к событиям и 

фактам, учатся эмоционально оценивать собственную деятельность и деятельность окружающих, развивают речь, как связующую нить в общении со 

сверстниками, взрослыми, с предметным миром. 

Мини-музей предназначен для приобщения детей к общечеловеческим ценностям, обеспечения полноценного развития ребенка при 

взаимодействии с семьей.  

Цель: пополнение предметно-развивающей среды ДОО и создание условий для совместной познавательной-исследовательской и творческой 

деятельности родителей, воспитанников и педагогов.  

Задачи:  

 Привлечь внимание детей и родителей к музеям; 

 Развитие познавательных, творческих способностей и познавательной-исследовательской деятельности воспитанников, расширение кругозора  

дошкольников 

 Формирование активной жизненной позиции воспитанников  

  Активизация работы с родителями  

Принципы построения музейной экспозиции как инновационной технологии  

 Соответствие возрастным особенностям детей дошкольного возраста. 

 Наглядность, которая обеспечивает познавательный интерес и эмоциональное восприятие 

 Интерактивность и полифункциональность музейного пространства. 

 Психологическая комфортность и безопасность деятельности. 

 Интеграции  

 Обеспечение необходимыми условиями поисково-творческой деятельности детей. 

 Сотрудничества и взаимоуважения  

Формы работы с родителями: письмо-обращение о создании тематического блока мини-музея в группе, сбор информационного и наглядного 

материала, экспонатов, изготовление моделей объектов с детьми в кругу семьи, совместные досуги. 

Формы работы с воспитанниками: рассматривание иллюстраций, книг, альбомов, беседы-диалоги, обзорная экскурсия, сюжетно-ролевые и 

дидактические игры, познавательные игровые ситуации, открытый просмотр, интегрированный досуг, игры-соревнования, совместная деятельность с 

родителями «Наши руки не для скуки», организация выставок совместного творчества: рисунков, поделок и т.д.  

Этапы организации Передвижного мини-музея со сменными экспозициями «Мир вокруг нас»: I этап – подготовительный, II этап – практический, 

III этап – презентационный, IV этап – деятельностный, V этап – заключительный. 

 

Первый этап  Подготовительный   

Планирование 

передвижного  

мини-музея  

со сменными 

экспозициями  

Предметность и наглядность, обеспечивающие развитие познавательного интереса, эмоционального 

восприятия.  

Интерактивность и полифункциональность музейного пространства, дает возможность использовать 

музейные экспозиции для организации разнообразной деятельности детей и решения различных 

воспитательно-образовательных задач (в том числе комплексно).  

Психологическая комфортность и безопасность деятельности.  
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Определение  перспективы создания мини-музея и разработка  алгоритма по созданию мини-музея:  

 выбор темы мини-музея, 

 определение места размещения мини-музея, 

 планирование экспозиций, 

 выбор дизайна оформления мини-музея, 

 подбор экспонатов  

Второй этап  Практический  

Создание  

мини-музея 

Выбор темы мини-музея: 

Название первой экспозиции: «Ласточка» - Королевство дошкольного детства», посвященная 100-летию 

дошкольного образования в Республике Саха (Якутия). 

Название второй экспозиции: «В сказочном царстве зимы» 

Название третьей экспозиции:      «Новогодний антураж » 

Название четвертой экспозиции: Музей боевой славы «О героях былых времен» 

Экспозиции изменяются в течение года 

Определение места размещения мини-музея: 

Месторасположение мини-музея определяется с учетом темы, принципов интерактивности и 

полифункциональности музейного пространства, психологической комфортности и безопасности 

деятельности.   

Планирование экспозиций 

Мини-музей  в ДОУ может  располагать постоянными и сменными экспозициями. 

Выбор дизайна оформления мини-музея. 

Подбор экспонатов . В процессе работы родители становятся активными и творческими участниками 

создания мини-музея 

Оформление буклета, альбома мини-музея 

Разработка форм работы с экспозициями мини-музеев 

Предполагаются  следующие формы работы с экспозициями мини-музея: Экскурсии для детей, экскурсии 

для родителей, познавательно-исследовательская деятельность, игровая, продуктивная деятельность, а 

также возможность смены экспозиций. 

Третий этап Презентационный  

Представление мини-

музея 

На этом этапе проходит  презентации мини-музея: Письмо-обращение о создании мини-музея, афишы, 

пригласительные билеты 

Четвертый этап Деятельностный   

Функционирование 

мини-музея 
 посещение мини-музея педагогами  

 проведение экскурсий, организация разных видов деятельности с воспитанниками  

 проведение  экскурсий с родителями  

 посещение родителями с детьми действующей экспозиции  

Пятый этап Заключительный    

Подведение итогов 

функционирования 

Анализ проведенной образовательной деятельности: - Что было сделано? -Что понравилось больше всего? 

(субъективный выбор ребенка). -Что нового узнали? -Что хотели бы еще узнать? - С кем можем 
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экспозиций 

 мини-музея 

поделиться полученными знаниями? 

Составление плана организации для новой экспозиции мини-музея «Мир вокруг нас». Оформление 

презентации, буклета мини-музея. Размещение на сайте ДОО - Ласточка90.рф, , и страничке в Instagram - 

Lastochka90.ykt.  

 

Ожидаемые результаты: 

При условии реализации данного проекта мы рассчитываем получить следующие результаты: 

1. Повышение активности и инициативности творчески работающих педагогов, развития их профессионального потенциала.  

2. Повышение мотивации дошкольников к образовательной деятельности, возрастет уровень развития познавательных способностей и 

самостоятельность в решении поставленных задач. 

3. Родители станут активными участниками образовательного процесса. Проект интересен для родителей, так как предметно-развивающая среда 

открывает множество возможностей для  личностного роста ребенка, обеспечивает доступной информацией самих родителей, помогая активно  

включиться в воспитательно-образовательный процесс. 

4. Взаимодействие с семьей позволит добиться наибольших результатов в работе с воспитанниками. 

 

Экспозиция Музей боевой славы «О ГЕРОЯХ БЫЛЫХ ВРЕМЕН…» 

 
Чтоб снова на земной планете не повторилось той войны,  

Нам нужно, чтобы наши дети об этом помнили, как мы!  

Юрий Воронов  
 

Актуальность:  Патриотическое воспитание дошкольников – актуальная проблема в условиях современной России. Изменилась не только 

жизнь, но и мы сами. В течение последних десятилетий радикально переосмыслено само понятие патриотического воспитания дошкольников, его 

содержание, цели и задачи. Чувство любви к Родине – это одно из самых сильных чувств, без него человек ущербен, не ощущает своих корней. А 

почувствует ли он привязанность к родной земле или отдалится от нее, это уже зависит от обстоятельств жизни и воспитания. Поэтому важно, чтобы 

ребенок уже в дошкольном возрасте почувствовал личную ответственность за родную землю и ее будущее.  

В дошкольном возрасте необходимо сформировать у детей первоначальные представления о подвиге нашего народа в Великой Отечественной 

войне 1941–1945 годов. Это подвиг, без которого не было бы ни нас, ни России…  

Цель:  Создание условий для формирования представлений у дошкольников о ВОВ, сохранение памяти о тех, кто внес свой вклад в Победу в 

Великой Отечественной войне 1941-1945 г.г., воспитание нравственно-патриотических качеств у детей дошкольного возраста через совместную 

познавательно-исследовательскую и творческую деятельность родителей, детей и педагогов.  

Тематические блоки экспозиции 

«Календарь «Обратного отсчета времени» -  Ежедневно,  чередуясь по неделям, дети возрастных групп с педагогом  «перелистывают 

календарь» - выставляют  дату, месяц, и сколько дней осталось  до 9 мая , праздника «День  Победы в ВОВ».  

Представлены «Лента времени» с  циклом бесед «Детям – о Великой Отечественной войне».. Беседы «Земляки-фронтовики», «Города-герои», 

календарь и карта военных событий. 

 «Я горжусь своей страной» -  представлены презентации «Героические события ВОВ», «Земляки-фронтовики», выставки: «Город-герой», 

«Награды, ордена ВОВ».  Альбомы и коллажи - совместные   экскурсии  родителей и детей  на парад в День Победы, к вечному огню на площадь Марата. 

Альбом - памяти: «Якутяне в Великой Отечественной войне»  

Анкетирование, опрос,  консультирование родителей по сотрудничеству проблеме приобщения детей к героическому подвигу русского народа в 

годы ВОВ;  

 «Лента времени «Дети в годы войны» - представлены фото-хроники,  с циклом бесед «Дети войны», «Дети-герои»,  «Дети блокадного 

Ленинграда», «Сын полка». 

http://ласточка90.рф/
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«Лента времени «Нам есть, что помнить! Нам есть, кем гордиться!» - представлены фотоматериалы мероприятий в детском саду «Ласточка», 

благотворительных акций, ролик «Акция -флешмоб «Георгиевская ленточка». 

Раритетные экспонаты  «Бери шинель, пошли домой…»   - представлены «Ордена и медали», наградные удостоверения,  военные 

удостоверения, проездные билеты, саквояж, портянки.  

«Дорога памяти»  -  представлены «Бессмертный полк»фото из семейных архивов , просмотр видеоролика детского сада  «Акция «Свеча 

памяти».  

«Игрушки детей в годы войны»  - представлены альбомы «Игрушки детей в годы войны», «Новогодние игрушки в годы ВОВ», выставка 

поделок конкурса «Игрушки детей в годы войны».  

«Спасибо за Победу»  - представлены семейные коллажи  «Моя семья в истории войны». Беседы с детьми о героическом прошлом членов семьи, 

отдавших свой долг Родине в годы ВОВ.  

Игротека: «Профессия – Родину защищать» - для проведения игровой и продуктивной деятельности представлены альбомы «Военные 

профессии», «Военная техника в годы ВОВ», «Военные раскраски», игры «Военный лабиринт», «Найди тень», «Рода войск и боевая техника», 

«Профессии военных»,  «Что в военном пакете?», «Салют», «Памятные места нашего города», «Будем в армии служить», «Ордена войны», пазлы. 

«Военная техника», «Военные профессии» и др.  

 «Галерея «Война глазами детей» - представлены рисунки детей на военную тематику, поделки «День Победы», «Открытки для ветерана», 

совместные работы с родителями. Альбом, презентации «Война в картинах художников».  

«Фронтовой привал» - выставка хроники - «Фронтовые бригады». Медиатека  «Песни, опаленные войной». Просмотр видеороликов детского 

сада  «Акция - флешмоб «Песни о войне», «Акция «Окно Победы»,  и м/фильмов «Солдатская лампа», «Воспоминание: детям военных лет посвящается», 

«Василек», «Мальчиш-Кибальчиш», «Детям о войне».  

 «Письма с фронта».  Военная почта.  Солдатские письма - это личное, эмоционально насыщенное свидетельство о войне и ушедшей эпохе, 

портрет человека в нечеловеческих условиях. Представлена фронтовая почтовая служба времен ВОВ, выставка писем:  Письма-треугольники, Почтовые 

карточки, Фронтовые почтовые открытки, обычные бумажные письма в конвертах , новогодние открытки.  

Инсталляция «Эх, дорожка фронтовая..» - представлены экспонаты инстоляции: госпиталь, блиндаж, маскировочная сетка, палатка, фляжка, 

бинокль, каска, кострище и др.  

Экспонаты инстоляции  могут быть использованы в процессе образовательной деятельности в образовательных областях «Социально-

коммуникативное развитие», «Познавательное развитие», «Развитие речи».  

«Библиотека «Дороги войны» -  здесь собраны «Рассказы о войне для детей», «Стихи о войне», «Загадки на военную тематику», альбомы  

«Животные-помощники в годы ВОВ»,  «Животные-помощники Якутии», «Окна Победы», «Георгиевская ленточка»,  «Награды и ордена», оформленные 

совместно с родителями альбомы и сборники рассказов и историй: «Животные - помощники в годы ВОВ», которые могут быть использованы как в 

образовательной деятельности, так и в самостоятельной игровой деятельности детей.  

Картотеки «Сюжетно-ролевая игра» («Военные», «Полевая почта», «Медсестры», «Военный госпиталь», «Штаб», «Пограничники», «Военные 

моряки» и т.д.). Картотеки «Подвижные игры», «Дидактические  игры»  

Выставка «Образ воина-солдата в кино».  

Методическая  литература и пособия «Что мы знаем о войне».  

Перспективы развития мини-музея по экспозиции «О ГЕРОЯХ БЫЛЫХ ВРЕМЕН…» 

 Совместное творчество с родителями – написание книжек-малышек; участие в смотрах-конкурсах  «Инсталляция «Событие в годы ВОВ», «Кукла 

в военной форме». 

 Проведение экскурсий с участием родителей.  

 Составить электронную картотеку тематических экскурсий по тематическим блокам экспозиции для каждой возрастной группы.  

В результате организации сменных экспозиций мини-музея «Мир вокруг» создается благоприятная среда для активизации общения родителей с 

педагогами, формируются положительные отношения родителей к детскому саду, вырастает потребность в организации семейного досуга. Опыт работы 

с родителями показал, что в результате применения инновационной формы социально-педагогического партнерства  ДОО с семьями воспитанников, 

родители стали активными участники в жизни своего ребенка. Инновационные технологии требуют для их реализации иного подхода со стороны 
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воспитателей.  Это, прежде всего повышение профессионального мастерства, творческого потенциала, умение анализировать и прогнозировать. В ходе 

проектной деятельности создается профессионально-педагогическая общность.  

Анализ и оценка получившихся результатов, их сравнение с замыслом дают возможность видеть пути дальнейшего развития проектной 

деятельности. Такие изменения позволяют нам говорить об эффективности использования формы в работе с родителями – организации Передвижного 

мини-музей со сменными экспозициями  «Мир вокруг нас». 

Подводя итоги, можно сказать, что грамотно построенная система инновационных форм работы с педагогическими кадрами и родителями - 

приведет к повышению уровня воспитательно-образовательной работы ДОУ и сплотит коллектив педагогов. 

 
 

 

Театрализованная деятельность в ДОУ 

 

Протопопова Анегина Егоровна,  
ПДО по английскому языку  

МБДОУ Д/с №39 «Ромашка» 

 
Театр много значит для детского сердца, с каким нетерпением ждут встречи с ним! Театрализованная деятельность – это самый 

распространённый вид детского творчества. Участвуя в театрализованной деятельности, дети знакомятся с окружающим миром во всем его 

многообразии, и всякую свою выдумку, впечатление из окружающей жизни ребёнку хочется воплотить в живые образы и действия.  

Театр творит чудеса: веселит, обучает, развивает творческие способности дошкольников. Корректирует их поведение, способствует 

эмоциональному раскрытию, развивает речь, ораторские способности детей, придает уверенность в себе, помогает приобрести навык публичных 

выступлений.  

За время работы в детском саду я поставила не менее 10 авторских театрализованных постановок, такие как: «Дети Азии», «День рождения 

Минни Мауса», «Сбережём планету вместе», «7 народов, 7 алмазов», «Все профессии нужны, все профессии важны», «Поиграем в цирк», «Россыпи 

волшебного чая», и т.д. Из опыта работы могу подтвердить, что в театрализованной деятельности ближе подходит возраст ребенка старшей и 

подготовительной группы. Ведь, театральное искусство способствует всестороннему  гармоническому развитию личности ребенка. Общаясь 

непосредственно изо дня в день, с искусством театра, дети учатся быть более терпимыми друг другу, уживчивыми, сдержанными, собранными. Театр 

оказывает большое эмоциональное воздействие на чувства и настроение дошкольников, расширяет кругозор детей, обогащает и развивает речь, 

формирует моральные представления, развивает умственные представления и способности детей.  

Театр нравственно воспитывает ребенка. Театр – волшебный мир, в котором ребенок радуется, играя, а играя, познает мир. Проявление у ребенка 

интереса, стремления к творчеству требует эмоциональных побуждений, обновляющих впечатлений. Здесь надо отметить огромное положительное  

значение театрализованной деятельности. Эта деятельность, педагогически правильно организованная, вносит в жизнь детей новое ценное содержание, 

возбуждает чувство радости, стимулирует к деятельности все силы и способности, способности в развитии речи.  

Все дети любят спектакли. Им нравится не только смотр представления, но и участие в нём, чувствовать себя артистами. Театральная игра и игра 

ребенка исходит из одной и той же условности, и фокусирует в себе действительность в той самой степени, в какой каждый видит её, и в какой способен 

выразить. Потребность в игре у детей проявляется очень рано. В 2-3 года ребёнок охотно изображает прыгающих зайчиков, кошек, собачек и т.д. 

Действия их подражательные и имитационные.  

Основные задачи по театрализованной деятельности в детском саду: 

1. Создать условия для развития творческой активности детей в театрализованной деятельности. 

2. Приобщить детей к театральной культуре. 

3. Облегчить условия для взаимосвязи театрализованной и других видов деятельности в педагогическом процессе. 

4. Создать условия для совместной театрализованной деятельности детей и взрослых (постановка совместных спектаклей с участием детей, 

родителей, сотрудников, организация выступлений детей старших групп перед младшими и т.д.) 
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Театрализованные игры пользуются у детей неизменной любовью. Дошкольники с удовольствием включаются в игру: отвечают на вопросы кукол, 

выполняют их просьбы, дают советы, исправляют ошибки героев, перевоплощаются в тот или иной образ. Малыши смеются, когда смеются персонажи, 

грустят вместе с ними, предупреждают об опасности, плачут над неудачами любимого героя, откликаются на помощь. Тем самыми поступками они 

показывают сопереживание, готовность к любой помощи пострадавшим.  

Участвуя в театрализованных играх, дети знакомятся с окружающим миром: образом, красками, звуками. Большое и разностороннее влияние 

театрализованных игр на личность ребёнка позволяет использовать их как сильное, но ненавязчивое педагогическое средство, ведь малыш во время игры 

чувствует себя раскованно, свободно. 

Формы театрально-игровой деятельности разнообразны – все они по-своему интересны. Как интересно детям сыграть хвастливого петушка или злого 

медведя, и т.д. и в малом количестве почувствовать себя артистами. Даже маленькое участие в театральной постановке даёт ребёнку большое значение в 

его жизни.  

Театрально-игровая деятельность способствует художественному воспитанию, эстетическому развитию ребёнка. Обогащает детей новыми 

впечатлениями, закрепляет их знания, полученные ранее, активизирует, развивает инициативу, речь, художественный вкус. Деятельность дает богатую 

пищу для воображения. Дети получают огромную массу впечатлений из окружающего мира, которые они стремятся воплотить в живые игровые образы 

и действия. 

Перед представлением постановки у педагога стоит задача, каким образом впечатлить зрителей и какую постановку поставить. Я всегда ищу новые 

идеи и пути их решения. В первую очередь стоит тема представления. Потом идёт подбор детей – артистов с помощью воспитателей. Затем идёт беседа с 

детьми, разучивание текста, связь с родителями детей, обсуждение костюмов, декорации, потом репетиции.    

2014 год объявлен президентом Якутии Годом Арктики. Соответственно я решила поставить на эту тему театрализованную постановку для 

дошкольников. Казалось, для маленьких артистов эта тема была трудной для их возраста, но, всё же, они справились с задачей.  

Тема: 2014 год - Год Арктики в Якутии  

«Семь народов, семь алмазов Якутии» 

Цель: Формирование этнокультурой компетентности детей старшего дошкольного возраста. 

Задачи:  

- познакомить детей с образом жизни коренных жителей нашей республики, с их культурой и традицией; 

- воспитывать у детей толерантное отношение к людям иной нации, интерес и уважение к культуре народов Якутии; 

- развивать познавательную активность, навыки коммуникативного общения. 

Действующие лица: 

Якут – мальчик 

Русская – девочка 

Эвен – мальчик 

Эвенк – мальчик 

Чукча – мальчик 

Долганка – девочка 

Юкагирка – девочка 

Ход выступления: 

Выходит девочка и рассказывает про Арктику: 

- Welcome to our Arctic country! (презентация)  

The Arctic countries are Russia, Canada, Dania, Island, USA (America), North.  

The Arctic has fishing industry and minerals (oil and gas). 

The Arctic has little plants, hasn’t tree.  

The animal peace of Arctic is a polar bear, a seal, a sheep-bull, a ram, a walrus, a whale. 

The problem of Arctic is Global warming climate.  

На сцене большой герб Якутии. - 2014 год объявлен президентом Якутии Годом Арктики.  7 алмазов - это коренные народы, которые живут у нас 
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в Якутии. Это якуты, русские, эвены, эвенки, чукчи, долганы и юкагиры.  

Звучит хомус, затем музыка. Заходят 7 народов Якутии: якут, русский, эвен, эвенк, чукча, долганка и юкагирка. Приветствуют - Hello! Welcome 

to our Arctic country of Yakutia! 

Все по одному представляются и после своей речи подходят к гербу и кладут алмазы. 

Якут: - Утуе кунунэн! I’m yakut boy. My name is … I am from Yakutia. (Nice to meet you!)  Many years ago Yakut people  lived in the house – балаган. We like 

hunt, sport, sing, dance.  

Русская - Здравствуйте! I’m Russian girl. My name is … I am from Yakutia. Russian people lived in the house of tree. We like sing, dance, sport, cooking. 

Эвен: - Дорово! I’m Even boy. My name is … I am from Yakutia too. (Nice to meet you!) Even people lived in the yurta – дю. We like to engage in deer-raising, 

fishing. 

Эвенк: - Дорово! I’m Evenki boy. My name is … I am from Yakutia. (Nice to meet you too!) Evenki people lived in the raw-hide tent – Дюкча. We like to engage 

in deer-raising, fishing, cook. 

Чукча: - Йе ти! I’m  Chukchi boy. My name is …. Nice to meet you! Chukchi people lived in yaranga. Our work is deer-raising. We like hunt, fishing, cook, 

dance. 

Долганка: - Дорооболорун! I’m  Dolgan girl. My name is … I am from Yakutia. (Nice to meet you!) Dolgan people lived in the house – Балок. We like to engage 

in deer-raising, fishing. 

Юкагирка: - Амучэли! I’m Yukagir girl. My name is … I am from Yakutia. (Nice to meet you!) Yukagir people lived in the dug-out – Чандалы. We like hunt. 

We have deer harts and dogs. 

Все по одному кладут алмазы на гербе Якутии. Потом все стоят полукругом. 

Один ребенок говорит: - Our main food is milk, fish and meat. 

Другой ребенок говорит: - We have traditional celebrates. 

3-й ребенок: We have national costumes. 

4-й ребенок: We have music instruments.  

Каждый показывает свой духовой инструмент.  

Якут: - It is a jew’s-harp.  

Русский: - It’s a balalaika. 

Эвен: - It’s a tambourine. 

Эвенк: - It’s a jew’s-harp. 

Чукча: - It’s a drum. 

Долганка: - It’s a tambourine. 

Юкагирка: - It’s a jew’s-harp. 

5-й ребенок: We like sing and dance!  

Все поют и танцуют на чукотском языке, некоторые играют на инструментах: 

Песня на чукотском языке «Олененок» 

Хэю ухэй, хэю ухэй,  

Хэю ухэй, хэю ухэй, 

Яй вас ыр гыхэй, 

Яй вас ыр гыхэй, 

Һай  ай ай, һай ай ай, 

Һай ай ай, һай ай яй (девочки танцуют, мальчики играют на инструментах) 

 

Потом все за руку держатся и говорят: - We are seven people – We are seven Diamonds! 

We are brothers and sisters. We live in Yakutia friendly and all together. We are happy! 

Все поют песню «Пусть всегда будет солнце». 
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Песня на английском «Пусть всегда будет солнце» 

Bright blue the sky, sun up on high,  

That was the little boy’s picture,  

He drew for you, wrote for you, too,  

Just to make clear what he drew  

Припев: 

May there always be sunshine,  

May there always be blue skies,  

May there always be Mummy  

May there always be me!  

- Thank you for attention! Goodbye! 

В сегодняшнем мире, где все меньше остается место добрым эмоциям и сопереживанию, именно театрализованная деятельность так необходимо в 

воспитании дошкольника, она пробуждает в ребенке доброе и светлое начало, дает возможность педагогам обратиться к эмоциональной сфере ребенка, 

заниматься «воспитанием чувств». Именно театрализованная деятельность может в полной мере заинтересовать ребенка, изменить его – сделать более 

смелым, активным. Она развивает все его способности. Ребенок развивается умственно, физически, и что очень важно, эмоционально. 
 

 

Реализация инновационной деятельности в дошкольной образовательной организации в условиях ФГОС ДО 
 

 Прудецкая Мария Федоровна, 
воспитатель МБДОУ Д/с №84 «Искорка» 

 

На современном этапе, в связи с введением в действие Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования 

(ФГОС ДО) и профессионального стандарта педагога, возникла необходимость обновления и повышения качества дошкольного образования, введения 

программно - методического обеспечения нового поколения, направленного на выявление и развитие творческих и познавательных способностей детей. 

Актуальность темы обусловлена тем, что весомой частью государственной образовательной политики в России является модернизация системы 

дошкольного образования на основе принципов демократизации, гуманизации, индивидуализации педагогического процесса. Поэтому, одной из задач 

обеспечения обновления содержания и качества дошкольного образования является перевод системы дошкольного образования в режим инновационного 

развития, трансформации научных идей, современных инновационных технологий в практику, обеспечение инновационной деятельности дошкольных 

образовательных организациях. 

Улучшение образовательного процесса в соответствии с ФГОС ведет по цепной реакции к улучшению профессиональной компетентности 

современного педагога, работающего в ДОО. Одним из показателей профессиональной компетентности педагога является его способность к 

саморазвитию. Основными критериями саморазвития воспитателей ДОО являются: эффективность профессиональной педагогической деятельности, 

творческий рост педагогов, внедрение новых педагогических технологий в образовательный процесс. 

Инновацией называют создание и использование нового компонента, вызывающего изменение среды из одного состояние в другое. 

Соответственно под инновационными технологиями в образовательном процессе понимается создание нового, ранее не существующего компонента. 

Цель использования инноваций - создание условий для личностно-ориентированной образовательной среды в ДОО, позволяющей формировать 

условия для полноценного физического, духовного психоэмоционального здоровья, межличностного, группового развивающего взаимодействия детей, 

родителей, педагогов и специалистов. 

Задачи: 

- воспитывать социально - личностные качества дошкольников, умеющих мыслить неординарно и творчески; 

- развивать инициативность, любознательность, способность к творческому самовыражению; 

- стимулировать коммуникативную, познавательную, игровую и другую активность детей в различных видах деятельности; 
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- научить детей применять современные инновационные технологии, направленные на успешную социализацию личности в обществе и 

повышение уровня интеллектуального мышления и креативного воображения. 

Инновационная деятельность - комплексный целенаправленный процесс создания, использования и распространения новшества, целью которого 

является удовлетворение потребностей и интересов людей новыми средствами, что ведет к качественным изменениям системы. Она включает в себя 

следующие инновации: 

- взаимодействие всех участников образовательного процесса;  

-условия материально-технического, информационного, программно-методического, кадрового, социально-психологического обеспечения;  

-достижение более эффективных результатов деятельности. 

Использование в работе инновационных технологий невозможно без творчества. Для педагога, который научился работать на технологическом 

уровне, когнитивный процесс в его развивающемся состоянии всегда будет основным ориентиром.  

Большую роль в инновационной деятельности отводится работе с воспитанниками. 

Для реализации инновационной деятельности в дошкольной образовательной организации в условиях ФГОС ДО, наш детский сад №84 

«Искорка», входит состав трех сетевых инновационных объединений: 

1. СИО «Нравственно-патриотическое воспитание детей дошкольного возраста «За солнцем – символом добра». 

Патриотизм как качественная характеристика социума - часть общественного сознания, проявляющаяся в коллективных настроениях, чувствах, 

оценках, в отношении к своему народу, его образу жизни, истории, культуре, системе основополагающих ценностей. 

Патриотизм как качество личности важнейшая устойчивая характеристика человека, выражающаяся в его мировоззрении, нравственных идеалах, 

нормах поведения. 

 Патриотизм проявляется в поступках человека. 

 Патриотизм всегда конкретен, направлен на реальные объекты. 

 Зарождаясь из любви к малой родине, патриотизм поднимается до общегосударственного самосознания, до любви к своему отечеству.  

2. СИО «Формирование безопасного поведения у детей дошкольного возраста в процессе деятельности отряда ЮПИД в дошкольных  

образовательных учреждениях». 

Целями этой программы являются: интеграция деятельности педагогических коллективов, родителей, социума, детей в обеспечении 

безопасности дорожного движения; обеспечение преемственности в работе с детьми. Программа может реализовываться как на специально 

организованных занятиях (курс ОБЖ, цикл занятий познавательного развития, развитие речи, РЭМП и др.), так и в повседневной деятельности детей 

(игры, прогулки, экскурсии и т.п.). Содержание программы составляет: примерное тематическое планирование по всем возрастным группам, где 

воспитатель может выбрать тему по изучению Правил дорожного движения и реализовать её через занятие, целевую прогулку или через свободную 

деятельность. 

3. СИО «Развитие логического мышления детей дошкольного возраста в условиях современной цифровой образовательной среды». 

Цель: развитие логического мышления дошкольников путем целенаправленного включения информационно-компьютерных технологий в 

специально-организованную и непосредственную образовательную деятельность. 

Основные задачи: 

 Развитие основных операций мышления, всех сторон речи, сенсорных функций, артикуляционной и мелкой моторики за счет повышения  уровня 

наглядности; 

 Совершенствование навыков пространственной ориентировки, развитие точности движений руки, познавательной деятельности, повышение 

качества обучения и работоспособности детей; 

 Воспитание творческой, активной, мыслящей личности. 

Я вхожу в состав творческой группы СИО «Развитие логического мышления детей дошкольного возраста в условиях современной цифровой 

образовательной среды».  

В начале учебного года был составлен план работы по использованию информационно-компьютерных технологий и интерактивного 

оборудования (использование интерактивной панели «Колибри», программное обеспечение «Сова») в воспитательно-образовательном процессе на 2020-

2021 учебный год.  
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В течение года запланирована работа проводилась с утвержденным планом: 

 разработка системы организации консультативной методической поддержки в области повышения информационной компетентности педагогов, 

родителей и законных представителей;  

 систематизация, обновление и пополнение информационных ресурсов образовательного процесса;  

 использование информационных технологий во всех сферах образовательной деятельности;  

 формирование банка дидактических и методических материалов по использованию информационных образовательных технологий и 

интерактивного оборудования; 

 участие педагогов и воспитанников в конкурсах, конференциях, форумах, размещённых в сети интернет. 

            Работа творческой группы: 

 Совместная разработка интерактивных игр по развитию логического мышления детей старшего дошкольного возраста на панели «Колибри» в 

программном обеспечении «Сова» 

 Оказание помощи педагогам в обучении созданию и апробация интерактивных игр 

 Подготовка к участию в мастер-классе на тему: «Использование интерактивных игр в НОД» 

В процессе реализации плана работы сделаны следующие выводы: 

1. Игры и упражнения на развитие логического мышления являются средством достижения заявленной цели программы. 

2. Чтобы приучить ребенка к умственному труду необходимо сделать его интересным, занимательным. 

3. Занимательность умственного труда достигается разными методами, среди которых на особом месте стоит дидактическая интерактивная игра, 

содержащая в себе наибольшие возможности для развития умственной деятельности детей, для развития самостоятельности и активности их мышления.  

4. В игровой форме сам процесс мышления протекает быстрее, активнее, т.к. игра – вид деятельности, присущий этому возрасту. В игре ребенок 

преодолевает трудности умственной работы легко, не замечая, что его учат. 

5. Роль игры – научить ребенка выполнять поставленную перед ним задачу, действовать по правилам, стремиться к результату, играть 

самостоятельно или со сверстниками. 

           С педагогами: 

1. Консультация для педагогов «Знакомство с организацией работы по использованию ИКТ-технологии в педагогическом процессе». 

2. Консультация для воспитателей групп старшего дошкольного возраста «Особенности организации и методика проведения НОД с 

использованием интерактивных игр» 

3. Обучение педагогов, созданию и апробация интерактивных игр на панели «Колибри» в программном обеспечении «Сова» 

4. Формирование и накопление банка интерактивных игр и пособий по развитию логического мышления детей дошкольного возраста, 

дидактических и методических материалов. 

Формы организации детской деятельности: 

1. Логико-математические игры. 

2. Интегрированные игровые занятия. 

3. Совместная деятельность педагога и детей. 

4. Самостоятельная игровая деятельность. 

5. Городской дистанционный конкурс рисунков детей старшего дошкольного возраста, выполненных в программе Paint на тему «Моя любимая 

игрушка»  

6. Республиканская интерактивная литературно-познавательная олимпиада «Веселый день с Агнией Барто», посвященный к 115-летию со дня 

рождения советской поэтессы Агнии Барто  

7. Окружной онлайн-турнир по русским шашкам «Шашечная семья» среди воспитанников ДОУ и их родителями 

8. Окружной онлайн турнир по «Русским шашкам» среди воспитанников ДОУ 

9. I Всероссийская Олимпиада по математике «Магия Цифр».  

 Формы организации работы с родителями. 

В условиях пандемии COVID-19 жить и работать всем приходилось по-новому. Всех участников образовательного процесса - родителей и детей, 
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педагогов и специалистов ДОУ, коснулись эти изменения и каждый из нас был вынужден приспосабливаться и находить возможности поддерживать 

привычный ритм жизни. У многих родителей на повестке дня появлялся вопрос – чем занять ребенка дома в период карантина? Педагоги помогали 

родителям проявить себя осознанными, внимательными и понимающими, стать для детей источником вдохновения на новые, интересные дела, 

партнером, союзником, другом в их детском мире. Получать эмоции радости от совместного проживания текущей ситуации. Специально для родителей, 

на сайте детского сада detsad84.yaguo.ru, в Instagram.com, в группах WhatsApр педагоги и специалисты решили объединиться и разработали план 

мероприятий. Все мероприятия были объединены в марафон, который длился 2 месяца. Ежедневно дети совместно с родителями и нашими педагогами 

могли выполнять различные задания. 

1. Индивидуальные беседы с рекомендациями для каждого конкретного ребенка; 

2. Демонстрация проведения игры в zoom конференции, проводили родительские собрания; 

3. Совместный выбор и приобретение развивающих игр для группы; 

4. Подбор и демонстрация специальной литературы, направленной на развитие логического мышления; 

5. Организация «Домашней игротеки»; 

6. Анкетирование родителей «Развитие логического мышления у дошкольников» 

7. Разъяснительная и образовательная работа. 

Современные дети живут и развиваются в эпоху информационных технологий. Это требует других подходов к образованию дошкольников – 

перехода от традиционного информационно – накопительного метода обучения к наиболее перспективному -  интерактивному развивающему обучению. 

Обучение дошкольников создаст условия для развития у детей активности, самостоятельности, творческого мышления, креативности, высокого 

интеллекта. Это в свою очередь позволит детям быть более уверенными в себе, успешней учиться, лучше ориентироваться в социуме. 
 

 

Якутские паремии как средство формирования межкультурной компетенции в Дошкольном образовании 
 

                                       Расторгуева Айта Георгиевна, воспитатель  

МБДОУ ЦРР- Д/ с № 86 «Колокольчик» 

 

          Современная реальность развития российского общества диктует новые условия демократизации, и как следствие - обновление и 

совершенствование системы образования. В связи с этим в настоящее время особую актуальность приобретает изучение языка как важной составной 

части культуры: язык рассматривается как продукт культуры, как фактор формирования культурных кодов. В связи с этим, для современного общества 

остро встает проблема межкультурной коммуникации, суть которой заключается во взаимопонимании участников акта коммуникации, принадлежащим к 

разным национальным культурам. Целью межкультурной коммуникации является формирование определенных компетенций, способствующих 

адекватному межкультурному общению. В процессе диалога культур каждая из взаимодействующих культур познает для себя то, что ее сближает с 

другой культурой и то, что является национальным, специфическим. Таким образом проблема исследования национально – культурных концептов и 

средств их  выражения представляется актуальной. Подтверждением этому является исследования таких ученых, как  Юрий Сергеевич Степанов, 

Дмитрий Сергеевич Лихачев, Владимир Викторович Колесов, Юрий Николаевич Караулов и др. Сопоставительное изучение национально – культурных 

концептов определяет успех любой коммуникации, целью которой является умение понимать, слышать, уважать язык и культуру разных этносов. 

Цель исследования – выявление влияния паремий, составляющих содержания концепта «Труд» в якутском языке как средства формирования 

межкультурной компетенции у дошкольников. 

Задачи исследования: 

•Проанализировать научно – методическую  литературу по теме исследования; 

•Провести лексикографический анализ слова «труд»; 

•Выяснить этимологию и историческое развития понятия «труд»; 

•Описать концепт «Труд» на основе якутских паремий методом семантического поля;  

•Провести констатирующий эксперимент по восприятию и использованию якутских паремий дошкольниками.  
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 В начале нашего исследования была выдвинута гипотеза: анализ концепта «Труд» на основе якутских паремий  позволяет определить языковую 

и национальную  картину мира якутов; использование в речевой работе с детьми якутских пословиц и поговорок  предусматривает формирование 

межкультурной компетенции дошкольниками и успешному развитию диалога культур.  

Теоретическая значимость определяется тем, что объектом исследования явилось компаративное изучение якутских паремий, 

актуализирующих концепт «Труд». 

Практическая значимость заключается в том, что результаты исследования могут быть использованы в речевом и общепознавательном 

развитии детей дошкольного возраста и позволяет наметить новые подходы в формировании межкультурной компетенции детей. 

Мы полагаем, что  научная новизна исследования состоит в том, что  не существует специальных научных трудов, посвященных анализу 

якутских паремий о труде. Концепт «Труд» рассматривается в сопоставительном аспекте, что соответствует  актуальным потребностям межкультурной 

коммуникации. Кроме этого, дается теоретическое и практическое обоснование по формированию межкультурной компетенции воспитанниками 

детского сада. 

 Для понимания имени концепта – слова «труд» был проведен лексико-графический анализ исторических, этимологических и современных 

толковых словарей.   

Целью теоретической части исследования - описать национальную картину мира якутов на основе паремий в рамках концепта «Труд». В состав 

якутских паремий, что в переводе на якутский язык өс хоhоонo входят изречения, раскрывающие быт, виды традиционного хозяйствования, культуру 

народов Саха. 

По мнению Георгия Устиновича Гермогенова-Эргиста, известного исследователя якутского фольклора,  в якутских паремиях отражены 

общественные и общечеловеческие нормы и заповеди исторического пути развития якутов как этноса. Например: сугэ кыайбата5ын сугэ кыайар где не 

возьмёт топор, там возьмёт смекалка. 

Для понимания имени концепта – слова «труд» в якутском языке был проведен лексико-графический анализ словаря Платона Алексеевича 

Слепцова - Ойуунского. В результате чего был сделан вывод, что в ЯКМ труд (улэ) понимается как – работа, труд, занятие; дело. Детальное 

исследование концепта «Труд» методом семантического поля на основе якутских пословиц и поговорок позволило выделить следующие семантические 

сегменты концепта: 

• Птица («эрдэ турбут чыычаах тумсун соттор, хойут турбут чыычаах хара5ын хастар рано вставшая птичка клюв протирает, поздно вставшая 

птичка глаза протирает»); 

• Земля («сир быйаҥнаах, киһи сатабыллаах земля плодоносна, человек смекалист»); 

• Счастье («дьол үлэ5э баар счастье есть работа», «киhи дьоло үлэ5э счастье человека в труде»); 

• Золото («көрдөөбүт көһүйэ көмүһү булар кто ищет тот всегда найдет горшок золота») и т.д. 

Исследование концепта «Труд» в якутской картине мира методом семантического поля позволяет сделать вывод о том, что для якутов, труд – 

основа жизни, необходимое ее условия. Именно такие пословицы, как «дьол үлэгэ баар счастье есть работа»,  «каhы үлэлиэҥ – оччону ылыаҥ сколько 

наработаешь – столько и возьмешь», «үлэтэ һуок үчүгэй һуок без труда нет добра» характеризуют отношение якутов к труду как одной из основной 

ценности жизни.     Различия в содержании концепта «Труд» раскрывают разные условия формирования якутского этноса - это географические, 

исторические, социальные различия. 

  В ЯКМ «труд» – основа жизни, необходимое ее условие.  Именно по отношению к труду якуты характеризуют  человека, также труд для якутов 

важен сам по себе и носит характер морального предписания.   

Важным итогом настоящего исследования является новый аспект изучения концепта «Труд» как ментального образования – педагогический – 

посредством изучения паремий как средств формирования межкультурной компетенции. 

По мнению Александра Петровича Садохина: «… межкультурная компетенция - комплекс знаний и умений, позволяющих индивиду в процессе 

межкультурной коммуникации адекватно оценивать коммуникативную ситуацию, эффективно использовать вербальные и невербальные средства, 

воплощать в практику коммуникативные намерения и проверять результаты коммуникации с помощью обратной связи».  

С целью выявления уровня владения межкультурной компетенцией в исследовательской части  был проведен констатирующий эксперимент, 

предусматривающий уровень владения паремиями как источниками межкультурной коммуникации. Эксперимент проводился на базе МБДОУ ЦРР 

детский сад 86 «Колокольчик».  
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Эксперимент проводился в 4 этапах.  

1 этап - вводно-ориентировочный (пропедевтический), предусматривал работу по введению знаний о формах речевого фольклора. Его целью 

было ознакомление детей с различными малыми формами фольклора, подготовка к выделению пословиц и поговорок в речи как лексико-

фразеологических единиц. На этом этапе предусматривалось ознакомление с различными жанрами фольклорной речи малых форм: потешки, прибаутки, 

песенки, шутки, дразнилки, поддевки, считалки, заклички, скороговорки, пословицы, поговорки, загадки.  

II этап - операционно-познавательный. Его целью выступало сообщение, расширение, уточнение знаний о паремических (пословично-

поговорочных) выражениях. На данном этапе предполагалось ознакомление детей с речевым материалом в двух направлениях: первое -  ознакомление с 

пословицами, поговорками содержащие концепта «Труд», и второе - ознакомление с логической взаимосвязью пословичного выражения и 

действительности.  

На III этапе (деятельностном) целью являлось органичное включение паремических выражений в различные виды деятельности дошкольников. 

Данный этап обучения включал репродуктивный и творческий подход к использованию паремических единиц в ходе учебно-речевой и художественно-

речевой игровой, бытовой и досуговой деятельности с детьми.  

IV этап - оценочно-результативный с целью выявления степени использования детьми пословиц и поговорок в фактической речевой практике. 

Надлежало определить, каковы результаты системной работы с детьми в ходе обучения и коммуникативного опыта общения со взрослыми. 

В результате констатирующего этапа эксперимента было выявлено отсутствие высокого уровня владения детьми изустными выражениями. 

Подавляющее большинство детей показало низкий уровень понимания смысла выражения, диффузность лексических единиц в назывании пословиц и 

поговорок. Незначительная часть детей проявила средний уровень владения пословицами и поговорками. Выраженного доминирования методов 

ознакомления с пословицами, поговорками (словесный, наглядный, действенный) отмечено не было. 

 Указанные сложности обусловлены, на наш взгляд, отсутствием системы работы по ознакомлению детей с пословицами, поговорками, 

недостаточным вниманием  к обогащению собственной речи паремиями как изобразительно-выразительными средствами языка и источником 

национальной картины мира, раскрывающим этнические особенности языка и культуры. Результаты констатирующего эксперимента позволили сделать 

вывод о необходимости  формирования межкультурной компетенции в дошкольном образовании на основе изучения паремий разных этносов.  

Проведенное исследование подтверждает  вывод о необходимости изучения паремий, в частности паремий о труде, что помогает в 

взаимопроникновению в мир языка и культуры другого этноса.  А пословицы и поговорки о труде рисуют не только национальную картину того или 

иного этноса, но и воспитывают уважительное отношение к труду как социально-значимому  явлению. 

  Таким образом, важным итогом настоящего исследования явился новый аспект изучения концепта «Труд» как ментального образа – 

педагогический – посредством изучения паремий как средства формирования межкультурной компетенции.   

Констатирующий эксперимент доказал, что в развитии диалога культур разных этносов важное место занимает изучение национальной картины 

мира, что является основообразующим фактором сохранения языка и культуры народов России.  

 

 

Формирования навыка моделирования у детей старшего дошкольного возраста посредством 3D ручки 

 

                                                                                                                                           Рожина Н.Х., воспитатель МБДОУ ЦРР №24 «Сардаана» 
 

 «Дети охотно всегда чем-нибудь занимаются.  

Это весьма полезно, а потому не только  

не следует этому мешать, но нужно принимать  
меры к тому, чтобы всегда у них было что делать» 

 Ян Амос Коменский 
  

В соответствии ФГОС ДО дошкольного образования программа ДОУ должна быть направлена на индивидуализацию и социализацию 

образовательного процесса. Необходимо формировать у дошкольников интерес к изобретательской, познавательно-исследовательской деятельности, 
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техническому творчеству, формировать мотивацию обучения. Для того, чтобы организовать качественное обучение воспитанников требуется 

применение современных технологий. Они способствуют появлению у детей потребности саморазвития, стремления к самовыражению, 

самоутверждению, самоуправлению, что в свою очередь способствует повышению уровня активности воспитанника, развитию важных ценностей, 

сотворчества и сотрудничества, необходимых ребенку в современном мире. Выполнить такие задачи в условиях традиционных технологий весьма 

проблематично. Решить проблему качества дошкольного образования и поднять уровень мотивации позволяет использование в системе образования 3D-

технологий. 3D моделирование прекрасно вписывается в конструктивистский подход к обучению и является педагогическим инструментом для развития 

познавательных компетенций детей старшего дошкольного возраста.  

Актуальность. Одним из эффективных средств, обеспечивающих успешность познания, является моделирование (наглядно-практический метод 

обучения). Моделирование – это воспроизведение существенных свойств изучаемого объекта, создание его заместителя и работа с ним. Моделирование 

помогает ребенку зрительно представить абстрактные понятия (звук, слово, предложение, текст, научиться работать с ними, т. к. дошкольники 

мыслительные задачи решают с преобладающей ролью внешних средств, наглядный материал усваивается лучше вербального. Научные исследования и 

практика подтверждают, что именно наглядные модели  являются той формой выделения и обозначения отношений, которая доступна детям 

дошкольного возраста. А использование заместителей и наглядных моделей развивает умственные, художественно-творческих,  конструктивных 

способностей в моделировании и изобразительной деятельности дошкольников. 

Метод моделирования, разработанный Д. Б. Элькониным, Л. А. Венгером, Н. А. Ветлугиной, Н. Н. Поддьяковым, заключается в том, что 

мышление ребенка развивают с помощью специальных схем, моделей, которые в наглядной и доступной для него форме воспроизводят скрытые 

свойства и связи того или иного объекта. 

В дидактике выделены три вида моделей: 
Первый вид - предметная модель в виде физической конструкции, предмета или предметов, закономерно связанных друг с другом. В этом случае 

модель аналогична предмету, воспроизводит его главнейшие связи, конструктивные особенности. 

Второй вид - предметно-схематическая модель. Здесь выделенные в объекте познания существенные компоненты и связи между ними 

обозначаются при помощи предметов-заместителей и графических знаков. Предметно-схематическая модель показывает связи в изолированном и 

обобщенном виде. 

 Третий вид - графические модели, обобщенно передающие разные виды отношений, представляет собой графики, формулы, схемы и т. д. 

  Работа с 3D ручкой – одно из самых популярных направлений моделирования в работе с детьми дошкольного возраста. Технология 3D 

моделирования позволяет детям овладевать техникой конструирования, создавать трехмерные модели, развивать пространственное мышление. А также 

3D моделирование позволяет заложить основы робототехники. 3D ручка - малогабаритный вариант 3D принтера: мы не печатаем, а рисуем трёхмерные 

модели на базе пластика, который расплавляется в ручке. В феврале 2013 года возникла первая ручка для создания объёмных форм. Создатели — Питер 

Дилворс и Максвелл Боуг из фирмы WobbleWorks. Данное новое открытие рекомендовано для детей и взрослых. Ручка немного напоминает устройство 

для выжигания, хотя сейчас она стала ещё увлекательнее. 3D ручка - это инструмент, который разрешает рисовать в воздухе. Сейчас можно рисовать не 

только в плоскости на бумаге и даже в пространстве! С поддержкой 3D ручки возможно делать различные фигуры и объекты прямо в воздухе, ещё 

возможно рисовать по трафарету. Рисование 3D ручкой затягивает и детей и взрослых. 

Основные цели и задачи, которые мы поставили перед собой в процессе ознакомления с 3D ручкой: 

Цель: Повышения профессионального уровня по формированию у детей дошкольного возраста художественно-творческих,  конструктивных 

способностей в моделировании и изобразительной деятельности. А также формирование и развитие у обучающихся интеллектуальных и  практических 

компетенций в области создания пространственных моделей. 

Задачи:  
 - развивать детям фантазию и желание экспериментировать; 

         - овладеть методами и приёмами создания изобразительной, конструктивно-модельной деятельности; 

         - совершенствовать умение мыслить в пространстве; 

         - воспитывать и развивать интерес к качеству выполняемых работ; 

         - развивать умение работать в команде, выполняя часть работы, направленной на конечный продукт – результат. 

Приемы и методы организация образовательного процесса: 
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- инструктажи, беседы, разъяснения; 

- наглядное (фото и видеоматериалы по 3D-моделированию); 

- практическая работа 3D-ручкой; 

-занятия, творческая мастерская, собеседования, консультации, обсуждения, самостоятельная работа на занятиях; 

- выставки работ; 

- мастер-классы. 

В первом занятии с каждым ребенком был проведен инструктаж по соблюдению техники безопасности при работе с 3D ручкой. На удивление, 

работа с 3D ручкой оказалась не такой простой, как мы предполагали. Потому что, во-первых, сама ручка широка в диаметре, и детскими пальчиками 

достаточно сложно ее удержать, еще и нажимая при этом на кнопку выхода чернил. Сначала мы с ребятами работали вместе, я помогала держать и 

направлять ручку, чтобы ребенок привык, понял принцип и не боялся. Во-вторых, чернила выступают достаточно быстро и необходимо быстро и 

правильно их разложить, чтобы получилась красивая и аккуратная фигура. Работа с 3D ручкой  проводилась в совместной деятельности во второй 

половине дня в подготовительной  группе «Кэнчээри» т.к эта группа якутская все занятия проводились на якутском языке. Все 3D моделирование 

строилось от простого к сложному, и исходя из индивидуальных способностей каждого ребенка. На гладком, ламинированном бумаге,  т.к. с него очень 

удобно снимать готовое изделие, с помощью трафарета дети рисовали то, что хотели создать с помощью 3D ручки или использовали готовые 

трафареты-распечатки (меч, самолеты, ракеты, цветы, дом). С помощью 3D ручки мы рисовали двумерные рисунки методом «паутинки». Данный метод 

приемлем для детей, т.к. он прост: от нижней стороны изготавливаемой поделки ведут к верхней стороне, а затем обратно так, чтобы между линиями 

был виден просвет, при необходимости меняют цветовую гамму. Этот прием помогает изделию выглядеть воздушно, легко, эстетично.  Детям очень 

интересно с каждым разом все лучше и лучше у них получается, не боятся ошибится, в ходе работы беседуем на разные темы на родном языке развивая 

речь, обогощая словарный запас ребенка и усидчивость.  

В итоге работы у детей сложится интерес к изобразительной деятельности, моделированию и конструированию, положительное эмоциональное 

отношение к ней, что позволит детям создавать разнообразные изображения и модели как по заданию, так и по собственному замыслу, развитие 

творческого воображения и умение презентовать свою работу. 

  Таким образом, 3D-ручка может быть очень полезным для детей т. к. отлично развивает абстрактное мышление, воображение, речь.  Образом, 

ребенок может наглядно увидеть разницу между объемными фигурами. Использование 3D-ручки становится похожим на моделирование как реально 

существующих, так и придуманных детьми объектов. В процессе использования ручки ребенок овладевает навыками моделирования пространства,  

знакомится с отношениями, существующими между находящимися в нем нарисованными предметами, учится преобразовывать предметные отношения 

различными способами — настраиванием, пристраиванием, дорисовыванием, комбинированием, по собственному замыслу. Дети начинают делать 

множество открытий и создают интересный, порой оригинальный продукт в виде рисунка или конструкции. Каждая тема должна иметь завершение: 

коллективная работа, проектная деятельность, постройки, представленные на мини-выставке. 

 

 

 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение ЦРР 
 

Романенко Елена Александровна, 
воспитатель высшей категории 

МБДОУ Д/с № 104 «Ладушка»  

 

Проект «Дошколенок- поваренок» 

Всемирная научная система констатирует, что за последние годы увеличилось число детей с речевыми нарушениями. Речевые нарушения, 

встречающиеся у детей дошкольного возраста, являются серьезным препятствием в овладении ими на начальных этапах обучения письмом и чтением, 

а на более поздних этапах – в усвоении ими грамматики и программ гуманитарных предметов. 

В нашем саду открыта логопедическая группа: 10 детей с общим недоразвитием речи, 5 детей с фонетико-фонематическим недоразвитием. Также 
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группу посещают 4 ребенка с инвалидностью. Работа с детьми организуется с принципами развивающего образования, акцентируется внимание на 

личностно ориентированном, интегративном подходах. В рамках деятельностного подхода образовательный процесс строится с учетом принципа 

включения личности в значимую деятельность. Запорожец А. В. утверждал, что развитие дошкольника должно осуществляться естественно и 

непринужденно в рамках «специфически детских видов деятельности». Наряду с ведущей деятельностью дошкольника игровой, одной из значимых, 

развивающих видов деятельности дошкольника является продуктивная деятельность. Именно продуктивная деятельность способствует развитию 

графического навыка у детей старшего дошкольного возраста, воспитывает настойчивость, создает педагогические условия для процесса 

социализации старших дошкольников и, наряду с игрой, имеет в этот период наибольшее значение для развития психики. Исследования последних 

лет показывают, что растет число детей, имеющих отставание в речевом и личностном развитии. Как известно, речь детей напрямую зависит от 

тонкой моторики пальцев рук.  Так как нашу группу посещают в основном дети с ОВЗ и инвалидностью мы решили принять участие в проекте 

сетевого инновационного объединения «Инновационные формы и технологии для социализации детей-инвалидов и детей с ограниченными 

возможностями здоровья в условиях ДОУ». У детей проблемы с речью, а посредством продуктивной деятельности мы развиваем моторику, 

обеспечиваем эмоциональную стабильность детей, формируем мотивацию к общению, предстоящей работе. Проект решили выбрать необычный, 

интересный и назвали его «Дошколенок- поваренок». 

Актуальность проекта: обеспечение равного доступа к образованию для всех обучающихся с учетом разнообразия особых образовательных 

потребностей и индивидуальных возможностей.  В ходе реализации проекта нами будут апробированы формы и технологии для продуктивной 

деятельности детей-инвалидов и детей с ОВЗ в условиях ДОУ. Будут систематизированы формы, методы и приемы работы с родителями и расширена 

система социокультурной интеграции семьи. Считаем, что наш проект будет способствовать развитию системы помощи детям-инвалидам и детям с 

ОВЗ за счет разработки форм и технологий по развитию продуктивной деятельности. 

Цель проекта: успешная интеграция форм и технологий в процессе продуктивной деятельности детей инвалидов и детей с ограниченными 

возможностями здоровья. 

Задачи проекта: 1. Адаптировать и внедрить эффективные формы и технологии, которые направлены на повышение продуктивной деятельности, 

социальной активности и жизненной позиции детей инвалидов и детей с ОВЗ. 

2.Повысить у участников образовательного процесса интерес к совместной деятельности с детьми-инвалидами детьми с ОВЗ; оказать психолого-

педагогическую помощь семьям, имеющим детей-инвалидов и детей с ОВЗ. 

3.Расширить сеть социальных партнеров, разделяющих стремление к формированию положительного отношения к проблеме детей-инвалидов и детей 

с ОВЗ. 

Сроки и этапы реализации- 1этап: организационно-подготовительный (февраль 2020-август 2020г) 

2этап: основной (сентябрь 2020-август2023г). 

Проведение обучающих семинаров, конференций, встреч для родителей детей с ОВЗ, проводимых на базе ДОУ совместно с социальными  

партнерами. 

3 этап: анализ реализации проекта (сентябрь 2023-январь2024г). 

Нами проведена определенная работа: Инструктаж детей по технике безопасности при работе в кухне и при пользовании ножами и терками. 

 А также мероприятие «Мой любимый овощ». В нем приняли участие дети и родители. Были проведены беседы на тему «Полезная и вредная еда», 

«Витамины с огорода». Родители совместно с детьми сделали презентацию и буклеты на тему «Мой любимый овощ».  

С детьми сделано выпечка из соленого теста «Рождественский прянике» и украшено по тематике праздника. Внедрен региональный компонент-в виде 

фотоотчета семей о приготовленных блюдах якутской кухни дома совместно с детьми. В детском саду провели видео знакомство воспитанников с 

поваром и работами Иннокентия Тарбахова. В ходе проекта с детьми обсуждаются такие темы, как: «Здоровая пища», «Что такое семья», «Ваша 

помощь дома в приготовлении блюд». 

Прошел краткосрочный проект на тему «Наше любимое семейное блюдо». Цель: формировать у детей знания о важности правильного питания. 

Создать условия для повышения активности участия родителей в жизни детей, повышения общения родителей и детей. Воспитывать чувство любви к 

семье и уважения к ценностям и традициям семьи.  

По продуктивной деятельности с детьми: рисовали на тему «Полезная еда» «Вредная еда», аппликация «Чудо дерево. Полезные продукты на дереве», 

лепка «Хлебобулочные изделия», «Овощная корзинка». Изготовлены книжки раскладушки «Самые любимые блюда нашей семьи». 
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Придуманы и систематически проводятся дидактические игры «Здоровая и вредная пища», «Молочные продукты», «Наши традиции в семье в 

выходные дни», «Приготовим суп», «Вредное-полезное», «Чем я помогаю своей семье». 

Для родителей проведен опрос «Как вы оцениваете значение питания для здоровья вашего ребенка». Онлайн игра «Знаете ли вы своего ребенка». 

Консультация «Пища и ее влияние на здоровье ребенка», «Вред фастфуда для детей». 

Оформлен стенд «Питание-дело серьезное». Была организована выставка книг на тему «Правильное питание». 

Проведен онлайн марафон детей с родителями в выходные дни «Готовим всей семьей». Фотографии и видеоролики были отправлены в чат группы и 

Инстаграмм страницы детского сада. 

Ожидаемый конечный результат реализации проекта: будет обеспечен равный доступ к образованию для всех воспитанников с учетом 

разнообразия особых образовательных потребностей и индивидуальных возможностей через: 

1.успешную интеграцию форм и технологий, использованных в работе с детьми-инвалидами и детьми с ОВЗ; 

2.вовлечение родителей в совместную деятельность с детьми; 

3.повышение профессиональной компетентности педагогов ДОУ в процессе применения форм и технологий для продуктивной деятельности детей-

инвалидов и детей с ОВЗ; 

4.разработка методических рекомендаций, обогащение предметно-развивающей среды и тд; 

5. заключение договоров с социальными партнерами (пиццерией) в процессе реализации проекта; 

6.выпуск методических рекомендаций и пособий по реализации проекта. 

 Заключение. 

Анализируя проделанную работу, можно сделать выводы: тема проекта выбрана с учетом возрастных особенностей детей от 5 до 7 лет, объема 

информации, которая может ими быть воспринята, что положительно повлияло на продуктивную деятельность. Отмечается положительная реакция и 

эмоциональный отклик детей на совместный итог работы с родителями, это и книжки раскладушки, и видеоролики в марафоне «Готовим всей 

семьей», приготовление совместно блюд. Атмосфера взаимоотношений в семьях улучшилась, родители больше стали общаться с детьми. Речь детей 

становится богаче, ярче, правильно оформленной. Они не боятся выступать на публике. Становятся раскрепощенной и более уверенными в себе и 

своих силах. Дети проявляют пытливость, инициативу, любознательность и самостоятельность. Продуктивная деятельность оказывает влияние на 

всестороннее воспитание дошкольников.  

Конечно, предстоит еще дальнейшая работа по проекту, но уже видно, что тема «Дошколенок-поваренок» выбрана нами очень обдуманно и уже 

приносит свои положительные результаты. 

Таким образом, применение различных форм совместной деятельности, умелое руководство взрослого стимулируют интерес детей к продуктивной 

деятельности, являющейся средством целостного развития дошкольников. 

 

 

Авторские рабочие тетради   

для домашних заданий на якутском языке 

 
Романова Федора Егоровна, 

учитель-логопед МБДОУ  Д/с №39 «Ромашка» 
 

Взаимодействие детского сада и семьи – необходимое условие полноценного речевого развития дошкольников, так как наилучшие результаты 

отмечаются там, где учитель- логопед и родители действуют согласованно. 

Работа с родителями должна соответствовать следующим задачам: 

• Установить партнёрские отношения с семьёй каждого воспитанника; 

• Формирование потребности в участии в коррекции речи ребенка;  

• Приобщить родителей к участию в коррекционном процессе через поиск и внедрение наиболее эффективных форм работы;  

• Повысить грамотность родителей в области развития и коррекции речи; 
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• Расширить общую психолого-педагогическую осведомленности родителей;  

• Формировать адекватную воспитательную позицию в отношении к ребенку;  

• Обучать практическим приемам работы с детьми по коррекции и развитию речи.  

 

Работа с родителями в условиях логопункта  в нашем дошкольном учреждении включает в себя: 

 родительские собрания; 

 консультации; 

 открытые занятия; 

 беседы; 

 опросы, тестирование, анкетирование; 

 мастер – классы; 

 информационные выставки; 

 семинары – практикумы и т. д.; 
 

Основной формой взаимодействия с родителями для логопедов является тетрадь для домашних заданий. Тетрадь заполняется систематически, 

чтобы родители могли с ребенком закрепить пройденный материал. В зависимости от тяжести нарушения речи ребенка задания в тетради даются не 

только по звукопроизношению, но и по формированию словаря, грамматических умений и навыков, на развитие внимания и памяти, мелкой моторики и 

графических навыков.  

Для нас очень важно сделать родителей активными участниками педагогического процесса, научить их адекватно оценивать и развивать своего 

ребенка, убедить их в необходимости закрепления изученного материала в домашних условиях.  

На сегодняшний день существует многообразие практической и методической литературы для родителей по развитию и коррекции речевых 

нарушений у детей. Но они разработаны на русском языке. Для родителей, воспитывающих своих детей на родном якутском языке, существует проблема 

отсутствия практических логопедических пособий. 

Для устранения данной проблемы, мы в течение ряда лет, занимаемся разработкой практических и методических пособий: 

2006г. Методическое пособие “О5ону чуолкайдык саңарда  үөрэтии” в соавторстве с Басыгысовой Е.П., Винокуровой М.С. 

2010г. Книга «Дор5ооннордуун оонньуо5уң» в соавторстве с Ширяевой Л.И. НКИ «Бичик»; 

2014 г. Авторский семинар «Особенности организации и содержания логопедической работы в ДОУ с якутскоязычными детьми». 

2015 г. Конспекты занятий  «Дор5ооннору чуолкайдык саңарда үөрэтиигэ дьарыктар былааннара» в соавторстве с Ширяевой Л.И. , опуликовано в 

сборнике Ассоциации национальных ДОУ «Уhуйууга онкуллар».  

2020 г. Книга «Саңара үөрэнэбин» в соавторстве с Ширяевой Л.И. НКИ «Бичик»; 

2020 г. Методическое пособие «О5о кэпсиир дьо5урун сайыннарыы» в соавторстве с Басыгысовой Е.П., Ширяевой Л.И., Мучиной К.А., Тарабукиной 

А.А. 

Основная цель разработки рабочих тетрадей – оптимизация, улучшение, повышение эффективности коррекционно-логопедической работы.  

Нами разработаны домашние тетради по звукопроизношению на якутском языке. В пособии дан материал по 4 звукам: [ш],[ж],[л],[р]. На каждый звук 

имеется 6 разделов: 

1. Дается правильная артикуляция звука в наглядном виде (картинка)          с пояснением; 

2. Артикуляционные упражнения. К каждому упражнению, в соответствии с выполняемым действием, дается название, к нему подобрана  картинка 

– образ, дается описание выполняемого упражнения.  

3. Речевой материал для повторения:  

- постановка и автоматизация звука в слогах (прямые, обратные, в стечении согласных); 

- автоматизация звука в словах, словосочетаниях (с прямыми и обратными слогами, в стечении согласных); 

- автоматизация звука в связной речи: предложения,  стихи, рассказы; 

4. Игры – задания на развитие фонематического слуха, звукового анализа и синтеза; 
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5. Игры – задания для формирования грамматического строя речи,  

6. Задание для развития мелкой моторики. 

В тетради дается задание в соответствии с этапом отработки определённого звука, степенью автоматизации этого звука.  

Практика показала, что использование данного пособия способствует: 

- качественной постановке звуков; 

- быстрому усвоению нового материала  

- развитию самостоятельности и самоорганизации дошкольников; 

- активизации интереса детей к логопедическим занятиям. 

Целенаправленная системная и систематическая работа по рабочим тетрадям, позволяет значительно повысить эффективность коррекционно-

образовательного процесса. В результате применения данных тетрадей, мы можем говорить, что разработанные нами  практические пособия 

способствовали повышению педагогической культуры и степени заинтересованности взрослых в вопросах коррекции звукопроизношения, развития 

фонематических процессов, тем самым подтверждая правильность выбранной и выстроенной системы работы с родителями. 

Мы надеемся, данное пособие вызовет интерес специалистов – логопедов, воспитателей и родителей, а главное принесет успех в их совместной 

работе по профилактике и коррекции речевых нарушений. 
 

 

Проект программы кружковой работы 

«Калинка» с детьми 5-7 лет  
по направлению: «Ознакомление детей с русским фольклором как средство духовно-нравственного воспитания» 

 
Рубан Лидия Викторовна, воспитатель,  

 МБДОУ Д/с  № 97 «Незабудка» 

 

Актуальность 
Организация разнообразных форм работы по духовно – нравственному воспитанию является важнейшим направлением реализации принципов 

государственной политики России в сфере образования. Один из путей воспитания доброго, трудолюбивого человека – это обращение к истокам 

народной культуры. Ведь содержание фольклора отражает жизнь народа, его опыт, просеянный через сито веков, духовный мир, мысли, чувства наших 

предков. Устное народное творчество является богатейшим источником познавательного и нравственно-патриотического воспитания детей. 

Чтобы воспитать в детях гордость за свой народ, поддержать интерес к его истории и культуре, помочь уважать свое прошлое, свои истоки и была 

разработана данная программа. 

Мы предположили, что организованная фольклор деятельность будет способствовать развитию интереса к истории и культуре России. 

Цель программы: - воспитание культурной, нравственно-патриотической, эстетически развитой личности средствами фольклора.  

Задачи:  
- формировать способности к нравственно-патриотическому воспитанию, реализации творческого потенциала в учебно-игровой, предметно-

продуктивной, социально ориентированной деятельности;  

- формировать способности дошкольника формулировать собственные нравственные обязательства, осуществлять нравственный самоконтроль, 

требовать от себя выполнения моральных норм, давать нравственную оценку своим и чужим поступкам;  

- развивать доброжелательность и эмоциональную отзывчивость, понимания и сопереживания другим людям; 

 - воспитать устойчивый интерес и уважительное отношение к народному творчеству; - развить культуру исполнения жанров устного народного 

творчества и музыкального фольклора;  

- создать фольклорный ансамбль, для распространения своего опыта для сверстников и родителей;  
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Организация работы кружка: Программа рассчитана на 2 года 2 занятия в месяц. Продолжительность занятия: старшая группа 25 мин, 

подготовительная группа - 30 мин.  Возраст детей 5-6, 6-7 лет. Программой предусмотрено проведение: –  в старшей группе 18 занятий, в 

подготовительной группе – 16 занятий. 

Формы подведения итогов: занятия, развлечения, театрализованные представления, концерты, календарные праздники, видео и фотоматериалы.  

Методические приемы: беседы с детьми, наблюдение за природой, слушание русских народных песен, сказок, разыгрывание для детей и самими 

детьми русских народных сказок взрослыми с привлечением родителей, инсценировки песен и малых фольклорных форм, ручной труд. 

Дидактический материал и техническое оснащение занятий: иллюстрации, альбомы-фотографии, мультимедийные материалы, другое оборудование 

для реализации творческого замысла. 

Новизна: заключается в изучении на практике эффективности влияния русского фольклора на духовно-нравственное развитие детей дошкольного 

возраста. 

Ожидаемые результаты: 

После изученного курса данной программы детьми предполагается следующий результат:  

- формируется личность с духовно-нравственными ценностями, знающая русские народные обычаи, обряды, народное творчество и умеющая применять 

все раннее изученное в своей жизнедеятельности;  

- в каждом ребенке укрепляется чувство уважения к русскому фольклору к другим народам и культурам;  

- негосударственные символы России: Матрёшки, самовара, балалайка, Скоморох;  

- календарные праздники Рождество, Масленица, Пасха.  

- передавать в движениях характер русских плясок и хороводов;  

- самостоятельно организовывать народные игры, освоенные на занятиях. 

-песенки, частушки, потешки, загадки, стихи и сказки. 

- владеть устной речью, может выражать свои мысли и желания, может использовать речь для выражения своих мыслей, чувств и желаний, у ребенка 

складываются предпосылки грамотности; 

-овладевает установкой положительного отношения к миру, к разным видам труда, другим людям и самому себе, обладает чувством собственного 

достоинства;  

- проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и сверстникам, интересуется причинно-следственными связями. 

-гордиться историей и культурой своей страны. 

Первый этап. 
На первом этапе сентябрь 2020 года мы провели диагностику по сформированности знаний о русской культуре в общем, которая показала, что 

дети хорошо могут различать и называть русские народные сказки, хуже – одежду, игры, а традиции русского народа, посуду, праздники, музыкальные 

инструменты недостаточно.  

Сентябрь 2020 г-март 2021 г 

№ Знание рус. 

народ традиц  

Знание рус. 

народ сказок 

 

Знание рус. 

народ муз. 

инструм 

Знание рус. 

народ игр 

 

Знание рус 

народ игрушек 

и промысл 

Знание рус. 

народ 

праздников 

Знание рус. 

народ одежды  

 

Знание рус. 

народ посуды 

 

Сентяб

рь  

Март  Сентяб

рь  

Март  Сентяб

рь  

Март  Сентяб

рь  

Март  Сентяб

рь  

Март  Сентяб

рь  

Март  Сентяб

рь  

Март  Сентяб

рь  

Март  

к % к % к % к % к % к % к % к % к % к % к % к % к % к % к % к % 

В

у 

0 0 1

5 

10

0 

1

5 

10

0 

1

5 

10

0 

0 0 1

5 

10

0 

1

5 

10

0 

1

5 

10

0 

0 0 1

5 

10

0 

0 0 1

5 

10

0 

0 0 1

5 

10

0 

0 0 1

5 

10

0 

С

у 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 20 0 0 0 0 0 0 3 20 0 0 0 0 0 0 

Н

у 

1

5 

10

0 

0 0 0 0 0 0 1

5 

10

0 

0 0 0 0 0 0 12 80 0 0 1

5 

10

0 

0 0 12 80 0 0 1

5 

10

0 

0 0 
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Мы провели анкетирование с родителями на предмет, как они знакомят (и знакомят ли) детей с русской культурой. Оказалось, что родители 

также не уделяют этому значения. Результаты анкетирования. Приняли участие 15 семей. 

Вопрос  Да  Нет  Недостаточно   

Считаете ли Вы необходимым приобщать Ваших детей к русской народной культуре и традициям? 15 0 0 

Знаете ли Вы русские народные праздники? 7 0 8 

Есть ли в Вашей семье предметы народных промыслов (Хохлома, Городецкая роспись, Дымковские 

игрушки и т.д.)? 

4 11 0 

Вы читаете ребёнку русские народные сказки? 9 0 2 

Употребляете  ли   Вы в общении с ребёнком русские народные пословицы и поговорки? 1 5 5 

Поёте ли Вы ребёнку колыбельные песни? 3 12 0 

Знаете ли Вы какую на Руси носили одежду? 15 0 0 

Надо ли знать народные сказки и былины? 15 0 0 

Вы знакомите с народными праздниками своего ребенка? 0 15 0 

Мы разработали план работы для детей 5-6 и 6-7 лет по ознакомлению с русской культурой через фольклор, а также план работы с родителями. 

Второй этап. 

Второй этап продлится с октябрь 2020 г-май 2021г по октябрь 2021 г- апрель 2022 г.  

В апреле 2021 года и в апреле 2022 года будут проведены диагностические мероприятия. 

Третий этап. 
На третьем этапе мае 2022 года будут подведены итоги работы кружка «Калинка». 

Работаем по плану в старшей группе. Результаты работы выставляем на сайт МБДОУ Д/с № 97 «Незабудка» в рубрику «Группа «Лучики». 

Старшая группа 5-6 лет 2020-2021гг. 

№ занятия Работа с детьми Работа с родителями 

Сентябрь: 

1,2 

Теоретическое изучение методических наработок по данной теме. 

Определение тематики, подбор литературы по теме. 

Диагностика детей. 

1. Анкетирование родителей 

Октябрь: 

3,4 

1. Беседа «Народная культура» 

2. Знакомство и разучивание песни «В огороде бел козел». 

3. Показ пьесы шутки «В огороде бел козел» участие в групповом 

развлечении «В деревню к бабушке». 

1. Консультация для родителей: 

«Фольклор – что это такое?».  

Ноябрь: 

5,6 

4.Знакомство с праздником «День народного единства». 

5.Знакомство со скоморохами, участие в конкурсе чтецов с номером 

«Скоморохи». 

6.Участие в городском конкурсе проекте «Сохраняя традиции нации». 

1 Консультация для родителей: «Почитай 

мне сказку мама». 

2. Видеоклип «Сохраняя традиции нации». 

Декабрь: 

7,8 

7.Беседа «Русские валенки», знакомство с песней русской народной песней 

«Валенки». 

8. Разучивание танца и стихов о валенках. 

9. Участие в городском конкурсе чтецов «Зимние традиции». 

1. Консультация для родителей: 

«Почитай мне сказку мама» 

2. Видеоклип «Зимние традиции». 

3.Видеоклип поздравление «С 

наступающим новым годом» 

Январь 

9,10 

10. Коллективная аппликация «Дед Мороз и Снегурочка».  

11. Презентация «Дед Морозы разных стран» 

12.Викторина «По страницам русских сказок» 

1. Консультация для родителей: «Речевые 

игры в семье» 

 

Февраль 13. Чтение сказки «Слово» 1.Консультация для родителей:  
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11,12 14. Мастер-класс «Дымковский индюк». 

15. Заучивание потешки песенки «Аты, баты шли солдаты…» 

«Театр дома» 

 

Март 13,14 16.Знакомство с народным праздником Масленица-беседа о традициях 

русского народа. «Русская частушка – славных дней привет» -знакомство с 

малым фольклорно- поэтическим произведением частушка. Разучивание 

частушек к народному празднику масленица. Заучивание песни и танца 

«Масленица». 

17. Групповое развлечение «Широкая Масленица».  

18. 23 марта «День сороки и Жаворонка» - беседа знакомство с народным 

праздником. Изготовление жаворонка из бумаги. 

1.Консультация «Русская Масленица». 

2. Видеоклип «Широкая Масленица» 

3.Видеоклип народный праздник «Сороки 

и Жаворонка» 

Апрель 

15,16 

19. РНИ «Городки» 

20.  Беседа «Русская матрешка» 

21. Мастер класс «Дымковская матрешка» 

 

1. Консультация «Русские народные 

подвижные игры» 

1.Консультация для родителей «Картотека 

игр с матрешками» 

Май 

17.18  

22. Светлый праздник «Пасха» рассказать детям о православном празднике 

«Светлое Христово Воскресение» о традициях празднования.  

23. Мастер- класс «Крашенки» 

24.«Солдатушки, бравы ребятушки…» беседа знакомство с ратным делом на 

Руси. Заучивание песни и движений. Выступление на тематическом занятии 

посвященного Дню Победы. 

1.Консультация для родителей «Откуда 

есть пришла к нам Пасха» 

2. Видеоролик «Сохраняем традиции. 

Пасха». 

 

Подготовительная группа 6-7 лет 2021-2022 г 

№ занятия Работа с детьми Работа с родителями 

Сентябрь: 

1.2. 

1.«Русскаяизба»-презентация; прослушивание и заучивание слов песни «Русская 

изба».(М.Пляцковского и Е. Птичкина) 

2.Беседа «Домовой- хозяин дома» 

3.Инсценировка песни «Русская изба». 

1.Консультация «Русская изба» 

Октябрь 

3.4. 

4. «Печка, лавка, кочерга- мои первые друзья»- рассказ и показ предметов быта в избе 

и их применения. 

5. «Самовар-Самоварович» -рассказ о негосударственном символе России, о истории 

его появления и значении в жизни и истории нашей страны. Прослушивание песни 

«Самовар». Мастер-класс «Русский самовар»-декоративное рисование. 

6.Осеннее развлечение народный праздник «Капустница». 

1.Консультация « Из прошлого 

самовара» 

Ноябрь: 

5.6. 

5. История праздника «День народного единства». 

6. «Сошью Дуне сарафан»- познакомить детей с русским народным костюмом. «Для 

сына и для дочки, сплету я лопаточки»- знакомить детей с русской обувью. 

Прослушивание РНП «Эх лапти, да лапти мои» 

7. Инсценировка песни «Эх, лапти да лапти мои». 

1 Консультация для родителей: 

«День народного Единства». 

2. Видеоролик «Лапти- русские 

традиции» 

Декабрь: 

7.8. 

10. «Зима – не лето, в шубу одето» - русские пословицы и поговорки о зиме. Зимние 

песни «заклички». УНС «Варежка» - разыгрывание по ролям. 

11. «Русский головной убор- платок и кокошник» (презентация)- знакомить детей с 

женскими головными уборами на Руси. Восхищаться красотой узоров на платке и 

1. Консультация для родителей: 

«История  Павлопосадского  

платка» 
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кокошнике. 

12. Мастер - класс декоративное рисование «Кокошник». 

Январь 

9.10. 

«Рождество Христово» познакомить детей об одном из главных  

обрядовых праздников Рождестве, святочных традициях. Заучивание колядок. 

14. «Святки» -  беседа об обычае  

святочных вечеров; чтение святочной сказкой «Золотой перстенёк»; 

15.  «Коляда, коляда, открывай ворота…» - развлечения. 

1. Консультация для родителей    

« Народные традиции в 

праздновании рождества и 

Святок» 

Февраль 

11.12. 

16.«Славные богатыри русские» рассказать детям о войнах-защитниках  

Отечества, о русских богатырях. Учить поговорки о храбрости, 

Смелости.  

17. Мастер-класс «Дымковский солдат». 

18. «Нету лучшего дружка, чем родная матушка»- беседа о женщине, о главной роле в 

ее жизни, стать матерью. Воспитывать уважительное отношение к матери, к женщине. 

Пословицы и поговорки о маме, о материнстве. 

1.Консультация для родителей:  

«Русские богатыри и их подвиги» 

 

 

Март 13.14. 19. «Широка Масленица!» Рассказать детям о особенностях праздника Масленица, 

традициях сжигания  

чучела Масленицы и народных масленичных игр РНИ «Прялица» 

20. Развлечение «Ну ты, Масленица!» 

21. 23 марта «День Сороки и Жаворонка» - беседа о народном празднике 

равноденствия, о традициях его празднования. Мастер класс «Жаворонок –веснянка». 

1. Консультация «Русские 

народные подвижные игры» 

Апрель 

15.16 

22.  Беседа «Не лопата не совок, что захватит, то в роток»- из истории деревянной 

ложки. Прослушивание и заучивание песни «Расписная ложка» 

23. Инсценировка песни «Расписная ложка».  Мастер-класс «Расписная ложка». 

24. Светлый праздник «Пасха» рассказать детям о православном празднике «Светлое 

Христово Воскресение» о традициях празднования. 

1.консультация для родителей 

«Пасха» 

2. Видеоролик русские традиции 

«Светлое Христово 

Воскресение». 

Вывод: 
В процессе занятий дети знакомились с разнообразными видами деятельности: изобразительная деятельность, музыка, художественная литература, 

театр. Приобщались к родной культуре и ее обычаям своей страны, что способствовало самореализации и эмоционально положительному восприятию 

мира.   Познакомились с русские народные игры, народным промыслом, народной игрушкой и устным народным творчеством. 

 

 

Использование информационно-коммуникационных технологий в коррекционной работе воспитателя группы компенсирующей 

направленности для детей с ТНР 
 

Румянцева Мария Юрьевна, воспитатель  
МБДОУ Д/с №14 «Журавлик» 

 

Аннотация: В настоящее время проблема общего нарушения речи является особенно актуальной. Своевременная диагностика речевого развития 

ребенка является важнейшим условием его полноценного речевого и общего психического развития, поскольку язык и речь выполняют ведущую 

функцию в развитии мышления и речевого общения, в планировании и организации деятельности ребенка, самоорганизации поведения,  в формировании 

социальных связей. Внедрение компьютерных технологий сегодня является новой ступенью в образовательном процессе.  

Практика работы дошкольных образовательных учреждений свидетельствует о необходимости расширения использования ИКТ в организацию 

образовательного процесса. Основная идея опыта это применение информационно-коммуникационных технологий в сочетании с традиционными 
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методами, которые позволяют оптимизировать коррекционно-развивающий процесс, сделать его более результативным. 

Ключевые слова: ИКТ, коррекционно развивающий процесс, нарушение речи, медиатека и наглядный материал.   

Теоретическое обоснование необходимости использования информационных технологий для развития и обучения детей нашло свое 

продолжение в исследованиях отечественных ученых. А. В. Запорожец в своей работе «Проблемы дошкольной игры и руководство ею в воспитательных 

целях» дал подробные примеры использования компьютера как средства познавательного развития ребенка. С. Л. Новоселова в книге «Проблемы 

информатизации дошкольного образования» утверждала, что введение компьютера в систему дидактических средств детского сада может стать мощным 

фактором обогащения интеллектуального, эстетического, нравственного и физического развития ребенка. Д. Б. Богоявленская показала, что у детей, 

занимающихся с компьютерными игровыми программами по специально построенной системе, высок потенциал интеллектуального, творческого 

развития.  

Современные исследования в области дошкольной педагогики К. Н. Моторина, С. П. Первина, М. А. Холодной, С. А. Шапкина,  Ю. М. Горвиц и 

др. свидетельствуют о возможности овладения компьютером детьми в возрасте 5-7 лет. Как известно, этот период совпадает с моментом интенсивного 

развития мышления ребёнка, подготавливающего переход от наглядно-образного к абстрактно-логическому мышлению.  

На этом этапе компьютер выступает особым интеллектуальным средством для решения задач разнообразных видов деятельности. К. Ю.  Белой, 

П. И. Третьякова, П. Т. Фролова, А. Г. Асмолова и др. отмечают, что в современных условиях развития образовательной системы не обойтись без ИКТ - 

технологий.   Новизна. С введением новой системы образования, реализацией ФГОС ДО происходят изменения в педагогической 

теории и практике дошкольных учреждений.  

Ведутся поиски новых, более эффективных психолого-педагогических подходов к процессу организации дошкольного воспитания и обучения. 

Создаются определенные условия для индивидуального развития всех дошкольников, а также разнообразие организационных форм, эффективных 

методик образовательных технологий. Одной из таких технологий являются ИКТ, которые являются перспективным средством коррекционно-

развивающей работы с детьми, имеющими нарушения речи. 

Цель: повышение эффективности коррекционной работы посредством внедрения информационно-коммуникационных технологий в работу с 

детьми, родителями и педагогами ДОУ. 

В соответствии с целью определила следующие задачи: 

- Создать условия для использования ИКТ в работе с детьми. 

- Формировать и развивать языковые и речевые средства, высшие психические функции, коммуникативные навыки. 

- Учитывая образовательные потребности каждого ребенка, осуществлять индивидуализацию коррекционного процесса.  

- Разработка системы использования ИКТ в деятельности воспитателя. - Создание медиатеки для коррекционной работы воспитателя. 

- Разработка и внедрение в практику наглядного материала по коррекции звукопроизношения с использованием ИКТ. 

- Установление тесных отношений с родителями и активное вовлечение их в совместную коррекционно-развивающую деятельность.  

Использование ИКТ в работе с детьми, дают широкую возможность в использовании разнообразных видов деятельности. Наличие компьютера, 

проектора и интерактивной доски в группе позволяет мне использовать в работе с детьми специальные обучающие программы, познавательно-речевые 

игры. ИКТ используем на занятиях по развитию речи, обучению грамоте. При их проведении пользуемся интерактивной доской, интерактивным столом, 

ноутбуком, создаем красочные презентации с интересными интерактивными играми. Спектр использования ИКТ в образовательном процессе достаточно 

широк.  

Одной из наиболее удачных форм подготовки и представления учебного материала к совместной организованной деятельности в детском саду - 

это создание мультимедийных презентаций.  

Она облегчает процесс восприятия и запоминания информации с помощью ярких образов, т. к. сочетает в себе динамику, звук и изображение, т. 

е. те факторы, которые наиболее долго удерживают внимание ребенка. Кроме того, фрагменты занятий, на которых используются презентации, отражают 

один из главных принципов создание современного занятия – принцип привлекательности.  

Благодаря презентациям, дети, которые обычно не отличались высокой активностью на занятиях, стали активно высказывать свое мнение, 

рассуждать.  

Нами разработаны и апробированы презентации по темам: «Мой любимый город Якутск», «Все профессии важны, все профессии нужны», 

«Мамин праздник», «Дикие животные» и др., дидактические и интерактивные игры, пособия «Один – много», «Чего не стало? «Что из чего?» «Слова – 
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родственники» и др. Подобраны видеофильмы «Профессии», «День Победы», «Столица нашей Родины», «Научим куклу говорить правильно», «Умная 

Сова» и др. На открытых занятиях мы представляем презентации, составленные на ту или иную лексическую тему и делимся опытом с коллегами.  

Работа с детьми с нарушениями речи предполагает активное включение родителей в коррекционный процесс и закрепление в условиях семьи 

новых речевых навыков. Использование ИКТ дает возможность расширить осведомленность родителей в вопросах воспитания и обучения детей-

логопатов и позволяет продемонстрировать любые документы и фотоматериалы; обеспечить индивидуальный подход; оперативно представить и 

получить информацию.  

При помощи электронного оборудования мы готовим и проводим родительские собрания, консультации в нетрадиционной форме, показываю 

презентации, распечатываем игры и задания для занятий дома и т. д. 

Из вышесказанного можно сделать вывод, что работа по развитию речи с использованием ИКТ позволяет ускорить процесс овладения детьми 

речью, повышает интерес к занятиям, позволяет качественно подготовить их к школе. Гармоничное сочетание традиционных средств с применением 

презентаций, игр, интерактивных упражнений, позволяет существенно повысить мотивацию детей к занятию и, следовательно, существенно сократить 

время на преодоление речевых нарушений.  

В результате использования ИКТ улучшились детско-родительские отношения. Совместное переживание происходящего, формирование интереса к 

выполнению заданий выработало положительное отношение к занятиям, улучшило эмоциональный фон, подняло общую активность, позволило 

вырабатывать устойчивые формы поведения. Повысилась педагогическая грамотность родителей: они могут наглядно знакомиться с методами и 

приёмами коррекции речевых нарушений. 

 

 

Психолого-педагогическое сопровождение семьи, имеющих ребенка с ограниченными возможностями здоровья в условиях современного ДОУ 

  

  Сабарайкина Анна Дмитриевна,  

ПДО по английскому языку, 
ЧДС ЦРР “Узнавайка” 

Руководитель: Ефремова Н.В. 
 

             В наше время, к сожалению, дети с ограниченными возможностями здоровья стали часто встречаться. Одни говорят, что это из-за экологии, 

другие считают, что это всё зависит от нашего питания, а некоторые ссылаются на генетику. Когда ребёнок ещё маленький, то можно и не заметить 

какое-либо отклонение в развитии и родители в начале думают, что так и должно быть, то есть, ребенок так и должен развиваться. Но после того, как 

ребенок остановился в развитии, многие не воспринимают этот факт и всяко делают вид, что ребенок развивается по возрасту. В связи с этим они 

запускают его дальнейшее развитие и, когда принимают проблему, чаще бывает поздно. 

 

Актуальность  

      Психолого – педагогическое  сопровождение детей с ограниченными возможностями здоровья (далее – дети с ОВЗ) неразрывно связано с 

построением взаимодействия между родителями и участниками образовательного процесса, а главное  оказанием психолого – педагогической поддержки 

взрослых, воспитывающих детей-инвалидов и организацией социальной адаптации детей. Значительную роль в успешной социализации детей с ОВЗ 

играет семья, непосредственно родители ребенка. Семья, воспитывающая ребенка с ОВЗ - это семья с особым психологическим статусом, 

испытывающая многочисленные повседневные заботы и трудности.  

       По различным причинам такие дети зачастую ограничены в общении со сверстниками, что лишает их приобретению социальных навыков. Выходят в 

мир совершенно неподготовленными, с большим трудом приспосабливаются к изменившейся обстановке, остро чувствуют недоброжелательность и 

настороженность окружающих, болезненно на это реагируют. Дети абсолютно не социализированы.  

            Проблемы образования этих детей в нашей стране весьма актуальны. Для того,  чтобы в дальнейшем жизнь таких детей была полноценной, 

необходимо обеспечить оптимальные условия для их успешной интеграции в среду здоровых сверстников уже в дошкольном учреждении. Создание этих 

условий задача сложная, требующая комплексного подхода и полной отдачи от всех участников процесса. Для ее решения мы не должны принуждать 
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детей с ОВЗ адаптироваться под имеющиеся условия, а должны быть готовы изменить систему образования, спроектировать новые формы организации 

образовательного пространства. Практика последних лет убедительно свидетельствует об эффективности совместного обучения детей  с инвалидностью, 

детей с ограниченными возможностями здоровья и здоровых детей.  

   Необходимо подчеркнуть, что важным фактором является ориентир не только на обучение и воспитание ребенка, но и  на сопровождение семьи 

как целостной системы, в которой каждый элемент незаменим и уникален. Процесс психолого-педагогического сопровождения семей, воспитывающих 

детей с ограниченными возможностями - это целенаправленная, организованная система деятельности психологов, педагогов дополнительного 

образования, специалистов-дефектологов по обеспечению оптимальных условий жизнедеятельности для детей в соответствии с их возрастными и 

индивидуальными особенностями, уровнем актуального развития, состоянием здоровья. Одним из звеньев этой системы выступает 

психопросветительская деятельность  родителей..  

      Главной задачей психолога, педагогов и учителя - дефектолога при  взаимодействии с семьей больного ребенка,  является не только выдача 

рекомендаций по лечению и воспитанию ребенка, но и создание таких условий, которые максимально стимулировали бы членов семьи к активному 

решению возникающих проблем. В таких случаях,  выработанные в процессе сотрудничества со специалистами решения, родители считают своими и 

более охотно внедряют их в собственную практику воспитания и обучения ребенка. Родители, в свою очередь, овладевают инструментарием, 

необходимым для эффективной помощи собственным детям. Они способны индивидуализировать, дополнять, расширять и развивать предлагаемые 

специалистом методы обучения. Проявлять творчество и изобретательность в деле воспитания своего ребенка, взять на себя огромный повседневный 

труд помощи ребенку.  

Цель проекта: создание в дошкольном образовательном учреждении (далее - ДОУ) условия психолого-педагогического сопровождения семей, 

имеющих ребенка с ОВЗ, повышение образовательного уровня родительской общественности в области психологии и оптимизацию отношений 

партнерства и сотрудничества между родителями и детским садом.  

Задачи проекта:  
● обеспечить родителей, воспитывающих детей с ОВЗ необходимыми знаниями  в области психологии, создать атмосферу взаимопонимания, 

общности интересов, эмоциональной взаимоподдержки; 

● разработать и провести  мероприятия, с целью оптимизации отношений партнерства и сотрудничества между родителями и ДОУ; 

● привлечь родителей к работе творческой мастерской по изготовлению  игр и дидактических пособий, направленных на развитие психических 

процессов и  компенсаторных функций  у детей с ОВЗ. 

   Новизна работы заключается в взаимодействии родителя с родителями со схожими проблемами в развитии детей. Открытие мини клубов при ДОУ. 

   В жизни каждой семьи, с детьми ОВЗ, наступает момент, когда родители впервые сталкиваются с проблемой, когда они узнают, что их ребенок 

“особенный”. Они, сначала, приходят в состояние растерянности, беспомощности, страха, возникает чувство неполноценности. Потом, «неадекватно 

относятся к дефекту». Начинают негативно и отрицают поставленный диагноз, что является своеобразной защитной реакцией. Затем, «частично 

осознают дефект ребенка», сопровождаемое чувством «хронической печали». И, в конце, начинают социально – психологическую адаптацию всех 

членов семьи, вызванной принятием дефекта, установлением адекватных отношений с педагогами, специалистами и достаточно разумным следованием 

их рекомендациям. Первая социализация ребенка это детский сад. Но, как только родители приняли тот факт, что их ребенок “особенный” для них 

приходит вторая проблема. Это оснащенность наших нынешних ДОУ к таким детям и нехватка специалистов в этой области. в этот момент родителям 

нужна особенная поддержка и понимание от всех работников и специалистов. 

      Ожидаемые результаты: 
● в получении   знаний  родителями  по вопросу особенностей психического развития ребенка с ОВЗ и проявление у них осознанного 

отношения к воспитательной деятельности; 

● в повышении   мотивации к развитию творческого потенциала всех субъектов  педагогического процесса; 

● в формировании  активной жизненной позиции родителей, имеющих  детей с ОВЗ и активизации роли семьи в жизни детского сада. 

Формы работы с семьями, имеющими детей с нарушениями в развитии: 

Индивидуальные формы работы с семьей  
1. Анкетирование и опрос, диагностические методики. Проводятся по планам дефектологов, психолога и по мере необходимости.  

      Задачи:  
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   -  сбор необходимой информации о ребенке и его семье;  

   -  определение запросов родителей о дополнительном образовании детей;  

   -  определение оценки родителями эффективности работы специалистов.  

   -  определение особенностей личностных и межличностных отношений в семье. 

2.   Индивидуальное  консультирование родителей.  

Проводится  с целью преодоления различных трудностей в обучении, воспитании и общении с ребенком в семье. В процессе индивидуального  

консультирования предоставляется возможность обратившемуся человеку отреагировать на  накопившиеся эмоции, чувства, раскрыть собственные 

потенциальные возможности как родителя и возможности развития ребёнка. 

3. «Родительский час».  

 Проводится учителями – дефектологами 1 раз в неделю.  

Задача: информирование родителей о ходе образовательной работы с ребенком,разъяснение «домашних заданий». 

4. Посещение индивидуальных занятий коррекционного педагога родителями. 
Направлены на формирование навыков сотрудничества при организации совместной деятельности, укрепление сплоченности и взаимопонимания 

в диаде «мать — ребенок». Благодаря демонстрации приемов работы с ребенком и конспектированию  занятий дефектолога повышается уровень 

компетенции родителей в области обучения и воспитания детей. 

Коллективные формы взаимодействия с семьей 

1. Участие родителей в тематических собраниях, проводимых учителем – дефектологом, педагогом-психологом совместно с другими специалистами 

ДОУ. 

Тематика собраний: 

- «Информирование родителей о задачах и содержании коррекционно – образовательной работы»; 

- «Создание коррекционно – развивающей среды для ребенка дома»; 

-  «Как подготовить ребенка к школе». 

- «Адаптация ребёнка к детскому саду». 

- «Психические особенности ребёнка с трудностями в развитии» (например, нарушения опорно-двигательного аппарата с ранним детским аутизмом). 

1. День открытых дверей. 
Знакомство с учреждением, направлениями и условиями работы. 

2. «Клуб для родителей». 
 Основной целью «Клуба для родителей» выступает психологическое, медицинское и социальное просвещение родителей, создание их 

психологического комфорта, актуализация проблемных тем в развитии малышей и мотивирование родителей на решение возникающих вопросов. 

Отмечено, что посещаемость данного мероприятия составляет более 50% родителей.  Наиболее актуальные темы «Клуба для родителей» касаются 

здоровья детей,  обучения и воспитания, трудностей в эмоционально-волевой и личностной сферах. 

За счет создания «Клуба для родителей» взрослым, с идентичными проблемами их детей, предоставляется возможность поделиться личным 

опытом, быть принятыми  и понятыми другими людьми. Данный факт часто благоприятно действует на родителей, так как обычно из социума они 

получают негативные эмоции относительно психического и физического состояния своего ребёнка. 

Работа с родителями  

Сопровождение детей с ограниченными возможностями здоровья, не охваченных дошкольным образованием и находящихся в условиях 

вынужденной изоляции.  
Реализуется на базе  детского сада, с целью создания психолого-педагогических условий, способствующих социализации и предшкольной 

подготовке детей с ограниченными возможностями здоровья,  находящихся  в особо трудных обстоятельствах. 

Направления коррекционно – развивающего обучения по сопровождению:  
- развитие психических процессов;  

- развитие элементарных математических представлений;  

- развитие эмоционально – волевой сферы;  
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- коррекция познавательной сферы;  

- консультативная помощь родителям. 

 В законе «Об образовании» в ст. 18 записано, что «родители являются первыми педагогами. Они обязаны заложить основы физического, 

нравственного и интеллектуального развития личности ребёнка в раннем возрасте».  

Основными условиями, необходимыми для реализации доверительного взаимодействия между ДОУ и семьей, является:  

- изучение семей воспитанников: учет различий в возрасте родителей, их образовании, общем культурном уровне, личностных особенностей родителей, 

их взглядов на воспитание, структуры и характера семейных отношений и др.;  

- открытость детского сада семье;  

- ориентация педагога на работу с детьми и родителями.  

Работу с родителями строится с соблюдением следующих этапов.  

1) Проектирование содержания и форм работы с родителями. Проведение экспресс-опроса, с целью изучения их потребностей. Важно не только 

сообщить родителю о том, что ДОУ хочет делать с его ребенком, но и узнать, чего он ждет от ДОУ. Полученные данные используются для дальнейшей 

работы.  

2) Установление между педагогами и родителями доброжелательных отношений с установкой на будущее деловое сотрудничество. Необходимо 

заинтересовать родителей той работой, которую предполагается с ними проводить, сформировать у них положительный образ ребенка.  

3) Формирование у родителей более полного образа своего ребенка и правильного его восприятия посредством сообщения им знаний,  информации, 

которые невозможно получить в семье и которые оказываются неожиданными и интересными для них. Это может быть информация о некоторых 

особенностях общения ребенка со сверстниками, его отношении к труду, достижениях в продуктивных видах деятельности.  

4) Совместное с взрослыми исследование и формирование личности ребенка.  

Формы работы с родителями подразделяются на:  

- коллективные (массовые), индивидуальные и наглядно-информационные;  

- традиционные и нетрадиционные.  

Коллективные (массовые) формы подразумевают работу со всем или большим составом родителей ДОУ (группы). Это совместные мероприятия 

педагогов и родителей. Некоторые из них подразумевают участие и детей.  

Индивидуальные формы предназначены для дифференцированной работы с родителями воспитанников.  

Наглядно-информационные – играют роль опосредованного общения между педагогами и родителями. Просветительско-информационные формы 

взаимодействия с родителями.  

Таким образом, определена эффективность проведения данных форм работы с родителями, включающими предоставление информации по психолого-

педагогическому просвещению в сочетании с активным участием родителей, реализацией возможности изучения собственных возможностей и 

интенсивной групповой и индивидуальной поддержкой в ситуации воспитания ребёнка с нарушениями в развитии. 

 

 

МЕТОДИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ  ПРОЕКТА 

 
Саввина Куннэй Гаврильевна,  

ПДО по английскому языку 

МБДОУ Д/c № 43 «Улыбка» 

 
Проект «Обучения  дошкольников английскому языку с помощью пальчиковых игр и песен вместе с Cheeky Monkey». 

Вид проекта: творческий. 

Длительность проекта: 2020 - 2023 учебный год (3 года). 

Возрастная группа: средние группы 4-5 лет; 

                                старшие группы 5-6 лет; 
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                                подготовительные группы: 6-7 лет; 

Образовательная деятельность проекта идет  с использованием игрового оборудования, методического  пособия  по английскому языку Cheeky 

Monkey ПМК «Мозаичный ПАРК» (Подробнее см. методическое сопровождение). 

Проблемное поле. Песни мотивируют к изучению не только английского языка, но и культуры страны изучаемого языка, создают 

благоприятный климат в группе, полезны для кратковременной и долговременной памяти, а также для развития воображения и творчества. 

Многократное повторение позволяет легко запомнить новые слова из песен, а сами тексты песен - короткие и не требуют много времени для изучения. 

Дети любят играть и петь и песни вызывают у них приятные ассоциации с обучением. 

В детском саду №43 «Улыбка» занимаюсь английским языком с детьми со средней, старшей и подготовительной  группы. Целью  моих занятий 

по  обучению английскому языку детей дошкольного возраста является создание условий для овладения детьми английским языком как средством 

развития коммуникативных способностей детей, как инструментом их широкого  взаимодействия с миром, обеспечения практики в разных видах 

деятельности и реализации творческой активности, чем непосредственно руководствуется все педагоги английского языка.  

Я реализовала образовательную  программу по английскому языку «Английский язык – детям» разработана на основе парциальной программы 

курса обучения английскому языку «Cheeky Monkey», которая входит в Программно-методический комплекс дошкольного образования «Мозаичный 

ПАРК» для средних, старших и подготовительных групп. Курс под названием «Cheeky Monkey» («Забавная обезьянка»). 

 Курс обучения английскому языку Cheeky Monkey направлен на решение задач создания благоприятных условий для развития детей в 

соответствии с их возрастными и индивидуальными особенностями и склонностями, развития инициативы, способностей и творческого потенциала 

каждого ребенка как субъекта отношений с самим собой, другими детьми, взрослыми и миром. Новизна определяется тем, что курс обучения 

дошкольников Cheeky monkey носит инновационный характер, так как в системе работы задействованы интегративно-дифференцированные методы и 

способы обучения детей английскому языку.  

Цель моего проекта: «создание благоприятных условий для развития детей в соответствии с их возрастными и индивидуальными особенностями 

и склонностями, а также для развития инициативы, способностей и творческого потенциала каждого ребёнка путем использования пальчиковых игр и 

песен по программе  обучения английскому языку Cheeky Monkey». 

Этапы работы над проектом (Подробнее см. приложение 2). 

Этапы Сроки Проектная деятельность 

I. Организационный 

этап. 

1 месяц 1. Сбор, обработка материала, создания картотеки песен и пальчиковых игр; 

2. Разработка цикла мероприятий, конкурсов для детей дошкольного возраста по 

теме проекта; 

3. Взаимодействие с родителями детей. Информирование родителей о реализации 

проекта и приглашение их к участию; 

II. Основной этап. 5 -6 

месяцев 

1. Организация познавательной и творческой  деятельности детей; 

2. Сбор творческой информации через информационную сеть – интернет; 

3. Познавательно-тематические мероприятия; 

4. Беседа и дополнительная консультация родителям по теме проекта; 

5. Апробация  на практике цикла мероприятий, конкурсов (внутрисадовский, 

городской, региональный, всероссийский) по теме проекта; 

III.  Заключительный 

этап 

1 месяц 1. Подведение итогов проекта. Изучение мнения родителей о пользе проекта; 

2. Итоговое открытое занятие «Английский вместе с Cheeky Monkey» для родителей; 

3. Трансляция  наработанного  материала педагогам других ДОУ; 

Ожидаемые результаты по проекту: 
- для детей: 

1. Повышение мотивации и заинтересованности в изучении английского языка; проявление их познавательной и творческой  активности; 

2. Возможность участия детей в мероприятиях и песенных конкурсах по английскому языку; 

- для родителей: 
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1. Приобретение родителями знаний и практических навыков при взаимодействии с ребенком; 

2. Становление партнерских отношений родителей и педагогов в совместной организации и подготовки мероприятий и конкурсов. 

- для педагогов: 

1. Систематизация и повышение качества работы с детьми по развитию познавательно - творческих способностей через различные виды 

продуктивной деятельности; 

2. Распространение педагогического опыта. 

Успешные результаты деятельности данного проекта характеризуется положительными итогами участия детей в различных конкурсах, 

мероприятиях  и наличием призовых мест (см. приложения 2.) 

В своих занятиях по английскому языку использую современные образовательные, информационные технологии, такие как социоигровой подход 

(музыкальные игры, хороводные,  сюжетно-ролевые), чем создаю комфортные условия для обучения детей.  Каждое занятие проходит вместе с веселыми 

друзьями, такими как Cheeky monkey, Finger family и Mister Penguin. Дети обожают игры, песни и в особенности пальчиковые игры.   

Я собрала картотеку песен и пальчиковых игр на английском языке из пособия Cheeky Monkey и  различных ресурсов.  Считаю, что такие игры 

способствуют эффективному накоплению языкового материала у ребенка, закреплению ранее полученных знаний, формированию речевых навыков, 

умений. 

Приложение 1. 

 

Положительная динамика уровня освоения проекта воспитанниками. 

№ Дата  Мероприятия, конкурс Уровень  Результат 

1 28 февраля 

2020 г. 

Городской фестиваль - конкурс песен и 

танцев «Весенняя капель» 

Городской Подготовительные группы  с песней 

«Springtime» Диплом I степени 

 

2 Ноябрь 

2020 г. 

Городской конкурс песен на английском 

языке среди воспитанников ДОУ «I can 

sing in English» 

Городской Подготовительные группы  «Under 

the sea» –  

Диплом 3 степени 

3 Декабрь 

2020 г. 

Республиканский конкурс песен на 

английском  языке «Kids speak English» 

Республиканский Подготовительные группы  «Under 

the sea» – 

 Диплом 1 степени 

4.  Март 

200 г 

1 Открытый конкурс песен и стихов на 

английском языке «My mummy and me» 

Республиканский Едисеева Арина, 5 лет «Once upon a 

December» 

 

Приложение 2. 

 

 

Формы работы Цели работы Наглядная информация 

се
н

тя
б
р
ь
 

1. Сбор, обработка материала, создания 

картотеки песен и пальчиковых игр; 

2. Разработка цикла мероприятий, 

конкурсов для детей дошкольного 

возраста по теме проекта; 

3. Взаимодействие с родителями детей. 

Информирование родителей о 

реализации проекта и приглашение их к 

участию; 

Заинтересовать родителей об обучение 

английского языка на раннем этапе. 

Рассказать родителям о планах и 

проекте. 

Рекомендации родителям по работе с 

детьми дома  

«Влияние английского языка на раннем 

возрасте». 
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о
к
тя

б
р

ь
 

1.Познавательная форма работы  

 

2. Взаимодействие с родителями через 

сеть интернет. 

 

1.Участия в родительских собраниях.  

 

2. 2.Заинтересовать родителей об 

обучение английского языка на раннем 

этапе. 

1. Консультация Ознакомления родителей 

с программой обучения 

2.Информационная памятка на сайте: 

«Английский язык в дошкольном 

возрасте». 
н

о
я
б
р
ь 

1. Досуговая форма: 

Подготовка и  участие  городскому  

конкурсу «We  can sing». 

 

2. Досуговая форма: Конкурс чтецов для 

воспитанников 1 этап «I love English». 

1. Участие в городском конкурсе с 

детьми старших и подготовительных 

групп. 

2. Подготовка и отбор воспитанников  

городскому конкурсу чтецов «I love 

English». 

 

1. Беседа и консультация с родителями 

через сеть интернет и личную беседу 

 

 

2. Консультация родителей и 

воспитанников. 

д
ек

аб
р
ь 

1. Досуговая форма: 

Подготовка и  участие  городскому  

конкурсу «I love English». 

2.Досуговая форма: Утренник «Новый 

год».   

1.Участие в городском конкурсе с детьми 

подготовительных групп. 

2.Привлечь родителей к совместному 

изучению английских песен к утреннику 

«Новый год». 

1. Беседа и консультация с родителями 

через сеть интернет и личную беседу 

2. Демонстрация творческих способностей 

детей сформированных творческих умений 

и навыков. 

я
н

в
ар

ь 

1.Досуговая форма: 

Проведение  развлечения «Christmas» 

1.Познакомить воспитанников с 

некоторыми традициями  и обычаями 

празднования  Рождества в 

Великобритании и России. 

1.Формировать у воспитанников  умения 

эстетически оформлять рождественскую 

открытку. 

 

  
  
  
  
  

  
  

  
 ф

ев
р
ал

ь 1 Наглядно-информационная форма 

консультация. 

 

 

2. Досуговая форма работы: Развлечение 

«День святого Валентина» 

 

1.Познакомить родителей с Интернет-

ресурсами, помогающими освоить 

иностранный язык дома. 

 

2. Ознакомления воспитанников с 

обычаями и традициями празднования 

праздника «День святого Валентина»  

1. Папка-передвижка «Интернет-ресурсы -  

10 интерактивных видео на английском». 

 

2. Демонстрация творческих способностей 

детей сформированных творческих умений 

и навыков. 

м
ар

т 

1.Досуговая форма: Утренник «8 марта».

   

 

 

2.  Проведения мастер-класса по 

обучению детей раннего возраста 

английскому языку 

 

3.Досуговая форма: 

Подготовка  и участия городскому   и 

республиканскому конкурсам «English 

planet» и «Kids like English» 

1.Привлечь родителей к совместному 

изучению английских песен к утреннику 

«Новый год». 

 

2.Привлечь родителей к совместному  

изучению английского языка с детьми на 

дому 

 

3.Участие в городском конкурсе с детьми 

подготовительных групп. 

 

 

1.Демонстрация творческих способностей 

детей сформированных творческих умений 

и навыков. 

 

2.Рекомендация и консультация по 

обучению детей английскому языку с 

родителями 

 

3.Беседа и консультация с родителями 

через сеть  

интернет и личную беседу  

ап
р
ел

ь Досуговая форма: 

Проведение Недели английского языка 

«День открытых дверей» 

Выступление детей с выученными 

песнями и стихами; 

Изучение мнения родителей о пользе 

проекта; 

http://razvivash-ka.ru/top-10-interaktivny-h-video-na-anglijskom/
http://razvivash-ka.ru/top-10-interaktivny-h-video-na-anglijskom/
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 м
ай

 1.Подготовка к выпускным 

мероприятиям. 

 

2.Трансляция  наработанного  материала 

педагогам других ДОУ; 

1. Совместная подготовка с родителями  

в разучивании английских песен и 

стихов. 

2. Распространение опыта педагогам; 

1.Подведения итогов. 

 

 

 

 

 

 

 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ БЛОГ «HAPPY ENGLISH»   

 

Саввина Куннэй Гаврильевна, ПДО по английскому языку  
МБДОУ ЦРР – Д/с №23 «Цветик-Семицветик» 

 

 
 

Актуальность. Занятия с применением мультимедиа и интернет – ресурсов повышают интерес к изучаемому материалу, появляется возможность 

шире реализовать свои творческие возможности. Кроме того, используя возможности сети Интернет, педагог может оказывать помощь в обучении не 

только в стенах  детского сада, но и за её пределами. Таким инструментом передачи знаний может стать различные образовательные  платформы, сайты 

и блоги.  

В прошлом году, образовательный процесс не только в нашей стране, но и в мире претерпел кардинальные изменения. В связи с этим посещение 

детского сада и занятия в привычном для нас понимании отменили, и все дети перешли на дистанционное образование.  Для меня, как педагога 

дополнительного образования по английскому языку, идеальное дистанционное обучение подразумевает под собой общение с детьми, внедрение онлайн 

и оффлайн занятий. И поэтому я стала использовать ZOOM платформу и создала образовательный блог «Happy English» 

https://happyenglishsun.blogspot.com/ 

 для детей и их родителей, а также и для педагогов. 

Цели образовательного блога«Happy English»:  

1. Для создания  плавного переход от очного обучения к дистанционной форме; 

2. Для эффективной реализации обратной связи между педагогом и воспитанником;  

3. Для формирования самостоятельного общения детей и родителей на английском языке; 

С помощью  игровых технологий, видео занятий образовательного блога«Happy English можно достичь  и усвоить сразу нескольких целей:  

https://happyenglishsun.blogspot.com/
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1. Расширить и закрепить изученный лексико-грамматический материал; 

2. Развить речевые умения детей;  

3. Развить память, внимание, сообразительность, воображение детей;  

Как мы все знаем, современные дети  с малого возраста умеют пользоваться компьютером и мобильными гаджетами, любят играть в мобильные 

игры, смотрят на Youtube, Tik Tok и даже становятся блоггерами. Конечно же, в этом есть и минусы и плюсы. Минусом является отсутствие очного 

общения с окружающими людьми, с педагогом при обучении. Если рядом нет человека, который мог бы эмоционально окрасить знания, это 

значительный минус. Плюсом является комфортные условия для творческого самовыражения, и доступность, независимо от географического положения 

обучающегося и образовательного учреждения позволяет не ограничивать себя в образовательных потребностях. 

Для меня блог-сайт «Happy English» стал открытием, в плане того, что в создании не требуется большого уровня мастерства, а также 

неограниченный  бесплатный доступ, который позволяет любому установить приложение blogger.com начать пользоваться. В дистанционном обучении 

этот блог можно считать Лайфхаком.  

В своем блоге «Happy English» для детей я создала порядок тем обучения и расписала их, родители с детьми могут одним нажатием найти свою 

группу (средняя, старшая, подготовительная) и посмотреть, обучаться  в режиме оффлайн и могут начать чат с педагогом, если возникли вопросы. Также, 

я создала ряд видео занятий с Cheeky Monkey, дети, включив видео, могут петь, изучать лексику на английском языке и играть. 

Родители, дети, педагоги и посетители блога могут посмотреть интересующиеся им  информации, я выкладываю новости, рекомендации, 

памятки, файловый архив с методичками, интерактивные игры и ссылки на онлайн сервисы для изучения английского языка.  

 

3 наиболее популярных онлайн сервисов и платформ  для изучения английского языка. 
Таблица 1. 

Онлайн сервисы для детей Цель сервиса 

https://learningapps.org/about.php 

 

LearningApps.org создан для поддержки обучения и преподавания с помощью небольших 

общедоступных интерактивных модулей (далее -- упражнений). Данные упражнения создаются 

онлайн и в дальнейшем могут быть использованы в образовательном процессе. Для создания 

таких упражнений на сайте предлагается несколько шаблонов (упражнения на классификацию, 

тесты с множественным выбором и т. д.). Данные упражнения не являются законченными 

учебными единицами и должны быть интегрированы в сценарий обучения. 

https://uchi.ru/ 

 

Учи.ру — крупнейшая российская образовательная онлайн-платформа, на которой более 8 млн 

учеников со всей страны изучают школьные предметы в интерактивной̆ форме по 

индивидуальной траектории, учатся программированию, развивают гибкие навыки. Заниматься 

на Учи.ру можно в школе и дома. Использование платформы позволяет удвоить темп прироста 

знаний, делает уроки и домашние задания более увлекательными и улучшает качество 

преподавания. 

https://kids-smart.ru/ 

 

Kids Smart – это инновационный проект для дистанционного обучения и развития детей 

дошкольного и школьного возраста. Платформа представляет собой современную, безопасную 

и интерактивную среду, которая делает процесс обучения детей лёгким, интересным и 

понятным. 

 

За время внедрение и использование блога «Happy English» https://happyenglishsun.blogspot.com/ успешно была освоена программа по  

обучению  английскому языку «Счастливый английский» и «Cheeky Monkey»,  проведены дистанционные конкурсы, мероприятия и флешмобы.  

Таблица 2.  
Положительная динамика уровня усвоения программой обучению  английскому языку воспитанниками через блог «Happy English» 

№ Дата  Мероприятия, конкурс Уровень  Результат 

1 Апрель Дистанционный Флешмоб для  старших и Внутрисадовский Участвовали из старших групп 8 детей, 

https://learningapps.org/about.php
https://uchi.ru/
https://kids-smart.ru/
https://happyenglishsun.blogspot.com/
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2020 г. подготовительных групп в честь дня 

английского языка. 

а из подготовительных 14 детей. 

2 26 февраля 

2020 г.  

Республиканский  

Дистанционный конкурс чтецов на 

английском  языке «Kids like English»  

Региональный Евсчейко Настя, Скрыбыкина Айыы 

Куо  - Сертификат участие 

3 Май 2020 г. Городской дистанционный 

патриотический конкурс чтецов на 

английском языке среди воспитанников 

ДОУ. 

Городской Григорьев Айсен 

- Диплом 2 место 

4.  Май 2020 г. Республиканский  дистанционный конкурс 

чтецов на английском  языке «Happy 

childhood» 

Региональный Григорьев Айсен 

- Диплом 3 место 

5 Май 2020 г. Дистанционный Внутрисадовский конкурс 

чтецов на английском  языке 

«Spring poetry» 

Внутрисадовский Старшие группы -6 участников  

Подготовительные группы-10 

участников 

6 Май 2020 г. II – Республиканская онлайн- олимпиада 

«Language Bridge» для детей дошкольного 

возраста 

Республиканский Олесова Оливия -1 место 

Гаврильева Алиса – 1 место  

Бурнашев Андрей -1 место 

 

7 Ноябрь 

2020 г. 

Внутрисадовский дистанционный конкурс 

чтецов на английском  языке 

«I love English» 

 

Внутрисадовский Средние группы 

Старшие группы  

Подготовительные группы 

8 Ноябрь Городской дистанционный конкурс для 

детей дошкольного возраста «I can sing in 

English» 

Городской Ансамбль «Sunshine» 

Диплом I степени 

9 Ноябрь 

2020 г. 

Всероссийский дистанционный конкурс-

фестиваль  

«Бриллиантовые нотки» 

Всероссийский Репин Владик - Лауреат 1 степени 

10.  Декабрь 

2020 г. 

Республиканский дистанционный конкурс 

песен на английском  языке «Kids speak 

English» 

Республиканский Ансамбль «Sunshine» 

– Диплом II степени 

11  Декабрь 

2020 г. 

Республиканский дистанционный конкурс 

песен на английском  языке «Kids speak 

English» 

Республиканский Коротова Сайыынна 

– Диплом III степени 

 

Главная цель моей педагогической деятельности: обучение детей английскому языку   и создание наиболее благоприятных условий, для 

всестороннего развития личности дошкольника с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей каждого ребенка.  Я создала видео занятия и 

собрала песни, стихи, онлайн интерактивные игры и поместила  их  одном месте и считаю, что такой способ очень удобен не только для педагога, но и 

для родителей и их детей.  
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Проектный метод как средство повышения эффективности качества образования в ДОО 
 

Саввинова Жанна Николаевна, заведующая  

МБДОУ ЦРР-Д/С № 21 “Кэнчээри”  
 

В настоящее время целевым ориентиром политики государства в сфере образования является проведение системы мероприятий для повышения 

качества оказываемых образовательных услуг. Осуществление этой задачи возможно в такой дошкольной образовательной организации, где свою 

деятельность осуществляет высококвалифицированный руководитель, понимающий необходимость работы организации с инновационными методами и 

конкурентоспособном режиме. 

Управленческая деятельность с использованием проектного метода, имеет прямое отношение к динамичному развитию, эффективному 

взаимодействию организации с гражданскими институтами по преодолению разнообразных проблем. Возможности такой деятельности хорошо заметны 

в практике. Проектный метод в управлении ДОО как программа реальных действий, в основе которой лежит актуальная проблема, требующая 

разрешения или улучшения ситуации. Проектный метод и формирующееся проектное мышление становятся «общим делом» всей структуры ДОО и 

общей «зоной ответственности». Под проектным нововведением понимая разновидность такого управленческого решения, замысел которого 

предусматривает целенаправленное изменение определенного явления или процесса, а реализация состоит в осуществлении этого замысла. 

В современном образовании  актуально  применение  метода управления проектами в задачах  модернизации  системы образования  и  ввода 

новых дополнительных  образовательных  услуг.  В  связи  с  заявленным  курсом управленческой деятельности дошкольной образовательной 

организации на инновационный путь развития, возросла роль проектов,   в основе которых  лежит  инновация  (нововведение) – новая  услуга, новые 

образовательные технологии, новый подход к организации работ. 

Как следствие выявленных противоречий и необходимостью их разрешения в сфере современного менеджмента системы дошкольного 

образования, определена тема проекта «Метод проектов в образовательном процессе ДОО». 

Проблема: Развитие дошкольного образовательного учреждения в условиях, заданных ФГОС ДО, основными ориентирами которого являются:  

–  повышение социального статуса дошкольного образования; 

–  обеспечение государством равенства возможностей для каждого ребёнка в получении качественного дошкольного образования и 

государственных гарантий уровня и качества ДО на основе единства обязательных требований; 

–  сохранение единства образовательного пространства  

РФ относительно уровня ДО; 

–  объективное ухудшение  здоровья поступающих в детский сад детей, отрицательно сказывается на  получении ими качественного образования; 

–  недостаточная готовность и включённость родителей в управление качеством образования  детей через общественно-государственные  формы 

управления; 

–  необходимость  интенсификации педагогического труда, повышение  его качества и результативности педагогов к применению современных 

образовательных технологий; 

–  необходимость расширения сферы дополнительных образовательных услуг. 

Цель:   повышение эффективности качества образования путем создания системы  сопровождения педагогов через внедрение современных 

проектных  технологий в контексте с требованиями ФГОС ДО. 

Задачи :  

- разработать концепцию образовательного пространства ДОО в режиме развития; 

- повышение качества образования в ДОО через внедрение современных педагогических технологий; 

- создать условия для повышения уровня профессиональной компетентности педагогов; 

- разработать систему мотивационных мероприятий, направленных на вовлечение педагогов в инновационную деятельность;  

- обеспечить организационное, научно-методическое, консультационное и экспертное сопровождение разработки нового содержания 

образования в соответствии с основными направлениями модернизации российского образования; 

- обеспечить обновление предметно-развивающей среды ДОО, способствующей реализации нового содержания дошкольного образования и 
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достижению новых образовательных результатов; 

-   совершенствование системы здоровьесберегающей  деятельности учреждения, с учетом индивидуальных особенностей дошкольников; 

- реализация коррекционно-развивающей поддержки детям с трудностями в речевом и эмоционально-волевом развитии; 

- использование возможностей сетевого взаимодействия  с целью обеспечения преемственности образовательных программ дошкольного и 

начального общего образования; 

- развитие способностей и творческого потенциала каждого ребенка через расширение сети  дополнительного  образования; 

- развитие системы управления ДОО на основе включения  родителей  в управленческий процесс; 

- разработать механизмы оценки эффективности образовательного пространства, обеспечивающей доступность и новое качество образования, 

реализации Проекта «Метод проектов в образовательном процессе ДОО». 

Сроки и этапы реализации Проекта в три этапа: 

I этап– организационно-подготовительный этап (создание условий для реализации программы). 

Разработка проектов, а именно определение целей, задач проекта, определение поэтапного метода и плана действий над проектом, анализ 

условий, уровень знаний, представлений, навыков детей по теме проекта. 

Реализацией проектов в  дошкольном учреждении руководит проектный совет, основной целью которого является создание условий для 

инновационных процессов в детском саду.  

В его задачи входит:  

–  руководство образовательными проектами; 

–  консультирование педагогов; 

–  утверждение проектов; 

–  контроль за внедрением нововведений в педагогическую практику. 

Проектным советом разработаны методические рекомендации для педагогов по внедрению педагогической деятельности, критерии выполнения 

и защиты проекта, даются рекомендации для участия проектов в конкурсах, фестивалях  на муниципальных, региональных и федеральных уровнях.  

На данном этапе происходит осознание собственного опыта профессиональной деятельности, выявляются ее слабые и сильные стороны , 

осуществляется проблемно-ориентированный анализ образовательной деятельности, кадрового обеспечения, материально-технических условий, 

нормативно-правовой и научно-методической базы. Кроме этого, выявляются противоречия и проблемы, происходит поиск их субъективных и 

объективных причин и пути их решения. 

II этап - практический этап (работа по преобразованию существующей системы). 

На данном этапе осуществляется самостоятельное проектирование образовательных проектов, разрабатываются планы развития материально-

технической базы, привлечения внебюджетных средств, сотрудничество с родителями, общественными организациями и учреждениями. На этом этапе 

систематизируется и обрабатывается накопленный материал, проходит понимание и обобщение опыта работы, вырабатывается общий подход, 

методические рекомендации по организации и развитию проектной деятельности воспитателей, специалистов в условиях ДОО, осуществляется 

подготовка творческих отчетов о реализации проекта.  

III этап - итоговый: аналитически-информационный этап (мониторинг эффективности реализации программы, аналитическая оценка 

качественных и количественных изменений, произошедших в учреждении). 

Подводятся результаты проектной деятельности педагогов за учебный год (участие в конференциях разного уровня, издание педагогического 

сборника, представление опыта проектирования образовательной деятельности на сайтах Интернета, публикация статей). Творческие отчеты реализации 

проекта происходят на семинарах, мастер-классах, практикумах, дискуссиях. Итоги проектной деятельности оформляется в виде мультимедийных 

презентаций по заданной теме. Составленный план мероприятий по содержанию деятельности и повышению уровня проектирования управленческой 

деятельности: 

№ Содержание деятельности Прогнозируемый результат Исполнители 

Нормативно-правовое обеспечение проектной деятельности педагогов 
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1. Разработка нормативно-правовой базы: 
 Положение о Проектном совете или Проектной 

деятельности; 
 Положение о Временных творческих группах 

Создание нормативно-правовой базы Заведующий, 
Зам. зав. по ВМР 

Программно-методическое обеспечение проектной деятельности педагогов 

2. Разработка программы повышения уровня проектной 

деятельности педагогов. Включение в деятельность по 

реализации проектов. 

Овладение педагогами знаниями теоретических и 

технологических основ проектирования и 

практическими проектировочными умениями. 

Зам. зав. по ВМР, 
педагоги ДОО 

3. Разработка методических рекомендаций для педагогов Методические рекомендации по организации 

проектной деятельности с детьми старшего 

дошкольного возраста 

Зам. зав. по ВМР, 
проектный совет 

4. Разработка механизма реализации проекта в ДОО Механизмы реализации проектов 

Организация работы с педагогическими кадрами по обучению проектной деятельности 

5. - Консультация «Проектный метод организации 

воспитательно-образовательной работы в ДОО. 
- Семинар-практикум «Разработка проектов 

образовательного процесса». 
- Педсовет «Использование проектного метода в ДОО – 

фактор успешности взаимодействия всех участников 

воспитательно-образовательного процесса» 

- Повышение уровня теоретических знаний 

педагогов. 

- Появление интереса к проектной деятельности 

Зам. зав. по ВМР, 

ст. воспитатель 

6. Организация работы проектного совета Разработка материалов по реализации проектов Зам. зав. по ВМР, 

ст. воспитатель, 

проектный совет 
7. Составление перспективного плана детских проектов на 

3 года 
- Создание творческих групп педагогов. 
- Накопление педагогами практических навыков 

проектирования 

8. Целенаправленный поиск партнеров (встречи, 

переговоры, анкетирование и др.) 
Обсуждение сотрудничества с социальными 

институтами 

9. Заключение договоров с социальными институтами по 

организации совместной деятельности 
Социальное партнерство с учреждениями 

культуры, спорта, здравоохранения, образования 
Заведующий,  

Зам. зав. по ВМР 

10. Составление плана деятельности воспитателей и 

специалистов в проектной деятельности 
Осуществление взаимодействия между 

воспитателями и специалистами ДОО в процессе 

проектной деятельности 

Зам. зав. по ВМР, 

ст. воспитатель, 

педагоги  

11. Обсуждение возможностей реализации детско-

родительских проектов. 
Накопление практических навыков проектной 

деятельности у педагогов 

12. Составление и апробирование детских проектов, 

предусматривающих взаимодействие детей, родителей, 

педагогов ДОО 

Накопление практических навыков проектной 

деятельности у педагогов 

13. Составление и реализация перспективного плана 

проектов, обеспечивающих взаимодействие детей, 

педагогов и родителей с социальными институтами 

города (библиотекой) 

Накопление практических навыков проектной 

деятельности у педагогов 
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14. Организация работы педагогического кабинета по 

направлениям (разделам): 
 нормативные материалы; 

 методическая и справочная литература. 
 методические материалы, рекомендации. 

- Оказание методической помощи в рамках 

реализации проекта. 
- Подбор материалов по проектной деятельности 

Зам. зав. по ВМР, 

ст. воспитатель 

Контрольно-диагностическая деятельность с педагогическими кадрами по обучению проектной деятельности 

15. Мониторинг проектной деятельности -Формирование исследовательских и 

аналитических навыков у педагогов. 
- Внесение корректив в планирование и 

организацию работы 

Зам. зав. по ВМР, 

ст. воспитатель, 

педагоги 

16. Анализ результатов проектной деятельности Формирование исследовательских и 

аналитических навыков у педагогов 

17. Диагностика проектной деятельности педагогов Определение уровня: 
- знаний и умений педагогов по применению 

метода проектов в образовательном процессе; 
- включенности педагогов в проектную 

деятельность 

18. Представление опыта работы ДОО на конференциях 

города, региона, федерации 
-Формирование исследовательских и 

аналитических навыков у педагогов. 
- Обобщение и распространение опыта 

19. Определение перспектив работы ДОО по проектной 

деятельности 
План работы по проектной деятельности на 

перспективу 

20. Работа ДОО в статусе городской методической 

площадки по теме: «Использование проектных 

технологий в деятельности педагога дошкольного 

образовательного учреждения» 

Представление опыта работы ДОО по внедрению 

в образовательный процесс технологии 

проектирования 

Зам. заведующего 

по ВМР, ст. 

воспитатель, 

проектный совет 

 

Анализ педагогической и методической литературы показал, что повышение эффективности управленческой деятельности в дошкольной  

образовательной организации посредством применения проектного метода актуальна. Значимость данного вопроса обусловливается современными 

требованиями к развитию образования, внедрением ФГОС в образование, стандартизацией системы образования, повышением компетентности в 

вопросах управления и педагогической практики педагогов и руководителей, недостаточной разработанностью инструментального обеспечения 

технологии изучения и оценивания эффективности управленческой деятельности. 

 Выделены критерии, уровни эффективности управленческой деятельности в дошкольной образовательной организации, на основе которых, 

определены результаты констатирующего эксперимента.  

Установлено и экспериментально проверено, что повышение эффективности образования в дошкольной образовательной организации с 

применением проектного метода будет эффективна, если:  

- разработать и внедрить проект «Метод проектов в образовательном процессе ДОО» на основе принципов гуманизации и демократизации, 

дифференциации и интеграции образовательной деятельности, развивающего обучения и вариативности образования и включающие следующие 

условия: руководство образовательными проектами, консультирование педагогов, утверждение проектов, контроль за внедрением нововведений в 

педагогическую практику; 

- обеспечивается проектирование образовательной деятельности путем создания системы сопровождения педагогов через внедрение проектных 

технологий в контексте с требованиями ФГОС ДО. 
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В результате проведенной работы отмечено повышение уровня эффективности качества образования в дошкольной образовательной организации 

посредством применения проектного метода, подняв балльный рейтинг с 55 до 94 баллов. Проведенным экспериментом доказано, что сформированность 

умений разрабатывать проекты положительно влияет на снижение уровня затруднений руководителя в планировании и организации управленческой 

деятельности. 

 

 

Виртуальный музей для ознакомления детей с долганской культурой 

 
Саввинова Саргылана Ивановна, 

заведующая,  

Яковлева Марина Михайловна, 
ПДО  по разговорному якутскому языку  

МБДОУ  Д\с №96 «Брусничка» 

 
Термин «виртуальный музей» появился в начале 1990 – х годов. Это феномен, существующий в сети Интернет и неразрывно с ним связанный. 

История создания виртуальных музеев выстраивается вдоль линии внедрения информационных технологий в музейную практику.   

Исследованием проблем музейной педагогики занимались такие ученые и музейные деятели как А. В. Бакушинский, А. Г. Бойко, Е. Г. Ванслова, М. 

А. Волчкова, Н. А. Кульчинская, Н. Г. Макарова, Б. А. Столяров, М. Ю. Юхневич и другие. Выдающийся русский ученый Н. П. Федоров обосновал 

необходимость включения музея в образовательный процесс. Он считал музеи нравственно-патриотическими учреждениями, активно влияющими на 

цели и смысл человеческой деятельности, способствующими формированию духовности и творческих начал. 

Российская музейная энциклопедия называет музей исторически обусловленным многофункциональным институтом социальной памяти. 

Возникновение музеев связано с потребностью сохранения человечеством исторической памяти.  

Сегодня имеются самые разные возможности для использования виртуальной музейной педагогики в образовательной практике. Поэтому остается 

только применить эту весьма полезную форму организации образовательного процесса и использовать ее потенциал в реальной практической 

деятельности. 

В связи со сложившейся обстановкой, связанной с пандемией коронавирусной инфекции, дистанционные технологии активно внедряются в процесс 

обучения. Дистанционная работа продиктована требованиями, которые предъявляет современное общество к качеству обучения и воспитания.  

В качестве одной из приоритетной цели дошкольного образования выдвигается формирование этнокультурной компетентности как основы 

поликультурного образования. Формирование поликультурной личности предполагает введение ребенка изначально в родную для него культуру, а затем 

и в иные культуры. 

В 2014 году наш детский сад №96 «Брусничка» присоединился к реализации проекта «7 народов – 7 алмазов». Данный проект является подпроектом 

региональной программы «Северное сияние». Автор – кандидат педагогических наук, заведующая кафедрой дошкольного образования ИРО и ПК 

Лебедева Надежда Николаевна. В рамках проекта мы выбрали для изучения долганскую культуру.  

Долганы – тюркоязычный немногочисленный народ. Согласно переписи населения их всего в России 7885 человек. Из них 5805 в Красноярском 

крае, в Якутии - 1906 человек. Единственное место компактного проживания долган в Республике Саха – село Юрюнг-Хая в Анабарском улусе на 

побережье моря Лаптевых.  

На начальном этапе работы мы решили обратиться в ассоциацию коренных народов Севера. Познакомились с председателем ассоциации  долган 

Тимофеевой Еленой Поликарповной. Она оказала нам помощь в плане обогащения материалами, литературой. Были проведены следующие совместные 

мероприятия: ознакомительный семинар на базе нашего детского сада с носителями языка и культуры, республиканский семинар для курсантов 

отделения менеджмента по теме «Организация работы по ознакомлению детей с долганской культурой в рамках сетевого проекта «7 народов – 7 

алмазов», участие на республиканской образовательной ярмарке в 2015 и 2016 годах. В 2016 году на базе летней стационарной дачи совместно с 

представителями ассоциации долган провели праздник «Цветение тундры».  

    В современном мире все больше внимания уделяется созданию виртуальных образовательных пространств, используя которые любой желающий 
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может в виртуальном формате оказаться где угодно. Поэтому для ознакомления детей и родителей с долганской культурой мы решили создать 

виртуальный музей. Виртуальный музей - это современная реальность, выходящая за рамки традиционного представления о музее. 

Цель создания музея – приобщение детей и родителей к долганской культуре через свободный доступ к электронным цифровым материалам, 

формирование единого культурного информационного пространства. 

Задачи:  

 наладить плодотворное сотрудничество с семьями, социумом. 

 сформировать у детей умение самостоятельно анализировать и систематизировать полученные знания. 

 создать условия для творческой самореализации педагогов и родителей. 

 закреплять полученные знания с помощью интерактивных игр и  раскрасок. 

Работа по созданию виртуального музея сплотила весь коллектив, родителей и детей. Родители начали больше интересоваться педагогическим 

процессом, предлагали посильную помощь. Например, в самом начале реализации проекта родители приняли активное участие в конкурсе кукол в 

национальной одежде, помогали в подготовке к совместному празднику «Цветение тундры». В результате чего заметно улучшились партнерские 

отношения между педагогами и родителями. 

  Предлагаем Вам посетить наш виртуальный музей. В нашем музее 4 зала. В роли экскурсовода, как правило, выступает педагог или родитель. 

Виртуальные экскурсии имеют целый ряд преимуществ, так как нет границ, не покидая здания детского сада, дома можно  познакомиться с 

объектами, расположенными за его пределами.   

В первом зале вы можете ознакомиться с бытом и утварью.  

После экскурсии для закрепления материала мы использовали устное народное творчество долган – народные загадки. Долганы говорят на 

долганском диалекте якутского языка, поэтому якутскоязычным детям даже не нужно переводить, только вместо звука [х] произносят [к], вместо [с] 

произносят [ь]. Некоторые звуки [м] заменяют звуком [б], например слово «муус» произносят «буус».  

Во втором зале знакомимся с промыслом и прикладным искусством долган.   

В качестве закрепления материала мы использовали раскраски «Раскрась элементы долганского костюма» и «Долганские узоры». В ходе 

дистанционной работы мы отправляли раскраски через мессенджер WhatsApp, электронные почты в формате Word. 

Раскраска – тренировка руки, подготовка к освоению письма. Однако раскраска - это нечто большее, чем способ развития мелкой моторики - это 

средство закрепления долганских узоров. Также дошкольник учится самостоятельно подбирать и сочетать цвета. Этот вид деятельности раскрывает 

творческие способности и стимулирует мышление, формируется художественный вкус и чувство прекрасного. Также раскраска помогает маленьким 

непоседам расслабиться и успокоиться. Они могут стать настоящим спасением для родителей гиперактивных детей. Кроме того раскраска – 

великолепный вариант совместного времяпровождения. А в современном мире остро ощущается дефицит общения родителя с ребенком 

Третий зал знакомит нас с традициями.                                           

 У народов Севера издавна сложилась своеобразная по содержанию, форме и методам система народной педагогики, которая содержит в себе 

уникальный пласт духовной культуры коренных народов Арктики.  

Нельзя допустить исчезновение традиций любого народа, как бы он ни был малочислен, ибо каждый народ принадлежит не только самому себе, но 

и всему миру, мировой цивилизации.  

       В этом зале вы сможете увидеть эпизоды праздника «Цветение тундры», который прошел в 2016 г. на базе летней дачи детского сада совместно с 

Ассоциацией долган. Цветение тундры – это традиционный календарный праздник малочисленных коренных народов Севера, во время проведения 

которого дети познакомились воочию с традициями, обычаями, играми. Был организован праздничный концерт, показ мод, дефиле гостей и 

воспитанников детского сада в национальных костюмах.  

Также можно использовать дидактическую игру «Найди героев» по мотивам долганских сказок,  которые вошли в хрестоматию для детей 

дошкольного возраста к программе «Северное сияние».  

Также в этом зале вы можете увидеть сказку, поставленную детьми подготовительной группы «Ааныс».  

Для того, чтобы отследить эффективность использования интерактивных игр, раскрасок, выявить посещаемость родителями виртуального музея мы 

провели анкетирование.  

Вопросы анкеты: 
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1. Посещали ли Вы виртуальный музей детского сада? (да, нет) 

2. Какой зал больше заинтересовал ребенка? (1.2.3.4.) 

3. Ребенку больше понравились:  

а – раскраска «Долганские узоры»,  

б – раскраска «Раскрась элементы долганского костюма»,  

в – долганские загадки,  

г – дидактическая игра «Найди героев долганских сказок» 

4. Ваши предложения, пожелания, отзывы по виртуальному музею 

В опросе приняли участие  25 семей. Интерпретация ответов: 

1 вопрос: Да – 23 (92%), Нет – 2 (8%) 

92%

8%

Да

Нет

 
2 вопрос: 1 зал – 3; 2 зал – 7; 3 зал – 3; 4 зал - 10 

 
3 вопрос: а -3 , б -8 , в -6 , г - 6  
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По итогам анкетирования выяснилось. Что больше всего детей заинтересовал зал №4, знакомящий детей с устным народным творчеством. Дети 

могут по несколько раз смотреть любимую сказку «Ааныс». На втором месте по популярности зал №2 «Промыслы и прикладное искусство» 

В предложениях и пожеланиях многие написали, что можно добавить залы, экспонаты. Что хотелось бы увидеть и послушать мини видеосюжеты с 

пересказом на якутском и русском языках. В отзывах все отметили то, что детям понравились раскраски и интерактивная дидактическая игра. 

 

Вот так, не выходя из группы, из дома, не имея под рукой различных предметов быта, культуры можно посетить великолепный музей  с самыми 

разнообразными экспонатами.  

Своим коллегам рекомендуем использовать в работе такой феномен, как виртуальный музей. На своем опыте мы поняли, что таким образом можно 

найти выход в той ситуации, когда просто невозможно создать определенную среду по тем или иным причинам, таким как отсутствие  экспонатов, 

отсутствие помещения и т.д. 

Таким образом, наш виртуальный музей в привлекательной для детей форме воплощает этнокультурное образовательное пространство.  

Спасибо за внимание!  

 

 

Партнерское взаимодействие воспитателя и учителя- логопеда в целях профилактики нарушения речи у детей среднего дошкольного возраста 

 
Самойлова А.А., воспитатель 

Захарова М.В., учитель – логопед 

МБДОУ Д/с  компенсирующего вида №13 «Светлячок»  
 

    Проблема речевого развития детей дошкольного возраста на сегодняшний день очень актуальна, т.к. процент дошкольников с различными речевыми 

нарушениями остается стабильно высоким. 21 век - век компьютерных технологий. У детей, казалось бы, есть все для их развития: компьютеры, 

телефоны, телевизоры, но почему-то все больше и больше встречается детей с речевыми нарушениями.  

    Организация комплексной коррекционной работы по преодолению речевых нарушений у детей с участием специалистов разного профиля  является 

актуальной задачей. Её успешное решение возможно только при наличии единства требований, предъявляемых воспитателем и учителем-логопедом. В 

современном дошкольном образовании речь рассматривается как одна из основ воспитания и обучения детей.  

      С учетом этого особого внимания заслуживает создание системы взаимодействия специалистов дошкольных учреждений. Профилактика и раннее 

выявление детей с нарушениями речи во многом зависит от согласованной работы учителя - логопеда с воспитателями.  

   Приоритетными направлениями комплексной работы педагогов являются: 

-  разработка единых (вариативных) подходов по развитию речи; 
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 - поиск инновационных форм взаимодействия в современных условиях; 

 - внедрение ИКТ технологий; 

 При разработке содержания деятельности в данном направлении учитывался процесс взаимодействия, который основан на принципах партнерства, 

диалогичности, а также взаимодополняемости и преемственности.  

Работа по взаимодействию воспитателя с логопедом: 

 своевременном обследовании детей с целью выявления уровня речевого развития; 

 разработке и реализации программы профилактики нарушений речи; 

 выработке учителем-логопедом методических рекомендаций для воспитателей, использовании платформ ZOOM и Google Classroom; 

 оформлении стенда для родителей и систематическом обновлении материала.  

 организации и проведении мероприятий для воспитанников 

проект «Зимующие птицы» 

конкурс чтецов «Зимушка-зима»            

 проведении онлайн консультаций воспитателя и учителя-логопеда, практикумов для родителей по развитию речи  

 взаимопосещении занятий и проведении игр и упражнений, способствующих обогащению словаря, формированию связной речи  

-сюжетно-ролевые игры способствуют развитию коммуникативно-речевых навыков, стимулируют общительность детей; 

 игры на развитие артикуляционной и мелкой моторики, «Су-Джок» терапия  

    Перспектива опыта показала, что взаимодействие воспитателя и учителя – логопеда, способствуют развитию речи у детей среднего 

дошкольного возраста с нарушением речи. Проводимая работа показывает необходимость и своевременность партнерского взаимодействия воспитателя   

и учителя - логопеда для работы по профилактике нарушений речи у детей. Поэтому в дальнейшем в своей работе мы будем опираться на разработанную 

программу по профилактике развития речи во взаимодействии специалиста дошкольного образовательного учреждения и продолжим работу по данной 

теме в текущем и следующем учебных годах. 

 

 

 

«Тэтим» үҥкүү абылаҥа  

(Ритмика дьарыгыгар саха үҥкүүтүн элэмиэннэрин туттуу)  
 

Семенова Диана Михайловна,  
Дьокуускай куораттааҕы 

86 № “Колокольчик” уhуйаан – о5о сайдар киинин 

 үҥкүү куруһуогун салайааччыта, 

түмсүү чилиэнэ  

 

           Оскуола иннинээ5и үэрэхтээһин хаачыстыбыта аныгы олох   сайдыытыгар, төрөппүт, общественность ирдэбилигэр сөп түбэһиэхтээх. Биьиги 

дойдубутугар ону хааччыйар сыаллаах федеральнай государственнай үөрэх стандарта аан  бастаан  ылыныллан, о5о тэрилтэтин иитэр - сайыннарар 

улэтин таһыма саҥа үрдүк таһымҥа тахсар тосхоло торумнанна.  

               Российскай Федерация (68 ыстатыйата) уонна саха Өрөспүүбүлүкэтин (49 ыстатыйа)  Төрүт сокуоннарынан (Конституцияларынан) хас биирдии 

норуот бэйэтин төрөөбүт тылын уонна национальнай култууратын чөл туругун харыстыыр уонна сайыннарар бырааптаах).  

Уларыта тутуy олох бары араҥатыгар өтөн киирбититтэн норуот фольклора, искусствота сайдарыгар бол5омто хаhааҥҥытаа5ар да күүскэ 

туруоруллубута киhини үөрдүөн сөп. Олохпут сайдарын курдук  оҕону уhуйар куруhуоктарга араас пособиелар, кинигэлэр бэчээттэнэллэр, ол гынан 

баран үҥкүүнү үөрэтэр иитээччилэргэ туhааннаах  сахалыы  тыыннаах пособиелар суохтара баар суол. 

Бырайыак о5ону кыра сааhыттан саха норуотун үйэлэргэ муспут баай, дириҥ ис хоьоонноох үҥкүүтүн искусствотын нэhилиэстибэтин аныгы оло5у 

кытта сибээстээн билиhиннэрэр,  үөрэтэр. 
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 Биьиги республикабытыгар о5ону кыра сааhыттан са5алаан саха группатыгар сылдьар детсад иитиллэччилэригэр Саха норуотун кэрэ – бэлиэ, 

ураты хамсаныылардаах үҥкүүтүн искусствотын пропагандалыырга уонна сайыннарарга  дьулуһуохха наада. 

 Бу маннык үтүө саҕалааhыннар о5о5о кыра сааhыттан киириэхтэрин наада диэнинэн салайтаран, кырачааннар куннээги олохторугар үөрүүнү-

көтүүнү үксэтээри, кинилэр барыны-бары түргэнник ылынар саастарын учуоттаан, о5о тэрилтэтигэр аналлаах саха үҥкүүлэрин элеменнэрин «ритмика»  

дьарыгар туттуохха наада диэн этиэххэ сөп. 

Саха үҥкүүтүн элэмиэннэрин уhуйуу кэмигэр о5о төрөөбүт сирин-уотун, көтөрүн-үүрэрин, тулалаан турар айыл5атын, норуотун үгэстэрин 

билиhиннэриигэ туhуланаллар. Ити курдук о5ону кыра сааhыттан фольклорга, төрөөбүт  тылыгар сыhыаран иитии то5оостоох. 

        Саха о5отун иитэр төрүт уөрэ5ин сүтэрбэккэ, билиҥҥи кэмҥэ дьон билиитигэр-көрүүтүгэр таhаардахха, о5ону иитэр сахалыы эйгэни, о5о 

тэрилтэтигэр үөрэх ис хоhоонун, о5о5о туhалаах дьарыгы тэрийдэххэ, аныгы саха ыала о5ону иитэр үөрэ5ин ылынар кыа5а толору үөскүүр. 

Түмүүктээн эттэххэ, Cаха норуотун былыр-былыргаттан о5ону иитэр үгэстэриттэн биир сүдү миэстэни ылар кини төрөөбүт тыла уонна 

культурата буолар. 

        Бырайыакка киирдилэр сахалыы илии-атах балаhыанньалара, айыыhыттарга  сүгүрүйүү, cахалар олохторун-дьаhахтарын, төрүт культураларын 

үөрэтии, көтөрү-сүүрэри үтүктүү, айыл5аны араҥаччылыыры көрдөрөр о5о5о сөптөөх хамсаныылар. Бу хамсаныы ис суолтатын уобарастаан көрдөрөр 

уус-тыллар туhанылыннылар. 

Үҥкүү дьарыгын ис тутулугар киирэр:  киирии чааhа, сүрүн үөрэтээhинэ уонна түмүктүүр чааhа. Киирии чааhыгар: сүгүрүйүүлэр, илии атах 

балаhыанньалара, онтон сүрүн чааhыгар: саха үҥкүүлэрин элэмиэннэрин үөрэтии, хас биирдии хамсаныы ис-тутулун о5о5о өйдөнүмтүө гына быhаарыы, 

түмүктүүр чааска: үөрэппит матырыйааллары ырытыы. 

Бырайыак уhулуччу суолтата (актуальность) билиҥҥи кэмҥэ өй-санаа иэ5иллэн эрэр кэмэ тирээн кэллэ.  Бу кэмҥэ о5о бэйэтин айыл5аттан 

айыллыбыт уйул5атын тутуhуу, харыстааhын, билии улахан оруоллаах. Саха о5ото хара маҥнайгыттан төрөөбүт буоруттан силистэнэн-иитилиннэ5инэ, 

кини үтүө үгэстэрин чахчы этигэр-хааныгар иҥэриннэ5инэ, амарах сүрэ5ин, мындыр эйүн, уран-тарба5ын, удьуорун утумнаата5ына эрэ саха омук 

быhыытынан чэчирии сайдар кэскиллээх. Онно да5атан эттэххэ саха үҥкүүлэрин элеменнэрин ритмика  дьарыгар киллэрэн о5о эт-хаан өттүнэн 

сайдарыгар, өйү-санааны  сайыннарыыга, толкуйдатыыга тургутар. Маны  иитэр улэ5э киллэрэргэ о5ону кыра сааhыттан этигэр-хааныгар иҥэ сылдьарын 

уhугуннаран, айдарыытын арыйарыгар күүс- көмө, тирэх буолуу то5оостоох. 

Проблемата: аныгы кэм кэрдиитинэн билиҥҥи о5о саха  тылын, культуратын умунна диэххэ сөп. Онно дэгэтэн эттэххэ дьиэ-кэргэҥҥэ о5ону кыра 

сааhыттан сахалыы иитээhин  суо5уттан көстөр. Ол иhин кыра о5ону иитэр-үөрэтэр уhуйааччылар саха тылын, культуратын, фольклорун өрө тута 

сылдьарыгар сөптөөх инструменнары булан о5о5о тириэрдиэхтээх. 

Бырайыак сыала: сахалыы үҥкүү элеменнэрин ритмика дьарыгар үөрэтэн о5о эт- хаан өттүнэн сайдарыгар,  төрөөбүт тылыгар, культуратыгар чугас 

буолууну тосхойуу. 

     Бырайыак соруктара: 

 о5о дьо5урун көрөн сайыннарыы; 

 о5ону саха төрт культуратын, фольклорун кытта ыкса сибээстээн үөрэтии; 

 саха үҥкүүлэрин элэмиэннэрин дьарыкка киллэрэн о5ону өй-санаа, эт-хаан өттунэн сайыннарыы; 

 саха үҥкүүтүн  араас көрүҥүн туhанан о5о ойуулаан-дьүһүннээн, образтаан толкуйдуур уонна саҥарар дьо5урун эрчийии; 

 саха норуотун үҥкүүтүн, ырыатын-тойугун, оhуокайын сатаан сөпкө толорорун ситиhии; 

 ансамбль тэрийэн о5ону түмсүүгэ, биир сыалга иитии; 

 бэйэтин норуотун, төрүт культуратын киэн туттарга үөрэтии. 

Бырайыак саҥалыы сүүрээнэ (новизна проекта): Бырайыак кыра о5о интириэhин, эт-хаан өттүнэн сайдыытын учуоттаан «ритмика» дьарыгар  

олох боростуой хамсаныылартан сыыйа уустугурдуллубут хамсаныылары киллэрэн, о5о5о өйдөнүмтүө гына үөрэтээhин.  О5о айыл5аттан бэриллибит 

дьо5урун билэн, ис туруга аhыллан, кэрэ5э, үтүө5э тардыhарыгар көмөлөhуу, кө5үтүү. 

Практическай суолтата (принцип):   
Бу бырайыак сыалын - соругун ситиhэргэ: 

 о5о сайдарыгар сөптээх усулуобуйаны тэрийии; 

 о5о эт – хаан, өй - санаа өттүннэн сайдарыгар о5о сааhыттан көрөн үҥкүү дьарыгын сөптөөхтүк ыытыы, үөрэтии; 
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 о5о сайдарыгар сөптөөхтүк үлэ тэрилин туттуу: аhа5ас дьарыктар, оонньуулар, о5о5о  өйдөнөр, көрдөрөр үлэлэр, сахалыы үҥкүүлэри туруоруу; 

 о5о өй – санаa, эт- хаан өттүнэн сайдарыгар сөптөөх сыалы  туттан улэлээhин: о5о өйүн-санаатын сайыннарыы, билиитин-көрүүтүн кэҥэтии, 

толкуйдатар иитиилэр, этэ-хаана сайдарыгар үцкүү искусствотын интириэhиргэтии; 

 кыра ого интириэhин, эт-хаан өттүнэн сайдыытын учуоттаан үҥкүү дьарыгар сахалыы чэпчэки ис хоhоонноох үҥкүү хамсаныыларын  туттуу; 

 үҥкүү дьарыгар туттуллубут матырыйааллары хатылааhын уонна уйэтитии,  хамсаныылары сөптөөхтүк толороругар дьулуhуу,  уөрэппит үҥкүү 

элэмиэннэрин  туhалаахтык туттуу; 

Бырайыак үлэлиир туруга 
 

1 этап 2 этап 3 этап 

Кэтээн көрүү Практика5а тyhаныы Түмүк 

Улэлиир туругун бириэмэтэ 

Бала5ан ыйа – сөптөөх матырыйааллары үөрэтии, ырытыы. Кэтээн көрүү үлэтин са5алааhын (констатирующий этап); 

Алтынньы ыйтан – муус устар ыйга дылы – бырайыагы үлэ5э киллэрии. Экспериментальнай үлэ ыытыллыыта, бырайыак ис туругун хатылаан, 

хасыhан үөрэтии, туруоруллубут, үөрэтиллибит бырайыагы  көннөрөн биэрии (формирующий этап); 

Ыам ыйа – түмүктүүр үлэ (контрольный этап). 

          Бырайыак нэдиэлэ5э биир куруhуок  дьарыга. Бириэмэтэ: орто бөлөх 20 мүнүүтэ, улахан бөлөх 25 мүнүүтэ, оскуолага киириэн иннинээги 

бөлөх 30 мүнүүтэ эрэйиллэр. Уопсай сыллаа5ы дьарык ахсаана – 25 дьарык, үөрэтии аналиhа сылга ииккитэ оҥоhуллар (киирии – бала5ан ыйыгар, 

түмүктүүр – ыам ыйыгар). 

          Саха үҥкүүтүн элеменнарин үөрэтэр былаан «ритмика» дьарыгар үөрэтии 9 ыйдаах үөрэх кэмигэр дьарыктааhын суоттанар: сахалыы 

бокулуон, көтөрү-сүүрэри үтүктэр, саха оло5ун – дьаhа5ын көрдөрөр хамсаныылар. Сахалыы оонньулартан быhа тардыы. 

 

Үлэ былаана 

Орто бөлөх иитиллээччилэригэр 

Ыйа бириэмэтэ Темата Үҥкүү элэмиэннэрэ 

Бала5ан ыйа  Адаптационный период  

Алтынньы ыйа «Оhуор»  

 

1. Сүгүрүйүү.  

2. Түөрэҥкэлиир хамсааhын. 

3. Битигэрэтии. 

Сэтинньи ыйа  «Ситим» 1. Күҥҥэ сүгүрүйүү. 

2. Хайгатар. 

3. Уруйдааhын. 

Ахсынньы ыйа  «Сайылык о5олоро» 1. Ынах ыаhын. 

2. Хомус тардыыта. 

3. Иистэнии. 

Тохсунньу ыйа  «Кыталык»  

 

1. Кынаты даллаҥнатыылар. 

2. Тобугу эрэ тардыы. 

3. Көтөөрү бэлэмнэнии. 

Олунньу ыйа  «Ыhыах» 1. Кымыhынан сири – уоту аhатыы. 

2. Атах тэпсии. 

3. Кымыhы амсайыы. 
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Кулун тутар ыйа  Саха оонньууларын үҥкүүнү кытта 

сибээстээн үөрэтии.  

1. Бөтүүк киирсиитэ. 

2. Кулгаахтааhын. 

3. Харсыhыы. 

5. Кулун куллуруhуу. 

Муус устар ыйа  «Дэйбиирдээх үҥкүү» 

 

1. Дэйбиирдээх хаамыы. 

2. Сүгүрүйүү. 

3. Хатыйа хаамыы. 

Ыам ыйа  Барбыт үҥкүүлэри 

хатылааhын, өйдөтүү. 

 

Улахан бөлөх иитиллээччилэригэр 

Ыйа бириэмэтэ Темата Үҥкүү элэмиэннэрэ 

Бала5ан ыйа Адаптационный период  

Алтынньы ыйа  «Оhуор»  

 

1. Сүгүрүйүү. 

2. Өгдөҥнөөhүн. 

3. Туос иhит ойуулара. 

4. Иистэнии. 

5. Дьиэрэҥкэй. 

Сэтинньи ыйа  «Түhүлгэ» 1. Атаҕы соһон хаамыы. 

2. Дибдигирэтии. 

3. Бүлүүлүү оhуохай. 

Ахсынньы ыйа  «Сайылык о5олоро» 1. От охсуута. 

2. Чохчоохой. 

3. Ат сүүрдээhин. 

4. Тирии имитиитэ. 

Тохсунньу ыйа  «Кыталык»  

 

1. Даллаҥнааhын. 

2. Эргийиилэр. 

3. Ойуулар. 

4. Үөмэр-чүөмэр хамсаныылар. 

Олунньу ыйа  «Алгыс» 1. Кымыhы бэлэмнээhин. 

2. Дэйбиирдээх хаамыы.  

3. Наяхы осуохайа. 

Кулун тутар ыйа  «Тэлээрис» 

 

1. Дьиэрэҥкэй. 

2. Көтөрү-сүүрэри үтүктэн өрө дайыы. 

3. Далайга көтүү. 
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Муус устар ыйа  «Дэйбиирдээх үҥкүү» 

 

1. Кылыы. 

2. Кумаартан сапсыныы. 

3.Арчылааhын. 

4. Иэхэй-чуохай. 

Ыам ыйа  Барбыт үҥкүүлэри 

хатылааhын, өйдөтүү. 

 

Оскуола киириэн иннинээ5и бөлөх иитиллээччилэригэр 

Ыйа бириэмэтэ Темата Үҥкүү элэмиэннэрэ 

Балаҕан ыйа Адаптационный период  

Алтынньы ыйа  «Оhуор»  

 

1. Туос иhит ойуулара. 

2. Сап хатыыта. 

3. Игииннэн аалыы. 

4. Таҥалай хамыы. 

5. Дьэргэлгэн. 

Сэтинньи ыйа  «Түhүлгэ» 1. Көтүү. 

2. Хайгатар. 

3. Хаамыы ohуохай. 

4. Сүhүөхтээн хаамыы. 

Ахсынньы ыйа  «Булчуттар»  1. О5унан ытыы. 

2. Булду маанылааhын. 

3. Буурдаан ыстаныы. 

4. Сири-уоту көрүү. 

5. Өрө тэбэн ыстаныы. 

Тохсунньу ыйа  «Туундара» 1. Таба сүүрүүтэ. 

2. Өлүөхүмэлии оhуохай хамыыта. 

3. Ыстаныы. 

4. Хаары хаhан ас булуу. 

5. Быаны бырагыы. 

6. Кылыы. 

Олунньу ыйа   «Алгыс» 

 

1. Уруйдуур  сүгүрүйүү. 

2. Саламалаах хамсаныы. 

3. Наяхы оhуохайа. 

Кулун тутар ыйа  «Хотой» 1. Уйа туттуу. 

2. Кынаты куурдуу. 

3. Уhуктуу. 

4. Көтөргө бэлэмнэнии. 

5. Далайга көтүү. 

6. Бултааhын. 
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Муус устар ыйа  «Оhуохай» 1. Хаамыы. 

2. Кириэстии хаамыы. 

3. Найахы оhуохайа. 

4. Көтүү. 

Ыам ыйа  Барбыт үҥкүүлэри хатылааhын, өйдөтүү.  

 

Түмүктүүр үлэтэ 

 Араас хамсаныылары толкуйдаан холбооhун; 

 үөрэппит хамсаныыларын өйүгэр хатааhын, үҥкүү уобараhыгар оло5уран хамсаныы; 

 ырыа тэтимин чопчу истээhин, матыыптарынан араарааhын, музыка до5уhуолyнан тэҥҥэ үҥкүүлээhин, үҥкүүнү са5алааhын уонна түмүктээhин. 

          Бу хардыыларынан о5о үҥкүүлүүр дьо5ура сайдыбытын 3 чааска араарабыт. Бастакы - уhулуччу сайдыы, иккиhэ – орто таhымнаах 

сайдыы, үсүhэ – намыhах көрдөрүү. 

Уhулуччу сайдыы – саха культуратын, фольклорун о5о билэр, сахалыы үҥүү хамсаныыларын сатаан араарар, үөрэппит хамсаныыларын  билэр, ырыа 

уонна музыка тэтимин араарар, көтөр - сүүрэр, үөн - көйүүр хамсаныыларын толкуйдаан  үтүктэр, музыка до5уhуолун истэн үҥкүүнү сал5ыыр, 

түмүктүүр. 

Орто таһым- музыканы бол5ойон истиэхтээх, музыка ис туругун өйдүөхтээх. Дьарык кэмигэр интириэстээхтик кыттыахтаах, ол гынан баран үҥкүү 

хамсаныыларын толороругар а5ыйах сыыhаларга бол5омтону уурбат. 

Алын таhым – бол5омтото суох музыканы истэр, иитээччи уөрэтэрин ылыммат, музыка тэтимин араарбат, иитээччи биэрбит соруда5ын ситэри 

оҥорбот, үҥкүү хамсаныыларыгар элбэхтэ сыыhар. 

Түмүк тыл 
       «Ритмика» дьарыгар  бу бырайыак ситиилээхтик үлэлииригэр саха культуратын, фольклорун дирҥиник үөрэтиэххэ, о5о5о боростуой 

хамсаныылартан са5алаан уустугурдуллубут хамсаныылары киллэрэн о5о сайдарыгар быраактикага сөптөөхтүк туhаныахха.  

        О5олорбутун кыра саастарыттан, бэйэбит төрүт культурабытыгар сыhыаран үөрэттэхпитинэ, онтон бэйэлэрин төрөөбүт ийэ тылларынан 

сацардан,  чахчы сахалыы сиэрдээх - майгылаах, өйдөөх-санаалаах, иэйиилээх-куойуулаах, чэгиэн-чэбдик ыччаты иитэн таhаарарбыт биhиги 

кэскилбитигэр кыhамньыбыт, бол5омтобут буолар.  Сахабыт культуратын билэр, төрөөбүт тылынан  саҥарар-үөрэнэр о5о билиини кэбэ5истик 

ылынар, өйө-санаата туругурар, майгыта-сигилитэ ситэр, иhирэх иэйиитэ уhуктар, өлбөт үйэлээ5и иитэр-тутар дьо5ура тобуллар.   

 

 

Кружок «Дорогою добра» по социально-коммуникативному развитию детей 4-5 лет 

 
Сергеева Елена Игоревна, воспитатель  

МБДОУ Д/с комбинированного вида № 97 «Незабудка»,  руководитель кружка 

  

Для дошкольника 4-5 лет общение со сверстниками становится все более привлекательным, оформляется ситуативно-деловая форма 

общения со сверстниками. Игра является ведущей деятельностью в этом периоде. Взаимоотношения взрослых начинают обыгрываться детьми, и для 

них очень важно сотрудничество друг с другом, установление и проигрывание ролей, норм, правил поведения, однако регулятором игры все-таки еще 

остается взрослый. Переход от соучастия к сотрудничеству представляет заметный прогресс в сфере коммуникативной деятельности со 

сверстниками. 

Педагогу необходимо предоставляет возможность детям играть самостоятельно. Если дети не умеют сообща работать, то могут 

возникнуть проблемы. Поэтому задача педагога в первую очередь научить ребенка самостоятельно общаться со сверстниками, путем развития 

навыков общения у дошкольников в условиях детского сада.  

Мы предположили, что игровая деятельность способствует развитию коммуникативных способностей детей. 

Цель работы кружка: развитие коммуникативных способностей детей посредством игровой деятельности. 
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Для решения поставленной цели были определены следующие задачи: 

- Формирование коммуникативных навыков. 

- Развитие умений устанавливать и поддерживать контакты со сверстниками и взрослыми. 

- Развитие умений осознанно воспринимать эмоции, чувства, переживания других людей, контролировать собственные. 

Способы работы: 
- Применение групповой игротерапии (сюжетно-ролевые, дидактические, подвижные, творческие игры) для обучения детей отношениям друг с 

другом, с взрослыми, а также в качестве коррекции при проявляющихся нарушениях общения. 

Структура кружка состоит из трех разделов  
- «Человек среди людей»,  

- «Человек в истории»,  

- «Человек в культуре».  

В каждый раздел входит несколько блоков, которые содержат ряд тем, отражающих различные направления процесса приобщения детей  к социальной 

культуре.   

Условия реализации 
План кружка «Дорогою добра» предназначен для детей среднего дошкольного возраста – 4-5 лет, и рассчитан на 1 учебный год. 

Режим проведения: по 20-25 мин, 2 раза в месяц. 

Прогнозируемые результаты 
- У детей сформированы коммуникативные качества. 

- Дошкольники умеют устанавливать и поддерживать контакты со сверстниками и взрослыми. 

- Дети осознанно воспринимают эмоции, чувства, переживания других людей, стараются контролировать собственные. 

 

Более подробно опишем раздел «Человек среди людей» раскрыв проект «Моя семья». 
Вид проекта: социально-личностный. 

Продолжительность проекта: (краткосрочный) 6 недель. 

Участники проекта: дети, воспитатель, родители. 

Актуальность проекта: 

Семья - это первый социальный институт, с которым ребенок встречается в жизни, частью которого является. Семья занимает центральное место 

в воспитании ребёнка, играет основную роль в формировании мировоззрения, нравственных норм поведения, чувств, социально-нравственного облика и 

позиции малыша. В современных условиях, родители, не владея в достаточной мере знанием возрастных и индивидуальных особенностей развития 

ребёнка, порой осуществляют воспитание вслепую, что не приносит позитивных результатов. А семья для малыша - это мир, в котором закладываются 

основы морали, отношения к людям. Мы пришли к выводу, что существуют ряд проблем в воспитании ребенка в семье: 

- Недостаток знаний дошкольников о своей семье, семейных традициях. 

- Утрата функции семьи. 

- Разобщенность между семьей и детским садом 

Цель проекта: формировать осознанное понимание значимости семьи в жизни ребёнка. 

Задачи:  

- Формировать элементарные представления о членах семьи как о людях разного пола и возраста, объединенных родственным началом.   

- Обогащать первоначальные представления о функциях людей разного пола                и возраста в семье.  

- Воспитывать чувство сопричастности к общим делам своей семьи.  

- Обучать способами проявления заботы по отношению к членам семьи.  

- Обогащать первоначальные представления детей о праздниках, особенностях подготовки к ним.  

- Обогащать первоначальные представления детей об отдельных нормах  и правилах поведения в семье.  
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Интеграция образовательных областей: "Познавательное развитие", "Социально-коммуникативное развитие", "Речевое развитие", "Физическое 

развитие", "Художественно-эстетическое развитие". 

Методы и приёмы работы:  

1. Практические (дидактическая игра, создание рисунка, аппликации, конструирование); 

2. Наглядные (просмотр методического материала, рассматривание иллюстраций в книгах и энциклопедиях, просмотр мультимедийной 

презентации, подготовленной воспитателем, на тему: «Семья».); 

3. Словесные (беседа, чтение рассказов и стихотворений по теме, словесные дидактические игры). 

Взаимодействие с родителями воспитанников: привлечь родителей к участию в проекте через создание поделок для выставки совместной взросло-

детской деятельности.  

Ожидаемые результаты:   

- Дети больше узнают о своей семье: о членах семьи, о жизни бабушек и дедушек;   

- Совместная деятельность будет способствовать укреплению детских - родительских отношений.  

- Умение организовывать сюжетно-ролевые игры на основе имеющихся знаний о семье.  

- Понимание значимости семьи в жизни каждого человека 

 

Этапы работы над проектом: 

Подготовительный: 
- создание проблемы, подготовка цели и задач; 

- подбор методической и художественной литературы; 

- подбор дидактических игр; 

- подготовка буклетов для родителей «Моя семья», «Роль отца в воспитании ребенка», «Утренняя гимнастика в семье», «Пальчиковая гимнастика о 

семье»,» «Здоровый образ жизни в семье», «Праздники в кругу семьи»;  

- работа с родителями по взаимодействию в рамках проекта. 

Основной: 
- проведение с детьми бесед; 
- чтение художественной литературы детям; 

- рассматривание иллюстраций и методического материала; 
- прослушивание музыки; 
- просмотр мультимедийной презентации, подготовленной воспитателем, на тему: «Моя семья», «Этикет в семье»  

- проведение дидактических и сюжетно-ролевых игр; 
- проведение физкультминуток, пальчиковых игр, подвижных игр; 

- рисование; 

- аппликация. 

Заключительный: 
- выставка поделок совместной взросло-детской деятельности «8 марта праздник мам», «23 февраля»,  

- проведение итоговой открытой ООД   

 

План реализации проектной деятельности (основной этап): 

Направление 

работы 

Мероприятие 
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Информационно-

организационная 

работа 

Обогащение предметно-пространственной развивающей среды: тематическая подборка детской художественной 

литературы, демонстрационного материала, материала для медиатеки; изготовление дидактических игр, атрибутов 

для сюжетно-ролевых игр.  

Оформление буклетов для родителей воспитанников, папки-передвижки, информационного стенда с материалами 

по теме проекта.  

Работа с детьми Рассматривание дидактического материала, иллюстраций в детских книгах, энциклопедиях по теме «Моя семья».  

Беседы: 

 «Что такое семья?» 

 «Мои братья и сестры» 

 «Папа хороший хозяин» 

«В семье заболел ребенок» 

«Выходной день в семье». 

заучивание и чтение стихотворений о семье , обсуждение пословиц и поговорок, отгадывание загадок, чтение 

художественных произведений о семье: «Сестрица Алёнушка и братец Иванушка», «Гуси-лебеди», «Синяя чашка» 

М. Матвеева, «Теплый хлеб» К. Паустовский, «Сказка об умном мышонке» С. Маршак, «Мамина работа» Е. 

Пермяк, «Чем пахнут ремесла» Д. Родари, «Мамина дочка» В. Белов, «Косточка» К. Ушинский , «Как Вовка 

бабушек выручил» А.Барто,                        «У бабушки дрожат руки» В. Сухомлинский, «Похищенное имя» 

Шорыгина Т. А., «Посидим в тишине» Е.Благинина. 

Рисование (творческая мастерская) «Портрет мамы». 

Аппликация 

Конструирование дом, дача 

Составление рассказов на тему: «Какой должна быть семья?», художественное слово: пословицы, загадки. 

Сюжетно-ролевые игры - игровые сюжеты «Утро в семье», «Обед в семье», «Папа – хороший хозяин», 

«Вежливый мишка» «Как я помогаю дома?», «У нас в семье – младенец», «Вечер в семье», «Мама укладывает 

детей спать», «Выходной день в семье», «В семье заболел ребенок», «Большая уборка дома», «Праздник в   семье: 

мамин день, Новый год,  день рождения». 

Подвижные игры: 

 «Маленькие помощники», «Найди свой домик», «Мяч соседу», «Ровным кругом»  

Дидактические игры:  

«Ласковое слово», «Собери портрет», «Закончи предложение», «Кто чем занят?», «Родственные отношения», 

«Чудесный мешочек», «Кому что нужно?», «Как зовут членов семьи», «Моя семья», «Собери семью», «Семейные 

обязанности», «Правильно- неправильно», «Выбери торт», «Подарки для мальчиков и девочек» 

Пальчиковая гимнастика: «Веселая семья», «Наши мамы»,            «Малыш», «Семья», «Ладушки», «Подарки»  

Физкультминутки: «Семья», «Дружно маме помогаем» «Семейная зарядка»  

Прослушивание аудиозаписей:  «Взрослые и дети» «Мама, папа я» «Моя семья», «Старшая сестра» «Мама»  

Просмотр мультимедийной презентации: «Моя семья», «Этикет»  

Работа с 

родителями 

Папки-передвижки  «Что такое семья?» «Роль семьи в воспитании ребенка», «Пословицы и загадки к Дню 

семьи», «Гендерное воспитание в семье», «Новый год в кругу семьи» «Организация утренней гимнастики в 

семье», «Здоровый образ жизни семьи», «Пальчиковые игры на тему семья» «Роль отца в семье: «Поиграй со 

мной, папа!»», «До чего же хороши вежливые малыши!»  «Права и обязанности в семье», «Культура общения и 

поведения».  

Лэпбуки – «Моя семья», «Мой дом», «Этикет»  
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Презентация 

проекта 

Выставка совместной взросло-детской деятельности «Моя семья». 

 

ВЫВОД: Таким образом, в результате проектной деятельности дети обобщили и систематизировали свои знания о семье. 

За время реализации проекта «Моя семья» уровень знаний детей о семье значительно повысился. Дети узнали больше о своей семье,  о членах 

семьи, традициях, о жизни бабушек и дедушек. Благодаря этому проекту укрепятся детско-родительские отношения, расширится кругозор и обогатится 

словарный запас детей. 

 
 

Развитие связной речи у старших дошкольников с использованием элементов пальчикового театра 

 

Сидорова Анна Алексеевна, 
учитель-логопед МБДОУ Д/с №17 «Кунчээн» 

 

Одним из важных приобретений ребенка в дошкольном детстве является овладение родной речью. 

К сожалению, в современном мире, все чаще живое общение детям заменяет компьютер и телевидение и эта тенденция постоянно растет. 

Вследствие чего неуклонно увеличивается количество детей с несформированной связной речью. Что отрицательно сказывается на развитии всей 

речемыслительной деятельности дошкольников, ограничивает их коммуникативные потребности и познавательные возможности. Каждый педагог хочет, 

чтобы речь его воспитанников была не только правильной, но и живой, выразительной, чтобы дети чувствовали красоту и разнообразие языка, умели 

пользоваться его богатствами. 

Связная речь предполагает овладение богатейшим словарным запасом языка, усвоение языковых законов и норм, т.е. овладение грамматическим 

строем, а также практическое их применение, практическое умение пользоваться усвоенным языковым материалом, а именно умение полно, связно, 

последовательно и понятно окружающим передать содержание готового текста или самостоятельно составить связный рассказ. 

Развитие связной речи является важнейшим условием успешности обучения ребенка в школе. Только обладая хорошо развитой связной  речью, 

учащийся может давать развернутые ответы на сложные вопросы школьной программы, последовательно и полно, аргументировано и логично излагать 

свои собственные суждения, воспроизводить содержание текстов из учебников, произведений художественной литературы и устного народного 

творчества, наконец, непременным условием для написания программных изложений и сочинений является достаточно высокий уровень развития 

связной речи школьника. 

 Проблемой формирования связной речи у детей занимались Ушинский К.Д., Тихеева В.И., Флерина Е.А., Бородич А.М., Жукова Н.С, Мастюкова 

Е.М,  Глухов В.П., Ткаченко Т.А. и др. 

В работах исследователей подчеркивается, что в системе  коррекционно-логопедической работы с детьми формирование связной речи 

приобретает особое значение из-за структуры дефекта и превращается в сложную задачу, становится главной конечной целью всего коррекционного 

процесса, целью трудно достижимой, требующей длительной кропотливой работы логопеда, воспитателей, родителей и ребенка. 

Проведенные исследования отечественных и зарубежных психологов, физиологов и педагогов показывают, что развитие рук находится в тесной 

взаимосвязи с развитием речи и мышления ребенка, оказывая большое влияние на функции нервной деятельности. Речь совершенствуется под влиянием 

кинетических импульсов от рук, точнее - от пальцев. Обычно ребенок, имеющий высокий уровень развития мелкой моторики, умеет логически 

рассуждать, у него достаточно развиты память, внимание, связная речь. 

Пальчиковые игры и упражнения, пальчиковые разминки способствуют развитию речи детей дошкольного возраста. Пальчиковые игры в 

основном используются в работе с детьми младшего дошкольного возраста, в то время как и в старшем дошкольном возрасте игры, пальчиками не 

теряют своего развивающего потенциала. В работе со старшими дошкольниками можно использовать игры, сочетающие элементы театрализации и 

пальчиковые игры (пальчиковый театр). 

Таким образом, возникает противоречие между необходимостью развивать речь детей старшего дошкольного возраста с использованием 

пальчиковых игр (пальчикового театра) и недостаточной теоретической и методической разработкой данной проблемы в практике дошкольного 
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образования. 

 Цель: 
 Создание условий, способствующих развитию связной речи с использованием элементов пальчикового театра. 

 Задачи работы: 

 Выявить уровень развития связной речи у старших дошкольников; 

 Развить устойчивый интерес к театрально-игровой деятельности; 

 Совершенствовать диалогическую речь, её грамотный строй; 

 Обогащать словарь детей, активизировать его; 

 Развивать речевое дыхание и правильную артикуляцию, разнообразную интонацию, логику речи, связную образную речь, творческую фантазию. 

 Предложить методические рекомендации по развитию связной речи у старших дошкольников с использованием элементов пальчикового театра. 

 Для определения уровня развития связной речи у старших дошкольников применила методику Глухова В.П.: 

1.Определить способность ребенка составлять законченное высказывание на уровне фразы; 

2.Выявление способности детей устанавливать лексико – смысловые отношения между предметами и переносить их  в виде законченной фразы – 

высказывания; 

3.Выявление возможности детей воспроизводить небольшой по объему и простой по структуре литературный текст; 

4.Составить связный сюжетный рассказ на основе наглядного содержания последовательных фрагментов – эпизодов; 

5.Составить рассказ на основе личного опыта; 

6.Составление рассказа – описания; 

7.Закончить рассказ. 

Обследование проводилось индивидуально с каждым ребенком (10 детей). 

Результаты исследования по каждому заданию методики проведены в таблице 1. 

Таблица 1 

Результаты исследования связной речи 

Код ребенка Задание Общий 

балл 

Уровень 

1 2 3 4 5 6 7 

001 2 1 2 1 2 2 1 11 Низкий 

002 2 2 1 1 2 1 1 10 Низкий 

003 2 2 2 2 3 2 2 15 Ниже сред. 

004 2 2 2 2 3 1 2 14 Ниже сред. 

005 2 1 2 1 2 2 1 11 Низкий 

006 2 1 1 1 2 1 1 9 Низкий 

007 1 1 2 1 2 1 2 10 Низкий 

008 2 1 1 1 1 1 2 9 Низкий 
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Код ребенка Задание Общий 

балл 

Уровень 

1 2 3 4 5 6 7 

009 2 1 1 1 2 1 2 10 Низкий 

010 3 2 2 2 3 3 2 18 Ниже сред. 

 

Показатели исследования развития связной речи (в начале года) 

 

 
               По результатам исследования, дети показали 70%- ниже среднего уровня и 30%-низкого уровня. 

Таким образом, по исследованию уровня развития навыков связной речи, мы выяснили, что дети экспериментальной группы имеют следующие 

характеристики недостатки в грамматическом оформлении высказываний. Бедность и однообразие используемых средств фразовой речи это, короткие 

фразы, недостаточное употребление сложных предложений. Вследствие этого ограничивается возможность в составлении передающей полной 

информации сообщение. Чаще всего отмечаются ошибки при построении предложений: было составлено не грамотно, в составленном предложении не 

наблюдалось последовательность. Речь детей была монотонной и эмоционально не выразительной. Это предусматривает проведение целенаправленной 

коррекционно- логопедической работы в данном направлении. 

Провела комплекс логопедических занятий с использованием театрализованной деятельности, а именно элементов пальчикового театра.  

 Работа проводилась с детьми по 30 мин. Форма работы с детьми: групповая.  

Организация работы с детьми строилась следующим образом: 

Первый этап -  подготовительный.  

На этом этапе работы было важно вызвать у детей положительное отношение к театру, обогащать словарный запас, желание играть и включаться 

совместно с взрослым в театрализованных играх и упражнениях. И вначале знакомила детей со сказками. Выделили слова, которые не совсем были 

понятны детям, например: из сказки «Двенадцать месяцев»: скупая- тот, кто до жадности бережлив; поодаль- на некотором расстоянии. Сказка «Как 

весна зиму поборола»: березовое веретено- приспособление для ручной пряжи, деревянная точеная палочка; надокучила она всем - надоела; ноги 

познобила- руки, ноги замерзли. 

Перед обыгрыванием сюжета с детьми проводили беседу по закреплению правил пользования куклой. Кукла полностью надевается на палец. 

Один ребенок может надеть одну или несколько кукол на руку. Кукла смотрит на зрителя, или на другую куклу. Положение куклы – вертикальное. 

Основные виды действий с куклой: надевание на палец, имитация шагов куклы с передвижением руки, повороты, покачивания, поклоны. 
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Второй этап - основной. 

Занятия этого этапа были направлены на проведение логопедических занятий с использованием элементов пальчикового театра. Распределение 

по ролям, выучили дети слова своих героев. 

 Мы подбирали сказки с учетом лексических тем и диалогическим содержанием. И выбрали сказки «Мужик и медведь», «Заюшкина избушка», 

«Двенадцать месяцев», «Петушок и бобовое зернышко», «Чудесное яблочко», «Как весна зиму поборола». 

И на занятиях включали: 

- лепку из пластилина фигурок любимых героев сказки, которые дети описывали; 

- выполнение зарисовок к наиболее ярким эпизодам сказки; 

-поделки из бумаги, которые впоследствии дети использовали в режиссерских играх. 

По сказкам мы вместе с детьми сделали фигурки героев, поделки из бумаги, которые использовали в режиссерских играх. Ребенок разминает 

пластилин в руках, присоединяет их друг к другу, сплющивает, вытягивает, развивается мелкая моторика рук, что она напрямую влияет на развитие речи, 

координацию движений, память и мышление. 

Беседа с описанием характера персонажей: «опиши главного героя сказки, какой он? Кем ты хотела стать в этой сказке? Зачем так поступил 

герой этой сказки?». 

Третий этап - заключительный. На этом этапе дети с использованием пальчикового театра самостоятельно продемонстрировали сказку 

«Заюшкина избушка». 

Таким образом, условия для развития речи строились на элементы пальчикового театра. С помощью элементов пальчикового театра с  

использованием текстов сказки, загадок, рисования, лепки, поделки из бумаги персонажей и обыгрывание ими сказки, развиваем связную речь, помогаем 

верно, строить диалоги. 

Коррекционно-логопедическая работа проводилась с детьми систематически и поэтапно. В начале учебного года в речи детей наблюдались 

бедность языка, нарушался порядок слов в предложении. Имелись нарушения связности повествования. Наблюдался пропуск слов при рассказывании. 

К концу года при повторном выполнении обследования наблюдались значительные улучшения. У всех детей наблюдался интерес к заданию. Все 

дети были активны при выполнении задания, старались выполнять его самостоятельно, без помощи логопеда. У детей наблюдалось уверенность в себе, а 

также отсутствовал комплекс неполноценности из-за речевого дефекта. 

 

Показатели исследования развития связной речи (в конце года) 

 

 
 

Результаты повторного обследования развития связной речи выявили положительную динамику, детей с низким уровнем не выявлено. Ниже 

среднего продемонстрировали двое детей (20%). Средний уровень показали 6 детей (60%), выше среднего 2 детей (20%). 



 
413 

Проведенная работа по внедрению в процесс развития речи ребенка театрализованных игр оправдала себя: дети становятся более 

раскрепощенными, открытыми, улучшается речь и взаимопонимание. 

Таким образом, в результате проведенной работы, можно сделать следующие выводы: использование элементов пальчикового театра на 

логопедических занятиях, способствовало повышению развития связной речи. 

 

 

Игры и игровые упражнения направленные на развитие и коррекцию представлений детей с ОВЗ о сенсорных эталонах с использованием 

полифункционального оборудования сенсорной комнаты 
   

Смирникова Л.Ф., педагог-психолог МБДОУ Д/с №14 «Журавлик» 

 

Основная часть 
Дошкольный возраст – время активного познания окружающего мира. Встав на ноги, ребенок начинает делать открытия. Он знакомится с 

предметами, находящимися в комнате, на улице. Действуя с разнообразными предметами, рассматривая их, прислушиваясь к издаваемым им звукам, 

познает их свойства и качества. Важным компонентом обучения и воспитания детей дошкольного возраста является развитие5 сенсорных и 

интеллектуальных способностей. 

Сенсорное воспитание является основой становления всех видов детской деятельности. Оно направлено на формирование у детей перцептивных 

действий (рассматривания, выслушивания, ощупывания), а также на обеспечение освоения систем сенсорных эталонов. 

Оказание помощи детям в освоении сенсорных эталонов – это главная задача взрослых и педагогов, и родителей. Ведь чтобы различие оказалось 

зафиксированным в сознании ребенка, его необходимо назвать, подчеркнуть и не однократно напоминать о нем. 

Значение сенсорного воспитания состоит в том, что оно: 

- является основой для интеллектуального развития; 

- развивает наблюдательность; 

- позитивно влияет на эстетическое чувство; 

- является основой для развития воображения; 

- развивает внимание; 

- обеспечивает усвоение сенсорных эталонов; 

- влияет на расширение словарного запаса ребенка; 

- влияет на развитие зрительной, слуховой, моторной, образной и др. видов памяти. 

В повседневной жизни ребенок сталкивается с многообразием форм, красок – это и любимые игрушки, и окружающие предметы. Видит он и 

произведения искусства – картины, скульптуры, слышит музыку; но если усвоение этих знаний происходит стихийно, без руководства взрослых, оно 

часто оказывается поверхностным. Здесь и приходит на помощь сенсорное воспитание – последовательное, планомерное ознакомление детей с 

сенсорными эталонами. 

Сенсорная комната - известная форма работы педагога-психолога, несущая особые коррекционные и развивающие возможности для системы 

индивидуальных занятий с использованием оборудования полифункциональной интерактивной среды.  

Оборудование сенсорной комнаты позволяет в привычном для детей пространстве выполнять разнообразные предметно-практические и игровые 

действия, максимально реализовать их потребность в игре и в движении в приспособленной, комфортной и безопасной среде.  

Актуальность занятий в сенсорной комнате заключается в: 

 - развитии сенсорных ощущений и на их основе восприятия в целом;  

- снятии тревожных состояний;  

- развитии всех форм чувствительности. 

Цель: сохранение и укрепление психофизического и эмоционального состояния здоровья в условиях мультисенсорной среды.   

Основные задачи, решаемые с помощью представленной картотеки игр: 
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- развитие и коррекция представлений детей о сенсорных эталонах; 

- обогащение сенсорного опыта; 

- снятие психо-эмоционального напряжения. 

На первом этапе обучения дети знакомятся с новой обстановкой сенсорной комнаты, общими правилами безопасного поведения, чтобы  

почувствовать себя свободно и непринужденно, для этого планируется 2-3 занятия. 

На втором этапе обучаем детей игровым действиям с различными тренажерами, демонстрируем, как ими пользоваться, всячески поощряем 

самостоятельные попытки детей найти новое применение тому или иному объекту. 

На третьем этапе планируем и организуем индивидуальные и подгрупповые занятия, посвященные развитию и коррекции усвоения сенсорных 

эталонов. При этом обязательно выделяем время, когда дети имеют возможность самостоятельно придумывать игры с развивающими игрушками и с 

объектами многофункциональной комнаты. В ходе систематической работы воспитанники обучаются самостоятельно работать с тем или  иным 

оборудованием, а педагог исполняет роль помощника – партнера по игре. 

Проведенная в сентябре 2020 г. психолого-педагогическая диагностика у детей с ОВЗ показала, что у всех дошкольников в той или иной степени 

наблюдаются нарушения сенсорно-перцептивных процессов. Это проявилось в недоразвитии константности и предметности восприятия, в замедленном 

темпе узнавания предметов, в трудностях обобщения сенсорных сигналов. 

Возникла необходимость отобрать наиболее эффективные методы и формы коррекционной работы и за короткий срок помочь детям преодолеть 

трудности в развитии, стимулировать их познавательную активность. 

Педагогическая деятельность в сенсорной комнате должна носить образовательный характер, поэтому был создан ее адаптированный вариант. 

С учетом результатов обследования были разработаны и апробированы индивидуальные и подгрупповые занятия, картотека игр и игровых 

упражнений, с использованием некоторых видов оборудования для развития и коррекции представлений детей о сенсорных эталонах. 

Находясь в сенсорной комнате, дети взаимодействуют с определенными модулями и стимуляторами, которые оказывают положительное 

воздействие на органы слуха, осязания и вестибулярные рецепторы, позволяют активизировать речевое и познавательное развитие, способствуют более 

прочному закреплению материала. 

Во время коррекционных занятий дозируется индивидуальная образовательная нагрузка как по интенсивности, так и по сложности материала. 

Детям оказывается индивидуальная помощь и в виде дополнительного пояснения, и через стимуляцию к действию. 

Опыт работы показал, что такая планомерная и систематическая работа, проводимая с использованием оборудования сенсорной комнаты, дает 

положительные результаты у детей с ОВЗ. Комплексное использование развивающих игр и занятий в сенсорной комнате позволило снизить уровень 

отрицательных эмоциональных проявлений и повысить познавательную активность детей. 

Положительная динамика в усвоении сенсорных эталонов наблюдалась после проведенного контрольного среза уже после четырех месяцев 

обучения в январе: количество детей со средними показателями увеличилось в 2 раза. (Если в сентябре в ходе диагностики развития психических 

процессов две трети ребят показывали низкий уровень и лишь треть – средний, то в январе пропорция стала обратной). 

Все, дети поступающие в логопедическую группу, имеют диагноз ЗПР, ЗРР. 

В соответствии с программой «Подготовка к школе детей с задержкой психического развития» (под ред. С. Г. Шевченко) два раза в неделю 

проводятся тематические дни, которые ориентированы на проблему сенсорного развития. 

В традиционную схему развивающих занятий внесли некоторые изменения. Определенные упражнения, составляющие структуру подгруппового 

занятия, в начале недели вынесли за рамки кабинета психолога в сенсорную комнату. 

В конце недели воспитатели логопедических групп проводят игры на закрепление полученных знаний. 

Индивидуальные коррекционные занятия с детьми состоит из 2 частей: 1 часть занятия (вводная) направлена на развитие и коррекцию 

эмоционально-личностной сферы, включающие в себя психомышечные релаксационные упражнения, способствующие снятию мышечного и 

эмоционального напряжения.  

При проведении упражнений используем оборудование «Живая вода с рыбками» со звуками природы и т.д. 

2 часть занятия (основная) направлена на развитие и усвоение сенсорных эталонов. 

Организация работы с детьми дополняется и сотрудничеством с семьями воспитанников. Ведется работа в группах «На пороге школы». Встречи 

строятся на взаимном доверии и взаимопомощи, на желании укрепить родителей – в детском саду. 
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Для привлечения родителей к оценке коррекционно-развивающей деятельности проводятся тематические анкетирования и опросы родителей, 

дни открытых дверей.  

Результаты оценки доводятся до сведения родителей на родительских собраниях, индивидуальных консультациях, где совместными усилиями 

определяются эффективные пути корректировки и способы решения выявленных проблем. Лекции посвящаются к знакомству родителей с этапами 

психического развития ребенка; основами и принципами методов первоначального воспитания и обучения; организацией предметно–развивающего 

пространства для ребенка в семье. 

Также проводятся индивидуальные и групповые занятия с детьми с участием родителей. На занятиях родители осваивают формы правильного и 

содержательного взаимодействия со своим ребенком. Обсуждая результаты коррекционной работы важно радоваться успехам ребенка, говорить о вкладе 

родителей в успех, объяснять причины неудач, поощрять ребенка к самостоятельности, показывая его возможности. Это стимулирует родителей. 

Совместные занятия позволяют привести в соответствие возможности ребенка и уровень требований к нему. Совместное творчество способствует 

самовыражению, позволяет увидеть родителям в своих детях «особые способности и таланты», которых нет у других детей. 

Важно ориентировать усилия родителей не на дальнейший прогноз его психического развития, а на взаимодействие с ребенком в настоящий 

момент, на создание предметно–развивающей среды учитывающей особенности ребенка и значимости систематического проведения коррекционно–

педагогических занятий в условиях семьи. 

В группе оформлен информационный уголок, папки передвижки. Родителям важно накопить и обогатить педагогический опыт по подготовке 

детей с задержкой психического развития к школе, повысить заинтересованность в сохранении и укреплении здоровья своих детей, обеспечении 

эмоционального комфорта. 

Таким образом, в процессе работы по сенсорному воспитанию у воспитанников обогатился и активизировался словарь, сформировался интерес к 

исследованию предметов, значительно расширилось представление об окружающем мире. У детей развилось умение сравнивать и сопоставлять 

предметы по форме, цвету и величине, производить зрительный анализ. 

Дети стали свободней общаться с воспитателем и сверстниками, с удовольствием играть в дидактические игры, проявлять познавательный 

интерес и любознательность к новым играм и пособиям, желание узнавать и исследовать предметы окружающего мира. В результате 90% родителей 

участвуют во всех совместных мероприятиях, проводимых в группе и в детском саду, а каждый четвертый обращается за индивидуальными 

консультациями. 

 

Приложение 

Примеры игр и игровых упражнений 
 I. Усвоение сенсорных эталонов восприятие цвета, формы, величины 

«Принеси шарики» 

 Цель: учить детей различать предметы по цвету. 

 Оборудование: сухой бассейн 

 Приготовить для игры 9 шариков (красного, синего, желтого цвета). Попросить дать шарики двух цветов, потом трех цветов, показывая образец. 

 Усложнение: попросить дать шарики, не показывая образец. 

«Чего не хватает?» 

 Цель: формирование представления о цвете, форме, величине предметов путем их называния, развитие зрительной памяти. 

 Оборудование: предметы, игрушки. 

 Педагог-психолог демонстрирует детям несколько предметов, затем просит их закрыть глаза и убирает один предмет. Дети должны определить,  

какого предмета не хватает. 

 При повторении упражнения педагог постепенно увеличивает количество предъявляемых и «пропавших» предметов. 

«Какой формы предмет?» 

 Цель: обучение умению называть форму предметов, выделяя ее из нескольких объектов, формирование умения сосредотачиваться на вопросе, 

правильно отвечать на него, развитие речевой активности. 

 Оборудование: предметы 



 
416 

 Педагог психолог сообщает детям о том, что им предстоит называть форму предметов, которые будут им предъявлены. После этого взрослый 

снимает салфетку с предметов, просит детей рассмотреть их, а затем задает вопросы, например: «Какой формы зеленый предмет?», «Какой 

формы красный предмет?» и т.д. 

II. Снятие статистического напряжения 

«Медуза» 

 Цель: учить детей расслаблять мышцы всего туловища с последующим напряжением их. 

 Оборудование: маты 

 Дети лежат на матах, руки и ноги врозь. 

 Я лежу на спине, 

 Как медуза на воде. 

 Руки расслабляю, 

 В воду опускаю. 

 На сигнал «Шторм!» дети сворачиваются калачиком, напрягаются. «Шторм закончился» - дети снова расслабляются, ложатся свободно. 

«Лесные обитатели» 

 Цель: развивать мимику и пантомимику, снижение мышечного напряжения. 

 Оборудование: «волшебное зеркало» 

 Дети, стоя перед зеркалом, изображают любое лесное животное, передавая его характерные повадки. 

III. Укрепление и развитие моторики кисти руки 

«Полоскание» 

 Цель: выполнять упражнение с усилием, преодолевая сопротивление. Укрепление кистей рук. 

 Оборудование: сухой бассейн 

 Дети стоят возле сухого бассейна, опустив в него руку (ногу), и выполняют движения вправо, влево и вглубь с последующим встряхиванием в 

воображаемых брызг. 

 Педагог: Руки в бассейн опущу, 

 Тщательно прополощу. 

 Ну, а потом по порядку: 

 выну, стряхну, разотру. 

«Можжевельник» 

 Цель: самомассаж кисти руки 

 Оборудование: рельефные мячи и валики 

 Дети катают рельефный валик между ладонями. Педагог-психолог читает потешку:  

 У пихты, сосны и елки, 

 Очень колкие иголки 

 Очень колкие иголки. 

 Но еще сильней, чем ельник, 

 Вас уколет можжевельник. 

 Дети катают рельефный мячик между ладонями. 

IV. Закрепление пространственных ориентировок      

«Неделька» 

 Цель: запоминание и выполнение инструкции педагога, закрепить названия и последовательность дней недели. 

 Оборудование: коврик «Топ-топ» 
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 Дополнительный материал к игре. Карточки с цифрами от одного до семи или карточки с количеством изображений предметов от одного до 

семи. Карточки раскладываются на круглых ковриках слева направо, создавая таким образом, календарь – «дни недели». 

Игра «Посчитай-ка!» 

 Цель: выполнение инструкции педагога, закрепить употребление предлогов «за», «между». Прямой, обратный, порядковый счет. Лексический 

строй речи. 

 Оборудование: коврик «Топ-топ» 

 Стоя на коврике, ребенок должен правильно сказать: «Я стою За Сашей». Усложнение: «Я стою Между Сашей и Наташей». 

 Шагая по коврикам, ребенок считает в прямом и обратном порядке. 

V. Развитие и коррекция сенсорных процессов 

«Остановись если услышишь звук.. (Р, Л, С и т.д.)» 

 Цель: развивать у детей внимательность, чувство равновесия, координацию движений, тактильные ощущения. Учить детей осуществлять 

слуховую и слухопроизносительную дифференциацию звуков в слове. 

 Оборудование: сенсорная тропа 

 По «сенсорной тропе» медленно идет ребенок. Педагог-психолог предлагает ему остановиться на жестком коврике и хлопнуть в тот момент, 

когда он услышит слово со звуком Ш (Л, С и т.д.). 

«Раз, грибок, два грибок» 

 Цель: развивать внимание, память, навыки кооперативной деятельности. 

 Оборудование: еж, грибы, барабан 

 Педагог-психолог: Вы должны прикрепить к спинке ежа, столько грибов, сколько услышите ударов в барабан. Удары по барабану может 

совершать ребенок, остальные выполняют задание, проверяют правильность выполнения. 

VI. Развитие и обогащение словаря на основе тактильных ощущений 

«Найди на ощупь» 

 Цель: развивать словарь прилагательных 

 Оборудование: набор тактильных шариков с поверхностью из различных материалов. 

 Ребенок достает шарик, называет, какой он на ощуп. 

«Чудесный мешочек» 

 Цель: развивать мелкую моторику, восприятие и воображение, речь. 

 Оборудование: мешочек, предметы 

 В мешочек кладут различные предметы, ребенок просовывает руку и не глядя, описывает предмет. 

Перспективное планирование занятий по сенсорному развитию в подготовительной группе 

1 занятие в неделю, всего – 31 занятие 

Месяц 1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя 5 неделя 

Сентябрь Диагностика Диагностика Диагностика Знакомство. Овощи. 

Фрукты. Цвет, форма, 

величина. (панно 

«Ежик») 

Составление из частей 

целого. 

Ориентирование в 

пространстве. 

Октябрь Составление целого из 

частей 

Геометрические 

фигуры 

Выделение простой 

формы в предметах 

Анализ простейшей 

схемы – изображения 

человека 

 

Ноябрь Определение 

направлений в 

пространстве 

Уточнение 

пространственных 

взаимоотношений 

Закрепление понятий: 

справа-слева, спереди-

сзади 

Формирование 

понятий: вверх-вниз, 

вправо-влево, середина 
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Декабрь Употребление слов: 

правый-левый, нижний-

верхний 

Употребление слов, 

обозначающих 

пространственное 

взаимоотношение 

между объектами 

Определение 

линейной 

последовательности 

предметного ряда 

Закрепление 

ориентировки в схеме 

тела человека, стоящего 

напротив 

 

Январь Диагностика Диагностика Диагностика Анализ 

пространственных 

положений 

геометрических фигур. 

Выделение признаков  

 

Февраль Различение красного, 

желтого, оранжевого 

цветов. Называние 

цветов 

Группировка 

предметов по цвету 

(желтый, зеленый, 

синий) 

Классификация 

предметов по цвету и 

форме (красный, 

синий, фиолетовый) 

Сравнение предметов 

по двум признакам 

(цвету, форме) 

 

Март Различение и называние 

черного и коричневого 

Закрепление знания 

изученных цветов, 

геометрических фигур 

Закрепление понятий: 

большой-маленький, 

одинаковые по 

размеру 

Закрепление 

представлений о 

величине предметов: 

большой-маленький, 

средний 

Закрепление знания 

изученных цветов, их 

названий. Определение 

правой и левой сторон 

на листе бумаги 

Апрель Закрепление 

представлений о 

величине предметов 

Величина предметов: 

короткий-длинный, 

широкий-узкий 

Понятия: верх-низ, 

высокий-низкий, 

одинаковые 

Величина предметов: 

большой, маленький, 

средний 

Величина предметов: 

толстый-тонкий 

Май Диагностика Диагностика Временные 

представления. Сутки 

Временные 

представления. Неделя 

Временные 

представления. Возраст 

 

 

 

«Ситим» айар түмсүү барыла 

 
Старостина Вера Аккалиевна, 

Дьокуускай куораттааҕы  

86 № “Колокольчик” уhуйаан – оҕо сайдар киинин  
сүрүн иитээччитэ, 

 түмсүү салайааччыта 

 
        Уһуйаан – оҕо олоҕор маҥнайгы үктэли биэрэр, эрэли уөскэтэр, сырдыгы сыдьаайар аптаах –алыптаах миэстэ буолар. Оҕо уһуйааҥҥа кыра 

эрдэҕиттэн ылбыт билиитэ – көрүүтэ, сатабыла, иитиллибит майгыта - сигилитэ кини инники олоҕор улахан оруолу оонньуур. Ол инниттэн уһуйаан, 

иитээччи оҕо бары өттүнэн сайдарыгар кыаҕын уурар, кыһаллар. 

        Российскай Федерация (68 ыстатыйа) уонна Саха Өрөспүүбүлүкэтин (49 ыстатыйа) Төрүт сокуоннарынан (Конституцияларынан) хас биирдии 

норуот бэйэтин төрөөбүт тылын уонна национальнай култууратын чөл туругун харыстыыр уонна сайыннарар бырааптаах.  

        Төрөөбүт тылынан иитиллии уонна үөрэнии хас биирдии киһи (оҕо) Төрүт сокуонунан көмүскэнэр сүрүн бырааптарыттан биирдэстэрэ буолар. Онон 

судаарыстыба оҕо төрөөбүт тылынан иитиллэригэр – үөрэнэригэр уонна норуотун култууратын иҥэринэригэр усулуобуйа тэрийэр эбээһинэстээх. 

        Оҕо, ордук кыра сааһыгар, бэйэтин төрөөбүт тылын эйгэтигэр ордук сайдарын, ис кыаҕа арылларын, олоххо ордук эрэллээх буоларын туһунан Аан 
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дойдутааҕы ЮНЕСКО тэрилтэ ыыттарбыт чинчийиилэрэ, хас биирдии омук бэйэтин олоҕун историята да, биһиги өрөспүүбүлүкэбит үөрэҕириитин 

бастын уопута да ону бигэргэтэр. 

        Онон, саха оҕото кыра эрдэҕиттэн төрөөбүт буоруттан силистэнэн – мутуктанан иитилиннэҕинэ, норуотун тылын барҕа баайын, үтүө үгэстэрин 

чахчы – бааччы этигэр – хааныгар иҥэриннэҕинэ, амарах сүрэҕин, мындыр өйүн, уран тарбаҕын утумнаатаҕына эрэ саха омук быһыытынан чэчирии 

сайдыаҕа. 

        Биһиги уһуйааммыт 1978 сыллаахтан кырачааннары иитэн – үөрэтэн билии киэҥ аартыгар атаарар. Уһуйааммыт 12 бөлөхтөөх. Онтон 4 – дэ саха 

бөлөҕө («Кустук», «Ньургуһун», «Күнчээн», «Мичээр»). Оҕолорбут сайдалларыгар бэйэлэрин дьоҕурдарын, кыахтарын була үөрэнэллэригэр саха 

бөлөхтөрүгэр 8 иитэччи сыралаһан үлэлиир. 

Олортон, үрдүк үөрэхтээҕэ – 100%; үрдүк категориялааҕа – 75%, маҥнайгы категориялааҕа – 12,5%. Педагогичискэй ыстааһа: 5-10 сылга диэри – 1 киһи; 

10-20 сылга диэри – 3; 20 сылтан үөһэ – 4 киһи. 

        Билигин сахалыы тыланан иитэ- үөрэтэ олорор уһуйааннар, бөлөхтөр элбэх иитээччилэрэ мунаахсыйар кэмэ. Иитээччи араас сөптөөх суолу көрдүүр,  

айа – тута олорор бириэмэтэ. Маннык кэмҥэ уһуйаан иһигэр, уһуйааннар икки ардыларыгар араас тэриллиилэр, хардарыта көмөлөр оҥоһуллаллара 

сөптөөх суол.   

 

Биһиги иннибитигэр турар сүрүн харгыстар: 

1. Сахалыы тылынан суруллубут литературалар, методическай босуобуйалар тиийбэттэрэ; 

2. Оҕолорбут икки тылы бутуйан саҥараллара;  

3. Эдэр көлүөнэ норуотун баай култууратын ситэ билбэтэ; 

4. Төрөппүттэр төрөөбүт тылларын туттубаттара. 

Бу иннибитигэр турар харгыстары чэпчэтинэр сыалтан уһуйааммыт иһинэн саха бөлөхтөрүн икки ардыларыгар “Ситим” айар түмсүүнү тэриннибит. 

Үлэбитин ситимнээри, бэйэ – бэйэбитигэр күүс – көмө буолаары...  

Сыала: 
        Үлэ ситимнээх, тахсыылаах буоларын ситиһээри, уһуйаан иһинэн саха бөлөхтөрүн икки ардыларыгар айар түмсүү тэринии.  

Соруктара: 
1. Саха бөлөхтөрүн  икки ардыларыгар сибээһи ситимнээһин, хардарыта күүс-көмө буолуу; 

2. Дьайымалларга туттуллар босуобуйалары, дидактическай матырыйааллары түмэн оҥоруу; 

3. Саха оҕото бэйэтин тэтимигэр сөп түбэһэр толору сайдар таһымын хааччыйыы; 

4. Саха киһитин сиэринэн киэҥ – холку дууһалаах, амарах сүрэхтээх, мындыр өйдөөх, хомоҕой тыллаах, уран тарбахтаах, чэгиэн доруобуйалаах, 

сахалыы куттаах – сүрдээх, майгылаах –сигилилээх мин сахабын диэн киэн туттар дьоһун киһи буола улаатарын түстээһин; 

5. Оҕону төрөөбүт тылынан итиигэ уонна үөрэтиигэ төрөппүтү уһуйуу. 

 

Ыытыллар үлэлэр 

№ Үлэ хайысхата Кэмэ Бэлиэ 

1. Сахалыы методическай, уус – уран литературалары 

түмүү. Уопсай туттар картотека, медиатека оҥостуу.  

Сыл устата Бибилэтиэкэ тэрийии. 

2. Бөлөхтөр икки ардыларыгар ыкса сибээс олохтоон 

хардарыта дьайсыыны үөскэтии (уопут уллэстии, 

Нэдилэҕэ биирдэ Иитээччилэр, исписэлиистэр нэдиэлэҕэ биирдэ орто, 

улахан, бэлэмнэнии бөлөх оҕолоругар түмсүү 
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көмө үлэ ыытыы) – сетевые группы.   
 

 

чэрчитинэн анал куруһуок ыыталлар. Ыытыллар 

куруһуоктар барыл сүрүн харгыстарын быһаарарга 

аналлаахтар.  

(Куруһуок ыытыллар бэрээдэгин сыһыарыыга көр).   
-«Мнемотехника аптаах кистэлэҥэ» -Игнатьева Р.И. 

-«Аптаах кыптыый»- 

Дмитриева З.П. 

-«Иэхэй» фольклор абылаҥа – Ананьева М.А. 

-«Утум» өбүгэ оонньуулара – Константинова С.И. 

-«Тобул» остуол оонньуулара – Пахомова С.В. 

-«Сэттэ өҥ» уруһуй кистэлэҥэ – Жиркова Н.Н. 

- «Тэтим» үҥкүү абылаҥа – Семенова Д.М. 

3. Иитээччилэр икки ардыларыгар «наставничество» 

тэрийии, хардарыта көмө олохтонорун ситиһии  

Сыл устата Эдэр иитээччилэргэ тирэх олохтооһун. Хардарыта көмө 

4. Түмсүү бөлөх төрөппүттэрин кытары биир ситим үлэ  Сыл устата Араас көрсүһүүлэр, тэрийсиилэр, кэпсэтиилэр. 

Биирдиилээн, бөлөҕүнэн (илэ, куйаар ситимин нөҥүө) 

сүбэлэр. Түмсүүлэри, кулууптары тэрийии.  

5. «Чуораанчыкка сэһэргэһиэх» (түмсүү бөлөх 

төрөппүттэрин истэриттэн «интэриэһинэй» 

ыалдьыты кытары керсүһүү) 

Ыйга биирдэ Илэ, куйаар ситимин нөҥүө. 

6. Түмсүү оҕолорун күрэхтэргэ таһаарыы, 

кытыннарыы. 

 

Сыл устата Илэ, куйаар ситимин нөҥүө. 

7. Нуучча тылынан үлэлиир бөлөх иитээччилэригэр 

сүбэ көмөлөрү оҥоруу. 

Сыл устата Регион уратытын учуоттуурга, дьүөрэлээн 

былаанныырга көмө олохтооһун.  

8. Суруллубут дьайымаллары, аралдьыйыы 

сценарийдарын түмэн хомуурунньуктары таһаарыы. 

Сыл устата Хомуурунньуктары таһааран,  түмэн уһуйаан 

иитээччилэригэр, исписэлиистэригэр күүс-көмө буолуу. 

 

Түмүк: 

 

        Билиҥҥи уустук сана ирдэбилгэ киирии кэмигэр иитээччилэргэ күүс - көмө буолуу улахан суолталаах. Саха бөлөхтөрүн иитээччилэригэр үксүгэр 

сахалыы тылынан суруллубут методическай босуобуйа тиийбэтэ буолар.  

        Куораппыт сахалыы тылынан иитэр - сайыннарар уһуйааннар педагогтарын Ассоциацията тэриллиэҕиттэн саха бөлөхтөрүгэр үлэлиир 

иитээччилэргэ көмө үксээтэ. Ассоциация үлэтигэр олоҕуран, холбоһон, иннибитигэр турар уустуктары чэпчэтинээри, сүрүннээн методическай үлэҕэ; 

оҕолору, төрөппүттэри төрөөбүт тылларын таптыырга, сыаналыырга уһуйаары; бэйэ-бэйэҕэ көмөлөсүһэр сыаллаах- соруктаах айар түмсүү тэриннибит. 

Түмсүү үлэтин хаамыытын кэмигэр утарыта көмөлөһүү, хардарыта дьайсыы үөскүүрүн, үлэ интэриэһэ үрдүүрүн өйдөөтүбүт.  Түмсүүбүт үлэтэ 

таһаарыылаах, түһалаах, көмөлөөх буолуо диэн эрэнэбит.  

        Бу киэҥ өрүттээх барыл араас бырагырааммаҕа туттуллар уратылаах.  

        Омук тыла, култуурата баарын тухары – омук баар. Бу санаанан салайтаран, саха билиҥҥи көлүөнэтэ сайдарыгар, сөптөөх олугу уурарга 

кыһаллабыт. 
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Cыһыарыы 

 

Ы
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 Орто бөлөх Улахан бөлөх Бэлэмнэнии бөлөх 

С
эр

эд
э 

«Мнемотехника аптаах 

кистэлэҥэ» Игнатьева Р.И. 

«Тобул» остуол оонньуулара – 

Пахомова С.В. 

«Аптаах кыптыый»- 

Дмитриева З.П. 
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«Иэхэй» фольклор абылаҥа – 

Ананьева М.А. 

«Сэттэ өҥ» уруһуй кистэлэҥэ – 

Жиркова Н.Н. 

«Утум» өбүгэ оонньуулара 

– Константинова С.И. 
Ы
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«Тобул» остуол оонньуулара 

– Пахомова С.В. 

«Мнемотехника аптаах 

кистэлэҥэ» Игнатьева Р.И. 

«Тэтим» үҥкүү абылаҥа – 

Семенова Д.М. 

Б
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э 

«Сэттэ өҥ» уруһуй кистэлэҥэ 

– Жиркова Н.Н. 

«Иэхэй» фольклор абылаҥа – 

Ананьева М.А. 
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«Аптаах кыптыый»- 

Дмитриева З.П. 

«Утум» өбүгэ оонньуулара – 

Константинова С.И. 

«Мнемотехника аптаах 

кистэлэҥэ» Игнатьева Р.И. 
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 «Тэтим» үҥкүү абылаҥа – 

Семенова Д.М. 

«Иэхэй» фольклор абылаҥа 

– Ананьева М.А. 
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«Тэтим» үҥкүү абылаҥа – 

Семенова Д.М. 

«Аптаах кыптыый»- 

Дмитриева З.П. 

«Тобул» остуол 

оонньуулара – Пахомова 

С.В. 
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«Утум» өбүгэ оонньуулара – 

Константинова С.И. 
 «Сэттэ өҥ» уруһуй 

кистэлэҥэ – Жиркова Н.Н. 

Быһаарыы: Салҕыы, барыл чэрчитинэн ыйыллыбыт куруһуоктар былааннара, түмсүү чилиэннэрин айымньылаах үлэлэрэ көстөр.  

 

 

 

Познавательно-исследовательская деятельность — как сквозной механизм развития ребенка 
 

 Степанова Розалия Семеновна, воспитатель  

МБДОУ ЦРР-Д/c №24 «Сардаана» 
                                                              

Развитие познавательных интересов дошкольников является одной из актуальных проблем педагогики, призванной воспитать личность , 

способную к саморазвитию и самосовершенствованию. ФГОС ДО определяет общение, игру и познавательно-исследовательскую деятельность как 

сквозные механизмы развития ребенка. 

 «Эти сквозные механизмы развития ребенка»- мы применяем в проектировании образовательной деятельности в ДОУ.  Их предлагается три: это 

игра, общение и исследовательская познавательная деятельность. Это три сквозных механизма, это те виды деятельности, которые являются для 

дошкольника ведущими на разных этапах его развития и продолжают оставаться очень значимыми на всем периоде дошкольного детства. Что бы мы ни 

организовывали, в каком бы блоке, в какой образовательной области мы бы ни работали, мы должны подумать сначала, где у нас игра, где мы общаемся 

с ребенком, а где он познает и исследует окружающий мир? Берем и художественно-эстетическое развитие, любое мероприятие по продуктивной 

деятельности. Где игра, где общение, где познавательная деятельность? На этом все строится, это три кита, на них держится деятельностный подход к 

системе дошкольного образования.  

Ребенок рождается исследователем. Неутолимая жажда новых впечатлений, любопытство, постоянное стремление наблюдать и 

экспериментировать, самостоятельно искать новые сведения о мире, традиционно рассматриваются как важнейшие черты детского поведения. Таким  

образом,  познавательная  деятельность  детей  в  ДОУ – это  такая работа,  которая выполняется  как  без  непосредственного  участия воспитателя,  так  

и  с  ним,  при  этом  ребенок  сознательно  стремится достигнуть поставленной цели, употребляя свои усилия и выражая в той или иной форме результат 

интеллектуальных или физических действий. 

Развитие познавательной активности у детей дошкольного возраста особенно актуально на современном этапе. 

Актуальность работы  - возможность выбора детьми материалов, видов активности, участников совместной деятельности и общения. Ребенок 

должен уметь самостоятельно выбирать объект исследования, находить и обрабатывать материал, анализировать и систематизировать полученную 

информацию.  

  Цель: выявить оптимальные условия организации познавательно -исследовательской деятельности в образовательном процессе ДОО. 

  Задачи:  
1. Создать условия развивающей образовательной среды познавательно-исследовательской деятельности детей.  

2. Не пресекать исследовательскую, поисковую активность детей, а наоборот, активно помогать. 
Н. А. Короткова выделила типы исследований, доступные дошкольникам: 1) экспериментирование с предметами и их свойствами; 2) 

коллекционирование (классификационная работа); 3) путешествие по карте; 4) путешествие по «реке времени» .  

В своих работах И. И. Левашева характеризует исследовательскую деятельность как определенную совокупность связанных действий 

(операций), при выполнении которых дети получают знания об объекте или явлении. Исследовательская деятельность включает не только поисковую 

активность, она предполагает также анализ полученных результатов, их оценку, прогнозирование, моделирование.  
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Практическая значимость работы определяется тем, что разработанные и обоснованные условия могут быть использованы в ДОО в процессе 

организации познавательно-исследовательской деятельности у дошкольников.. 

Благодаря  переходу  на  ФГОС, организация познавательной деятельности чётко отражена и пересекается (интегрирует)  с  остальными  

формами  работы  в  течение  дня  (прогулка, режимные моменты, групповая-подгрупповая, совместная деятельность).  

Мы в группе «Кустук» МБДОУ «Сардаана» эффективно проектируем познавательно-исследовательскую  деятельность, которая в наиболее 

полном, развернутом виде предполагает следующее: 

–ребенок выделяет и ставит проблему, которую необходимо разрешить; 

–предлагает возможные решения; 

–проверяет эти возможные решения, исходя из данных; 

–делает выводы в соответствии с результатами проверки; 

–применяет выводы к новым данным; 

–делает обобщения. 

Таким образом, используя экспериментирование, познавательные задачи и проектную деятельность при решении проблемы познавательного 

развития детей дошкольного возраста, мы воспитатели обеспечиваем стадийный переход, качественные изменения в развитии познавательной 

деятельности: от любопытства до познавательной активности.                                Важным моментом, влияющих на развитие познавательных 

способностей -наличие у детей интереса к познавательной деятельности, познавательной мотивации. Отмеченные стадии познавательного развития не 

существуют изолированно друг от друга; на практике они представляют собой чрезвычайно сложные сочетания и взаимосвязи и характеризуют 

познавательное развитие ребенка как эволюционный процесс. 

При формировании основ естественно - научных и экологических понятий экспериментирование рассматривают как метод, близкий к 

идеальному. Знания, почерпнутые не из книг, а добытые самостоятельно, всегда являются осознанными и более прочными.  

1. Беседа с детьми «Откуда берется вода?». Цель: Дать детям знания о добычи питьевой воды  

2. Изучение с детьми познавательной и научной литературы. Цель: Стимулировать желание детей использовать самые разнообразные 

источники информации для получения значимого результата. 

3. Познакомиться с художественными произведениями, где речь идет о воде (Сказки, рассказы, пословицы, поговорки, загадки и т. п.) 

4. Опытно-экспериментальная деятельность «Изучение свойств и качеств воды». Цель: Пробудить у детей интерес к естественно - научным 

экспериментам по изучению воды и ее различных видах и определению ее основных свойств. 

5. Творческая мастерская. Рисуем с помощью акварели (переводится, как водянистая). Цель: Стимулировать интерес к созданию творческих 

работ с использованием акварельных красок. 

6. Творческая мастерская. Лепка из теста «Любимая игрушка». Цель: Содействовать развитию творческих способностей детей при 

изготовлении поделок из соленого теста. 

7. Игра-путешествие Цель: Побуждать детей интересоваться красотами природными достопримечательностями нашего района. 

8. Опытно- экспериментальная деятельность: «Какая бывает вода?» задачи: уточнить представления детей о свойствах воды: прозрачная, без 

цвета, без запаха, имеет вес, не имеет собственной формы; познакомить с принципом работы пипетки, развить умение действовать по алгоритму. 

9. Опытно- экспериментальная деятельность: «Вода-растворитель. Очищение воды» задачи: выявить вещества, которые растворяются в воде; 

познакомить со способом очистки воды - фильтрованием; закрепить знания о правилах безопасного поведения при работе с различными веществами. 

10. Опытно-экспериментальная деятельность «Как движется вода?» Цель: Способствовать формированию умений проводить опытно-

экспериментальную деятельность, добиваться результатов, делать выводы. Расширять знания о свойствах воды. 

11. Опытно-экспериментальная деятельность «Принятий воды, различных состояний». Цель: Способствовать формированию умений проводить 

опытно-экспериментальную деятельность, добиваться результатов, делать выводы. Расширить представления о свойствах воды.  

Организационно-методический аспект применения познавательно-исследовательской деятельности в образовательном процессе ДОО можно 

представить в виде определенных требований, соблюдая которые воспитатель будет успешно решать те задачи развития детей дошкольного возраста, 

которые сегодня ставит перед ним Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования.  

Становление познавательно-исследовательской деятельности в значительной мере зависит от условий жизни ребенка. 
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Первое условие связано с пространственной организацией познавательно-исследовательской деятельности. Ребенок должен сам видеть 

объект и все, что с ним происходит, слышать звуки, исходящие от него, иметь возможность почувствовать его запах. В тех случаях, когда объект 

природы можно трогать, брать в руки, ребёнок должен иметь возможность тактильно-кинестетического обследования, чтобы ощутить характер 

поверхности, форму, температуру и тяжесть предмета. Основное требование к пространственной организации познавательно-исследовательской 

деятельности заключается в том, чтобы любой объект природы был максимально доступен для восприятия каждому ребенку. Воспитатель должен 

помнить, что слово идет за чувственным познанием – только в этом случае у ребенка формируется полноценное знание.  

Второе условие связано с временным параметром: рассматривание, восприятие любых объектов и явлений природы должны быть 
непродолжительными. Это требование определяется тем, что наблюдение – это интеллектуальная деятельность, требующая сосредоточенного 

внимания, умственного напряжения. Такая деятельность трудна дошкольникам. Следовательно, продолжительность наблюдения должна быть примерно 

3-10 минут, что является оптимальным временем для интенсивной умственной деятельности детей, для сосредоточения внимания и самостоятельного 

получения и усвоения ими небольшого объема информации. Дети должны начать и завершить деятельность в положительном эмоциональном состоянии, 

без умственного утомления – в этом заключается успех и образовательная эффективность проведения опытов и экспериментов.  

Третье условие связано со структурой познавательно-исследовательской деятельности, в частности опыты и экспериментирование. 

Каждый из них имеет начало, основную часть и конец. Функции их различны. Правильное их понимание и проведение помогают нам воспитателям 

добиться общего положительного эффекта.  

Четвертое условие относится к такой стороне организации наблюдения, которая может обеспечить осуществление содержания. Это 

требование проистекает из знания и учета биологических особенностей живых существ. Особенно это касается познавательно - исследовательской 

деятельности с живыми существами и явлениями живой природы.  

Пятое условие. Это оценка воспитателем уровня представлений об окружающей действительности и исследовательских умений. Это 

необходимо для того, чтобы выбрать оптимальную форму организации познавательно-исследовательской деятельности. 

 Таким образом, соблюдение этих условий, позволяет с наибольшим эффектом решать задачи дошкольного образования детей. Организация 

познавательно - исследовательской деятельности в соответствии с обозначенными условиями возможна при условии специальной подготовки к ним 

воспитателя. Эта подготовка включает в себя следующее: - освоение содержания опыта или эксперимента и проектирование их организации, 

определение времени и места проведения; - определение количества детей, которые могут участвовать одновременно; - отбор методических приемов, 

которые целесообразно использовать в начале, в основной части и в конце проведения опытов и экспериментов. Элементарная исследовательская 

деятельность как средство ознакомления детей с окружающим миром обеспечивает наиболее высокую степень активности и самостоятельности детей 

только при условии ее эффективной организации.  

Многолетний опыт работы в данном направлении позволил нам определить сквозной механизм развития ребенка посредством познавательно-

исследовательской деятельности.  

Таким образом, можно сделать  выводы о том, что познавательно-исследовательская деятельность в дошкольном возрасте: 

 – занимает одно из главных механизмов развития ребенка, определяет ход психического и личностного развития ребенка;  

– включает в себя исследование объектов окружающей действительности и экспериментирование с ними; 

 – основывается на природной любознательности и познавательной потребности детей; 

 – является средством и механизмом социально-коммуникативного развития;  

– в процессе познавательно-исследовательской деятельности наиболее ярко проявляется саморазвитие детей. 

 

 

Социально образовательный проект «Союз отцов»  

 

Пономарева Я.В., инструктор по физической культуре, 
Тарская С.А., воспитатель МБДОУ  Д/ с № 69 «Брусничка» 

 

Проблемы семьи, вопросы семейного воспитания, влияния семьи на развитие личности ребенка становятся все более актуальными. Сегодня для 
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полноценного развития ребенка необходимо непосредственное участие отца в его воспитании. Не все мужчины понимают, насколько это важно! 

Многие из них порой не допускают мысли, что они будут вовлечены в ежедневную кропотливую работу по уходу за детьми. А ведь 

ответственному отцовству нужно учиться! Роль отца в развитии ребенка, его воспитании и социализации мало изучена, хотя этот вопрос актуален и 

практически значим при подготовке в области семейной психологии, а также при составлении программ психологического сопровождения семьи. 

Именно поэтому нами разработан проект «Союз отцов», который  подразумевает помощь отцам в деле воспитания и образования детей и 

предупредить появление отчуждения между ребёнком и его отцом.  

 Главная цель проекта – повышение роли отца в воспитании детей и значимости в обществе. 

Задачи: 
- повышение статуса отцов в общественной, социальной и культурной жизни ДОУ, а также в восприятии детей; 

- способствовать активному вовлечению отцов в совместную деятельность в условиях семьи и детского сада; 

- осознание своей роли, значения и возможностей в воспитании здорового и успешного ребенка; 

- способствовать психологическому сближению детей и родителей, развитию положительных эмоций, чувства взаимопомощи. 

Тип проекта: долгосрочный 2018-2020 гг. 

Участники проекта: родители, педагоги, дети.  

Этапы реализации: 

1. Подготовительный – составление списка участников проекта, опрос - диагностика родителей на предмет социального заказа; составление 

плана мероприятий, подготовка к их проведению; обсуждение общих вопросов, связанных с организацией работы проекта.  

2. Основной – разработка планов мероприятий и их проведение; реализация планов взаимодействия участников проекта. 

3. Итоговый – анализ проделанной работы. 

 

План работы на 2018-2019 учебный год 

№ Сроки проведения Мероприятия  

1.  Октябрь Круглый стол в ДОУ «Роль отца в воспитании ребенка». 

Выбор актива «Совета отцов». 

Конкурс «Нестандартное физкультурное оборудование». 

2.  Ноябрь  Окружной семинар совета отцов ДОУ с Лигой отцов РС(Я).  

Психологический десант. 

Акция «Поможем зимующим птицам».  

Установка кормушек. 

3.  Декабрь  Окружное мероприятие «Квест-игра». 

Городской турнир «Шашечная семья». 

4.  Январь  Окружное соревнование по волейболу между командами пап детских садов и школ. 

5.  Февраль  Городской конкурс «Читаем вместе с папой». 

6.  Март  Фото – выставка «Моменты охоты и рыбалки». 

7.  Апрель  Встреча с активом «Совета отцов». Обсуждение плана на следующий учебный год. 

8.  Май  Бессмертный полк. 

Велопробег ко Дню Победы.  

Спортивное мероприятие «Туристический слет» 

Итоговое собрание.  

9.  Июнь  Выезд команды отцов на Республиканскую педагогическую ярмарку в Горный улус. 
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План работы на 2019-2020 учебный год 

(очно - дистанционно) 

№ Сроки проведения Мероприятия  

1.  Октябрь Общее собрание отцов детского сада. Обсуждение и утверждение годового плана. 

2.  Ноябрь  Совместная защита проектов с детьми «Профессия моего папы». 

3.  Декабрь  Окружной обмен опыта работы «Совета отцов» 

Турнир «Шашечная семья». 

4.  Январь  Якутские настольные игры. 

5.  Февраль  Городской конкурс «Читаем вместе с папой». 

Окружное спортивное соревнование «Настоящие мужчины». 

Проект «День  самоуправления» 

Республиканский конкурс эссе в рамках мероприятий родительской конференции отцов «Роль 

отца в воспитании современных детей» 

6.  Март  Окружное соревнование по волейболу. 

7.  Апрель  Встреча с активом «Совета отцов». Обсуждение плана на следующий учебный год. 

8.  Май  Модельная сельская библиотека «Библиополе» 

Громкие онлайн-чтения «Читаем детям о войне» 

Марафон «Читаем! Помним! Гордимся!» (в формате – онлайн), посвященного 75-летию 

Победы ВОВ 

 

Динамика 

№ Учебный год  Участие отцов  

1.  2018-2019 80 отцов 

2.  2019-2020 92 отца 

Наши отцы награждены Почетными грамотами  «Лига отцов» РС (Я).  

Дважды стали Дипломантами Республиканской педагогической ярмарки: в Чурапчинском улусе в номинации «Гражданско-патриотическое 

воспитание» и в Горном улусе А5а туhулгэтэ «Отцовским примером». 

Участвовали в семинарах, круглых столах, где распространили свой отцовский опыт по темам «Пустите папу в детский сад» и «Особенности 

семейного воспитания в процессе современной глобализации». 

Наши папы очень активны, принимают участия в мероприятиях и заинтересованы проектом, что говорит об их живом интересе к воспитанию 

детей. 

 

 

Якутские узоры как средство развития  графических навыков у детей дошкольного возраста 

 

  Иванова Анна Егоровна,  

Егорова Оксана Егоровна,  
Иванова Елена Валентиновна,  

Ядрихинская Светлана Гаврильевна,воспитатели, 
Иванова Диана Григорьевна,инструктор по ФВ  

МБДОУ Д/с №41 «Росинка» 

 

Пространство педагогической мысли сегодня гораздо расширилось. Теория и практика педагогики «втягивают» богатый потенциал всего, того что 
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может обогатить развивающуюся личность ребенка. 

В отечественной психологии и педагогике проблема готовности к школе изучалась в различных  аспектах. Так, в многолетних исследованиях, 

проводимых Институтом дошкольного воспитания Академии педагогических наук под руководством А.В. Запорожца (Л.А.Венгер, Ф.А. Сохин, Л.Е. 

Журова, Т.В. Тарунтаева и др.), выделены общая и специальная готовность детей к школе. К общей готовности отнесены физическая, личностная и 

интеллектуальная. К специальной – подготовка детей к усвоению предметов курса начальной школы, которая должна обеспечить и общее развитие, и 

приобретение первоначальных навыков чтения и счета. 

Формирование графических навыков у детей дошкольного возраста имеет неоценимое значение в развитии личности ребенка и облегчает освоение 

письма в школе.  

Социальное партнерство со школой №25 и с учителями начальных классов показало, что на первом этапе обучения в I классе дети испытывают 

затруднения с письмом: быстро устает рука, теряется рабочая строка, не получается правильное написание букв. Эти затруднения обусловлены 

слабостью мелкой моторики пальцев руки и недостаточной сформированностью навыков зрительно-двигательной координации, произвольного 

внимания, аналитического восприятия. Все это сказывается отрицательно на усвоение детьми программы 1-го класса и вызывает необходимость 

организации в ДОУ специальных занятий, цель которых – подготовить руку ребенка к письму, сформировать элементарные графические навыки. 

Цель: Развитие мелкой моторики пальцев руки и формирование навыков зрительно-двигательной координации, произвольного внимания, зрительной 

памяти посредством якутских узоров. Подготовка руки ребенка к систематическому письму, формирование элементарных специфических графических 

навыков. 

Задачи: 
1.Изучить психолого-педагогическую литературу 

2.Разработать педагогические условия, предусматривающие эффективность применения якутских узоров для развития графических навыков у детей 

дошкольного возраста 

3.Ознакомить с якутскими узорами; побуждать и поддержать положительной мотивации, создать развивающую среду.  

4.Сотрудничать с родителями пройденного материала, систематической подготовки детей. 

Актуальность: Применение якутских узоров для подготовки детей широко распространено в практической деятельности ДОУ, но анализ 

практической работы  показывает, что формирование графических навыков рассматривается преимущественно с позиции развития художественных 

навыков. Поэтому, мы использовали якутские узоры  для развития графических навыков, мелкой моторики кисти рук, которые созданы по законам 

рациональной простоты, последовательности, доступности детям. 

Анализ педагогических исследований показывает, что развитие мелкой моторики рук как условие подготовки  к письму рассматривается 

преимущественно с позиции развития художественных навыков. Одним из условий качественного овладения графическими навыками является 

выработка общих интеллектуальных умений анализировать, устанавливать, систематизировать и обобщать. 

Тонко координированные движения руки развиваются при создании определенных педагогических усилий, которые предусматривают формирование 

умений соблюдать правильную и постоянную высоту, ширину и угол наклона элементов узора, что проявляет в дальнейшем каллиграфическую четкость 

и устойчивость письма. 

В процессе обучения декоративному рисованию, где, дети, составляя якутские национальные узоры на геометрических формах, украшая орнаментом 

плоскостные и объемные формы по мотивам якутского народного декоративно-прикладного искусства, выполняют различные формообразующие 

движения, отрабатывается навык сохранения направленности движения, произвольного изменения направленности движения, что необходимо для 

письма. 

От дошкольника, изображающие якутские национальные узоры, требуется умение соблюдать правильную и постоянную высоту, ширину и угол. Идея 

целенаправленного использования якутских национальных элементов узора, что проявляет в дальнейшем каллиграфическую четкость и  устойчивость 

письма. Изображая усложненные элементы узоров (сердцевидные, арочный орнамент, циркульный узор) у детей дошкольного возраста формируется 

умение соединять буквы в сочетании. 

В ходе практической работы в ДОУ мы разработали педагогические условий развития графических навыков у детей дошкольного возраста,  

специальную рабочую тетрадь, где узор, многократно повторяющийся в заданной последовательности, закладывает основы безотрывного письма, а 

также успешно формирует у детей автоматизированный графический навык. При воспроизведении узоров формируется важное умение чередовать 
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напряжение мышц руки с расслаблением, которое является основой для выработки скорости, связности и устойчивости письма. 

На первом этапе обучения с 2019 года в русскоязычной группе было 36 детей, из них 22 якутской национальности и 14 русской национальности. 

Ознакомили детей с якутскими узорами, использовали для развития художественных навыков. Изучали элементы якутского узора, дети впервые узнали 

их символики, якутские настольные игры для развития мелкой моторики кисти рук. Приобщили детей к национальной культуре якутского народа.  

Итоги первого этапа: Повысился интерес к якутским узорам и настольным играм, но наблюдается неустойчивое управление моторной функции кисти 

рук, дети не умеют классифицировать и дифференцировать элементы якутских узоров, их частей, затрудняются в установлении отношения «целое-

часть», затрудняются в анализе и воспроизведении целого из частей якутских узоров, не определяют пространственные свойства конфигураций 

элементов узоров. Расширился словарный запас, в речевом обиходе вошли новые слова, термины. Критерии оценивания детей с помощью методики 

Венгера Л.А. показало: 

Высший уровень – 20%,  

Средний уровень – 35% 

Низкий уровень – 45%  

На втором этапе: с 2020г. занятия проводились 2 раза в неделю. На занятиях дети получили определенную сумму знаний, умений и навыков. В них 

решались самые разнообразные задачи при подготовке графических навыков. Для достижения поставленных целей разработали рабочую тетрадь с 

разными узорами. В работе обращали внимание на постановку руки, характер движения, предложили детям подумать, как размещаются изображения на 

предмете, рассматривали ошибки, правильность использования технических правил. 

Итоги второго этапа: При поэтапном, систематическом обучении выявили средний результат. У детей повысилась динамика развития моторики рук 

посредством якутских узоров как условие подготовки к письму. Дети научились анализировать свои работы. Значительно расширился ориентировка в 

пространстве и координация движения кистей рук и глазомер. Критерии оценивания детей с помощью методики Венгера Л.А. показало: 

Высокий уровень – 30% 

Средний уровень – 40% 

Низкий уровень – 30% 

На третьем этапе: С 2021 года начали работать с интерактивной доской. Создали электронный вариант рабочей тетради, смотрите на сайте 

detsad41@yaguo.ru Работы отправлялись в электронном варианте родителям для дополнительной подготовки. В работе поэтапно усложнялись задания. 

Ознакомили с новыми усложненными узорами. Работали уже с ручками. Включили якутские настольные игры в неделю 2 раза  для развития мелкой 

моторики руки и для координации движения. 

Итоги третьего этапа: Дети самостоятельно и активно умеют классифицировать и дифференцировать элементы якутских узоров их частей. Развита 

координация движений и ориентировка в пространстве. У детей наблюдается устойчивые навыки управления моторной функции кистей рук. Умеют 

устанавливать отношение «целое-часть», умеют анализировать и воспроизводить целое из частей якутских узоров. Определяют пространственное 

свойство конфигурации элементов узоров. Критерии оценивания детей с помощью методики Венгера Л.А. показало:  

     Высший уровень- 50% 

     Средний уровень – 40% 

     Низкий уровень – 10% 

 Таким образом, выявили динамику развития моторики рук у дошкольников,    посредством якутских узоров совместной работой с родителями, 

разработали педагогические условия, создали национальный музей в ДОУ, чтобы приобщить детей к национальным традициям якутского народа. 

Подготовка к письму показал высокий уровень. В ходе практической работы в ДОУ мы разработали специальную рабочую тетрадь, где узор, 

многократно повторяющийся в заданной последовательности, закладывает основы безотрывного письма, а также успешно формирует у детей 

автоматизированный графический навык. При воспроизведении узоров формируется важное умение чередовать напряжение мышц руки с 

расслаблением, которое является основой для выработки скорости, связности и устойчивости письма. Наши  рабочие тетради отличаются от других 

тетрадей тем, что они содержат развитие национальный колорит якутского регионального компонента. Воспитывает любовь к родному краю. 

Педагогический эксперимент с детьми дошкольного возраста в условиях ДОУ доказал нашу актуальность, что якутские узоры доступны детям, 

просты в использовании. 
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Мультипликация как средство обучения и воспитания экологической культуры  

у старших дошкольников МБДОУ Д/С №9 «Якутяночка» 
 

Творческая группа: Собакина А.Ф, Васильева А.И, 
                                                                                        Суздалова Л.Н, Никифорова М.И,  

                                                                                        Николаева В.П, Куля А.Н, Босикова А.С. 

МБДОУ  Д/С №9 «Якутяночка» 
 

Всё хорошее в детях из детства! Как истоки добра пробудить? Прикоснуться к природе всем сердцем: Удивиться, узнать, полюбить! Мы хотим, чтоб 
земля расцветала. Росли как цветы, малыши. Чтоб для них экология стала. Не наукой, а частью души!  В. А. Сухомлинский  

 

         Актуальность непрерывного экологического образования населения как одного из приоритетных направлений государственной политики 

подчеркивается в ряде нормативных документов, таких как Федеральный закон «Об охране окружающей среды» (2002), Указ Президента РФ «Об охране 

окружающей среды и обеспечении устойчивого развития» (2017). 

Цель общего экологического образования устойчивого развития РФ заключается в развитии субъекта экологической культуры, который выступает 

её носителем и творцом, характеризуется активностью, инициативностью, сознательной деятельностью в присвоении, интерпретации, осмысления опыта 

экологической культуры человечества, выступает распространителем опыта развития в интересах устойчивого развития. 

На современном этапе вопросы традиционного взаимодействия природы с человеком переросли в глобальную экологическую проблему, 

представляющую опасность для будущего нашей планеты и жизни детей. В связи с данной экологической ситуацией на сегодняшний день возникает 

необходимость в формировании экологического воспитания дошкольников. 

Н.Ф. Мамедов рассматривает систему экологического воспитания как основное средство формирования экологической культуры, а саму 

экологическую культуру как новый способ соединения человека с природой. 

Н.А. Рыжова определяет экологическое образование дошкольников как непрерывный процесс обучения, воспитания и развития ребенка, 

направленный на формирование его экологической культуры, которая проявляется в эмоционально-положительном отношении к природе, окружающему 

миру, в ответственном отношении к своему здоровью и состоянию окружающей среды, в соблюдении определенных моральных норм, в системе 

ценностных ориентаций. 

Таким образом, экологическая культура – это способность людей пользоваться своими экологическими знаниями и умениями в практической 

деятельности. 

В педагогике с введением Федеральных государственных образовательных стандартов дошкольного образования приоритетным стал 

деятельностный подход к определению содержания и организации образовательного процесса дошкольников.  

Дошкольное детство является наиболее сенситивным периодом для формирования представлений о природе. Именно в дошкольном детстве 

необходимо сформировать следующие экологические представления: элементарные знания о мире природы (названия животных, растений, их основные 

характеристики); знания о функциях и назначениях различных представителей природного мира; понимание того, что природа живая, одушевленная, что 

она является субъектом взаимодействия, что природу нужно охранять; а также воспитать чувство сопереживания всему живому, способность 

эстетически воспринимать природу. 

Традиционными методами в формировании экологической культуры дошкольников являются: наблюдения, экспериментирование, моделирование, 

трудовая деятельность по уходу за растениями и животными, дидактические игры. Современное развитие экологического образования привело к 

возникновению новых методов и технологий – проектная деятельность, ИКТ, мультипликационная деятельность. 

Технологии проектной деятельности в экологической культуре позволяют детям глубже изучить мир природы и окружающий мир, расширить и 

углубить знания об окружающем мире, повысить уровень экологической грамотности, воспитать любовь к родному краю.  

Информационно-коммуникационные технологии позволяют сделать образовательный процесс экологической направленности более красочным, 

динамичным, привлекательным для дошкольников. К ним относятся мультимедийные презентации, обучающие игры, интерактивные доски, 

мультимедиа, «виртуальные экскурсии» т.д. 
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Развитию экологической культуры дошкольников в полной мере может способствовать мультипликационная технология. На сегодняшний день 

понятие «экологический мультфильм» становится шире и сложнее. Мультфильм – это социокультурный феномен, формирующий культуру 

подрастающего поколения.  

Создание с детьми мультфильмов с сюжетами экологической направленности - одно из эффективных средств формирования элементарных 

представлений у дошкольников о многообразии мира природы и воспитания этического и эстетического отношения к ней. Мультфильмы  всегда 

привлекают детей, а сделанные вместе со взрослыми вызывают восторг и удовлетворение. Работа над созданием экологических мультфильмов 

способствует освоению и развитию у ребят навыков проектно-исследовательской деятельности, развитию общего кругозора, приобщению дошкольников 

к ознакомлению с природой, с окружающим их миром, развитию у них душевности, отзывчивости, творчества, умения замечать прекрасное в обыденной 

жизни. А в итоге - формированию гармоничной личности, так как создание мультипликационных фильмов своими руками сочетает в себе множество 

направлений, пересекаясь с различными образовательными областями в образовательном процессе ДОУ. 

Цель: формирование экологической культуры детей старшего дошкольного возраста посредством создания совместных мультфильмов.  

Исходя из цели поставлены следующие задачи: 

1. Способствовать формированию экологической культуры у детей старшего дошкольного возраста через создание мультфильмов. 

2. Обогащать детей знаниями о природе, её многообразии, целостности живого организма, его потребностях, отличительных особенностях, чертах 

приспособления к окружающей среде, образе жизни с использованием регионального компонента; 

3. Развивать художественные способности, эстетические чувства; умение замечать прекрасное, любоваться и восторгаться объектами природы, 

оберегать и по возможности преумножать красоту и богатства родной природы; 

4. Развивать информационную культуру, логическое мышление, образное восприятие мира детей старшего дошкольного возраста средствами 

мультипликации. 

5.  Развивать связную речь детей: обогащать и активизировать словарный запас, развивать диалоговую речь, обучать составлению рассказов. 

6. Воспитывать интерес, внимание и последовательность в процессе создания мультфильма, поддерживать стремление детей к отражению  своих 

представлений об окружающем мире посредством анимационной деятельности. 

Участники проекта: педагоги, дети старшего дошкольного возраста, родители воспитанников. 

Тип проекта: долгосрочный, групповой, совместный: педагогический - детско-родительский, практико-ориентированный проект.  

Организация деятельности участников проекта:  
Проект разработан на основе парциальной программ экологической направленности «Юный эколог» С.Н. Николаевой. Программа нацелена на 

развитие экологической культуры дошкольников, передаче экологических знаний и их трансформации в отношение. В основе программы ведущие идеи 

экологии: организм и среда, сообщество живых организмов и среда, человек и среда. Из практических видов деятельности используются: сенсорное 

обследование объектов и явлений природы, опытничество, создание и поддержание необходимых условий жизни для обитателей зелёной зоны ДОУ, 

различные виды изодеятельности.  

 

1. Подготовительный этап: 

№ Мероприятие Участники 

1 Проведение анкетирования «Экологическое воспитание детей в семье». Педагоги, родители. 

2 Составление перспективного плана на год с применением регионального 

компонента (географических и климатических условий края). 

Педагоги. 

3 Повышение профессиональной компетентности: 

 Изучение - методического материала по развитию экологического 

воспитания; 

 Повышение квалификации  

«Прикладная мультипликация». 

Педагоги. 

4 Разработка цикла наблюдений, занятий, экскурсий. Педагоги, дети, 

родители. 



 
431 

 

2. Основной этап: с октября по май. 

Педагоги 

 

Дети Родители 

1.Проведение занятий. 

2.Проведение наблюдений. 

3.Подбор материала. 

4.Съемка мультфильмов. 

5.Монтаж мультфильмов. 

6.Взаимодействие с 

родителями. 

7.Оформления уголка природы, 

огород на подоконнике. 

8.Вовлечение педагогов 

детского сада в деятельность 

проекта. 

9.Закрепление полученных 

знаний, обобщение результатов 

работы. 

10.Проведение 

диагностических методик, 

направленных на выявление 

уровня экологической культуры 

у детей. 

1.Проведение наблюдений (3 раза в 

месяц). 

2.Проведение занятий 

 (последняя неделя месяца). 

3.Проведение совместно с детьми 

опытов. 

4.Индивидуальная работа по созданию 

мультфильмов (ежедневно в течении 

месяца): 

-чтение экологических  

рассказов и сказок; 

-заучивание стихов; 

-беседа, игры; 

-рассматривание рисунков, 

 картин, фотографий, 

-аппликация, рисование, 

 лепка; 

-озвучивание мультфильмов; 

-изготовление атрибутов для  

мультфильмов. 

 

 

1.Изготовление атрибутов 

к 

 созданию мультфильмов. 

2.Участие в 

 совместных конкурсах, 

выставках, экскурсиях. 

3.Совместная 

развлекательная 

программа «Мир вокруг 

меня». 

 

 

Проект взаимодействует со всеми образовательными областями и пересекается со всеми видами деятельности. План работы составлен с сентября 

по май месяц. НОД проводится в последний четверг каждого месяца. В систему занятий включены темы, предполагающие раскрытие взаимоотношений 

человека и природы, осознание ребенком себя как субъекта природы.  

 В течении месяца проводятся целенаправленные наблюдения, три раза в месяц. 

Просмотр мультфильмов осуществляется как во время  наблюдений, так и во время занятий. Дети являются полноценными участниками создания 

мультфильмов. 

Для реализации проекта и создания мультипликационных фильмов важно участие как детей, так и их родителей. Педагоги вовлекают родителей в 

деятельность по проекту, способствуя организованному сбору необходимых материалов. А также совместная деятельность детей с родителями и 

воспитателями. 

Главная задача воспитателей и родителей – подвести детей к пониманию того, что все мы вместе, и каждый из нас в отдельности в ответе за 

Землю, и каждый может сохранять и приумножать ее красоту. 

 

Ожидаемый результат: 
1. Проявление у детей ярко выраженного интереса к объектам природы (растения, птицы, животные); 

2. Бережное отношение к объектам природы, стремление детей к правильному проведению по отношению к живой и неживой природе;  

3. Интерес к исследованию объектов природы, умения делать выводы и устанавливать причинно-следственные связи; 
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4. Активность педагогов в реализации проекта; 

5. Интерес родителей к вопросам экологического воспитания; 

6. Совместно с родителями облагораживание территории детского сада; 

7. Обеспечение воспитательно-образовательного процесса методическим материалом; 

8. Обогащение образовательной и игровой среды новыми пособиями; 

9. Пополнение новыми методами и технологиями экологического воспитания детей. 

 

Заключительный этап проекта: 
1. Итоговая семейная – познавательная игра «Мой дом-Земля». 

2. Выставка творческих работ – совместная деятельность детей с родителями и воспитателями по результатам проекта; 

3. Сборник видео познавательных мультфильмов; 

4. Технологические карты занятий и наблюдений; 

5. Выпуск методической рекомендаций по созданию мультфильмов; 

6. Выпуск электронной красной книги; 

7. Методические рекомендации для педагогов; 

8. Презентация проекта на педагогическом совете. 
 

Приложение№1  

Перспективный план работы на 2020-2021 учебный год.  

Педагоги Дети 

 

Родители 

Сентябрь 

 

Познакомить детей с технологией создания 

мультипликационных фильмов. Наблюдение «Что 

цветёт на нашем участке в начале сентября». 

Уголок природы. 

 

 

 

Озвучивание мультфильма. 

Проведение анкетирования 

«Экологическое воспитание детей в 

семье». 

 

Разучивание, повторение текста к 

мультфильму. 

Мультфильм «У бабушки». 

Наблюдение «Украсим группу, детский сад 

красивыми цветами».  

 

Стихотворение, гербарий. 

 

 

Аппликация, лепка героев для 

мультфильма, озвучивание 

мультфильма. 

Растения для гербария. 

Мультфильм «Королева цветов». 

Наблюдение 

«Где ещё растут садовые цветы?». 

 

Рассказ. 

 

Изготовление клумб для 

мультфильма, озвучивание 

мультфильма. 

Совместная подготовка участка к 

следующему году: посыпать  землю, 

разрыхлить и подравнять клумбы для 

цветов. Мультфильм «Цветы на клумбе» 
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НОД 

«Красная книга нашего детского сада». 

Рисунки цветов для красной 

книги. 

 

 

Озвучивание мультфильма. 

Рисунок цветов, описание цветов родного 

края. 

 

 

Разучивание, повторение текста к 

мультфильму. 

Мультфильм «Путешествие маленького семечка»; 

создание электронной «Красной книги нашего 

детского сада» – растения родного края. 

Октябрь 
 

Наблюдение 

«Устроим для котёнка хороший дом». 

 

Конструирование из лего 

«Ферма». 

 

 

Изготовление атрибутов. 

Выставка рисунков «Мой любимый 

домашний питомец». 

Мультфильм «Котенок ищет маму». 

Наблюдение «Птичий двор». 

 

 

 

Лепка домашних птиц: курица, 

петух, гусь, индюк. 

 

Мультфильм «Птичий двор у бабушки Айкьюши». 

Наблюдение 

 «Корова и лошадь». 

 

 

 

Лепка домашних животных: 

корова, лошадь, свинья, собака.  

 

 

 

Разучивание, повторение текста к 

мультфильму. 
Мультфильм «Спор». 

НОД «Моя домашняя ферма». 

 

 

Итоговая коллективная работа 

– макет фермы. 

 

Подготовка материала и 

озвучивание. 

Конкурс поделок «Домашняя ферма»  

Мультфильм «Веселая ферма». 

Ноябрь 

 

Наблюдение «Когда заяц меняет цвет?». 

 

 

 

 

Рисование героев. 

 

Мультфильм «Новая шубка». 

Наблюдение «Как заяц защищается от хищников?». 

 

 

 

 

Лепка героев.  

Фотоколлаж «Зоопарк». 

Мультфильм «Волк и заяц». 

Наблюдение «Чернобурка и рыжая лиса». 

 

 

 

Озвучивание мультфильма. 

 

 

Разучивание, повторение текста к 

мультфильму. 
Мультфильм «2 сестры» 
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НОД «Как  лесные звери – медведь и белка – 

готовятся к зиме». 

 

Рассказ «Зоопарк» по 

фотовыставке, игра -викторина 

«Медведь и белка». 

 

 

Мультфильм «Зимовье» 

Декабрь 

 

Наблюдение «Какие у ели иголки». 

 

 

 

 

Подготовка материала. 

 

Мультфильм «Иголка». 

Наблюдение «Кто может обидеть ель и как мы 

можем ей помочь». 

 

Изготовление елочных 

игрушек. 

 

Озвучивание мультфильма. 

 

 

 

Разучивание, повторение текста к 

мультфильму. 
Мультфильм «Скоро Новый год!». 

Наблюдение «Наша ёлочка красивая». 

 

Украшение елочки  

 

 

Коллективная аппликация 

фона. 

Выставка поделок «Моя елочка». 

Мультфильм «Елочные игрушки». 

НОД «Станем юными защитниками природы». 

 

Плакат «Бережное отношение к 

живым елям». 

Конкурс плакатов «Бережное отношение к 

живым елям». 

Мультфильм «Защитники природы». 

Январь 
 

Наблюдение «Замораживаем воду». 

 

 

 

 

Озвучивание мультфильма. 

Советы родителям на тему: «Научите 

детей любить и беречь природу!» 

Мультфильм. «Лед» 

Наблюдение «Пар – это вода». 

 

 

 

Совместная съемка и 

озвучивание мультфильма. 

 

 

Разучивание, повторение текста к 

мультфильму. 
Мультфильм «Откуда появился пар» 

Наблюдение «Получаем талую воду». 

 

Опыт со снегом. 

 

 

Изготовление снега. 

 

 

 

Разучивание, повторение текста к 

мультфильму. 

Мультфильм «Волшебный снег». 

НОД «Пар – это вода». 

 

Опыт с горячей водой. 

 

Совместная съемка и 

 

 

Разучивание, повторение текста к Мультфильм «Приключения капелек». 
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озвучивание мультфильма. мультфильму. 

Февраль 
 

Наблюдение «Что это за птицы – Снегири?». 

 

Календарь природы 

«Зимующие птицы Якутии». 

Рисунок снегирей. 

Выставка книг о птицах 

Мультфильм «Снегирь». 

Наблюдение «Как зимуют снегири?». 

 

Аппликация снегирей.  

 

 

Озвучивание мультфильма. 

 

 

 

Разучивание, повторение текста к 

мультфильму. 

Мультфильм «Снегири прилетели». 

Наблюдение «Чем питаются снегири?». 

 

 

 

 

Изготовление атрибутов. 

 

Мультфильм «Покормим птиц». 

НОД «Зимующие птицы Якутия». 

 

Рассказ о птицах. Фотографии детей зимой.  

Мультфильм «Новая кормушка Вовки». 

Март 
 

Наблюдение «Кто живёт в аквариуме». 

 

Рассказ детей о своих 

аквариумах 

Презентация «Аквариумные рыбки» 

Мультфильм «Разговор рыбок». 

Наблюдение «Что за рыба карась». 

 

 Лэпбук «Подледная рыбалка - мунха». 

Мультфильм «Брейн и мунха». 

Наблюдение «Что и как едят рыбки». 

 

 

 

Подготовка материала для 

мультфильма; сьемка и 

озвучивание мультфильма. 

 

 

 

Разучивание, повторение текста к 

мультфильму. 

Мультфильм «Покорми рыбку». 

НОД «Чудо аквариум своими руками». 

 

Совместный аквариум своими 

руками. 

 

Сьемка и озвучивание 

мультфильма. 

 

 

 

Разучивание, повторение текста к 

мультфильму. 
Мультфильм «Аквариум в лаборатории Брейна». 

Апрель 
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Наблюдение «Что случилось со снегом». 

 

Опыт на улице со снегом.  

Мультфильм «Лужа». 

Наблюдение «Первые признаки весны». 

 

 

 

 

Подготовка материала для 

мультфильма; сьемка 

мультфильма. 

Фотокросс «Моя весна». 

 

 

Разучивание, повторение текста к 

мультфильму. 

Мультфильм «Весна идет». 

НОД «Весна в жизни лесных жителей». 

 

Выставка «Лесные жители» - 

лепка.  

Выставка книг про лесных животных. 

Мультфильм «Прогулка в лес». 

Май 

 

 Наблюдение «Первые цветы - подснежники». 

 

 

Выступление с презентацией  о 

подснежниках разных стран – в 

течении недели. 

Презентация о подснежниках. 

Мультфильм «Айкьюша и подснежник». 

Наблюдение «Как человек помогает природе 

весной».  

 

 

 

 

Сьемка  и озвучивание 

мультфильма. 

Конкурс плакатов «Берегите природу». 

 

Разучивание, повторение текста к 

мультфильму. Мультфильм «Уборка». 

Наблюдение «Календарь природы». 

 

 

 

 

Сьемка  и озвучивание 

мультфильма. 

Семейная –познавательная игра «Мой 

дом-Земля». 

 

Разучивание, повторение текста к 

мультфильму. 

Мультфильм «Электронный календарь природы». 

НОД «Весна кончается – лето начинается». 

 

Как карта желаний – дети 

делают план на лето. 

 

Придумывание сюжета, 

подготовка атрибутов, съемка и 

озвучивание мультфильма. 

Беседа о планах на лето и подобрать 

картинки для карты желаний.  

Разучивание, повторение текста к 

мультфильму. 
Мультфильм «Ура! Лето!». 
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Музей усадьба братьев Малгиных 

 
Тимофеева А.Д., воспитатель 

МБДОУ ЦРР-Д/с №21 «Кэнчээри»  
 

Аннотация. В статье рассматривается понятие «музей», «местные памятники» на примере «музея-усадьбы братьев Малгиных» и их сущность и 

содержание. Подчеркивается роль проекта «Экскурсия к местным памятникам» в формировании патриотического сознания дошкольного возраста. 

Структура проекта предполагает формирование представлений о военных событиях 1941-1945г.г. и о героических поступков воинов нашего поселка. И 

кроме того дети узнают о Героях Советского Союза.  

Ключевое слово: Великая Отечественная война, патриотизм, Отчизна, родной поселок, музей, дошкольный возраст. 

Воспитание чувства патриотизма у дошкольников – процесс сложный  

и длительный. В наши дни патриотическое воспитание приобретает особую остроту и актуальность.  

Каждая страница эпохи, отрезок времени имеет свое патриотическое лицо, социальное содержание. В годы революции и гражданской войны 

любовь к Родине заключается в исторической судьбе советской страны, борьбе с врагами.  Во время Великой Отечественной войны за Отчизну солдаты 

были готовы умирать за клочок земли русской, отстояли Победу верой и надеждой.  В наши дни молодое поколение гордится историей своей родины, 

передовыми тружениками села. Чувство любви и уважения к Родине, малой родине, семье, друзьям воспитывается с малых лет.  

Существует многообразие методов и форм воспитания. Метод воспитания - это способ реализации цели воспитания. Ученые занимаются 

теорией, классификацией этих понятий. 

Традиционно методы воспитания рассматриваются как способы воздействия на личность с целью выработки у них качеств, заданных целями 

воспитания. 

В нашей отечественной педагогике П.Ф. Каптерев еще в конце  

XIX века обратил внимание на метод обучения. Обучение может иметь внешние и внутренние стороны. По Каптереву» Знание, различно переданное, 

будет иметь совершенно различное воздействие на дошкольников. Можно так передать знание, что оно или вовсе не будет усвоено дошкольникам, или 

же будет усвоено очень плохо, и, кроме притупляющего действия, никакого другого влияния на их ум не окажет; а можно и так передать, что знание 

хорошо усвоится и благодетельно воздействует на развитие дошкольников».  

Таким образом, формы воспитания патриотизма у дошкольников очень разнообразны, создаются участниками педагогического процесса ,  

в том числе и детьми, и являются для каждой ситуации неповторимыми; организационно обеспечивают реализацию целей, содержания, принципов  

и методов формирования патриотизма.  

Отчизна. Моя республика. Мое село. Отчий дом. Эти патриотические чувства-понятия открывают ребенку приобщение к природе, истории, 

культуре села. Знакомясь с историей своего села, ребенок начинает любить то место, где он родился и вырос.   

Тему «Музей-усадьба братьев Малгиных» мы выбрали потому,  

что памятники в селе Баяга имеют свою уникальную историю.  В  селе Баяга Таттинского улуса на  видном  месте поселка в 1967 году был   построен 

Монумент Солдату-защитнику Отчизны. К юбилейным датам Великой Победы воздвигнуты памятники и стелы на  местностях бывших колхозов  «Саҥа-

Олох»,«Кутама», «Мөҕүрүөн», «Үрэх-Төрдө». Молодое поколение чтит память  участников Великой Отечественной войны и ветеранов тыла.  

В родном аласе братьев Малгиных их внучатый племянник, директор Баягинской средней школы И.М. Хатылаев закладывал фундамент из 

бетона и хотел  поставить памятник братьям Малгиных.  Эстафету  увековечения принял Н.Д. Тимофеев и по  его инициативе в  1983 году, весной, на 

этом фундаменте поставили маленький  памятник с фотографиями братьев. В 1985 году 40-летию Победы  В.Т. Неустроев изготовил Сэргэ Скорби и 

установили на  усадьбе.  

 В 1988 году в 22 ноября на  сходе наслега поставлен вопрос  

о реставрации усадьбы братьев Малгиных. Инициаторами вопроса была председатель Общества охраны памятников истории и культуры района 

И.А.Уваров и энтузиаст Н.Д.Тимофеев. Сход решил начать реставрационные работы этой весной. Всем  миром встали на благое дело,   работали под 

руководством председателя сельсовета С.С. Иванова. Строители строили из ничего, почти ничего не осталось от юрты, отчего дома Малгиных.  

По  рассказам очевидцев по крупинкам создали целую усадьбу. Смастерили камелек, как-будто только, что братья  вышли на охоту. Стелу братьев 
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Малгиных и бюст Ф.Н. Малгиной сделали под руководством А.В. Андросова, форматора-художника. 

Исследовательская работа проводилась на базе Баягинского детского сада «Ньургуhун» Таттинского улуса. Она состояла из трех этапов 

эксперимента: констатирующего, формирующего и контрольного. В эксперименте принимали участие 15 детей седьмого года жизни.  Вначале была 

проведена беседа. Каждому ребенку задавали вопросы, предложенные автором методики. 

Для выявления уровня патриотического чувства в старшей группе мною был использован метод диагностики, выделены критерии, показатели  

и уровни патриотического развития детей, согласно требованиям программ ДОУ. Исследование проводилось индивидуально с каждым ребенком.   

Анализ ответов детей на предложенные вопросы осуществлялся  

с учетом рекомендованных автором методики положений: 

 у ребенка сформировано обобщенное представление о нравственном качестве; 

 носителями определенного качества в конкретной ситуации выступают конкретные люди; 

 в роле носителя определенного качества выступает сам ребенок; 

 нравственное качество объясняет, как совокупность жизненных ситуаций из собственного опыта; 

 при ответе нравственное качество соотносит с конкретным действием; 

 у детей недифференцированное представление о качестве. 

По итогам наблюдений отмечаем проявление нравственных качеств, в процессе передачи характера, эмоционального состояния с помощью 

вербальных и невербальных средств. 

Моя работа посвящена созданию в ДОУ системы методического сопровождения патриотического воспитания дошкольников через ознакомление 

с музеем-усадьбы братьев Малгиных, которая позволяет скоординировать деятельность всех участников образовательного процесса. Я к основой работе 

патриотического воспитания в подготовительной группе использовала нашу книгу «Будённай колхоз историятыттан». 

Патриотизм – любовь к Родине, преданность ей, ответственность  

и гордость за нее, желание трудиться на ее благо, беречь и умножать  

ее богатства – начинает формироваться уже в дошкольном возрасте.   

В связи с недостаточностью краеведческого материала  

в патриотическом воспитании, было принято решение о заочной экскурсии  

в форме презентации: «Музей-усадьба пяти братьев Малгиных». 

Каждый дошкольник должен знать о своем поселке и улусе. Составила конспект «Таттинский улус – мой родной край», где ознакомила детей 

подготовительной группы о районе. 

В практической части мы ознакомили о Матери, которая потеряла пять сыновей в Великой Отечественной войне, о пяти братьев Малгиных, о 

музей 

- усадьбе пяти братьев Малгиных.  

 Была проведена мини-конференция - чтение докладов по темам:  

«Я горжусь сестрой», «Музей-усадьба пятерых братьев Малгиных», «Достопримечательности Баягинского наслега». 

В заключении хочу сказать, что патриотическое воспитание детей является одной из основных задач дошкольного образовательного учреждения. 

Конечно, начинать работу по патриотическому воспитанию нужно с создания для детей теплой, уютной атмосферы. Каждый день ребенка в детском саду 

должен быть наполнен радостью, улыбками, добрыми друзьями, веселыми играми. Ведь с воспитания чувства привязанности  

к родному детскому саду, родной улице, семье начинается формирование того фундамента, на котором будет вырастать более сложное образование  

- чувство любви к своему Отечеству. 

На основании глубокого изучения проблемы и анализа научно 

- методической литературы, мы можем сделать следующие выводы: 

1. Патриотизм дошкольника характеризуется желанием ребёнка активно взаимодействовать с близким и понятным ему окружающим миром, 

проявлением любознательности, сопереживания на деятельностном уровне.  
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2. Сущность воспитания патриотизма заключается в том, чтобы «завести» у ребенка «внутренний механизм», сформировать отзывчивость , 

образно мыслящее воображение, изобретательность, находчивость, применяя при этом необходимые средства влияния на эмоционально-чувственную 

сферу.   

3. Воспитание патриотизма успешно осуществляется в процессе познания им родного дома, природы, культурного наследия родного края   

и эмоционального взаимодействия с окружающими.  

4. Воспитание патриотических чувств пронизывает все сферы деятельности ребёнка, при этом акцент делается на воспитании любви  

к родному дому, природе, культуре своей Родины и чувства сопричастности, привязанности к ним.  

5. Педагогическими условиями патриотического воспитания являются: эвристическая предметная среда в детском саду и семье, тесное 

сотрудничество воспитателей детского сада с членами семьи, подготовленность педагогов и родителей к решению проблем воспитания патриотизма 

детей.  
 

 

Нетрадиционная техника рисования Эбру - как средство развития творческих способностей старших дошкольников 

 
Тимофеева Январина Александровна, воспитатель  

МБДОУ ЦРР-Д/с №86 «Колокольчик»  
 

Дошкольный возраст - важнейший этап развития и воспитания личности. Это период приобщения ребенка к познанию окружающего мира, 

период его начальной социализации. Именно в этом возрасте активизируется самостоятельность мышления, развивается познавательный интерес детей и 

любознательность. Художественно-эстетическое развитие осуществляется в процессе ознакомления с природой, разными видами искусства и активного 

включения детей в различные виды художественно-эстетической деятельности. Оно направлено на приобщение к искусству как неотъемлемой части 

духовной и материальной культуры. 

Актуальность. Все мы знаем, что рисование одно из самых больших удовольствий для ребенка. В рисовании раскрывается его внутренний мир. 

Рисуя, ребенок отражает не только то, что видит вокруг, но и проявляет собственную фантазию. И нам взрослым не следует забывать, что 

положительные эмоции составляют основу психического здоровья и эмоционального благополучия детей. А поскольку рисование является источником 

хорошего настроения ребенка, нам, педагогам нужно поддерживать и развивать интерес ребенка к изобразительному творчеству. В последнее время 

очень популярными в развитии детей стали нетрадиционные виды рисования. 

Что будет, например, если добавить краску в стакан с водой? Правильно, получится цветная вода. Оказывается, не всегда так бывает. Краски 

могут плавать по поверхности воды и, растекаясь, создавать фантастически красивые рисунки. ЭБРУ – это древнее искусство рисования на воде. 

«Танцующие краски», «Облака и ветер», «Волнообразная бумага», «Плавающие краски» - так по-разному называют искусство Эбру в странах Востока. 

Родиной Эбру считается Турция.  

Эбру — это рисование, в основе которого лежат правильные, природные формы, а именно круг. Каждая капля, которая попадает в воду, 

растекается в круг, который мы можем преобразовать абсолютно в любую желаемую форму с помощью шпажки. Затем перенести рисунок на бумагу. 

Нет сомнения, что каждому ребенку понравится этот необычный вид творчества, к тому же это все можно перенести не только на бумагу, но и на ткань и 

деревянные заготовки и т.д. Ценность искусства Эбру определяется не только результатом, но и самим процессом. 

Рисование является средством умственного, эмоционального, эстетического и волевого развития детей. В процессе рисования совершенствуется 

наблюдательность, художественный вкус, творческие способности, нужно отметить, что почти все дети рисуют, впоследствии же рисованием 

занимаются очень немногие. А это значит, что в дошкольном возрасте рисование является не самоцелью, а средством познания окружающего мира. 

Ребенок использует цвет как средство передачи настроения экспериментируя.  

Основная цель: развитие творческих способностей, творческого мышления, воображения и творческой активности детей старшего дошкольного 

возраста посредством использования нетрадиционной техники рисования на воде Эбру. 

Задачи:  
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1. Развивающая – развивать творческие способности, эстетическое восприятие, цветовое сочетание, воображение, фантазию и мелкую моторику 

пальцев рук, интерес к познавательной деятельности.  

2. Воспитательная – воспитывать самостоятельность в создании рисунка, чувство прекрасного, аккуратность.  

3.  Образовательная – познакомить детей с техникой рисования на воде. Ввести понятие Эбру. Познакомить с историей появления такого способа 

рисования. Учить наносить краски на поверхность воды, использовать контраст цвета. Закреплять знания о безопасности при 

экспериментировании, умение пользоваться красками, кисточками. 

Работа с детьми по эстетическому развитию посредством нетрадиционной техники рисования Эбру строится на следующих принципах: 

 От простого к сложному, где предусмотрен переход от простых техник рисования к сложным; 

 Принцип наглядности обусловлен тем, что у детей более развита наглядно-образная память, чем словесно-логическая, поэтому мышление 

опирается на восприятие или представление; 

 Принцип индивидуализации – обеспечить развитие каждого ребёнка; 

 Принцип соразмерности заключается в том, что задания, задаваемые детям, приёмы и методы, используемые в работе, соответствуют  их возрасту 

и уровню развития. 

Методы работы: наглядный, словесный, практический. 

Акцент в работе с детьми направлен на усовершенствование тонкой моторики пальцев рук, зрительного восприятия и произвольного внимания, 

фантазии. 

Волшебство Эбру непременно понравится любому ребенку, ведь для того, чтобы получить интересный результат, совсем не обязательно быть 

мастером. Красивые узоры, цветы, звезды получаются как бы сами собой, что не может не радовать маленьких художников. Необычные материалы и 

оригинальные техники привлекают детей тем, что здесь не присутствует слово «Нельзя», можно рисовать что хочешь и как хочешь и даже можно 

придумать свою необычную технику. Дети ощущают незабываемые, положительные эмоции, а по эмоциям можно судить о настроении ребёнка, о том, 

что его радует, что его огорчает. 

Ожидаемые результаты. Проведение НОД с использованием техники Эбру: 

 способствует снятию детских страхов; 

 развивает уверенность в своих силах; 

 развивает пространственное мышление; 

 побуждает детей к творческим поискам и решениям; 

 знакомит с разнообразным материалом; 

 развивает чувство композиции, ритма, колорита, цветовосприятия; 

 развивает мелкую моторику рук; 

 развивает творческие способности, воображение и полёт фантазии; 

 во время работы дети получают эстетическое удовольствие. 

В результате предполагается достижение определенного уровня овладения детьми техникой рисования на воде. Дети будут знать специальную 

терминологию, получат представление о видах этого древнего искусства, научатся обращаться с основными художественными материалами и 

инструментами. 

Эбру — действительно фантастическая изобразительная техника. Ведь с её помощью даже человек, не умеющий рисовать, может создать 

красивые образы. Манипуляции с водой завораживают ребят, они учатся концентрировать своё внимание. Чтобы обучение было успешным, главное для 

педагога — учить детей полностью не планировать результат работы, а с головой погружаться в мир красок, образов и своих эмоций. Главное в работе с 

детьми — не планировать заранее результат, а создать условия для погружения в творческий процесс.  

Используемые материалы и основа для работы: чтобы начать творческую работу в технике эбру, должны заранее подготовить необходимые 

материалы. Понадобится пластмассовый лоток прямоугольной формы (чтобы в него мог поместиться лист бумаги формата А4) или круглый (подойдёт 

обычная пластиковая тарелка, под неё педагогу придётся вырезать круглые бумажные основы). Бумага для изобразительной деятельности понадобится 

плотная и шероховатая: тонкая слишком быстро пропитается водой. Перед рисованием каждый раз определённую краску следует перемешать, поскольку 

она оседает на дно. Кисти для творчества понадобятся из натурального волоса, например, белки или козы. Они хорошо вбирают воду. Кроме обычных 
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кисточек, нужно взять веерные: они помогут создавать эффектные узоры. Для проведения параллельных линий на воде можно также предложить 

ребятам гребни. Для работы необходимы слегка заострённые палочки-шпажки (из соображений техники безопасности шило дошкольникам не даем). С 

помощью такого инструмента можно формировать красивые цветовые переходы и узнаваемые образы. В эбру ключевую роль играет приготовление 

раствора для рисования. Жидкость должна быть более густой, чем краска, чтобы цвета не смешивались между собой, а на поверхности воды оставался 

рисунок. 

После того как подготовлены все материалы для творчества, включая водный раствор, наглядно и поэтапно объясняем детям конкретные приёмы 

рисования. В начале нужно оформить фон. Для этого на кисточку или кончик палочки следует набрать краску и, слегка касаясь поверхности воды, 

поставить там несколько точек. Можно поступить иначе: не ставить точки, а тихонько стряхнуть краску на жидкость либо сбрызнуть её с высоты 5–6 см 

от поверхности. Для фона можно использовать 2–3 цвета. С помощью шпажки краску следует перемешать в произвольном направлении. Это очень 

увлекательный процесс, который на детей действует успокаивающе. После того как фон готов, с помощью палочки следует выполнить основной рисунок 

— придумать и изобразить какие-то образы. Это могут быть цветы, деревья, птицы с красивыми хвостами, сердечки, бабочки и пр. Тематика здесь 

ограничена только детской фантазией (кроме случаев, когда педагог предлагает ребятам определённую тему, например, «Цветочная полянка»). Сперва 

следует познакомить дошкольников с конкретными видами рисования в технике эбру. Например, удобный способ создания образов — из 

концентрических окружностей. Так легко и эффектно можно нарисовать цветы, листья, крылья бабочки, панцирь черепашки и многое другое. Когда 

композиция на воде готова, следует очень ответственный этап — перенести её на бумагу. Лист нужно аккуратно положить на жидкую поверхность и 

осторожно провести по нему палочкой, чтобы изображение отпечаталось. Край бумаги поддеваем палочкой и рисунок вынимается из воды. И красивый, 

неповторимый и завораживающий рисунок готов! Надо дать рисунку лишь высохнуть. После этого (например, на следующем занятии или вечером) 

ребята могут дополнить композицию деталями — прорисовать их тонкой кистью. 

При рисовании на цветочную и фантазийную тему (волшебная поляна, сказочный пейзаж и пр.) особенно важно создание подходящей 

атмосферы. Например, можем сообщить детям, что волшебник подарил нам необычные краски. Ими можно рисовать на воде — разве это не чудо? 

Конечно же, ребята заинтересуются и сами захотят творить. Занятие можно начать с предложения отправиться в путешествие по морю в незнакомую 

страну Турцию, где ребята смогут узнать про новую технику рисования по воде. Для того чтобы увлечь дошкольников темой занятия, нужно 

использовать беседу, загадки, физкультминутки. Надо только правильно подобрать их в соответствии с темой: зимние пейзажи, подводный мир, космос и 

пр. 

Перспективный план 

Месяц Тема и задачи 

Сентябрь Знакомство с красками Эбру, инструментами.  

 Дать представление о красках Эбру – танцующих красках. 

 Развивать творческую активность детей, мелкую моторику, умение пользоваться вспомогательными 

средствами.  

 Развивать детскую индивидуальность.  

 Учить детей работать с различными материалами, осваивать технику работы с ним. 

«Осенний листопад» 

 Учить делать фон с помощью веерной кисточки и шпажки; 

 Учить изображать листья на воде с помощью круга, проводя шпажкой от края круга через 

противоположную сторону; 

 Учить готовый рисунок переносить на лист бумаги, стягивать его, оставляя лишнюю воду в лотке. 
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Октябрь Экспериментируем.  

 Повторить правила работы с красками Эбру: 

 Развивать желание экспериментировать в рисовании. 

 Воспитывать аккуратность. 

«Осенние цветы - астры»  

 Познакомить с одним из видов Эбру – цветочный;  

 Вызвать положительный отклик на результаты своего творчества. 

Ноябрь «Перелетные птицы» 
 Учить рисовать простых птиц в виде галочки; 

 Продолжать использовать веерную кисточку для равномерного заполнения фона; 

 Закрепить знания о перелетных птицах нашего края. 

Декабрь «Снежинка».  

 Продолжать учить рисовать красками Эбру; 

 Осваивать технику растягивания и закручивания; 

 Развивать желание экспериментировать в рисовании, используя 2 цвета красок (белый и синий); 

 Продолжать учить работать шпажкой по поверхности воды. 

«Ёлочные игрушки» 
 Продолжать знакомить с одним из видов Эбру – Баттал; 

 Развивать желание экспериментировать в рисовании, используя 4 цвета красок (белый, зеленый, желтый, 

красный); 

 Продолжать учить смешивать краски аккуратно наносить их на поверхности воды. 

Январь «Морозный узор на окне» 
 Продолжать учить смешивать краски аккуратно наносить их на поверхности воды; 

 Продолжать учить работать шилом по поверхности воды; 

 Вызвать положительный отклик на результаты своего творчества. 

«Красавица зима» 
 Продолжать учить смешивать краски аккуратно наносить их на поверхности воды; 

 Закреплять правила работы с красками и кистью; 

 Воспитывать аккуратность. 

Февраль «Снеговик».  

 Продолжать учить работать шилом по поверхности воды; 

 Вызвать положительный отклик на результаты своего творчества. 

«Подарок для папы» 
 Рассказать как называется ткань с военным рисунком – камуфляж; 

 Формировать умение складывать бумагу способом оригами; 

 Развивать желание экспериментировать, фантазировать;  

 Вызвать положительный отклик на результаты своего творчества. 

Март «Тюльпаны маме».  
 Учить детей передавать характерные особенности тюльпана (строение и направление стебля, листьев, 

бутона) 

 Развивать желание экспериментировать, фантазировать. 

 Продолжать использовать в рисовании гребень;  
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 Воспитывать любовь к живой природе. 

«Платочек» 
 Совершенствовать умения переносить рисунок на различные поверхности; 

 Развивать воображение и творчество; 

 Воспитывать творческую самореализацию и индивидуальность. 

Апрель «Космос».  

 Учить создавать образ звездного неба, используя приемы разбрызгивания и закручивания; 

 Продолжать учить работать шилом по поверхности воды; 

  Развивать желание экспериментировать, фантазировать; 

 Вызвать положительный отклик на результаты своего творчества. 

«Пасха» 

 Расширить знания о традициях русского народа; 

 Дать представление о методе окрашивания пенопластовых яиц; 

 Вызвать положительный отклик на результаты своего творчества. 

Май «Салют» 

 Учить создавать образ «Праздничного салюта»; 

 Развивать желание экспериментировать, фантазировать.  

 Воспитывать творческую самореализацию и индивидуальность. 

«Одуванчики».  

 Продолжать учить работать шилом по поверхности воды.  

 Развивать желание экспериментировать, фантазировать.  

Отчет о проделанной работе. Выставка рисунков. 

 

Таким образом, вся творческая деятельность ребенка является важным элементом его развития. 

Художественное творчество дарит детям радость, особенно когда малыши соприкасаются с насыщенными красками, замысловатыми узорами, 

яркими образами. У ребят вызывает восторг работа в нетрадиционной технике эбру, где они могут раскрыть свою творческую натуру. Рисовать картины 

на воде увлекательно, можно почувствовать себя волшебником, творящим чудо. Каждая композиция получается неповторимой, поскольку краски всякий 

раз растекаются по-разному. 

Продолжая осваивать нетрадиционную технику рисования с детьми, я пришла к выводу, что с помощью волшебного таинства Эбру можно 

развивать художественные навыки у детей, а также раскрывать творческий, личностный потенциал ребенка, талант, который, как мы  знаем, дремлет в 

каждом из наших воспитанников. Детям нужен результат, который вызывает у него удивление, волшебство, радость и удовольствие. 

 
 

Создание успешной адаптации ребенка через сказкатерапию 
  

Тихонова Валентина Викторовна, педагог - психолог  

МБДОУ ЦРР-Д/с № 21 «Кэнчээри»  
 

Традиционно процессом адаптации принято считать период вхождения человека в новую социальную структуру. Не всегда этот процесс 

проходит гладко, ведь построение новых социальных связей всегда зависит от двух и более человек. А в отношении адаптации в дошкольном 

учреждении – еще сложнее. И в этой ситуации без помощи не обойтись. Именно проблема адаптации будет стоять самой первой и самой острой, перед 

детьми, родителями и воспитателями. Они возникают не только у единственных детей в семье, нередки случаи, когда ребенку с двумя или тремя 

сестрами, или братьями было сложно адаптироваться.  
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Так как в дошкольном учреждении требования предъявляемые к детям резко повышаются, по сравнению с теми требованиями, которые были 

дома, не каждый ребенок может быстро принять новые правила. Иногда дети замыкаются, не желают ходить в детский сад, боятся воспитателей и т.д. 

Каждому родителю важно, чтобы этот этап жизни их ребенка прошел как можно мягче и быстрее. В этом случае, сказкотерапия выступает как наиболее 

доступное и близкое для самого ребенка решение.  

Сказкотерапия –это, как может показаться на первый взгляд, лечение сказкой, но ведущие психологи имеют на этот счет другую точку зрения. 

Так, Татьяна Дмитриевна Зинкевич-Евстигнеева., в своей книге «Практикум по сказкотерапии», приводит другую трактовку этого термина: 

сказкотерапия - это процесс поиска смысла, расшифровки знаний о мире и системе взаимоотношений в нем. Исходя из этого методами сказкотерапии 

можно помочь ребенку не только с адаптацией, но и другими страхами и переживаниями, которые у него есть. Сказка с определенным сюжетом 

позволяет ребенку пережить необходимый ему опыт, на подсознательном уровне закрепить маркеры поведения, правила поведения в обществе.  

Так как сказкотерапия является неотъемлемой частью (отделом) арт-терапии, использование его приемов во время занятий, только 

приветствуется. Для достижения положительных результатов необходимо создать «дружелюбную обстановку» для ребенка, чтобы он смог пережить тот 

опыт, который мы пытаемся донести до него через сказку. 

Неопровержимым плюсом сказкотерапии является ее универсальность, благодаря которой решаются не только проблемы с адаптацией, но и с 

агрессивностью, повышенной боязливостью, недостаточной закаленностью. Достаточно создать сюжет сказки затрагивающую эту тему.  

Адаптацию можно считать успешной если: 

- видим положительную динамику эмоционального состояния; 

- развиваются взаимоотношения со сверстниками и взрослыми; 

- повышается аппетит; 

- если ребенок самостоятельно засыпает; 

Цели: помощь детям в адаптации с помощью методов и приемов сказкотерапии. 

Задачи:  
- разработка методологической базы; 

- написание терапевтических сказок. 

Несмотря на то, что терапевтические сказки широко представлены как в книгах, так и в сети интернет, для индивидуальных случаев имеет смысл 

создать сюжет под данную ситуацию. Пример для создания сюжета терапевтической сказки в своей книге «Сказкотерапия детских проблем», приводит 

автор Разида Мугаллимовна Ткач [3]. Методов создания сюжета много, все зависит от той проблемы которую мы решаем посредством сказки. Для 

решения вопроса с адаптацией, данного макета сюжета вполне достаточно. 

Жили-были 
Завязка сказки, встреча с ее героями (узнаваемыми и ясными ребенку персонажами).  

Для детей 3-4-х летнего возраста следует делать главными героями сказок игрушки, маленьких человечков и животных. 

Начиная с 5-ти летнего возраста — фей, волшебников, принцесс, принцев, солдатов и пр.  

Примерно с 5-6 лет ребенок предпочитает волшебные сказки.  

И вдруг однажды... 
Герой сталкивается с какой-то проблемой, конфликтом (дискомфортом, вызовом), совпадающим по характеру с проблемой ребенка 

Из-за этого... 
Сказка меняет направление, чтобы показать, в чем состоит решение проблемы и как это делают герои сказки 

Кульминация 
Герой сюжета преодолевает все испытания; 

Развязка 

Результат действий героев сказки: 

отрицательный — героя совершившего плохой поступок наказывают; 

положительный — герой преодолевает все испытания, 

Развязка терапевтической сказки должна быть позитивной 
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Мораль сей сказки такова... 
Герои сказки извлекают уроки из своих действий, их жизнь радикально изменяется. 

Этапы работы: 

Теоретический этап. 
Изучение актуальной литературы. 

Подбор дидактического материала. 

Создание брошюр для родителей с основными понятиями о сказкотерапии. 

Практический этап. 
Создание терапевтических сказок, индивидуально по ситуации. 

Проведение персональных занятий. 

Проведение консультаций для родителей. 

Заключительный этап. 
Итоговая диагностика детей. 

Дети участвовали в псхолого-педагогической диагностике только с разрешения родителей. Психологическая диагностика проводилась не менее 

трех раз (за период пребывания в дошкольном учреждении с сентября по май), для некоторых случаев диагностика проводилась чаще (в зависимости от 

индивидуальных показателей или обращения родителей). Процедура психологического обследования: 

 

Характеристика контингента  

Имя ребенка Возраст Период посещения ДОУ Проявления 

Миша 3 года Первый год посещения Ребенок любознательный, но не соблюдает правила поведения в группе. 

Пониженная работоспособность,  

Витя 5 лет Третий год  Ребенок любознательный, но не реагирует на замечания воспитателя, нарушает 

правила поведения в группе. Пониженная работоспособность, соматически 

ослаблена. Память сформирована недостаточно. 

 

1. Подготовительный этап. 
Составление педагогического и семейного анамнеза на основе анкетирования и бесед с родителями, воспитателями и значимыми взрослыми в 

жизни ребенка. 

2. Адаптационный этап. 
Знакомство с ребенком в процессе бесед в игровой форме. 

3. Основной этап. 

Диагностика. 

4. Индивидуальный этап. 
Составление персональных сюжетов, основанных на диагностировании. 

5. Заключительный этап. 
Оценка эффективности терапии в процессе беседы с родителями и педагогами, взаимодействующими с ребенком. 

Предварительная оценка проводимых занятий положительная, просматривается прогресс в социализации ребенка. Опрос воспитателей показа, 

что дети посещающие занятия по сказкотерапии перестали плакать при приходе в детский сад, дневной сон нормализовался, начали проявлять интерес к 

занятиям в группе для закрепления результатов проводилась беседа с родителями, во время которой разъяснены основные принципы необходимые для 

домашних занятий. Подводя итоги, уже сейчас, можно сказать что цели и задачи достигнуты. Сказкотерапия как инструмент для помощи ребенку в 

адаптации работает.  
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Здоровый образ жизни как фактор формирования здоровой личности 
 

Тихонова Сардана Николаевна, воспитатель 

МБДОУ ЦРР-ДС  №12 «Улыбка» 

 

«Забота о здоровье ребенка – это важнейший труд воспитателя.  

От жизнедеятельности, бодрости детей зависит  
их духовная жизнь, мировоззрение,  

прочность знаний, веры в свои силы»                                                                     
                                                                                                                     В.А.Сухомлинский. 

 
Актуальность: Актуальность вопроса здорового поколения обусловлена социальными факторами современного общества, главным из которых 

является установка на личностную ориентацию человека. Формирование, сохранение и укрепление индивидуального здоровья стало сегодня 

приоритетным направлением в системе воспитания подрастающего поколения. Это закреплено законодательно. В соответствие с Законом РФ (от 

29.12.2012 N 273 – ФЗ ст.28 ) «Об образовании», ответственность за жизнь и здоровье детей несет образовательное учреждение.  

Понятие «Здоровье» имеет множество определений. Но самым популярным, и пожалуй, наиболее емким следует признать определение, данное 

Всемирной организацией здравоохранения: «Здоровье – это состояние полного физического, психического и социального благополучия, а не просто 

отсутствие болезней или физических дефектов» 

Любое общеобразовательное учреждение, и в первую очередь детский сад, должно стать «школой здорового образа жизни» детей, где любая их 

деятельность (учебная, спортивная, досуговая, а также прием пищи и двигательная активность и др.) будет носить оздоровительно – педагогическую 

направленность и способствовать воспитанию у них привычек, а затем и потребностей к здоровому образу жизни, формированию навыков принятия 

самостоятельных решений в отношении поддержания и укрепления своего здоровья. 

 Цели:  

 Сохранение и укрепление здоровья детей 

 Закладка у детей основы здорового образа жизни, формирование здоровых привычек, формирование установки на отношение к 

окружающему миру, к самому себе 

 Формировать интерес к своему здоровью 

 Применение эффективных методик оздоровление детей в условиях ДОУ 

             Задачи : 

 Формировать представления о человеческом организме, своих возможностях и способностях, здорового образа жизни начиная от режима 

дня и правильного питания до элементов оздоровительных мероприятий. 

 Обучение дошкольников методам познания себя, различными видами практической деятельности по охране собственного здоровья. 

 Разработка валеологических технологий с учетом возрастных и психофизических возможностей дошкольников, позволяющих сочетать 

познавательную деятельность с оздоровительной и игровой. 

            Основные направления работы: 

 Целостность и систематичность приобретаемых детьми знаний валеологического характера; 

 Формирование практических навыков и умений валеологического характера; 

 Систематичных контроль за состоянием здоровья и развития детей; 

 Системность валеологической работы подразумевает ответственность всего педагогического  коллектива  за уровень физического 

развития, состояния здоровья и формировании культуры ЗОЖ детей и требует научно – методического подхода в учебно – педагогическом 

процессе. Многоэтапная, непрерывная, постоянная воспитательная работа; 

 Создание устойчивой мотивации к ЗОЖ м самоконтролируемой активности в создании своего здоровья; 
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 Определение цели по каждому блоку занятий совместно с дошкольниками; 

 Создание и накопление в детском коллективе традиций и обычаев ЗОЖ; 

 Формирование ассоциативных связей с понятиями и символами культуры ЗОЖ 

 Формирование у дошкольников элементарных анатомических и гигиенических знаний, выявление через практику значимости режима 

дня и оптимальной двигательной активности; 

 Профилактика вредных привычек; 

 Повышение психоэмоциональной  устойчивости; 

 Использование на занятиях дидактических игр, изобразительной деятельности, аппликации, двигательных упражнений и творческих 

заданий, ИКТ   

Формирование культуры ЗОЖ 

Формирование культуры ЗОЖ проходит на протяжении всего времени пребывания ребенка в ДОУ 

- режимные моменты 

- учебно – воспитательный процесс 

Направление валеологической работы включает в себя: 

1. Комплексная диагностика и исследование состояния здоровья детей специалистами; 

2. Рациональная организация двигательной активности детей; 

3.Система эффективного закаливания; 

4. Лечебно- профилактическая работа; 

5. Использование нетрадиционных методик; 

6. Консультативно – информационная работа. 

Познавательно – валеологические занятия включают в себя 6 блоков: 

1 Блок «Познай себя» 

2 Блок « Соблюдай правила гигиены» 

3 Блок « Приятного аппетита» 

4 Блок «Занимайся физкультурой» 

5 Блок «Соблюдай режим дня» 

6 Блок «Островок безопасности» 

 

Перспективный план 

Содержание деятельности Форма отчетности Сроки 

проведения 

Методическая работа 

Изучение методической литературы по теме Оформление и пополнение 

материала по здоровье 

сберегающим технологиям 

ДОУ 

Постоянно  

Создание фотоальбома с изображениями различных видов спорта, атрибутов Наличие альбома Октябрь 

Изготовление пособий для проведения утренней гимнастики, гимнастики 

пробуждения 

Наличие пособий Ноябрь - 

февраль 

Консультации для педагогов на тему «Задачи образовательной области 

«Физическое развитие» в условиях ФГОС совместно с инструктором по физической 

культуре 

Контроль зам. зав. 

По УВР 

Ноябрь  



 
448 

Разработка долгосрочного проекта «Сундучок здоровья» совместно со 

специалистами ДОУ (педагоги, медперсонал) 

Наличие проекта  Февраль 

Оформление картотеки игр, пальчиковых гимнастик, гимнастик пробуждения, 

гимнастики для глаз, релаксационных упражнений и т.д. 

Наличие карточек Март - апрель 

Работа с детьми 

Наблюдение за поведением детей и состоянием здоровья в повседневной 

жизни 

Анализ показателей 

заболеваемости, уровней 

физического развития 

Постоянно  

Проведение закаливающих мероприятий, гимнастики, динамических пауз, 

элементов релаксации 

Контроль зам. зав. 

По УВР 

Постоянно  

Создание комплекса демонстрационного и раздаточного материала для 

занятий  

Оформление физкультурно- 

оздоровительного центра в 

группе 

Ноябрь - 

декабрь 

Проведение «Недели здоровья» Контроль зам. зав. По УВР 1 раз в 3 месяца 

Изготовление коллажей по теме «Здоровое питание», «Я и спорт» Контроль зам. зав. По УВР Ноябрь  

Беседы с детьми о ЗОЖ Наличие конспектов бесед Постоянно  

Проведение соревнований «В здоровом теле – здоровый дух» Конспект развлечения Апрель  

Разучивание с детьми пословиц, загадок о спорте, ЗОЖ Контроль зам. зав. По УВР Постоянно  

Работа с родителями 

Выпуск периодической оздоровительной газеты Наличие газет 1 раз в 3 мес 

Изготовление информационных буклетов о здоровом образе жизни Распространение 

буклетов среди педагогов и 

родителей ДОУ 

Декабрь  

Анкетирование «Что мы знаем о здоровье» Анализ анкет Январь  

Проведение тематического родительского собрания «Азбука здоровья» Протокол 

родительского собрания 

Апрель  

 
Кружковая работа по валеологии. 

 В группе компенсирующей направленности  (ТНР, ОВЗ) организован кружок «Здоровячок». Опыт оздоровительной работы показал, что кроме 

создания благоприятных условий для развития здорового ребенка, необходимо сформировать у дошкольников определенный уровень знаний по 

валеологии. Валеология – наука о здоровье и здоровом образе жизки, направленная на формирование, сохранение и укрепление здоровья. 

Целью моей работы является воспитание у детей потребности в здоровом образе жизни, формирование у детей ответственности в деле 

сохранения собственного здоровья. 

Задачи:  

- углублять знания детей о строении организма человека; 

- продолжать воспитывать у детей заботу о своем организме, желание быть всегда здоровым; овладеть практическими навыками ухода за телом; 

- продолжать воспитывать у детей самоуважение, чувство социальной значимости, самоутверждения в совей неповторимости, индивидуальности 

в глазах сверстников и взрослых; 

- продолжать формировать у детей мотивации на здоровье и здоровый образ жизни. 

Ожидаемый результат: 
- осознание родителями и детьми понятия «здоровый образ жизни» и влияние образа жизни на состояние здоровья 

- повышение уровня адаптации к современным условиям жизни, овладение навыками самооздоровления. 
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- совместное оформление с ребенком, педагогом, родителями книги «Я чудо!» (рисунки, фото, коллажи, видеоролики) 

- оформление творческих выставок, фотовыставок 

На первом  этапе работы проведена диагностика знаний детей по валеологии , в результате чего выяснила, что знаний у детей недостаточно, и их 

надо углублять. 

На основании данных диагностики знаний детей по валеологии составлен учебно – тематический план на год. План изложен последовательно, 

что позволяет проводить деятельность 1 раз в неделю .длительность занятий определяется активностью и желанием детей. 

Результаты работы: 
В процессе приобщения к законам своего развития дети получили знания из различных областей науки о человеке: название частей тела, 

основных внутренних органах, их расположении. Дети различают качество пищи. Могут объяснить какая пища способствует здоровью,  а какая нет. 

Узнали, как поступить в экстремальных ситуациях. В начале и  в конце проекта была проведена диагностика валеологических знаний детей. Уровень 

валеологических знаний на начало изучения курса был значительно ниже – 35%, чем в конце изучения курса – 88% 

Выводы: 
Для сохранения и укрепления здоровья детей необходимо следующее: 

1. Взаимодействие воспитателей, специалистов и родителей в вопросах оздоровления. 

2. Пропаганда здорового образа жизни. 

3. Создание условий в ДОУ и семье для занятий физической культурой 

4.Участие родителей в педагогическом процессе дошкольного учреждения 

5. Быть примером для детей в формировании здорового образа жизни  

6. Использовать разнообразные формы физической активности в ДОУ и семье. 
 
 

Дидактическай оонньуу  «Буукубалаах хабылык» 

 

Тойтонова Зоя Игоревна, 
 воспитатель МБДОУ  Д/с  № 5 «Радуга» 

 
Үлэбит тоҕоостооҕо: Билиҥҥи кэмҥэ оҕо төрөөбүт тылын билэрэ, тылын саппааһын байыттара үөрэххэ, сайдарга, олоххо улахан суолталаах. Тылы 

билии, ийэ тылы эккэ-хааҥҥа иҥэрии дьиэ кэргэнтэн, оҕо оскуолаҕа киириэн иннинээҕи сааһыттан болҕомто киинигэр туруохтаах. Оттон оскуола 

сааһыгар оҕоҕо ааҕыыга, фольклорга, уус-уран литератураҕа тапталы уһугуннарыллыахтаах.  Кэлиҥҥи кэмҥэ саха төрүт культуратын өрө тутуу, киэҥ 

эйгэҕэ таһаарыы баар. Холобур, төрүт остуолбут оонньууларын сэҥээрии улаатан иһэр. Ол иһин биһиги саха төрүт оонньуутун хабылыгы хаба үөрэнэ 

таарыйа, оҕо тылын хайдах байытыахха сөбүй диэн проблема таһаардыбыт. 

Чинчийии объега: 30 мастаах хабылыгы сахалыы тыл, тыл ситимэ, хоһоон олуга саҕаланар буукубалааһын.  

Чинчийии предметэ: хабылыгы хабыы, буукубалаах хабылыгынан оонньуу быраабылата 

Үлэ сыала: Оҕону хабылык оонньуу нөҥүө тылын байытыы, өйүн сытыылааһын. 

Соруктарбыт: 

1. Хабылык оонньуутун чинчийии, үөрэтии. 

2. Буукубалары наардааһын, хабылык 30 маһыгар ойуулааһын. 

3. Оонньуу быраабылаларын, араастарын толкуйдааһын. 

Үлэбит сонун өрүтэ: Саха төрүт остуолун оонньуутун кытта тылын үөрэтиини, байытыыны дьүөрэлээһин.  

Суолтата: Дьиэ кэргэҥҥэ, тэрилтэҕэ кыра, орто саастаах оҕолорго, төрөппүттэргэ сынньана таарыйа көхтөөхтүк оонньуулларыгар ананар. 

Хабылык – саха төрүт оонньуута. Хабылык сахалар алаастарынан, үрэх бастарынан олорор кэмнэригэр 16 үйэҕэ үөскээбитэ сабаҕаланар. Уһун 

киэһэлэргэ, үлэ кэнниттэн муста түһэн хабылык хабаллара. Элбэх буолан уочаратынан оонньууллар, ким элбэх хабылыгы хаппыт кыайыылаах тахсара. 

Кэлин оонньууларын уустугурдан ынах, сылгы аатынан (сааһынан) хабылыктарын кэрдиистиир буолбуттар. Ким элбэх кэрдиистээх хабылыгы хаппыт 
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кыайар буолбут. 17 үйэҕэ нууччалар кэлэннэр, сахалар хабылыктыылларын көрөн, хаамыска диэн тэнийбит оонньууну үөрэппиттэр. Онтон ыла хабылык, 

хаамыска төрүт остуол оонньуутун быһыытынан сайдан барбыт. Оччолорго бу оонньууну оонньооботох оҕо, хабылыгы, хаамысканы хаппатах саха 

суоҕун тэҥэ буолуо. Хабылык, хаамыска оонньуута арыый умнулла быһыытыйан иһэн, 1991 сылтан бу төрүт остуолбут оонньуута иккистээн тилиннэ. 

1992 сыллаахха аан бастаан Сунтаарга ыһыахха хабылыкка, хаамыскаҕа күрэхтэһии тэрийбиттэр. Билигин сыл аайы хабылык, хаамыска, умсаах 

күрэхтэһиитэ элбээн, таһыма үрдээн, оонньооччута элбээн, күрэхтэһии сытыырхайан иһэр. 

Хабылык, хаамыска оонньуута сымса, сытыы, булугас өйдөөх, түргэн толкуйдаах буолары ирдиир. Оҕо кыра сааһыттан оонньоон дэгиттэр 

сайдыан сөптөөх. Хабылык саха төрүт оонньууларыгар спорт биир көрүҥүн быһыытынан сайдар чинчилээх. 

Билиҥҥи быраабыла 2 мүнүүтэ иһигэр 30 хабылыгы, биирдии маһынан тутан, ким түргэнник бүтэрбит, ол кыайар. 

«Ахсаан хабылык» оонньуу 
Хабылык оонньууну ким баҕарар, оҕо кыра сааһыттан оонньуон сөп. Хабылык техникатын баһылаатахха, сымса түргэн туттунуулаах буоллахха уонна 

элбэхтик дьарыктаннахха, спорт көрүҥүн быһыытынан күрэхтэһиэххэ, ситиһиилэниэххэ сөп. Оттон хабылыгы маассабайдык элбэх киһи интэриэстээхтик 

оонньуурун туһугар араас элеменнэри, оонньуу быраабылаларын айыахха сөп эбит. 

Ол курдук Дьокуускай куоракка олорор, ветеран учуутал Андреев Иван Герасимович «Ахсаан хабылык» диэн оонньууну толкуйдаабыт. Бу оонньууну 

алын сүһүөх кылаас оҕолоро оонньуохтарын сөп. Оонньуу кэрэхсэбилэ диэн хабылыктыы сылдьан оҕо түргэнник эбэргэ, көҕүрэтэргэ, өйгө суоттуурга 

эрчиллэр. 

«Ахсаан хабылыгы» икки, онтон да элбэх буолан оонньуохха сөп. Оонньооччулар 

сыыһыахтарыгар дылы хабаллар, сыыспыт оҕо атын оҕоҕо биэрэр, хаппыт 

хабылыктарын бэйэлэригэр ылан хаалаллар. 30 хабылык хабыллан бүттэҕинэ, 

хабылыкка баар ахсааны эбэллэр. Ким кимтэн хаһынан элбэҕи, аҕыйаҕы 

хаппытын аахсаллар, суоттууллар. Ким элбэх ахсааннаах хабылыктаах - ол 

кыайар. 

30 хабылык аайы 1-10 дылы сыыппаралар сурулла сылдьаллар. Биирдиилээх - 3, 

иккилиилээх - 5, үстүүлээх - 4, түөртүүлээх - 4, биэстиилээх - 4, алталыылаах - 2, 

сэттэлиилээх - 2, аҕыстыылаах - 2, тоҕустуулаах - 3 , уоннуулаах - 2. Барыларын 

уопсай сууммалара 150 буолар. 

Маннык «ахсаан хабылыгы» сынньалаҥҥа оонньоон ааҕар-суоттуур дьоҕуру, 

толкуйу сайыннарыахха сөп. Оҕо түргэнник өйүгэр суоттуу үөрэнэригэр туһалаах. 

Ону кытта оҕо саха төрүт оонньуутугар хабылыкка үөрэнэр, интэриэһэ улаатар. 

Сытыы харах, сымса тарбах, имигэс илии, булугас толкуй, түргэн туттуу баар 

буолар. Атах, сис былчыҥнара тэҥҥэ үлэлииллэр. 

Иллэҥ кэми туһалаахтык атаарыы тэриллэр. «Ахсаан хабылык» оонньуу 

тарҕаныан баҕарабыт. 

«Буукубалаах хабылык» оонньуу. Оонньууну «Ахсаан хабылык» оонньууттан 

дьүөрэлээн таһаардыбыт. Хабылык 30 маһыгар буукубалары суруйдубут. А, Б - 

үcтүүтэ, Д, И, К, О, С, Т, Х, Э – иккилиитэ, Л, М, Н, Ө, У, Ү, Ч, Ы - биирдиитэ киирдилэр. 

Оонньуу тэрилэ: 30 хабылык маһа буукуба суруктаах, остуол. 

Оонньуу анала: Оҕо саадын улахан, бэлэмнэнии бөлөх оҕолоругар ананар. Оҕолор сахалыы төрүт остуол оонньуутун хабылыгы кытта билсэллэр. 

Хабылыктыы таарыччы буукубалары билсэ үөрэнэллэр. Буукубаттан тыл таһааран тыл саппааһын байыталлар. 

Сыала-соруга: Оҕо имигэс илиилээх, эт-хаан өттүнэн сайдыылаах буоларын таһынан өйүн сытыылыырга, тылы байытар наадалаах. 

Оонньуу быраабылата: 

Икки оҕо тэҥҥэ 15-тии буукубалаах хабылык маһын тутан туран, иитээччи “Чэ!” - хамаандатынан оонньууну саҕалыыр. Хабылык маһын биири эрэ тутан 

ылыахтаахтар. Туппут мастары буукубатын ааттыыллар уонна ол буукубаттан тахсар тылы этиэхтээхтэр. Истээччилэр хонтуруолга олороллор. Тыл 

хатыланнаҕына, оонньооччуга этэннэр саҥа тылы ааттыырын ирдииллэр. Сөпкө тыл таһаарбыт оҕо салгыы оонньуур. Атын маһы тутар – эмиэ тыл 
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толкуйдаан этэ охсор. Итинник биир оҕо 15 маһы бүтэриэр дылы оонньуу салҕанар. Ким эрдэ бүппүт, ол кыайар. Салгыы иккилии буола-буола ким 

баҕалаах киирсэр. Тэҥҥэ оонньооччу ахсаанын, хабылык маһын ахсаанын аҕыйатан туран, уларытыахха сөп. Оҕолор толкуйдаан этиэхтээх тылларын 

уустугурдан темалаан биэриэххэ эмиэ сөп. 

«Тыллаах-өстөөх хабылык» оонньуу 
Оонньуу тэрилэ: 30 хабылык маһа буукуба суруктаах, остуол. Эрдэ бэлэмнэниллибит буукубалаах карточкалар. Карточка кэтэх өттүгэр биллэр оҕо 

хоһоонуттан быһа тардыылар, олоҥхо олук тылыттан кэрчиктэр, өс хоһоонноро, сомоҕо домохтор, таабырыннар суруллуохтарын сөп. 

Оонньуу анала: Оҕо кыра, орто кылаас үөрэнээччилэригэр ананар. Оҕо быһа тардыыны, олук тылы билэригэр, өйдөөн хааларыгар, өссө түргэнник, уус-

ураннык ааҕа үөрэнэригэр көмөлөһүө. 

Сыала-соруга: Оҕо хабылыктыы таарыччы тылларын саппааһын уус-уран, этигэн, бэргэн тыл нөҥүө байытыы. 

 

Оонньуу быраабылата: 
1. Элбэх оҕо уочаратынан оонньуур. Бастакы оҕо хабылыгы быраҕар, хабар. Ханнык буукубалаах маһы тутар да, оннук карточканы талан ылан, онно 

суруллубут быһа тардыыны, олугу, ханнык айымньытын ааҕан иһитиннэрэр. Салгыы барар. Итинник сыыһыар дылы. Сыыстаҕына, иккис оонньооччу 

саҕалыыр. Хабылык маһа бүтүөр, карточка барыта ааҕыллыар дылы оонньуу салҕанар. Бүтэһиккэ ким элбэх хабылыгы хаппыт, элбэх карточканы 

аахпыт, ол кыайыылаах тахсар. 

2. Биирдиилээн бириэмэҕэ оонньуу. 3-4 мүнүүтэҕэ хабылыгы хабар, карточкатын ааҕар. Бириэмэ бүтүөр дылы ким элбэҕи хаппыт, аахпыт, ол кыайар. 

Бу «Тыллаах-өстөөх хабылык» диэн оонньууга 30 карточка тылын үчүгэйдик билбиттэрин кэннэ, карточкалары саҥардан иһиэххэ сөп. Маннык оонньуу 

төрөөбүт тылга-өскө болҕомтону, интэриэһи улаатыннарыа, оҕо билиитин-көрүүтүн кэҥэтиэ, айымньыны толору ааҕарга, өйдүүргэ, чинчийэргэ көҕүлүө. 

Түмүк: Саха төрүт оонньуута, төрүт култуура сайдар кэскилэ кэҥиэн баҕарабыт. Оҕолорбут кыра саастарыттан ийэ тылларын сүөгэйин-сүмэтин 

иҥэриниэхтэрин, төрөөбүт тылларын билиэхтэрин, сүтэримиэхтэрин баҕарабыт. Оҕолор күннэтэ оонньуу таарыйа тылларын-өстөрүн, сахалыы 

саҥаларын байыттыахтарын, уус-уран айымньыга, ааҕыыга умсугуйуохтарын баҕарабыт. Айымньылаахтык үлэлиир иитээччи, учуутал оҕолоро оонньуу 

нөҥүө билиигэ-көрүүгэ, сайдыыга талаһалларыгар кыһанан, араас ньыманы, албаһы көрдүүр уонна тобулар. Биһиги толкудаабыт “Буукубалаах хабылык” 

дидактическай оонньуубут туһалаах көдьүүстээх буоларыгар эрэнэбит. 

 

 

Виртуальный музей 

 

Троева-Лугинова Л.Д., педагог-психолог  
МБДОУ Д/с № 23 «Цветик-семицветик» 

 

Мы лишаем детей будущего,  

если продолжаем учить сегодня так, 

как учили этому вчера"  
Д. Дьюи 

 
Хорошие навыки, полученные в детстве, способны облегчить жизнь человека в будущем. Современные дети – это совершенно новое поколение, 

отличное от поколения своих родителей в их возрасте.  

Мы не знаем, в какой цивилизации пройдет их взрослая жизнь, какие компетенции нужны для их жизни. Но стоит задуматься, как маленькому 

человеку помочь, чтобы он мог адаптироваться в современном обществе и строить свою жизнь.  

В начале 21 века человечество вступило в стадию интеллектуального и технического развития, которая имеет в арсенале огромный объём 

информации, накопленный человечеством. И этот факт заставляет искать новые подходы к организации процесса обучения. Огромные темпы роста 

инновационных и информационных технологий требуют необходимость формирования особой информационной культуры личности современного 

человека.  
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И сегодня, дошкольные образовательные учреждения осознают, что нынешнее время, его современный ритм повышают значимость, ценность и 

необходимость применения инновационных и технологических средств в воспитании и развитии ребенка. Поэтому значение инновационных технологий 

в воспитании детей велико. Применение этих технологий в ДОУ при формировании познавательной активности ребенка неоценимо. 

Детский сад № 23 «Цветик-семицветик» входит в состав СИО «Мультимедийные технологии в поисковой деятельности детей дошкольного 

возраста» г. Якутска. 

СИО, под руководством Трофимовой Ю. И., активно участвует в проводимых городских и республиканских мероприятиях, не раз представляло 

столичное образование. 

За прошлый учебный год наши педагоги и воспитанники принимали участие в конкурсе образовательных видеороликов «Наши первые 

открытия» (ноябрь, 2020 г.), в квест-игре «Путешествие в ИКТ», на Фестивали методических разработок с использованием мультимедийных технологий, 

скайп-викторине, в конкурсе мультфильмов, по итогом которых становились призерами. Активно участвовали и в онлайн-анкетировании родителей, с 

целью выявления компьютерной грамотности и it-компетентности. Для педагогов анкетирование проведено с целью изучения состояния организации 

детского экспериментирования в практике работы ДОУ и выявления роли педагога в развитии поисковой активности дошкольников.  

В нашем ДОУ начата реализация проекта «Виртуальный музей» с целью создания условий для познавательного развития детей дошкольного 

возраста, который носит информационно-исследовательский и практико-ориентированный характер, направлен на расширение познавательной сферы 

ребенка, развитие творческой инициативы и деятельности детей, родителей и педагогов по сохранению и изучению истории города, республики и 

России, организацию содержательного досуга  детей, воспитание гражданственности, патриотизма и на формирование ценностных духовно-

нравственных установок. 

В подготовительном этапе реализации проекта нами изучен опыт других образовательных учреждений, установлен контакт с ДОУ «Мичил» с. 

Чурапча, ознакомлен опыт детских садов СИО, заключен договор о сотрудничестве между ДОУ и НХМ имени Габышева.  

Руководителем детского сада Климовской Н.В. проводится работа по изысканию средств для оснащения виртуального музея. За год деятельности 

ДОУ приобретены смарт доски, компьютеры, ноутбуки, планшет, игровой проектор. . 

Музейная педагогика является особым видом педагогической практики, но в дошкольном образовании стала играть существенную роль только в 

последние десятилетия. Эта форма организации познавательной деятельности соединяет в себе образовательный процесс с реальной жизнью и 

обеспечивается обучающимся через виртуальное знакомство с предметами и явлениями. 

Изначально музейная педагогика подразумевала прежде всего сотрудничество детского сада и музея, организацию посещений, экскурсий в музеи 

разной тематики. Сотрудники музеев разрабатывали специальные экскурсии для дошкольников, организовывали различные мероприятия. В настоящее 

время в дошкольной музейной педагогике активно развиваются три крупных направления: 

1. сотрудничество ДОУ с музеями; 

2. организация и использование мини-музеев в детском саду; 

3. создание виртуального музея. 

Можно выделить ряд характерных отличий детского виртуального музея от традиционного: 

Его главная задача – познавательная, а значит, в нем могут быть собраны любые не только виртуальные экспозиции доступные детскому 

восприятию - предметы, подлинники и ценные экземпляры через фото и видеоматериалы. 

Это игровое или интерактивное пространство, в котором ребенок может делать что-то самостоятельно, по своему выбору с учетом собственных 

интересов и возможностей. 

Виртуальный музей ориентирован на детей определенного возраста, на семью и ДОУ. 

Срок начала проекта: 2019-2020 учебный год 

Срок окончания проекта: 2022-2023 учебный год  

Куратор проекта: Трофимова Ю.И. 

Руководитель проекта: Климовская Н.В. 

Разработчики проекта: Климовская Н.В., Троева-Лугинова Л.Д. 

Решаемая проблемная зона: 
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Цель проекта: Познавательное развитие детей дошкольного возраста в условиях виртуального музея как основы организации мультимедийного 

пространства в детском саду. 

Задачи проекта: 

1. Изучить современные условия познавательного развития детей дошкольного возраста в детском саду; 

2. Определить пространство и подобрать мультимедийные технологии для деятельности виртуального музея; 

3. Обеспечить успех каждого ребенка в познавательном развитии. 

4. Разработать: 

- методические рекомендации по созданию мультимедийного пространства в детском саду  

- методические и дидактические пособия по познавательному развитию детей дошкольного возраста. 

 

Результаты проекта Мультимедийные технологии в поисковой деятельности детей дошкольного возраста»: 
 

№ Показатели результативности Индекс результативности в долях/ 

количествах 

Продукт 

2020 2021 2022 

1 Повышение познавательной 

активности у: 

- обучающихся 

- педагогов 

- родителей 

 

 

 

45% 

50% 

35% 

 

 

 

75% 

70% 

55% 

 

 

 

95% 

100% 

85% 

По итогам мониторинга уровня 

познавательной активности 

 Владение мультимедийными 

технологиями: 

- обучающиеся 

- педагоги 

- родители 

 

 

 

25% 

45% 

35% 

 

 

 

50% 

75% 

60% 

 

 

 

85% 

100% 

80% 

По итогам мониторинга уровня 

владения мультимедийными 

технологиями 

 Обеспечение 

мультимедийного пространства в 

детском саду 

 

 

 

35% 

 

 

 

65% 

 

 

 

85% 

Материально техническое 

оснащение детского сада 

мультимедийным оборудованием 

 Повышение квалификации 

педагогов по овладению 

мультимедийными технологиями 

100% 

(1-2 

технологии) 

100% 

(3-4 

технологии) 

100% 

(5-6 

технологии) 

Охват семинарами, мастер-

классами, курсами 

 Разработка программ, 

методических и дидактических 

пособий 

2 3 5 Авторские разработки 

педагогов 

 Распространение опыта 

педагогов 

1 4 10 Открытые мероприятия, 

обобщение опыта 
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Модель функционирования результатов проекта 

Виртуальный музей как мультимедийное пространство 

 

Создание условий, мультимедийного пространства в ДОО 

 

Участие сетевых ДОО в подготовке кадров для работы  

с мультимедийными технологиями 

 

Обогащение познавательного пространства  

посредством мультимедийных технологий 

 

Форма работы виртуального музея: 

 музейные виртуальные занятия и праздники, творческие студии и мастерские совместно с родителями; 

 виртуальные экскурсии и игровые методы; 

 экскурсионные дни в рамках традиционного фестиваля музейных программ, который базируется на идее интерактивности музейного 

пространства (дети выполняют различные задания, открывают «тайны» предметов); 

 систематизация разнообразных интерактивных программ, предлагаемых музеями Республики Саха (Якутия), России и мира, а также 

мультимедийных программ для детей, созданных многими музеями России. 

 

Направления экспозиций виртуального музея: 

 Наименование направлений Исторические 

данные 

(Мировые, 

Российские, 

республиканские, 

городские, 

микрорайона) 

Знаменитости 

(Мировые, 

Российские, 

республиканские, 

городские, 

микрорайона) 

Знаменательные 

даты 

(Мировые, 

Российские, 

республиканские, 

городские, 

микрорайона) 

Атрибутика/ 

экспонаты 

1 Спорт и физическая культура + + + + 

2 Изобразительное искусство + + + + 

3 Прикладное искусство + + + + 

4 Музыкальное искусство + + + + 

5 Танцевальное искусство + + + + 

6 Театральное искусство + + + + 

7 «Мир познания» 

энциклопедические знания для 

детей 

+ + + + 
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ПОВЫШЕНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ КОМПЕТЕНТНОСТИ ВОСПИТАТЕЛЕЙ ПО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОБЛАСТИ «РЕЧЕВОЕ 

РАЗВИТИЕ»  
 

Малардырова Лидия Николаевна, 

Семенова Надежда Юрьевна, 
Трофимова Анна Николаевна,  

учителя-логопеды  

МБДОУ ЦРР – Д/с №89 «Парус»   

 
С развитием речи связано формирование как личности в целом, так и всех основных психических процессов. Но, к сожалению, с каждым годом 

количество детей с различными речевыми нарушениями увеличивается. Как показывает статистика, в нашем детском саду за последние шесть лет 

увеличилось количество детей с проблемами в речи, но не все дети охвачены логопедической помощью. Поэтому в общеразвивающих группах имеется 

достаточное количество детей с различными речевыми нарушениями. Такие дети имеют не только речевые нарушения, но и сопутствующие нарушения в 

эмоционально-волевой сфере, коммуникативных и психических функциях, соматическом здоровье. Им трудно овладеть программой в школе, они 

заранее обречены на неуспеваемость, поскольку несовершенства устной речи имеют свойства закрепляться в виде специфических ошибок чтения и 

письма. Следовательно, перед воспитателями встает следующая проблема: поиск новых эффективных форм, методов и технологий по развитию речи 

дошкольников. 

В целях определения образовательных дефицитов воспитателей в области задач и содержания речевой работы с детьми в разных возрастных 

группах было проведено входное тестирование, которое включало вопросы по следующим направлениям: фонематический слух, звукопроизношение, 

грамматический строй речи, словарь, связная речь.   

Результаты входного теста по речевому развитию дошкольников  

 

 
Помимо тестирования, проанализировали диагностические карты, наблюдали режимные моменты, НОД и выяснили, что воспитатели 

испытывают трудности, а некоторые из них не обладают достаточным уровнем знаний разнообразных приемов работы по речевому развитию:  

- затрудняются в психолого-педагогической работе с детьми с нарушениями в речи; 

- при проведении НОД по речевому развитию не выделяют приоритетную цель, в поставленных речевых задачах не хватает конкретики (например, 

обогащать словарь детей - нет перечисления конкретных слов; недостаточно активизируют речь ребенка); 

- воспитатели преимущественно активизируют речь «активных» детей, которые более умелые в пересказе, рассказе, у которых богатый  словарный запас 

или они более уверены, или открыто требуют к себе внимания; 

- недостаточное знание молодыми педагогами методики проведения речевых занятий (методики пересказа, заучивания стихотворений, рассказа по 

картине и т.д.); 

- неполное оснащение речевых центров.  

Исходя из вышеперечисленного, перед нами встала проблема: повышение уровня профессиональной компетентности педагогов в области 
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«Речевое развитие».  

Ключевой задачей в отчетный период являлась оказание педагогам методической помощи в вопросах эффективного речевого развития детей в 

общеразвивающих группах.  

Направления работы. 
1) Проведение артикуляционной гимнастики. 

2) Чтение художественной литературы. 

3) Заучивание стихотворений. 

4) Обучение рассказыванию. 

5) НОД по развитию речи. 

6) Работа с родителями по речевому развитию. 

7) Оформление информационных уголков для родителей по речевому развитию. 

8) РППС по развитию речи. 

 

 В ходе методической работы проведены тематические консультации для педагогов по темам: «Наблюдение за речью ребенка», «Проведение 

артикуляционной гимнастики», «Развитие связной речи», «Особенности работы по приобщению детей к чтению художественной литературы», 

«Методика заучивания наизусть», «Работа с родителями по речевому развитию дошкольников», «Содержание РППС группы по речевому развитию», 

«Развитие связной речи» (Малардырова Л.Н., Трофимова А.Н., Семенова Н.Ю.), консультация для педагогов якутскоязычных групп (Саввина М.Н.)  
Организованы открытые просмотры НОД по речевому развитию: ознакомление                            с художественной литературой (наиболее 

эффективные - Азарова Л.В., Попова Н.В.), обучение детей рассказыванию (наиболее эффективные - Бетехтина С.В., Неустроева М.В., Попова Н.В., 

Лыткина А.Е.), в ходе которых обсуждались наиболее результативные приемы, формирующие у детей умения интонационно передавать диалог 

действующих лиц, характеристику персонажей при пересказе литературных произведений, составлять повествование, овладевать композицией 

высказывания: наличие трех структурных частей (начала, середины, конца) и выстраивать сюжет в логической последовательности. При анализе занятий 

по ознакомлению с художественной литературой обращали внимание на: соответствие прозведения возрасту детей; использование наиболее 

эффективных приемов создания интереса к теме занятия; активность и деятельное участие детей детей в деятельность; рациональное использование 

пространства и среды; приемы рефлексии детей.  

В результате панорамы занятий были озвучены 

конкретные предложения по совершенствованию деятельности 

педагогов: уметь грамотно задавать вопросы детям, не задавать 

двойных вопросов. При постановке вопросов учитывать возраст 

детей, например, в младшей рекомендуется задавать 

репродуктивные вопросы, которые помогают воспроизвести 

текст, а в старшем возрасте – аналитические вопросы, 

побуждающие размышлять, сопоставлять и сравнивать. Также 

нужно использовать наводящие и подсказывающие вопросы. 

В течение года творческой группой изучена методика 

разучивания детьми стихотворений наизусть и проведен контроль 

предлагаемого детям художественного репертуара и качества 

выученных произведений. Основной ошибкой, наиболее часто 

встречающейся во всех группах: заучивание стихов хором, при 

котором искажается или пропадает смысл стихотворения; 

появляются дефекты речи, закрепляется неправильное 

произношение; пассивные дети при хоровом чтении остаются 

пассивными.  Таким образом, данное направление работы требует 
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дальнейшего совершенствования и систематической работы.  

В помощь педагогам разработаны методические рекомендации и изданы информационные буклеты по темам: «Проведение НОД по речевому 

развитию», «Организация развивающей предметно-пространственной среды по развитию речи в детском саду», «Анализ занятия по ознакомлению с 

художественной литературой», «Как заучивать стихи наизусть», «Артикуляционная гимнастика», «Развитие фонематического слуха», «Дыхательная 

гимнастика», «Развиваем пальчики ребенка». 

Для повышения родительской компетентности по речи педагогами организованы: логопедическая игра «Поможем Маше» для детей средних 

групп, родительское собрание для младших групп по теме «Говорим красиво», индивидуальные и групповые консультации по запросам, оформлены 

информационные стенды.  Стали традиционными смотры-конкурсы среди групп и воспитателей, выявляющие наиболее интересный и содержательный 

опыт по направлениям: «Лучшее проведение артикуляционной гимнастики», «Содержание и эстетика стенда для родителей по вопросам речевого 

развития», «Центры речевого развития в группах». Смотр РППС способствовал созданию оптимальной обстановки, насыщенной разнообразными 

сенсорными раздражителями и игровыми материалами. В соответствии с поставленными задачами, каждая группа постаралась насытить и обогатить 

речевой центр по направлениям в зависимости от возрастных особенностей детей: артикуляционная моторика и звукопроизношение, речевое дыхание, 

мелкая моторика и графомоторные навыки, фонематических слух и лексико-грамматический строй речи, связная речь и обучение грамоте. Наиболее 

оригинальными, насыщенными и отвечающими заявленным требованиям, комиссия предпочла Центры в группах «Мичээр» (Елисеева М.М., 
Иннокентьева А.П.), «Кунчээн» (Попова Н.В., Архангельская Л.В.), «Сулусчаан» (Лыткина А.Е., Пестерева Л.А.) В то же время, педагогам даны 

рекомендации по еженедельной замене игрового и дидактического материала в зависимости от темы недели, поддержанию определенного баланса в 

количестве предлагаемых пособий, а также советы по эстетике, доступности материалов и комфортности пребывания ребенка в Центре. 

В помощь воспитателям разработали материалы по лексическим темам, в которых подобраны примерный лексикон по каждой изучаемой теме, 

речевые и подвижные игры, логопедические пятиминутки, физминутки и пальчиковая гимнастика, рекомендации                                по подбору 

художественной литературы и иллюстративного материала. 

Результатами проведенной работы являются такие положительные перемены, как систематическое проведение артикуляционной и дыхательной  

гимнастики, речевых                                        и пальчиковых игр во время режимных моментов: групповые сборы, НОД, деятельность детей. Повысилось 

качество проведения НОД по развитию речи: четко видны цели, задачи, структура организованной деятельности, которая проходит по определенным 

этапам (включает мотив или проблемную ситуацию, совместную и самостоятельную работу, рефлексию). Воспитатели, учитывая все требования и 

направления содержания речевого центра, уровень речевого развития и потребности детей, с помощью родителей еженедельно пополняют и обновляют 

свои центры.  

 

Результаты опроса «Самооценка педагогов по созданию условий для полноценного речевого развития детей» (среднее значение) 
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Также, для определения результативности методической работы, провели анкетирование родителей по развитию речи в детском саду.  В 

анкетировании приняло участие 257 респондентов, которые в целом удовлетворены работой детского сада в области «Речевое развитие». 

 

 
 

Итоговый педагогический совет по данной методической проблеме рекомендовал продолжить изучение современных технологий по развитию 

речи детей дошкольного возраста, в целях оценки индивидуального речевого развития каждого ребенка, анализа уровня усвоения программного 

материала вести педагогическую диагностику, продолжать пополнять РППС групп необходимым дидактическим материалом, предусмотреть их 

активное, целенаправленное использование, поддерживать самостоятельную речевую деятельность детей используя разнообразные формы и методы 

работы.                                                                                                                        

 Таким образом, работа с педагогами по повышению профессиональной компетентности по вопросам речевого развития детей позволяет 

обеспечить целостность воспитательно-образовательного процесса и гарантирует разностороннее, полноценное развитие ребенка, формируя  у него 

универсальные способности до уровня, соответствующего возрастным возможностям и требованиям современного общества, обеспечивая тем самым 

равный старт развития для всех детей.  

 

 

Использование  Лего-конструктора для создания мультфильмов в детском саду 

 
Турдагина Светлана Васильевна, 

воспитатель МБДОУ Д/c №52,  
руководитель кружка по робототехнике   

 

Внедрение новых образовательных стандартов требуют от педагогов использования новых  технологий.  Анимация – один из любимых жанров 

у детей. Превращает дошкольников  из пассивных созерцателей в активных творцов, создателей  мультфильмов. Экран становится удобным 

инструментом для решения воспитательных, образовательных, развивающих задач. При разработке сценария, при проектировании и «оживлении» 

персонажей у детей формируется художественный вкус, совершенствуется мелкая моторика, развиваются навыки общения. 

Работая с детьми разных возрастов при создании мультфильма, каждый раз ставятся конкретные задачи, выбирается различный материал для 

изготовления персонажей, декораций, озвучивания. Процесс создания мультфильма является средством познавательного развития, а не его целью.   

Сегодня я расскажу, как и для чего мы с ребятами создавали мультфильмы из конструктора Лего.  
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Мультфильм «Друзья для котенка». В создании мультфильма учувствовали ребята средней группы. Целью работы было развитие 

конструктивной деятельности на основе конструктора Лего и обучение ребят игровой деятельности.  

Передо мной стояли следующие задачи: воспитывать доброжелательные отношения между детьми, обогащать способы их игрового 

взаимодействия, воспитывать желание помогать друг другу, формировать умение доводить начатое дело до конца, продолжать формировать умение 

работать в парах;   развивать интерес к конструктивно-модельной деятельности, продолжать знакомить с возможностями конструктора Лего, 

развивать мелкую моторику рук; учить создавать модели построек по схеме, закреплять умение соотносить детали по величине.  

В начале занятия я ввожу ребят в игровую ситуацию, затем у нас возникает некая «проблема», которую ребята пытаются решить, выдвигая 

различные гипотезы и способы действий. Исходя из этого, я подвожу ребят к новым знаниям,  и, ребята выполняют намеченную мной  образовательную 

задачу.  

После того, как дети изготавливают индивидуальные постройки, я предлагаю ребятам обыграть их.  В результате, у нас появляется сюжет для 

будущего мультфильма.  

Следующие этапы работы создания мультфильма со средними дошкольниками я выполняю сама, поскольку считаю, что для детей 4-5 лет съемка 

и монтаж - непосильное и неинтересное занятие. Вновь я привлекаю ребят, когда идет процесс озвучивания.  

Затем мы с ребятами просматриваем отснятый материал, делимся впечатлениями и строим планы на дальнейшую работу, придумываем 

различные истории и способы их «оживления».  

Таким образом, я привлекаю ребят к созданию мультфильмов. Ребята с интересом знакомятся с процессом изготовления мультфильма.  

Развитие интереса к конструктивно-модельной деятельности, обучение ребят способам построения конструкций из лего послужило 

созданию мультфильма «Друзья для котенка».  А создание мультфильма «Театр теней» наоборот стало мотивом для знакомства старших дошкольников 

с принципом работы ременной передачи двух одинаковых по размеру шкифов вращающихся в одном направлении.  

У ребят подготовительной группы уже был опыт создания мультфильмов (техникой перекладки и пластилинографии). Работа началась с 

придумывания нехитрого сюжета, обсуждения действий персонажей, построения декораций.  Подошла очередь создания сооружения для  

открывающегося и закрывающегося  занавеса. После обсуждения с ребятами различных способов изготовления конструкции мною было предложено 

познакомиться с принципом работы ременной передачи. Ребята познакомились с инструкцией сборки, начали изготавливать модели и программировать 

работу мотора.  

Когда конструкция открывающая и закрывающая занавес была готова, работа над мультфильмом продолжилась – ребята учувствовали в съемке 

кадров. Монтаж и озвучивание я производила сама.  

Процесс создания мультфильма творческий, занимательный образовательный процесс, позволяющий каждый раз в увлекательной для 

дошкольников и педагогов форме добиваться различных задач познавательного развития.  
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СЕКРЕТЫ ЗАКУЛИСЬЯ: СКАЗКА  

НА АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ В ДЕТСКОМ САДУ ОТ «А» ДО «Я» 
 

Усова Елена Николаевна,  
ПДО по английскому языку,  

МБДОУ ЦРР - Д/с №89 «Парус»   

 

В своей работе я всегда стараюсь найти наиболее интересные и увлекательные методы обучения языку. И одной из них, несомненно,  является 

театрализованная деятельность. Почему именно она? В чем же плюсы участия ребенка в театрализованной постановке на английском языке?  

Прежде всего, драматизация улучшает навыки разговорной речи и способствует увеличению словарного запаса, участники театрализованного 

представления экспериментируют над голосом, языком тела и собственными репликами. Драматизация помогает стать уверенными: дети могут побороть 

свой страх выступления перед публикой, а многим из них нравится выступать и перевоплощаться в других персонажей. Как показывает практика, в ходе 

репетиций ребята непроизвольно запоминают не только свои слова, но и практически всю пьесу от начала до конца. То есть, драматический метод 

обучения английскому языку активизирует даже самых невнимательных детей. 

Каждый год в детском саду №89 «Парус» ГО г. Якутска мы с воспитанниками кружка английского языка ABC Club ставим популярные русские и 

английские, американские сказки и, в своей работе хочу поделиться основными этапами и условиями подготовки и реализации театральной постановки 

на английском языке с дошкольниками.  

Этапы работы над постановкой спектакля в ДОУ во многом схожи с аналогичной работой в любом театре. Приступая к подготовке театральной 

постановки, режиссер (то есть педагог) должен точно определить тему и идеи спектакля, продумать оформление сценического пространства, декорации, 

реквизит и костюмы персонажей.  

Работа над спектаклем предусматривает следующие этапы: 

 отбор и адаптация сценария 

 знакомство с произведением и распределение ролей 

 разучивание текста 

 репетиции 

 премьера  

Отбор и адаптация сценария. Одна из наиболее сложных задач в организации театрализованной деятельности дошкольников на английском 

языке – это отбор и адаптация сценариев для будущих постановок. При отборе сценариев мы закладываем в тексты большое количество действия, 

которое сопровождает речь героев и активизирует речевые навыки воспитанников. Сценарные тексты на английском языке содержат знакомый детям  

речевой и языковой материал, поэтому мы стараемся использовать только те языковые конструкции, которые отрабатывались на занятиях или часто 

встречались в речи педагога по английскому языку. Использование большого количества новых незнакомых и малопонятных языковых и речевых 

единиц усложняет подготовку к спектаклю, вызывает излишнее перенапряжение и утомление и, как следствие, снижает мотивацию и творческую 

составляющую деятельности. Обязательными в тексте сценария являются реплики, в которых многократно повторяется один и тот же языковой и 

речевой материал, например, cказка «Cat’s house» начинается репликой главной героини «I am a cat on the tip-toes, I am a cat on the tip-toes». В этом же 

произведении используются похожие фразы «What a nice house!», «What a beautiful house!», произнесенные поочередно разными детьми. Это облегчает 

усвоение роли и акцентирует внимание на основных моментах постановки.  

Для детей средней группы, которые только начинают учиться языку, мы выбираем знакомые сказки – это могут быть адаптации русских сказок 

(«Репка», «Теремок»), уже известные «Красная Шапочка» или «Лягушка – путешественница». Для средних и подготовительных групп уже подойдут 

сказки из английского и американского народного фольклора («The Little Red Hen», «The Gingerbread Girl», «Goldilocks and the three bears»). Такие сказки 

позволяют узнать не только новые слова и выражения, но и знакомят с традициями стран изучаемого языка. В сценарий обязательно включаем песенки 

на английском языке и танцы – таким образом в тексте присутствует не только абстрактная речь, но и действие, например, песня «Walking Walking» 

является главной песней идущих домой гномов в «Белоснежке». А в сказке «The Little Red Hen» овечка поет известную английскую песню «Baa Baa 

Black Sheep». То есть постановка, по сути, строится по тому же типу, что и занятия.  
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Знакомство с произведением и распределение ролей. На этом этапе мы используем чтение сказки, показ картин, просмотр 

мультипликационного фильма. Можно прочесть не все произведение сразу (особенно если оно большое), а растянуть процесс на несколько дней. Затем 

обсуждаем сказку: рассуждаем о характерах персонажей, их поступках и событиях, происходящих с ними, говорим о том, что нравится в сказке, а что 

нет. Таким образом идет работа с морально-нравственными установками, дети узнают еще больше о том, «что такое хорошо, а что такое плохо». По 

ходу знакомства с материалом мы распределяем роли, при этом обязательно учитываем желания и предпочтения детей. Если ребенку достается роль 

злодея или малопривлекательная роль (например, сводные сестры Золушки или Волк из «Красной Шапочки»), проводим беседу и отдаем эту роль только 

с согласия ребенка. На такие роли обычно соглашаются более эмоциональные, раскрепощенные дети.  

Разучивание текста. В зависимости от сложности сказки необходима будет помощь родителей – большие роли дети непременно повторяют и 

учат дома, а маленькие постановки разучиваем вместе. Но в этом деле важно не переборщить – от избытка разучиваний и дома, и на занятиях ребенок 

может устать и отказаться от участия. Поэтому при отборе сценария необходимо учитывать возрастные особенности ребенка – то, что легко для 

семилетнего ребенка, будет очень сложно для четырехлетнего.  

Репетиции. Когда все тексты выучены начинается активный этап репетиций. Во время них педагог придумывает мизансцены (расположение 

актера и необходимого ему реквизита на сцене в определенный момент времени), передвижения персонажей. На этом этапе сцена должна быть уже 

оформлена; декорации установлены; реквизиты изготовлены; записан и используется рабочий вариант фонограммы. Можно постепенно вводить 

хореографические и игровые элементы. На репетициях дети с помощью педагога уже начинают «наполнять» свои роли эмоциями с помощью интонаций, 

смысловых пауз, мимики и жестов. Эти наработки разбиваются на акты – каждый из них репетируется отдельно. А на следующем этапе отработок 

спектакль репетируется полностью от начала до конца, со всеми песнями, танцами и играми. Конечной репетицией является генеральная репетиция, где 

участники спектакля выступают в готовых сценических костюмах, в качестве зрителей можно пригласить детей из других групп.  

На всех этапах репетиций и самого спектакля дети должны чувствовать значимость своей деятельности. Похвала за хорошо произнесенные 

реплики и выученные танцы повышают мотивацию.  

Параллельно с репетициями на занятиях по английскому языку необходимо больше использовать фразы и слова из сценария постановки, 

закрепляя полученные знания, а также предлагать игры и ситуации, аналогичные ситуациям в спектакле. 

Премьера. Премьерой мы называем официальное представление спектакля зрителям: родителям детей, педагогам и всем желающим или участие 

в конкурсе на окружном, городском или республиканском уровнях. Важно перед премьерой провести общую беседу со всеми юными актерами – так они 

будут играть на сцене усерднее и с чувством. После премьеры обязательно проводим рефлексию – похвалить тех, кто хорошо выступил, сделать разбор 

ошибок во время спектакля. Если действие было снято на видео, надо собрать всю группу артистов и посмотреть вместе, вручить грамоты и призы. Это 

станет завершающим итогом всего проекта. 

Подготовка спектакля на английском языке – дело сложное, требующее усилий не только со стороны детей и преподавателей иностранного 

языка, но и со стороны всего персонала. Особая роль здесь принадлежит воспитателям и специалистам: музыкальному руководителю,  хореографу, 

педагогу по изо деятельности. Воспитатель помогает педагогу в распределении ролей – он как никто другой знает сильные и слабые стороны 

определенного ребенка. Также воспитатель ведет работу с родителями – обсуждают сценические образы, раздает тексты с материалом, контролирует 

логистику (если есть необходимость выездного показа спектакля).  

Взаимодействие с музыкальным руководителем наиболее значимо – музыка усиливает впечатление от спектакля, повышает интерес к нему (как 

со стороны зрителей, так и со стороны участников). Музыкальный руководитель подбирает композиции для входов и выходов, для танцев и важных 

моментов. Другой важный специалист, участвующий в создании спектакля – хореограф. Он ставит танцы и контролирует их разучивание, может помочь 

участникам в постановке движений. Педагог по изо деятельности является основным оформителем спектакля. Он выполняет эскизы костюмов и 

декораций. На занятиях по изо он может провести параллель с постановкой и предложить детям нарисовать персонажей или отдельные эпизоды. 

С 2016 года мы вместе с детьми старших и подготовительных групп активно участвуем в городских конкурсах и фестивалях театрализованных 

постановок города Якутска. В апреле 2016 года наша сказка «Goldilocks and the three bears» заняла II место в творческом конкурсе театрализованных 

постановок «Весь мир – театр» культурно-спортивного центра «Чэчир». В 2017 году со сказкой «Белоснежка и семь гномов» мы с воспитанниками 

средних групп участвовали в этом же конкурсе и заняли II место, также успешно выступили на городском фестивале английского языка среди ДОУ 

«English Planet» и на республиканском заочном фестивале дошкольных театральных коллективов «Синяя птица» имени Ю. Н. Козловского.  

В разное время в стенах нашего детского сада были поставлены сказки «Репка» среди средних групп, «Spot» среди старших групп, «Jumbo is 
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going to school», «Gingerbread girl» среди подготовительных групп и многие другие не менее увлекательные для детей произведения. Участие в 

театральной постановке благоприятно повлияло на поведение и активность детей, например, Антон Б. после участия в сказке «The Little Red Hen» 
перестал баловаться на занятиях и обижаться на других детей, стал активнее и старательнее. Маша К., способная в языковом отношении девочка, после 

участия в спектакле еще больше полюбила занятия английским языком и стала заниматься более углубленно на индивидуальных занятиях с педагогом.  

Итак, мы рассмотрели основные этапы организации театральной деятельности на английском языке, которая является своего рода общим 

проектом коллектива ДОУ и детей. 

Подводя итоги, надо отметить следующее: 

 при отборе сценария необходимо определить языковые возможности участников постановки и языковой материал текста (чтобы не 

перегружать детей новыми словами и речевыми конструкциями), при необходимости провести адаптацию исходного текста, стараясь 

использовать знакомые для детей фразы; 

 при подготовке к спектаклю учитывать возрастные особенности детей и уровни усвоения ими английского языка; 

 важно наладить взаимодействие между всеми членами педагогического коллектива, тщательно планировать каждый этап работы над 

спектаклем. 

Грамотно поставленные спектакли на английском языке приводят, как правило, к следующим результатам: 

 у большинства детей повышается интерес к занятиям английским языком, быстрее формируются речевые навыки и умения; 

 театральная деятельность повышает самооценку, у застенчивых детей повышается уверенность, проходит боязнь сцены; 

 использование в театральной деятельности на английском языке элементов лингвострановедческих представлений позволяет 

формировать основу будущего межкультурного общения и, как следствие, предупреждать развитие ксенофобии, отрицания «чужих» 

культур. 

 

 

Тьюторское сопровождение детей с ОВЗ в условиях ДОУ 

 

Федорова Анастасия Гаврильевна, 
тьютор МБДОУ Д/с №17 «Кунчээн» 

 

«Образование – право каждого человека, имеющее огромное значение и потенциал.  
На образовании строятся принципы свободы, демократии и устойчивого развития…  

нет ничего более важного, никакой другой миссии, кроме образования для всех…» 
Кофи Аннан. 1998 

 

В условиях инклюзивного образования мы должны помнить, что дети с ОВЗ и дети с нормой развития находятся в равных условиях, должны 

получать равное воспитание и обучение, но все же специфика работы с определенным нарушением у ребенка с ОВЗ должна быть.  

Актуальность. Образование  лиц  с  ограниченными  возможностями  здоровья  и инвалидов  является  одним  из  приоритетных  направлений  

деятельности системы образования Российской Федерации. 

Воспитание  и  обучение  в  обычном  детском  саду,  а  не  в специализированном учреждении детям с ограниченными возможностями здоровья,  

позволяет  лучше  адаптироваться  к  жизни. Здоровым  же  детям совместное пребывание позволяет развить толерантность и ответственность –качества, 

столь необходимые на сегодняшний день. 

Цель – организация тьюторского сопровождения детей с ОВЗ и детей-инвалидов в условиях специально организованной адаптированной среды, 

позволяющей обеспечить доступность дошкольного образования, повышение качества жизни, развития, воспитания и обучения детей дошкольного 

возраста с ОВЗ и детей-инвалидов и их семей, создание толерантной среды в детском коллективе, обеспечивая интеграцию детей с ОВЗ и детей-

инвалидов в позитивное устойчивое социальное окружение для установления детского и семейного благополучия. 

Задачи: 



 
463 

1. Создать в ДОУ специальные условия для получения доступного качественного дошкольного образования детьми-инвалидами и детьми с ОВЗ, 

обеспечивая интеграцию детей в позитивное устойчивое социальное окружение; 

2. Привести в соответствие с требованиями действующего законодательства в сфере образования образовательные программы дошкольного 

образования, а также разработать адаптированные образовательные  программы; 

3. Осуществить взаимодействия с родителями, включение родителей в процесс обучения. 

Проблема. На сегодняшний день можно выделить ряд проблем инклюзивного образования: недостаточная подготовленность педагогических 

кадров, работающих по модели инклюзивного образования. Педагоги, которые никогда не сталкивались с особенностями обучения детей с различными 

проблемами здоровья, часто не владеют необходимыми знаниями, приёмами и методиками специального образовательного процесса, даже несмотря на 

то, что прошли курсы повышения квалификации. Кроме того, некоторые педагоги являются противниками инклюзии, потому что это доставляет им 

дополнительные трудности, но не приносит существенного материального вознаграждения.  

Таким образом, возникает противоречие:  с одной стороны современная ситуация и требования ФГОС ДО предъявляют требования к педагогу по 

вопросам получения качественного образования для многих категорий детей с ограниченными возможностями здоровья; с другой стороны недостаточно 

разработаны организационно-методические механизмы (формы) деятельности педагогов педагога в вопросах обучения и воспитания детей с ОВЗ в 

условиях дошкольных образовательных учреждений. 

Для детей с ОВЗ в нашем детском саду №17 «Кунчээн» ГО г. Якутск создаются необходимые условия. С ними  занимаются педагог-психолог, 

тьютор, логопед, музыкальный руководитель, педагог по ИЗО, физкультурный инструктор. Дети ОВЗ посещают комнату релаксации. Все дети-инвалиды 

и дети с ОВЗ посещают кружок по пластилинографии для детей с ОВЗ «Веселый пластилин». Базисом при написании адаптированной программы 

служит федеральный государственный образовательный стандарт, на основе которого пишется основная общеобразовательная программа ДОУ. 

Наш детский сад №17 «Кунчээн»  г. Якутск посещают 5 детей-инвалидов, 1 ребенок с ОВЗ. Из них: с РАС (аутизм) – 1, с задержкой психического 

развития (ЗПР) – 2, с тугоухостью – 1, с гемофилией тяжелой степени – 1, с ДЦП – 1.  

Мы начали работу с детьми ОВЗ в группе с изменений предметно-пространственной среды. Почти все вышеперечисленные дети-инвалиды и дети 

с ОВЗ, в силу особенностей развития, часто нуждаются в уединении. Их нервная система не всегда может справляться с нагрузкой и им необходимо 

место, где они могут восстановиться. В группах созданы места для уединения, позволяющие уединяться и поиграть, не только ребёнку с ОВЗ, но и 

остальным детям. Оборудованный в самой группе такой уголок позволяет ребенку чувствовать себя спокойнее, защищеннее, и при этом оставаться в 

обществе сверстников. Также в нашем детском саду есть релаксационная комната. Совместное пребывание тьютора с ребенком в релаксационной 

комнате способствует более быстрому налаживанию устойчивого контакта. Впуская взрослого в свой уголок и находясь вместе с ним там какое-то время 

уединенно на близком расстоянии, ребенок быстрее привыкает и доверяется ему. Индивидуальные коррекционно-развивающие занятия могут 

проводится так же в релаксационной комнате. Для этого созданы условия.  

Находясь целый день в окружении большого количества детей, ребенок с отклонениями аутистического спектра быстро утомляется. Для снятия 

эмоционального напряжения в комнате оборудована релаксационная зона. Также есть небольшие светильники с плавающими блестками, имитация 

облака с дождем, с грозой и молнией наблюдать за которыми детям очень нравится. Есть мягкие игрушки, связанные своими руками.  На углу комнаты 

лежит пуфик, дети могут на нем лежать, сидеть и смотреть на имитацию неба, облака. Вдоль стен лежат разноцветные матрацы с мягкими тактильными 

подушками. Также в комнате есть световой стол, детям очень нравится менять цвет стола. Наполненность уголка уединения может быть разнообразной в 

зависимости от целей, преследуемых педагогом в работе с ребенком. Для создания домашней обстановки здесь могут быть рисунки детей на стене, 

личные фотографии с родителями. Главное, чтобы  дети могли  здесь уединиться, но при этом оставаться в безопасности и под присмотром. 

Таким образом, в работе с детьми с ОВЗ релаксационная комната является незаменимым многофункциональным средством здоровьесбережения, 

выполняя следующие функции: помощь в адаптации, средство для установления контакта и общения с ребенком, место проведения индивидуальных 

коррекционно-развивающих занятий, релаксация и восстановление сил. 

Методы и формы работы, которые я использую в коррекционно-развивающей работе с детьми ОВЗ: 

 Сказкотерапия – это один из самых эффективных методов работы с детьми с ограниченными возможностями здоровья, которые испытывают 

затруднения в физической, эмоциональной или поведенческой сфере. Он знакомит детей с книгами, приобщает к литературе, а также мотивирует детей к 

творчеству. 

После прочтения сказки дети закрепляют свои знания на лепке или кукольном театре. Лепят из пластилина сказочных героев, играют сюжетно-
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ролевые игры. 

 Игротерапия– занятия организовываются незаметно для ребенка, посредством включения педагога в процесс игровой деятельности. Сюжетно-

ролевые игры способствуют коррекции самооценки ребенка, формированию у него позитивных отношений со сверстниками и взрослыми.  

 Песочная терапия – занятия проводятся на световом столе для рисования песком.  

  Психогимнастика  включает в себя ритмику, пантомиму, игры на снятие напряжения, развитие эмоционально-личностной сферы. Игры «Мое 

настроение», «Веселый – грустный». Этот метод использую в основном в работе с ребенком тугоухостью и ЗПР. Основные достоинства 

психогимнастики- это игровой характер упражнений, сохранение эмоционального благополучия детей, опора на воображение 

 Арт-терапия. Одной из наиболее эффективных коррекционно – развивающих технологий, которую я использую на практике, является арт - 

терапия. Она включает в себя ряд направлений коррекционной работы, связанных с творчеством – это изотерапия, пластилинография,  сказкотерапия, 

музыкотерапия, игротерапия, пескотерапия.   

Для детей-инвалидов и детей с ОВЗ провожу кружок по пластилинографии «Веселый пластилин». Работа с пластилином развивает мелкую 

моторику рук, что в свою очередь напрямую влияет на умственное развитие ребенка, его мышление и речь. Занятия с пластилином помогают детям 

развивать мелкую моторику рук, а использование художественного слова, игровых методов и приемов заметно оживляют, вызывают интерес, позволяют 

достичь успехов в формировании у детей их творческих способностей. 

Данный кружок в работе с детьми ОВЗ и детьми-инвалидами несет в себе индивидуальный подход с учетом специфики психики и здоровья 

каждого ребенка. Лепка способствует развитию зрительного восприятия, памяти, образного мышления, привитию ручных умений и навыков, 

необходимых для успешного обучения. Так же, как и другие виды изобразительного искусства, лепка формирует эстетические вкусы,  развивает чувство 

прекрасного. 

Посещая кружок «Веселый пластилин» дети с ОВЗ успешно приняли участие, заняли призовые места на республиканских конкурсах детского 

творчества «Бриллинтовые нотки», «Дети Арктики». Хочется отметить, что именно для детей с ОВЗ республиканских и городских конкурсов очень мало, 

их почти нет. 

Занятия на кружке способствовали решению коррекционных задач, реализация которых стимулирует развитие у детей с ОВЗ сенсорных 

способностей, чувства формы, цвета, композиции, умения выражать в художественных образах творческие способности через овладение навыками 

тонкой ручной моторики и зрительно-пространственной координации. Развитие мелкой моторики, ручной умелости на занятиях по пластилинографии 

способствовало развитию сенсомоторики – согласованности в работе глаз и рук, совершенствованию координации движений, гибкости, силы, точности в 

выполнении действий, коррекции мелкой моторики пальцев рук.  

Для коррекционной работы с ребенком с тугоухостью использую помимо интеллектуально-развивающих игр и заданий целый комплекс 

физических и кинезиологических упражнений, что позволяет сделать работу ребенка насыщенной и менее утомительной. Известно, что без движения 

ребенок не обучается. Физические упражнения являются условием и одновременно средством не только физического развития, но и общего 

интеллектуального, способствуют развитию способностей и жизненной активности. В коррекционной работе я использую методы образовательной 

кинезиологии -  двигательные  упражнения для развития тонкой моторики и перекрестно-латеральные движения с целью налаживания коммуникативных 

связей между полушариями и отдельными областями головного мозга для создания новых нейронных связей и упрочения уже имеющихся. 

В ходе занятий ребенок выполняет следующие упражнения: «кулак—ребро—ладонь», «колечко», «лягушка», «лезгинка», «свеча», «нос-уши», 

«перекрестные движения» и т.д. 

Данные упражнения способствуют развитию концентрации внимания, сосредоточенности, эмоциональной устойчивости, перемещению энергии во 

все отделы мозга. 

В коррекционно-развивающей работе я использую различные инновационные технологии. Очень интересной и эффективной педагогической 

технологией является песочная игротерапия.  Игры с песком использую в качестве вспомогательного средства, позволяющего стимулировать ребенка, 

развить его сенсомоторные навыки, снизить эмоциональное напряжение, для повышения познавательной активности. В  песочнице  создается  

дополнительный  акцент  на  тактильную чувствительность, «мануальный  интеллект» ребенка.  В своей системе эти упражнения обладают колоссальным 

значением для развития психики ребенка. Во-первых, они стабилизируют эмоциональное состояние детей. Во-вторых, наряду с развитием тактильно-

кинестетической чувствительности и мелкой моторики рук, учат ребенка прислушиваться к себе и проговаривать свои ощущения, помогают ребёнку 
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чувствовать себя защищённым, в комфортной для него среде. 

У детей с ОВЗ существуют следующие проблемы: нарушение звукопроизношения, бедный словарный запас, отмечаться нарушения формирования 

ВПФ что мешает эффективной коррекции речи. При развитии речи детей с ОВЗ, использую творческие методики, технологии, одной из них является 

мнемотехника. С помощью схем - моделей и мнемотаблиц можно достичь следующих результатов: вызвать у детей желание пересказывать сказки — как 

на занятии, так и в повседневной жизни, расширить круг знаний об окружающем мире, активизировать словарный запас, появляется интерес к 

заучиванию стихов, помочь детям преодолеть робость, застенчивость, научиться свободно, держаться перед аудиторией. С помощью мнемотехники 

ребенок с ЗПР 6 лет, никогда не учивший стихи,  выучил наизусть стихотворение и принял участие на республиканском концерте-конкурсе среди детей с 

ОВЗ. 

В нашем саду успешно осуществляется взаимодействие с родителями, включение родителей в процесс тьюторского сопровождения. Для 

успешного сотрудничества с родителями используются различные формы работы. При изучении семьи и установления контактов с ее членами 

используются анкетирование, опрос, беседа. Для проведения консультативно-просветительской и профилактической работы используются  

индивидуальное консультирование, обучающее консультирование (разъяснение этапов коррекционной программы, демонстрация приемов 

коррекционной работы). Однако, самой оптимальной формой коррекционно-воспитательной работы с родителями является индивидуальная работа, 

которая включает в себя индивидуальное консультирование. Проводятся регулярные консультации для родителей на различные темы: «Если в семье 

особый ребенок», «Маршрут ранней помощи ребенку с ОВЗ», раздаются буклеты, даются советы, рекомендации. Ведется работа по сотрудничеству 

между специалистами консультационно методического центра и родителями. В рамках декады инвалидов «От сердца к сердцу», проведенной в детском 

саду для родителей, были проведены различные мероприятия. Вызвала большой интерес родителей организованная выставка по художественному 

творчеству детей-инвалидов и детей с ОВЗ «Увидеть мир сердцем». Активно ведется инстаграм страница, ватсап группа для родителей, некоторая 

информация размещается на сайте ДОУ.  

Также успешно ведется работа с педагогами. Педагоги участвуют в составлении и корректировке индивидуальных программ развития и обучения, 

участвуют в разработке адаптированных программ. Почти все педагоги приняли активное участие в мероприятиях, посвященных декаде инвалидов 

детского сада «От сердца к сердцу». Тьютором планово проводятся консультации для педагогов, даются рекомендации. 

В своей работе по тьюторскому сопровождению детей-инвалидов и детей с ОВЗ в ДОУ тьюторы встречают ряд проблем. 
Во-первых, это отсутствие нормативно-правовой базы, которая позволила бы определять такие критерии, как «численность детей с особенностями, 

которых сопровождает тьютор в ДОУ» 
Во-вторых, отсутствие необходимой методической литературы. Обязательно должна быть литература коррекционного вида. 

В-третьих, это необходимость изменения образовательной среды и непосредственно связанная с этим проблема финансирования. Также остро 

стоит вопрос нехватки специалистов (дефектологов, сурдопедагогов и тд).  
Немаловажной проблемой является то, что родители обычных детей не всегда готовы принять детей с особыми образовательными потребностями, 

они боятся, что нахождение в группе ребенка с ОВЗ может навредить их собственным детям. А ведь ни для кого не секрет, что отношения детей к 

особенным детям в большей степени зависит от отношения взрослых к ним. 

В заключении можно сказать, что одним из важнейших условий успешной адаптации ребенка с ОВЗ к ДОУ, к социуму является комплексное 

сопровождение, поддержка. Правильно организованная система профессиональной деятельности воспитателя, педагога-психолога, тьютора, учителя-

логопеда и других специалистов, методы необходимой направленности воздействия на ребенка, создают условия для успешного обучения и 

гармонизации психологического развития ребенка с ограниченными возможностями здоровья, позволяют ребенку научиться принимать оптимальные 

решения в различных ситуациях жизненного выбора, способствуют социализации. 

В результате тьюторского сопровождения детей с ОВЗ можно отметить следующие положительные изменения у детей с ОВЗ и родителей , 

выявленных в процессе диагностики педагогами, специалистами: улучшается  мелкая и крупная моторика у детей, повышается познавательная 

активность, самооценка. У родителей повысилась психолого-педагогическая компетентность в воспитании и обучении детей. 

В связи с этим, можно отметить эффективность тьюторского сопровождения и сделать вывод: сопровождение ребенка с ОВЗ тьютором позволяет 

детям благополучно социализироваться в группе детского сада, а также гармонично развиваться в познавательной и эмоционально-волевой сферы. 

Я убеждена, что взаимодействие обычных детей и ребят с отклонениями в развитии способствует формированию у первых альтруизма и 

гуманности. Они учатся воспринимать «особых» детей как нормальных членов общества. А включенность в среду здоровых сверстников воспитанников 
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с ОВЗ расширяет круг общения этих ребят, формирует у них навыки коммуникации, межличностного взаимодействия, что в целом повышает 

адаптационные возможности детей. 

Поиск наиболее правильных путей, средств, методов для успешной интеграции такого ребенка в общество – задача всех и каждого. Ведь 

наполнить черно-белый мир маленького человека яркими и светлыми тонами можно только совместными усилиями. 

 

 

Нетрадиционные техники рисования - путь свободной творческой реализации мысли ребенка младшего дошкольного возраста 

 
Федорова Мария Васильевна, воспитатель 

МБДОУ Д/с №73 «Светлячок» 

 
 В настоящее время возникает необходимость в новых подходах к преподаванию эстетических искусств, способных решать современные задачи 

творческого восприятия и развития личности в целом. В системе эстетического, творческого воспитания подрастающего поколения особая роль 

принадлежит изобразительному искусству. Умение видеть и понимать красоту окружающего мира, способствует воспитанию культуры чувств, развитию 

художественно-эстетического вкуса, трудовой и творческой активности, воспитывает целеустремленность, усидчивость, чувство взаимопомощи, дает 

возможность творческой самореализации личности. Предпосылки к творческому развитию и саморазвитию личности закладываются в детстве.  

 В системе работы используются нетрадиционные методы и способы развития детского художественного творчества. Используются самодельные 

инструменты, природные и бросовые материалы. Нетрадиционное рисование доставляет детям множество положительных  эмоций, раскрывает 

возможность использования хорошо знакомых им бытовых предметов в  качестве оригинальных художественных материалов, удивляет своей 

непредсказуемостью. 

 Цель: расширять представления о многообразии нетрадиционных техник рисования; 

 Задачи:  
-  познакомить с различными способами и приемами нетрадиционных техник рисования с использованием различных изобразительных материалов; 

-  прививать интерес и любовь к изобразительному искусству как средству выражения чувств, отношений, приобщения к миру прекрасного; 

- создать все необходимые условия для реализации поставленной цели. 

 Виды нетрадиционных техник рисования в младшем дошкольном возрасте: 

«рисование руками» (ладонью, ребром ладони, кулаком, пальцами); оттиск печатями из картофеля; тычок жесткой полусухой кистью.печать поролоном;  

печать пробками;  восковые мелки + акварель;  свеча + акварель;  отпечатки листьев;  рисование ватными палочками;  волшебные веревочки 

(ниткография); рисование крупой (солью); 

 Методы проведения занятия: 
• словесные (беседа, художественное слово, загадки,  напоминание о последовательности работы, совет); 

• наглядные  

• практические 

• игровые; 

 Режим занятий: возрастная группа -  младшая ; 

 - количество  занятий в неделю 1,  в месяц 4 занятия.  

- Длительность занятия – 10 - 15 минут. 

 Предполагаемые результаты: 

-   желание и умение детей самостоятельно творить, переживая радость творчества 

- умения детей использовать в изобразительной продуктивной деятельности разнообразные графические средства и нетрадиционные способы рисования 

-  развитие у детей творческого воображения, композиционных умений. 
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Календарно – тематическое планирование 

№ Тема занятия Нетрадиционные 

техники 

Программное содержание Оборудование 

СЕНТЯБРЬ 

2.  «Мой любимый 

дождик»  

Рисование 

пальчиками  

Познакомить с техникой - рисование пальчиками. Учить 

рисовать дождик из тучек, используя точку как средство 

выразительности.  Развивать наблюдательность, внимание, 

мышление, память, мелкую моторику, речь.  

Гуашь в мисочках,  

салфетки, альбомный лист.  

3.  Осеннее дерево  Тычок жесткой 

кистью  

Совершенствовать умение в данной технике. Развивать чувство 

ритма, композиции, воображение. Воспитывать аккуратность.  

Жесткие кисти,  

гуашь в мисочках,  

салфетки, альбомный лист.  

4.  Мухомор  Рисование 

пальчиками  

Учить наносить ритмично точки на всю поверхность шляпки 

мухомора.  

Развивать чувство ритма и композиции, мелкую моторику, 

внимание, мышление, память, речь.  

Кисти, гуашь в мисочках,  

салфетки, альбомный лист.  

ОКТЯБРЬ 

1.  Компоты и варенье 

в баночках  

Рисование 

пальчиками  

Продолжать знакомить с  техникой рисования пальчиками. 

Продолжать учить наносить ритмично точки на всю 

поверхность банки. Развивать чувство композиции.  

Вырезанные из бумаги 

банки.  

печати, гуашь.  

2.  Осенние листья  Отпечаток листьев.  Познакомить с техникой печатания листьев. Развивать 

наблюдательность, внимание, мышление, память, мелкую 

моторику, речь.  

Гуашь, поролоновые 

тампоны, принадлежности 

для рисования.  

3.  Яблоко – красное, 

сладкое  

Рисование кистью  Учить рисовать яблоко гуашью. Совершенствовать технику 

рисования.  

Лист тонированной бумаги, 

гуашь, кисти.  

4.  Ежик  Оттиск смятой 

бумагой  

Совершенствовать умение в данной технике.  Развивать чувство 

ритма, композиции.  

Мисочка с гуашью,  

кисточка, смятая бумага.  

НОЯБРЬ 

1.  Мои игрушки  Оттиск пробкой,  

рисование  

пальчиками  

Упражнять в рисовании предметов  

круглой формы. Закреплять умение украшать предметы.  

Гуашь, кисти, пробка.  

2.  Наряды для наших 

кукол  

Рисование 

пальчиками  

Учить детей создавать ритмические композиции.  Развивать 

чувство ритма и композиции, мелкую моторику, внимание, 

мышление, память, речь.  

Вырезанные из бумаги 

платья,  

кисть, гуашь.  

 

 

 

3.  

«Кукла  – неваляшка»  Рисование кистью  Учить изображать предмет, состоящий из двух  частей 

одинаковой формы, но разной величины. Учить закрашивать 

изображение. Дополняя предмет дополнительными деталями .  

Лист тонированной бумаги, 

акварель, кисти.  

4.  Украсить свитер  Тычок жесткой 

кистью  

Совершенствовать умение в данной технике.  Развивать чувство 

ритма.  

Вырезанные из бумаги 

свитера.  

Жесткая кисть, гуашь.  
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ДЕКАБРЬ 

1.  «Дерево зимой»  Рисование кистью.  Учить детей отражать впечатления зимы; рисовать предмет, 

состоящий из вертикальных и наклонных линий. Дорисовывать 

хлопья снега путем примакивания белой краски, ворсом кисти.  

Альбомный лист, гуашь, 

кисти.  

2.  Звездочки на небе  Рисование пальчиками  Учить детей создавать ритмические композиции.  Развивать 

чувство ритма и композиции, мелкую моторику, внимание, 

мышление, память, речь.  Воспитывать интерес к природе. 

Лист тонированной бумаги, 

гуашь.                                

   

   

   

3.  

«Новогодние 

игрушки»  

Рисование кистью  Учить детей изображать округлые формы и знакомые ёлочные 

игрушки доступными им средствами выразительности. Вызвать у 

детей радостное настроение в связи с приходом новогодних 

праздников.  

Альбомный лист, акварель, 

кисти.  

4.  Дед Мороз  Рисование ладошкой  Познакомить с техникой печатанья ладошками – учить рисовать 

бороду Деда Мороза. Развивать внимание, мышление, память, 

речь.  

Альбомный лист, гуашь.  

5.  Елочка-красавица  Коллективная работа, 

рисование ладошками  

Развивать внимание, мышление, память, речь.  Воспитывать 

интерес к отображению ярких впечатлений в рисунке; вызвать 

желание сделать коллективную работу, рисовать всем вместе.  

Альбомный лист, гуашь.  

ЯНВАРЬ 

 Зимний лес  Рисование кистью  Закрепить умение рисовать деревья. Развивать чувство 

композиции.  

Альбомный лист, гуашь, 

кисти.  

 Зайка  Рисование 

пальчиками  

Развивать чувство ритма, мелкую моторику, внимание, 

мышление, память, речь. Воспитывать интерес к рисованию; 

вызвать у детей желание помочь зайчику спрятаться в зимнем 

лесу – нарисовать для него белую шубку.  

Альбомный лист, гуашь.  

 Вьюга  Рисование хаотичных 

узоров в технике по – 

мокрому.  

Раскрепощение рисующей руки: свободное проведение кривых 

линий. Развитие чувства цвета (восприятие и создание разных 

оттенков синего). Выделение и обозначение голубого оттенка.  

Альбомный лист, акварель.  

ФЕВРАЛЬ 

1.  Мои любимые  

рыбки  

Рисование 

пальчиками  

Продолжать знакомить с техникой рисования пальчиками. 

Развивать мелкую моторику, внимание, мышление, память, речь.  

Альбомный лист, гуашь.  

2.  Маленький друг  Рисование способом 

тычка  

Познакомить с техникой рисования тычком полусухой жесткой 

кистью. Учить имитировать шерсть животного, используя 

создаваемую тычком фактуру как средство выразительности.  

Альбомный лист, гуашь, 

кисти.  

3.  «Дымковская 

игрушка»  

Оттиск печатками  Закрепить умение украшать дымковским узором простую 

фигурку. Развивать умение передавать колорит узора.  

Альбомный лист, гуашь, 

кисти.  

4.  Нарисуй и укрась вазу 

для цветов  

Оттиск печатками  Совершенствовать умения детей в данных изобразительных 

техниках. Развивать воображение, чувство композиции.  

Альбомный лист, акварель, 

кисти.  

МАРТ 

1.  Веточка мимозы  Рисование 

пальчиками  

Упражнять в технике рисования пальчиками, создавая 

изображение путём использования точки как средства 

Лист тонированной бумаги, 

гуашь.  
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выразительности; закрепить знания и представления о цвете 

(жёлтый), форме (круглый), величине (маленький), количестве 

(много). Развивать чувство ритма и композиции, мелкую 

моторику, внимание, мышление, память, речь.  

2.  Салфетка  Рисование 

пальчиками  

Учить различать оттенки фиолетовый, розовый. Воспитывать 

интерес к рисованию . 

Альбомный лист, гуашь.  

3.  Ночь и звезды  Рисование 

пальчиками  

Учить различать оттенки оранжевого, розового и голубого. 

Воспитывать интерес к природе и отображению ярких 

впечатлений в рисунке  

Лист тонированной бумаги, 

гуашь.  

4.  Бусы для куклы Кати.  Рисование 

пальчиками  

Закрепить умение равномерно наносить точки - рисовать узор 

бусины на нитке.  

Развивать мелкую моторику, внимание, мышление, память, речь.  

Альбомный лист, гуашь.  

АПРЕЛЬ 

1.  Солнышко 

(коллективная работа).  

Рисование 

ладошками  

Продолжать знакомить с техникой печатанья ладошками. 

Развивать цветовосприятие, мелкую моторику, внимание, 

мышление, память, речь. Воспитывать интерес к рисованию, 

вызвать желание сделать коллективную работу, рисовать всем 

вместе.  

Альбомный лист, гуашь.  

2.  «Клубнички-невелички»  Создание образа 

клубничек.  

Развивать эстетическое восприятие, чувство цвета, ритма. 

Воспитывать аккуратность, эмоциональную отзывчивость.  

Альбомный лист, гуашь, 

кисти.  

3.  Украсим кукле платьице  Рисование 

фломастерами  

Учить детей составлять узор из знакомых элементов (полосы, 

точки, круги).  Развивать творческое начало, эстетическое 

восприятие, воображение.  

Альбомный лист, 

фломастеры.  

4.  Закат  Рисование 

пальчиками  

Развивать мелкую моторику, внимание, мышление, память, речь.  

Воспитывать интерес к рисованию.  

Альбомный лист, гуашь.  

МАЙ 

1.  Носит одуванчик 

желтый сарафанчик.  

Рисование 

пальчиками  

Закрепить умение ритмично точки на всю поверхность листа. 

Развивать чувство ритма и композиции, мелкую моторику, 

внимание, мышление, память, речь.  

Воспитывать интерес к природе и отображению ярких 

впечатлений в рисунке.  

Лист тонированной бумаги, 

гуашь.  

2.  Божьи коровки  Рисование 

пальчиками  

Учить детей пальчиком рисовать кружочки, черного цвета. 

Развивать мелкую моторику.  

Лист тонированной бумаги, 

гуашь, кисти.  

3.  «Мой веселый звонкий 

мяч»  

Рисование кистью  Рисование круглых двуцветных предметов: создание контурных 

рисунков, замыкание линии в кольцо и раскрашивание, 

повторяющее очертания нарисованной фигуры.  

Альбомный лист, гуашь, 

кисть.  

4.  «Радуга-дуга»  Рисование кистью  Создание образа сказочной радуги и цветных королевств (по 

выбору, развитие творческого воображения.  

Альбомный лист, гуашь, 

кисть.  

Итоговая выставка детских работ  (презентация)  

 

Опираясь на данные детей младшей группы, которые продолжают знакомиться с нетрадиционными способами рисования, можно сказать, что работа 
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по данному направлению заметно улучшили показатели. У детей наблюдается интерес к рисованию в нетрадиционных техниках, они правильно 

пользуются материалами и инструментами, проявляют интерес к освоению новых техник. 

Дети знакомятся с разнообразием нетрадиционных способов рисования, их особенностями, многообразием материалов, используемых в  рисовании, 

учатся на основе полученных знаний создавать свои рисунки. Таким образом, развивается творческая личность, способная применять свои знания и 

умения в различных ситуациях. 

 

 

Познавательное развитие детей старшего дошкольного возраста посредством образовательной программы технической направленности 

«Технолаб. Мой первый робот» на примере кружка робототехники 

                         

Федотова Светлана Егоровна,  
                                                                                                                                                                              ПДО МБДОУ ЦРР –Д/с №21 «Кэнчээри» 

 

Развитие системы образования на современном этапе характеризуется усилением роли дополнительного образования детей в жизненном 

становлении и профессиональном самоопределении ребенка. Сегодня дошкольное образование не в полной мере удовлетворяет потребностям 

развивающейся личности.  

Актуальность обусловлена тем, что обществу остро требуются люди, обладающие развитой познавательной активностью, имеющие высокий 

уровень общеобразовательной подготовки, действующие рационально и способные принимать целесообразные решения в нестандартных ситуациях. 

Традиционные формы работы не всегда доказывают свою эффективность. Развитие познавательной деятельности способствует создание 

новизны, как в области содержания материала, так и в методах.  

Актуальность и важность обозначенной проблемы для педагогической практики, ее недостаточная разработанность послужили основанием для 

моей работы.   

Цель: выявление особенностей познавательного развития посредством образовательного роботехнического модуля «Технолаб» 

Задачи:  
1. Определить сущность понятия «познавательная деятельность» в психолого-педагогической литературе;  

2. Рассмотреть психологические особенности и познавательное развитие детей старшего дошкольного возраста; 

3. Анализировать познавательное развитие детей старшего дошкольного возраста, кружка робототехники. 

Для решения поставленных задач были использованы следующие методы: теоретические (анализ и синтез, конкретизация); эмпирических 

(наблюдение, диагностирование). 

Познавательная деятельность является одной из ведущих форм деятельности ребенка, которая стимулирует учебную деятельность, на основе 

познавательного интереса. Активизации познавательной деятельности   заключается не в обычной умственной активности и мыслительных операциях, а 

состоит в активизации его мышления, путем создания проблемных ситуаций, теоретического углубления тем в формировании познавательного интереса 

и моделирования умственных процессов, адекватных творчеству. Все это приводит к положительному отношению к учебной деятельности, осознанному 

интересу к предмету, стремлению к более глубокому познанию изучаемого предмета. 

У детей старшего дошкольного возраста уже сформирована достаточно высокая компетентность в различных видах деятельности и в сфере 

отношений. Развитие произвольности и волевого начала проявляется в умении следовать инструкции взрослого, придерживаться игровых правил. 

Ребенок стремится качественно выполнить какое-либо задание, сравнить с образцом и переделать, если что-то не получилось. 

Познавательное развитие по ФГОС в ДОУ предполагает вовлечение малыша в самостоятельную деятельность, развитие его воображения и 

любознательности. Что дает познавательная деятельность. В детских учреждениях все создано для того, чтобы маленький исследователь смог 

удовлетворить свое любопытство. Чтобы эффективно развивать познавательную сферу малыша, лучшим вариантом считается организация              и 

проведение действий, направленных на познание. 

Конструирование полностью отвечает интересам детей, их способностям и возможностям, поскольку является основной детской деятельностью. 

Следовательно, благодаря ей ребёнок особенно быстро совершенствует навыки и умения, развивается умственно и эстетически. Известно, что тонкая 
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моторика рук связана с центрами речи, значит, у занимающегося конструированием ребёнка быстрее развивается речь. Ловкие, точные движения рук 

дают ему возможность быстрее и лучше овладеть техникой письма. 

Очевидно, что современное образование немыслимо без робототехники. Робототехника - это проектирование, конструирование и 

программирование всевозможных интеллектуальных механизмов - роботов, имеющих модульную структуру и обладающих мощными 

микропроцессорами. В последнее время она стала занимать существенное место от дошкольного до университетского образовании. Лидирующие 

позиции в области дошкольной робототехники на сегодняшний день занимает фирма ТЕХНОЛАБ с образовательными конструкторами. 

Модульная дополнительная общеобразовательная программа «ТЕХНОЛАБ. Мой первый робот» имеет техническую направленность, разработана 

на основе учебно-методического издания «Конструирование роботов», Д.А.Каширин, А.А. Каширина; Методического пособия по работе с 

конструктором «ТЕХНОЛАБ. Образовательный робототехнический модуль (предварительный уровень).  

Программа  разработана на основании законодательных и нормативно -правовых документов. В настоящий момент в России 

развиваются нано-технологии, электроника, механика и программирование.  

Актуальность и педагогическая целесообразность программы обусловлены важностью создания условий для всестороннего и гармоничного 

развития дошкольника. Для полноценного развития ребёнка необходима интеграция интеллектуального, физического и эмоционального аспектов 

целостном процессе обучения. Конструкторская деятельность, как ни как другая, реально может обеспечить такую интеграцию. 

Конструирование роботов с детьми 5-7 лет – это первая ступенька для освоения универсальных логических действий и развития навыков 

моделирования, необходимых для будущего успешного обучения ребёнка в школе по направлению «Образовательная робототехника». В программе 

предусмотрено значительное увеличение активных форм работы, направленных на вовлечение дошкольника в динамичную деятельность, на обеспечение 

понимания математических понятий, на приобретение практических навыков самостоятельной деятельности. Предлагаемая система логических заданий                                     

и тематического моделирования позволяет педагогам формировать, развивать, корректировать у дошкольников пространственные и зрительные 

представления, а также помочь детям легко, в игровой форме освоить математические понятия и сформировать уникальные логические действия.  

Новизна программы заключается в технической направленности обучения, которое базируется на новых информационных технологиях, что 

способствует развитию информационной культуры и взаимодействию с миром технического творчества. Авторское воплощение замысла в 

автоматизированные модели и проекты особенно важно для старших дошкольников, у которых наиболее выражена исследовательская деятельность. 

Выполнение исследования познавательной активности детей начинается с констатирующего этапа.  Цель констатирующего этапа исследования: 

определить уровень познавательного развития детей кружка робототехники «Самоделкин». 

Диагностика познавательного развития детей при работе с конструктором входят диагностика внимания (автор Каширин Д.А.) и диагностика 

воображения (автор Каширин Д.А.). 

Внимание и воображение – это одни из уникальных свойств психики человека. Без него невозможна работа памяти, мышления. 

Объем внимания зависит от количества объектов, которые ребенок одновременно может воспринять с одинаковой ясностью. 

Устойчивость внимания показывает, как долго ребенок может поддерживать достаточный уровень сосредоточенности психики на объекте или 

выполняемой деятельности. 

Концентрация внимания определяет, насколько сильно ребенок может сосредоточиться на объекте, а также то, насколько он способен 

сопротивляться отвлекающим обстоятельствам, случайным помехам. 

Методика исследования познавательных интересов с совершенной необходимостью направлена на развитие интересов детей, любознательности    

и познавательной мотивации; развитие внимания и воображения и творческой активности; формирование первичных представлений об объектах 

окружающего мира. 

Формирующий этап. Исходя из цели и задач нашего исследования, опираясь на результаты констатирующего этапа, нами был спланирован и 

апробирован формирующий эксперимент. 

Цель: Научить детей наблюдать, подмечать, мыслить, выдвигать идеи, изобретать, рисовать, мастерить, испытывать, экспериментировать и 

играть, общаясь со сверстниками и взрослыми. 

Задачи:  
Обучающие: формирование представлений о работе, способах конструирования из деталей конструктора.  

Развивающие: расширение кругозора об окружающем мире, обогащение эмоциональной жизни, развитие художественно – эстетического вкуса; 
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развитие психических процессов (восприятия, памяти, воображения, мышления, речи) и приёмов умственной деятельности (анализ, синтез, сравнение, 

классификация  и обобщение), регулятивной структуры деятельности (целеполагание, прогнозирование, планирование, контроль, коррекция и оценка 

действий и результатов деятельности в соответствии с поставленной целью), сенсомоторных процессов (глазомера, руки и прочих) через формирование 

практических умений; создание условий для творческой самореализации и формирования мотивации успеха    и достижений на основе предметно - 

преобразующей деятельности. 

Воспитывающие: формирование представлений о гармоничном единстве мира и о месте в нем человека с его искусственно создаваемой 

предметной средой. 

Срок реализации - 1 год. Программа рассчитана на детей 6-7лет. Занятия проводятся в группах согласно расписания 2 раза в неделю по 1 часу - 

84 часа (академический час 25-30 минут) 

Ожидаемые результаты реализации: 

Ожидаемые результаты конструкторской деятельности направлены на формирование у воспитанников способности и готовности к 

созидательному творчеству в окружающем мире, на развитие изобретательных, конструкторских способностей, формирование элементарного 

логического мышления. Все эти направления тесно связаны, и один вид деятельности не исключает развитие другого, а даже вносит разнообразие в 

творческую деятельность. 

Играя образовательным конструктором, дети успешно владеют основными приёмами умственной деятельности, ориентируются на плоскости и 

пространстве, общаются, работают в группе, в коллективе, увлекаются самостоятельным техническим творчеством. 

Для ребёнка важно, чтобы результаты его творческой деятельности можно было наглядно продемонстрировать: это повышает самооценку и 

положительно влияет на мотивацию к деятельности, к познанию. Программа создаёт для этого самые благоприятные возможности.  

Образовательная программа состоит из двух модулей:   

I модуль – «Конструирование» направлен на овладение обучающимися навыками начального технического конструирования. К концу освоения 

первого модуля дети погружаются в практики и могут. Называть и конструировать плоские и объёмные модели. Конструировать колёсных роботов; 

конструировать роботов специального назначения. Сравнивать и классифицировать объекты по 1-2 свойствам. Определять число деталей в простейшей 

конструкции модели     и их взаимное расположение.  

2 модуль - «Решение прикладных задач» направлен на формирование умений конструировать и собирать различные модели роботов 

 К концу освоения второго модуля дети овладевают знаниями и элементарными представлениями. Этапы работы над проектом при 

конструировании модели по замыслу. Числа от 10-20. К концу освоения второго модуля дети погружаются в практики и могут. Конструировать 

шагающих роботов. Конструировать роботов различного назначения. Владеть основами моделирующей деятельности. Сравнивать и классифицировать 

объекты по 2-3 свойствам. Ориентировать в понятиях «направо», «налево», «по диагонали». Определять число деталей в простейшей конструкции 

модели и их взаимное расположение. Уметь придумывать свои конструкции роботов, создавать к ним схемы-рисунки, планировать последовательность 

действий, воплощать идеи конструкции по плану, получать задуманное. Выделять «целое» и «части». Конструировать индивидуально, в сотворчестве со 

взрослыми и коллективно по образцу, по условию, по наглядным схемам, по замыслу. Выявлять закономерности. Создавать эргономичные модели. 

Считать                     и сравнивать числа от 1 до 20. 

Форма занятий: практическое, комбинированное, занятие - игра, занятие-путешествие, занятие-соревнование. 

Методы обучения: словесный, наглядный, практический, объяснительно-иллюстративный, проблемный, частично-поисковый. 

Образовательный конструктор позволяет охватывать определенные направления развития и образования. 

Образовательные области: Социально-коммуникативное развитие – развитие общения и взаимодействия ребенка со взрослыми и 

сверстниками;  

Познавательное развитие предполагает развитие интересов детей, любознательности и познавательной мотивации; формирование 

познавательный действий, становление сознания; развитие воображения и творческой активности; формирование первичных представлений об объектах 

окружающего мира, о свойствах и отношениях объектов окружающего мира (форме, цвете, размере, материале, количестве, числе, части и целого, 

пространстве и времени, движении и покое, причинах и следствиях и др.). 

Речевое развитие включает обогащение активного словаря; развитие связной, грамматически правильной диалогической и монологической 

речи; развитие речевого творчества; формирование звуковой аналитико-синтетической активности как предпосылки обучения грамоте. 
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Художественно-эстетическое развитие предполагает развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания мира природы; 

становление эстетического отношения к окружающему миру; реализацию самостоятельной творческой конструктивно-модельной деятельности детей. 

Физическое развитие включает приобретение опыта в следующих видах деятельности детей: развитию равновесия, координации движения, 

крупной и мелкой моторики обеих рук. 

Конструкторской деятельность направлена на формирование у воспитанников способности и готовности к созидательному творчеству в 

окружающем мире, на развитие изобразительных, конструкторских способностей, формирование элементарного логического мышления, а также 

познавательное развитие 

Контрольный этап. Для проведения эффективности проделанной работы нами был проведен контрольный этап исследования с целью проверки 

эффективности практической работы с детьми по формированию познавательной активности. Контрольный этап исследования проводился по 

технологии аналогично констатирующему этапу исследования. 

Вывод. ФГОС ДО, в качестве основного принципа дошкольного образования, рассматривает формирование познавательных интересов и 

познавательных действий ребёнка в различных видах деятельности. Кроме того, стандарт направлен на развитие интеллектуальных качеств 

дошкольников. Согласно ему программа должна обеспечивать развитие личности детей дошкольного возраста в различных видах деятельности.  

В результате нашей исследовательской работы мы сформулировали следующие выводы:  

1. Анализ познавательного развития дошкольного возраста доказывает и обосновывает, что образовательный робототехнический модуль при 

всей своей простоте дают широкий простор и большие возможности для игры, детского конструирования роботов. 

2.   Выявлены наиболее эффективные формы организации обучения дошкольников конструированию: конструирование по образцу, по модели, 

по условиям, по замыслу и каркасное конструирование.  

 

 

Дистанционный образовательный проект по работе с детьми старшего дошкольного возраста с ТНР «Умный малыш»  
 

Филиппова Юлия Андреевна, учитель-логопед  
МБДОУ  Д/с № 9 «Якутяночка»  

 

История возникновения дистанционного обучения 
В 1969 году в Великобритании был открыт первый в мире университет дистанционного образования - Открытый Университет Великобритании. 

Дистанционное обучение возникло задолго до появления электронного обучения. История учебы на расстоянии начинается с конца XVIII века, с 

появлением регулярной и доступной почтовой связи и связано с термином «корреспондентское обучение». Его ввел Исаак Питман, который обучал 

студентов стенографии в Великобритании. Учащиеся по почте получали учебные материалы, переписывались с педагогами и сдавали экзамены 

доверенному лицу или в виде научной работы. В России данный метод появился в конце XIX века. В начале ХХ века корреспондентское обучение 

начали применять в начальной школе в Новой Зеландии, Австралии и Канаде. Кроме того, именно XX век характеризуется бурным технологическим 

ростом, наличием телеграфа, телефона, телевидения. Однако у телевидения и радио был существенный недостаток – у учащегося не было возможности 

получить обратную связь.  

В 1969 году в Великобритании был открыт первый в мире университет дистанционного образования - Открытый Университет Великобритании.  

В 1988 был реализован советско-американский проект «Школьная электронная почта». Пионерами спутниковых технологий дистанционного 

обучения в 1990-х стали Международная ассоциация «Знание» и её коллективный член Современная гуманитарная академия. 

В России датой официального развития дистанционного обучения можно считать 30 мая 1997 года, когда вышел приказ № 1050 Минобразования 

России, позволяющий проводить эксперимент дистанционного обучения в сфере образования. 

В XXI веке начался следующий этап развития дистанционного обучения. Педагоги и ученики получили возможность взаимодействовать  и 

обмениваться информацией в режиме реального времени.  
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В законе 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» есть термин «дистанционные образовательные технологии» (ДОТ). В 

данном контексте, технология понимается как комплекс методов и инструментов, которые используют для достижения желаемого результата, получения 

новых знаний, закрепления навыков. 

Обоснование значимости реализации проекта для развития дошкольного образования 
В современном мире развитие коммуникационных и информационных технологий идёт быстрыми темпами. Обучение и образование современных 

детей и родителей тесно переплетается с компьютерными технологиями. Источником формирования представлений ребенка об окружающем мире, 

общечеловеческих ценностях, отношениях между людьми становятся не только родители, социальное окружение и образовательные организации, но и 

медиа ресурсы. В сложившихся условиях деятельность педагога переформатируется, изменив основные формы работы с детьми и родителями на 

дистанционный режим. 

В условиях эпидемиологической ситуации перестраиваться пришлось и дошкольной системе образования. На этом фоне особенно широко стали 

применяться дистанционные технологии обучения, которые предоставляют возможность для оптимального режима обучения, с учетом физических и 

психологических особенностей ребёнка. В этой связи, родители (законные представители) сами определяют удобное для ребёнка время для занятий, 

какой промежуток времени для него наиболее продуктивен; ребёнок не привязан к определённому месту, он может свободно обучаться в любой точке 

мира. Основным условием является наличие ПК и доступ к интернету. 

Дошкольное образование должно отвечать современным запросам общества, поэтому согласно новым Федеральным государственным 

образовательным стандартам в образовательных учреждениях должна быть сформирована информационно-образовательная среда, которая в рамках 

дистанционного образования должна обеспечить взаимодействие всех участников образовательного процесса: обучающихся, их родителей (законных 

представителей), педагогических работников, органов управления в сфере образования, общественности. 

Согласно Федеральному закону от 29.12.2012 № 273-ФЗ (ред. от 08.06.2020) «Об образовании в Российской Федерации» под дистанционными 

образовательными технологиями понимаются образовательные технологии, реализуемые в основном с применением информационно-

телекоммуникационных сетей при опосредованном (на расстоянии) взаимодействии обучающихся и педагогических работников (статья 16). 

Дистанционное образование детей – взаимодействие педагога и воспитанников между собой на расстоянии, без непосредственного контакта с 

педагогом и другими детьми, посредством информационно-коммуникативных технологий или другими средствами, предусматривающими 

интерактивность. 

Основными принципами применения дистанционных образовательных технологий являются:  

 принцип доступности, выражающийся в предоставлении всем участникам образовательного процесса возможности получения качественной и 

своевременной информации; 

 принцип персонализации, выражающийся в создании условий (педагогических, организационных и технических) для реализации 

индивидуальной образовательной траектории воспитанника; 

 принцип интерактивности, выражающийся в возможности постоянных контактов всех участников образовательного процесса с помощью 

информационно-образовательной среды; 

 принцип гибкости, дающий возможность участникам образовательного процесса работать в необходимом для них темпе и в удобное для себя 

время. 

Применение дистанционных форм значительно экономит время, позволяет распределять нагрузку. Еще один плюс такого обучения доступность, 

информативность, удобство применения, постоянная, довольно быстрая связь со всеми участниками образовательного процесса. Кроме того, этот формат 

работы открывает новые возможности, которые позволяют качественно реализовать ФГОС ДО. 

Дистанционные образовательные технологии – это всего лишь один из способов достижения результатов образования, которые определяют ФГОС. 

Цели и задачи дошкольного образования при этом не меняются. Детский сад точно так же работает по основной образовательной программе 

дошкольного образования, но выбирает другие способы достижения тех же результатов. Особо актуальной в современных условиях становится 

смешанная модель образования, при которой цифровые ресурсы могут быть эффективно встроены в тему занятия, чтобы стать дополнением к 

традиционным видам деятельности.  

На сегодняшний день, дистанционные образовательные технологии прочно вошли во все сферы жизнедеятельности, система дошкольного 

образования не стала исключением. В условиях эпидемиологической ситуации практически не осталось дошкольных образовательных учреждений, 
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которые не внедрили ДОТ в свою деятельность. В нашем детском саду, дистанционные технологии стали одним из средств взаимодействия с детьми и с 

семьями воспитанников и дошкольного учреждения. В рамках данного взаимодействия с 2020 г. начал свою работу дистанционный проект по работе с 

дошкольниками «Умный малыш». 

Цель проекта: создание условий, обеспечивающих развитие познавательных способностей детей дошкольного возраста с ТНР, с учетом их 

образовательных потребностей, возрастных, индивидуальных и психофизиологических особенностей на основе сотрудничества со взрослыми и 

сверстниками посредствам современных технологий развивающего обучения в дистанционном формате. 

Задачи проекта: 

 расширение возможностей и улучшение качества получения дошкольного образования детьми различных категорий; 

 организация совместной игровой деятельности взрослого и ребёнка с ТНР в дистанционном формате; 

 создание доступного информационного ресурса современных развивающих игр;  

 предоставление разнообразия в использовании форм, средств подачи информации, обеспечивающей развитие и коррекцию нарушенных функций у 

детей с ТНР; 

 предоставление механизмов комплексного использования развивающих игр с учётом вариативно-деятельностной тактики педагогов при 

сопровождении детей различных категорий. 

Для достижения поставленных задач применялись различные формы реализации дистанционного проекта:  

 онлайн-занятия (традиционное занятие; игра-путешествие; квест-игра; поисковая игра; игра-соревнование; результативная игра; ребус; викторина); 

 видеоролики с инструкциями к дидактическим играм и пособиям; 

 мастер-классы педагогов по применению игровых технологий на странице Instagram ДОО; 

 игровые тренинги для родителей на платформе Zoom; 

 онлайн-консультации специалистов ДОО (видео хостинг YouTube; платформа Zoom; Instagram); 

 обратная связь с родителями (анкетирование через google forms; размещение результатов деятельности детей через онлайн доску padlet); 

 интерактивные обучающие игры; 

 презентации, инструкции для родителей, карточки с заданиями по лексическим темам в соответствии с календарно-тематическим планом.  

Основные результаты реализации проекта 

 Расширение возможностей и улучшение качества получения дошкольного образования детьми различных категорий.   

 Формирование новых профессиональных компетенций педагогических работников. 

 Обновление содержания, форм и средств организации образовательного процесса. 

 Повышение процента педагогов дошкольного образования транслирующих инновационный опыт, лучшие образовательные практики в условиях 

дистанционного формата. 

 Создание современного цифрового образовательного пространства для всех субъектов образовательной деятельности ДОО. 

Заключение: Интерактивные возможности используемых в системе дистанционного обучения программ и систем подачи и доставки информации 

позволяют наладить и даже стимулировать обратную связь, обеспечить диалог и постоянную поддержку, которые невозможны в большинстве 

традиционных систем обучения. Интеграция звука, движения, образа создает новую необыкновенно богатую по своим возможностям образовательную 

среду, с развитием которой увеличится и степень вовлечения воспитанников и их родителей в образовательный процесс.  

Разработанные в рамках проекта инновации, позитивный педагогический опыт может быть использован педагогическими работниками региона при 

внедрении в образовательный процесс форм и методов, позволяющих поддержать в ребенке интерес к образовательной деятельности, обеспечивающий 

развитие познавательных способностей детей и реализацию их потенциальных возможностей. 
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«Качество образования: система работы, методика, опыт» 

Развитие мышления у детей старшего дошкольного возраста с ОНР через кружковую деятельность 
 

Фисина Дарья Исаевна, 
МБДОУ ЦРР-Д/c №16 «Золотинка» 

 

Каждый педагогический прием – это нить, 
которая, переплетаясь,  

складывается в нечто целое, в систему 
 

Нарушение речи – достаточно распространенное явление не только среди детей, но и среди взрослых. 

Все нарушения, если их вовремя не исправить в детском возрасте, вызывают трудности общения с окружающими, а в дальнейшем влекут за 

собой определенные изменения личности в цепи развития «ребенок – подросток – взрослый». 

Многолетняя практика показывает, что ребенка с нарушениями речи (ребенка – логопата) при систематической работе с ним можно вывести из 

такого состояния.  

Одна из важнейших задач, стоящих перед ребенком дошкольного возраста, - овладение полноценной речью, без чего невозможно успешное 

обучение в школе.  

Многие из них по тем или иным причинам отстают в своем речевом развитии и приходят в школу с недостаточно сформировавшейся устной 

речью, что существенно осложняет весь процесс школьного обучения. 

Это дети с недоразвитием всех 4 компонентов речевой системы: звукопроизношения и речевого слуха, словаря, грамматической системы языка.  

Отстает развитие наглядно-действенного, наглядно-образного и особенно – словесно-логического мышления как наиболее связанного с речью 

(умения сравнивать, доказывать, анализировать, обобщать). Дети, у которых в силу их речевого дефекта возникают нарушения всех  основных 

психических процессов: восприятия, памяти, внимания, мышления, воображения, целенаправленного поведения, так как эти процессы развиваются с 

прямым участием речи. Мышление – важный показатель интеллектуального развития ребенка, его психологического комфорта в окружающем мире. 

Замедленный темп развития мышления может сказаться на обучаемости ребенка, стать причиной неуспеваемости в школе. Таким образом, проблема 

развития мышления в дошкольном возрасте не теряет своей актуальности. 

 Проблема взаимосвязи мышления и речи, несмотря на широкий интерес к ней по- прежнему остаётся мало разработанной. 

Что же делать родителям, чтобы их дети, имеющие общее недоразвитие речи, смогли поступить в обычную образовательную школу, а не в 

речевую?   

Большие потенциальные возможности коррекционной помощи раскрывает пластичность мозга раннего возраста. 

Следовательно, занятия с такими детьми необходимо начинать как можно раньше. Именно своевременный “толчок” способен стимулировать 

развитие речи и психических процессов ребенка, способен направить это развитие в нужное русло, открывая тем самым путь к дальнейшей их 

нормализации. 

Для занятий с детьми необходимо использовать занимательный и в то же время содержательный материал, чтобы не подавлять, а развивать 

желание ребенка учиться, познавать. Этим требованиям наиболее удовлетворяют игры. Игра, занимая большое место в жизни ребенка, развивает целый 

спектр разнообразных способностей. В ней развиваются все необходимые для дальнейшей жизни человека качества. 

Таким образом, вся игровая деятельность детей с ОНР должна складываться только при непосредственном педагогическом воздействии и 

обязательном руководстве ею. 

При этом следует учитывать следующие положения: 

1. Высказанное Л. С. Выготским о том, что эффективное обучение должно не только опираться на имеющийся уровень развития, но и, учитывая 

зону ближайшего развития, вести ребенка к тому, что может и должен выполнить он сам с помощью учителя. 

2. Высказанное А. Энштейном: “Вынужденный сьесть много хороших вещей, человек может надолго испортить себе аппетит и желудок. Огонек 

священного любопытства может надолго угаснуть”, определяющее необходимость контролировать объем подаваемой ребенку информации, чтобы не 
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перейти грань его интереса и возможностей осмысления. 

Развитие всех психических процессов включено в задачи воспитателя как обычных детей, так и детей с ОНР. Также, рядом психологов отмечена 

тесная взаимосвязь мышления и речи. При этом И. М. Сеченов, Дж. Уотсон, С. Л. Рубинштейн определяют единство корней мышления и речи. Эта точка 

зрения поддерживается в настоящее время ведущими российскими психологами, согласно которой естественным оказывается вывод о необходимости 

ОДНОВРЕМЕННОГО РАЗВИТИЯ МЫШЛЕНИЯ И РЕЧИ. 

          Опираясь на все выше сказанное, была разработана система работы по развитию мышления для детей 6-7-го года жизни с ОНР в системе 

коррекционного воздействия. Эта система игр и игровых упражнений, способствующих развитию мышления и речи детей в условиях дошкольного 

образовательного учреждения. Однако, она может использоваться и заинтересованными родителями. Взаимосвязь в работе воспитателя и родителей 

поможет творчески и целенаправленно подойти к решению коррекционно-воспитательных задач. 

     В своей практической деятельности провожу кружок «Развивайка», который проводится 1 раз в неделю четверг (пятница) с 16.00 – 16.30 ч.  

В кружке занимаются 6 детей, испытывающие трудности в усвоении образовательной программы. 

Цель: Развитие словесно - логического мышления у детей дошкольного возраста, через систему игр познавательной направленности.  

Задачи:  

- развитие произвольности психических процессов; 

- совершенствование диалогической речи детей: умение слушать собеседника, понимать вопросы, смысл заданий, уметь задавать вопросы, отвечать на 

них;  

- формирование личностных качеств: ума, воли, чувств, эмоций;  

- воспитание у детей потребности в сотрудничестве, взаимодействии со  

сверстниками, умения подчинять свои интересы определенным правилам.   

      При проведении кружка использовались следующие технологии обучения:  

- здоровьесберегающие технологии (физкультминутки во время занятий на укрепление мышц глаз, шеи, позвоночника);  

 - проблемное обучение (использование упражнений, позволяющих найти самостоятельный путь решения);  

- технологии личностно – ориентированного подхода (дети получают задания соответственно своему индивидуальному развитию). 

Все задания были построены на игровых упражнениях и заданиях: задачи – шутки, загадки, головоломки, лабиринты, игры на развитие 

пространственных представлений. Они не только вызывали интерес своим содержанием, занимательной формой, но и побуждают детей рассуждать, 

мыслить, находить правильный ответ. Особое внимание уделялось развитию у детей самостоятельности, наблюдательности, находчивости, 

сообразительности. Этому способствовали разнообразные логические игры, задачи, упражнения: «Четвёртый лишний», «Чем отличается?»,  др.  

Большое место на занятиях кружка занимают дидактические игры и упражнения для развития речи. 

Данная система игр по развитию мышления состоит из 3 этапов. 

На I этапе используются игры и игровые упражнения с основной задачей – развитие наглядно-действенного мышления и второстепенными – 

наглядно-образного и словесно-логического. 

На II этапе используются игры и игровые упражнения с основной задачей: развитие наглядно-образного мышления. Упражнения на развитие 

наглядно-действенного мышления даются в усложненном варианте. 

На III этапе используются игры и игровые упражнения главным образом на развитие словесно-логического мышления. Задания на развитие 

наглядно-образного мышления даются в усложненном варианте, на развитие наглядно-действенного мышления – с высоким вариантом сложности. 

Воспитатель должен помогать ребенку осмыслить события и явления, искать их причины и следствия, взаимосвязь отличительные особенности. 

Например: 

 -Почему осенью люди тепло одеваются? 

 -Почему зайца трудно увидеть на снегу? 

 -Можно ли два шарика поставить друг на друга? Что тогда произойдет? 

 Эти подобные вопросы можно задавать во время прогулки, игры. 

 Воспитателю не следует торопиться все тут же объяснить детям. Сначала отвечающему нужно задавать наводящий вопрос, дать толчок его 

мысли. 
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 Таким образом, использовались многообразие игры, в том числе пальчиковые, подвижные с дидактической целью. Вариации усложнения 

данных игр в большинстве случаев придуманы.  При проведении игровых упражнений и игр использовалось большое количество наглядного материала: 

карточки, счетные палочки, сюжетные и предметные картинки, рисунки самих детей, игрушки и т.п. Наблюдая за детьми, можно сделать вывод, что они 

становятся более активными и работоспособными на занятиях, заинтересованными в своих ответах, повышается речевая и общая инициатива. Они с 

большим удовольствием играют в данные игры. 

 На начальных этапах наблюдались незначительные сложности овладении детей новыми играми.  Важной операцией мышления является 

сравнение. Наиболее полезно искать различие в сходстве и общее в различном.  

Например, спросить: 

 - Чем девочка отличается от куклы (птица и самолёт)? 

 - Что общего у дерева и цветка (лодка и утка, лошадь и автомобиль)? 

 Неиссякаемою пищу для словесно – логических упражнений предоставляют воспитателю знакомой сказки. 

 - Почему семеро козлят открыли дверь волку? 

 - Можно сказать, что, Мышка вытянула репку? 

Полезными являются упражнения для развития детского мышления отгадывание загадок. 

Данные игры, развевая мышление детей, являются одновременно речевыми дидактическими играми и подбираются по степени сложности и в 

соответствии с темой, речевым материалом занятия. При этом один и тот же вариант игры может быть использован на разных занятиях с разным 

материалом. (Содержание обучения меняется со стороны используемых дидактических пособий, материала, игрушек для игр, не меняя содержание 

самой игры). Одна и та же игра, усложняясь, способна развивать разные формы мышления. 

 Например: дидактическая игра со счетными палочками, спичками и т.п. с главной опорой на наглядно-действенное мышление.” ВОЛШЕБНЫЕ 

ПАЛОЧКИ” на разных этапах имеет свои варианты: 

l ЭТАП: 

1. Составление палочками буквы, слога по образцу (например: ЛА, ЛО, ЛУ ). 

2.Построение по образцу предмета. 

 Показать и назвать (Параллельная задача: развиваем звукопроизношение; фонетический слух; наравне с наглядно-действенным мышлением 

включается наглядно-образное). 

ll ЭТАП: 

3.Усложнение задания: построить ракету, корабль или елочку, лесенку по образцу. Показать и назвать. 

 
4.Без образца. В 4 палочки. Что можно из них построить? Назвать и показать (основная опора на наглядно-образное мышление с включением словесно-

логического). 

lll Этап: 

5.Даются 4 палочки: 

 Как из квадрата, переставив одну палочку, можно построить стульчик? (формулировку задания можно облегчить, давая задания поэтапно; 

1.Построить из 4 палочек квадрат 2. Переставить одну палочку, чтобы получить стульчик. Объясните (см.рис.3.) (включается наглядно-образное и 

словесно-логическое мышление). 
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6.Построить из любого количества палочек елочку, солнышко, машину и т.д.(в зависимости от лексического материала). 

7.Усложнение задания: Спросить предварительно: ”Сколько палочек тебе понадобится, как ты думаешь” ( В данном случае, на словесно-

логическое мышление делается большой акцент, чем в предыдущих вариантах). 

Во время игр надо подбадривать ребенка. Если что-то не получается, внушить ему, что это не страшно, что следующий раз обязательно 

получится. 

Понятно, что у каждого ребёнка разное восприятие, некоторые нуждаются в повторном разъяснении материала, его отработке. И в этом ребенку 

могут помочь родители. 

Хочется надеяться, что данные рекомендации могут стать всем заинтересованным людям добрым помощником. 

 Вывод: 

 В результате проведенных занятий во время кружка дети научились:  

- выделять свойства предметов, находить предметы схожие и различные по  

              внешним признакам;  

- расставлять события в правильной последовательности;  

- выполнять перечисляемую или изображенную последовательность действий;  

- описывать простой порядок действий для достижения заданной цели;  

- находить ошибки в неправильной последовательности простых действий. 

 В начале и конце учебного года проводится диагностика. 

  Обследование проводится по методикам: 

1.Методика для оценки наглядно-действенного мышления Р. С. Немова “Пройди через лабиринт                                                                                                                 

2. Методика для оценки наглядно-образного и образно-логического мышления детей Р. С. Немова “Нелепицы”. 

      3. Методика для оценки словесно-логического мышления Замбацявичене Э. Ф.                 

 

 

 

Проектная деятельность, как условие повышения профессионального мастерства педагогов 
 

Ховрова У.И., заместитель заведующей по УВР, 
Джанкабулова Н.В., старший воспитатель 

МБДОУ Д/с №14 «Журавлик» 

   

Актуальность 
Концепция модернизации российского образования ставит задачу достижения нового, современного качества дошкольного образования , 

связанного с созданием условий для развития личности ребенка, способной реализовать себя как часть социума. Повышение качества дошкольного 

образования находится в прямой зависимости от кадров, соответственно меняются требования к его профессионально-педагогической компетентности, к 

уровню его профессионализма. В настоящий момент востребован педагог творческий, компетентный, способный к развитию умений мобилизовать свой 

личностный потенциал в современной системе воспитания и развития дошкольника.  

В современной образовательной системе педагоги дошкольных учреждений вовлечены в инновационные процессы, касающиеся обновления 

содержания дошкольного образования, форм его реализации, методов и приёмов преподнесения содержания детям. Всё это требует от педагогических 

работников ДОУ нового комплекса умений - умения проектировать развитие образовательной системы или собственную образовательную деятельность.  

В практике дошкольных учреждений существуют разные формы работы с педагогами, направленные на повышение их квалификации и 
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мастерства. Все они основаны на личностно-ориентированном обучении, отражающие принципы гуманистической направленности в педагогике. К 

образовательным технологиям, наиболее полно отражающим мировые тенденции в области личностно-ориентированной педагогики, относится метод 

проектов. Эта технология XXI века, предусматривающая умение человека адаптироваться к стремительно изменяющимся условиям жизни. Поэтому 

способность дошкольного учреждения, как базового звена образования, использовать в работе проектный метод имеет большое значение для развития 

современного общества. 

Внедрение в практику работы проектного метода необходимо начать с организации работы с педагогическими кадрами. Задача методической 

службы состоит, прежде всего, в том, чтобы научить педагогов правильно организовывать проектную деятельность, которая даст возможность 

удовлетворить потребность детей в новых знаниях, способствовать воспитанию любознательного, самостоятельного, успешного ребенка. Уместно 

процитировать слова К. Е. Тимирязева: «Люди, научившиеся… наблюдениям и опытам, приобретают способность сами ставить вопросы и получать на 

них фактические ответы на более высоком умственном и нравственном уровне в сравнении с теми, кто такой школы не прошёл».  

 

Теоретическое обоснование 

В основу опыта положены следующие теоретические положения: 

История возникновения метода проекта в педагогике. 

Метод проектов возник еще в 20-е годы прошлого столетия в США. Его называли методом проблем и связывали с идеями гуманистического 

направления в философии и образовании, разработанными американским философом и педагогом Дж. Дьюи, а также его учеником В.Х. Килпатриком.  

В основе метода – идея о направленности учебно-познавательной деятельности на результат, который получается при решении той или иной 

практически и теоретически значимой проблемы. Внешне результат можно увидеть, осмыслить, применить в реальной практической деятельности. 

Внутренний результат – опыт деятельности – становится бесценным достоянием учащегося, соединяя в себе знания и умения, компетентности и 

ценности. 

Условия успешности по Дж. Дьюи: 

- проблематизация учебного материала 

- активность ребенка 

- связь обучения с жизнью 

Из официальной статьи профессора Е.С. Полата на сайте Российской Академии образования. 

«В основу метода проектов положена идея, составляющая суть понятия «проект», его прагматическая направленность на результат, который 

можно получить при решении той или иной практически или теоретически значимой проблемы. Этот результат можно увидеть, осмыслить, применить в 

реальной практической деятельности. Чтобы добиться такого результата, необходимо научить детей самостоятельно мыслить, находить и решать 

проблемы, привлекая для этой цели знания из разных областей, умения прогнозировать результаты и возможные последствия разных вариантов решения, 

умения устанавливать причинно-следственные связи.  

Метод проектов всегда предполагает решение какой-то проблемы. Результаты выполненных проектов должны быть, что называется, 

«осязаемыми», т.е., если это теоретическая проблема, то конкретное ее решение, если практическая – конкретный результат, готовый к использованию 

(на уроке, в школе, в реальной жизни). Если говорить о методе проектов как о педагогической технологии, то эта технология предполагает совокупность 

исследовательских, поисковых, проблемных методов, творческих по самой своей сути». 

Итак, мы можем с уверенностью сказать, что весь ход отношения к методу проектов и в России, и за рубежом исторически связывался именно со 

школой, а не с детским садом. Видимо, он являлся способом организации именно школьного образования детей, а не дошкольного воспитания, ведь   

метод проектов помогает не только в теории, но и на практике ответить на вопросы, заданные детьми в реальной жизненной ситуации 

Коллективное творчество немыслимо без слаженного взаимодействия и поддержки любого, даже самого маленького человеческого усилия или 

проблеска мысли. Участие в проекте — это беспроигрышное состязание с самим собой. Оно дает возможность проявить себя, укрепить и сохранить 

чувство собственного достоинства и ребенку, и взрослому, даже если он слаб физически или творчески. Коллективная творческая деятельность 

побуждает к индивидуальному росту, напряженной и радостной работе. Человека могут посетить мгновения духовного подъема и вдохновения. 

 

Цель: создание условий в ДОУ для повышения профессионального мастерства педагогов через руководство проектной деятельностью. 
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Задачи: 

 Обеспечить повышение личностного роста педагогов в процессе использования метода проектов. 

 Развивать   профессионально значимые качества педагогов, необходимые для эффективного и конструктивного взаимодействия со всеми 

участниками педагогического процесса; 

 Обеспечить информационное пространство для овладения необходимыми знаниями по данной теме. 

 

Новизна опыта. 
Внедрение в воспитательно - образовательную деятельность метода проектов позволит педагогам повысить уровень профессионального мастерства 

на основе проектирования своей педагогической деятельности, что позволит совершить переход работы учреждения в режим инновационной 

деятельности. Внедрение в процесс воспитания детей детской проектной деятельности позволит повысить познавательный интерес воспитанников и 

раскрытие творческих способностей каждого ребенка. 

Методическая деятельность по данному направлению опирается на принципы: 

Принцип системности – предусматривает охват педагогов разными формами методической работы в течение 5 лет. 

Принцип научности – работа заместителя по УВР, старшего воспитателя   направлена на соответствие системы повышения квалификации 

педагогов современным научным достижениям в самых разных областях. 

Принцип дифференцированного подхода – предусматривает учет индивидуальных особенностей педагогов. 

Принцип социального партнерства – взаимодействие с детьми, 

 родителям, педагогами ДОУ и социальными партнерами. 

Принцип создания благоприятных условий – для эффективной работы, творческого поиска педагогов. 

Выполняет функции: 

Аналитическая – анализ профессиональных потребностей педагогов, состояния и результатов их деятельности. 

Информационная – сбор и обработка информации по проблемным вопросам педагогов, на выявление и создания банка данных. 

Методическая – изучение запросов, сопровождение и оказание практической помощи педагогам; 

Консультативная – организация консультационной работы для педагогов. 

Контрольно – диагностическая – организация контроля за работой педагогов. 

Работа по данному направлению ведется четвертый год. В течение 2017 – 2021 года реализовывался методический проект, целью которого 

являлось создание условий для повышения профессионального мастерства педагогов через руководство проектной деятельностью. 

Этапы реализации образовательного проекта 

1 этап: организационно-подготовительный (сентябрь 2017г.-сентябрь 2018 г.) 

2 этап: основной (октябрь 2018 г. - сентябрь 2019 г.) 

3 этап: заключительный (октябрь 2019 г. - декабрь 2020 г.) 

На подготовительном этапе работы наши педагоги обучились на проблемных курсах «Теория и практика дошкольного образования в контексте 

ФГОС ДО» в образовательном центре «Галерея проектов» г. Санкт-Петербург. 

Работу по применению метода проектов начали внедрять через специально подготовленные методические мероприятия, такие как консультации 

по изучению и анализу специальной методической литературы, теоретические, практические занятия и проекты с педагогами. Таким образом, выстроить 

систему работы по освоению и внедрению метода проектов в образовательный процесс ДОУ, которая выглядит следующим образом: 

1. Информационно-методический блок, включающий в себя: методическую, специальную литературу, практические материалы из опыта 

работы, проектные документы на различных носителях, мультимедийные материалы. 

2. Образовательный блок, включающий в себя: теоретико-практические занятия, проекты и индивидуальную работу с педагогами, в том числе 

по вопросам оформления проектной документации; планирование работы по проектам, составление паспортов проекта, разработку конспектов 

совместной деятельности взрослого и детей и др. 

 

Представим вашему вниманию несколько проектов с педагогами: 
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1. Составление рабочей программы педагогов ДОУ. (Административная группа, методическая служба, воспитатели, узкие специалисты) 

2. Молодые педагоги (Методическая служба, группа наставников, молодые специалисты) 

3. Дизайн-проекты: «Времена года», «Птичий городок», «Миллион цветов», «Новогодний Якутск» по совершенствованию развивающей среды детского 

сада и участка. (Административно-хозяйственная, методическая, психологическая службы, узкие специалисты, воспитатели) 

4. Социальные проекты: «Благотворительный концерт для ветеранов ВОВ», «14 добрых дел», посвященный «Году Добра» в г. Якутске (Все члены 

коллектива). 

3. Блок дидактического обеспечения проектов: организация предметно - познавательного пространства: подбор и изготовление настольно-печатных 

игр, пособий, демонстрационных, наглядных материалов и др. 

Работа с педагогическими кадрами, направленная на формирование аналитических, прогностических, проективных умений, предусматривает 

решение несколько важных задач: 

1. Осознание педагогами понятия «Технология проектирования». 
Необходимо направить усилия на осознание педагогами отличий проектной деятельности от комплексной работы по теме: педагог не преподает 

готовое знание, которое детям остается только усвоить. Он не объясняет и демонстрирует детям правильный способ действия, которыми они могли бы 

овладеть путем прямого подражания. В проектной деятельности воспитатель предлагает детям некую проблему, слишком сложную, чтобы ее можно 

было решить сразу по уже известной схеме.  

2. Выстраивание взаимоотношений воспитателя и ребенка в процессе проектной деятельности. 

Партнерская позиция, позиция соучастия требует совместного постижения проблемы. Из носителя готовых знаний и информации, всезнающего 

оракула, воспитатель превращается в организатора деятельности, консультанта, партнера по решению проблемы, добыванию необходимых знаний и 

информации из различных источников.  

3. Соотнесение умения доли нового и известного в проекте. 
Воспитателям необходимо усвоить, что любой проект должен опираться на предыдущий опыт и некоторые знания детей о предмете, базовые 

умения и навыки. «Готовые» новые знания для детей воспитатель может дать только в очень незначительном объеме и в момент востребованности 

детьми. Таким образом, можно сказать, что, происходит следующее развитие применения навыков проектной деятельности у дошкольников: 

самоизучение, самоосвоение информации и материала. 

Реализация метода проектов и исследовательского метода на практике ведет к изменению позиции педагога. Из носителя готовых знаний он 

превращается в организатора познавательной деятельности детей, учебно-воспитательная работа и работа воспитанников переориентируется на 

разнообразные виды самостоятельной деятельности, на приоритет деятельности исследовательского, поискового, творческого характера. 

 В период с 12.12.2017г.-13.12.2020г. экспертами был проведен мониторинг:  

«Оценка профессиональной компетентности педагогов в области реализации проектных технологий в ДОО». 

Карта оценки была разработана и составлена СИО и утверждена научным руководителем Ребровой В.И. 

Методы оценки: ответ на вопрос, анализ планов, конспектов, наблюдение за работой педагога – открытый показ НОД по центрам активности.  

Мы пришли к такому результату: 

Всего принимают участие в проектной деятельности: 24 педагога 

Раздел «Теоретические знания»: 

 Метод оценивания: мы провели опрос, где воспитатели ответили в виде небольшого тезиса на вопрос: Может ли проектное обучение 

стать альтернативой традиционному занятию?  

 Наблюдаемый период: декабрь 2017 г. 

В период с 12.12.2018г.-16.04.2019г. провели оценку профессиональной компетентности педагогов в области реализации проектных технологий в ДОО.  

Оценку проф. компетентности все 24 воспитателей. 

Методы оценки: по критериям 1-2: ответ на вопрос, по критерию 3 анализ планов, конспектов. 

По критериям 4-11 – наблюдение за работой педагога – открытый показ НОД по центрам активности.  

Раздел «Методические знания» (знание основ методики реализации проектной деятельности в ДОО) 

Метод оценивания: Педагоги с подготовили статьи в сборник СИО «Развитие проектной деятельности в ДОО» 
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Раздел «Технологические умения» (владение методами, способами, приемами развития и поддержки проектной деятельности) 

Метод оценивания: наблюдение, фиксация, запись. 

Проведя оценку профессиональной компетентности педагогов в области реализации проектных технологий, мы пришли к выводу:  

Результаты за 2019г.-2020г. 

Общий процент по детскому саду – всего 24 воспитателя 

Достаточный уровень – 4 человека 16,6% 

Уровень, требующий развития – 16 человек – 66,6% 

Недостаточный уровень – 4 человека - 16,6% 

Таким образом, за два года работы уровень профессиональной компетентности педагогов в области реализации проектных технологий вырос на 

26%. Мы пришли к выводу, о том, что педагоги в основном владеют теоретическими вопросами о проектной деятельности и о методе проектов в 

педагогике, хорошо владеют методами, способами, приемами развития и поддержки детской инициативы.  

Говоря о повышении квалификации педагогов ДОУ, можно утверждать, что только системный подход и применение новых инновационных 

форм работы с педагогами будут решающим фактором для развития творчества, инициативы каждого члена педагогического коллектива, а в дальнейшем 

и для повышения уровня квалификации и профессиональной компетенции педагогов.  

Грамотно построенная система интерактивных форм работы с педагогическими кадрами, - приведет к повышению уровня воспитательно-

образовательной работы ДОУ и сплотит коллектив педагогов. 

Состав педагогических работников по уровню квалификации 

Уровень квалификации Численность сотрудников на конец года 

 2018-2019г.г. 2019-2020г.г. 

Высшая категория 8 8 

Первая категория  2 9 

СЗД 19 16 

Базовая  19 5 

Итого  38 38 

Вывод: 

За период инновационной работы педагоги достигли результатов: 

1. 100% педагогов владеют ИКТ и используют в работе с детьми и родителями современные технологии и методы; 

2. 100% педагогических работников ежегодно участвуют в распространении опыта работы ДОУ на уровне города в различных формах; 

3. Выход на конкурсы профессионального мастерства ежегодно; 

4. Оформление статей, представляющих опыт работы в профессиональные периодические издания; 

5. 100% аттестация педагогических кадров. 

В современных условиях развития ДОУ проектная деятельность на практике показывает свою эффективность.  

Педагоги учатся работать с методикой проектного метода, выбирают подходящие технологии, активно взаимодействуют с родителями и детьми. 

Проектная деятельность дает возможность самореализации, интеграции теоретической и практической подготовки, умения работать в команде 

единомышленников для достижения личностно и профессионально значимой цели. 
 

 

Альбом по обучению пению и игре на клавишных инструментах как средство развития чувства ритма у детей дошкольного возраста 
 

Черкашина Сардана Ярославовна, музыкальный руководитель 
МБДОУ ЦРР – Д/с № 24 «Сардаана» 

 

Согласно современным научным исследованиям, музыка и музыкальное образование играют значительную функцию во всестороннем и 
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полноценном развитии ребенка. Развитие музыкальных способностей, а также формирование основ музыкальной культуры следует начинать с раннего  

возраста. Музыка считается одним из мощнейших средств эстетического воспитания детей, воспроизводящей окружающую нас действительность в 

звуковых образах. Именно общение с музыкой содействует музыкально – эстетическому формированию ребенка, развивает основы его музыкальности, а 

музыкальная деятельность оказывает положительное влияние на общее развитие ребенка. 

Развитие музыкальных способностей, как и формирование основ музыкальной культуры нужно начинать в дошкольном возрасте. Музыкальное 

воспитание, особенно обучение игре на фортепиано в дошкольный период, способствует позитивному развитию мозга ребенка, включая способность к 

абстрактному мышлению. Обучение детей игре на музыкальных инструментах открывает перед ними мир новых звуковых красок, помогает развивать 

музыкальные способности и стимулирует интерес к инструментальной музыке [4, 156]. На начальном этапе обучения проявляется особая потребность в 

развитии чувства ритма у детей дошкольного возраста, так как чувство ритма это одна из музыкальных способностей, без которой практически 

невозможна никакая музыкальная деятельность. Ритм – один из центральных, основополагающих элементов музыки. Чувство ритма — это восприятие и 

воспроизведение временных отношений в музыке, это способность активно (двигательно) переживать музыку, чувствовать эмоциональную 

выразительность музыкального ритма и точно воспроизводить его [8].  

Актуальность. В настоящее время в дошкольных образовательных учреждениях по проекту «Музыка для всех» ведется работа по ознакомлению 

детей с традициями и обычаями родного народа. С первых лет жизни ребёнок должен научиться сердцем и душой любить свой родной край, этническую 

культуру, испытывать чувство национальной гордости, что называется «пустить корни в родную землю». Изучение якутского фольклора в 

образовательной деятельности является необходимым условием разностороннего развития личности, индивидуальности, которая способствует 

приобщению к основам национальной духовности, преемственности традиций и поколений, культуре и истории своего народа. Дошкольный возраст, по 

утверждениям психологов, лучший период для формирования любви к малой родине. Обучение пению и игре на клавишных инструментах у детей 

дошкольного возраста с использованием пословиц и народных песен народа саха не имеет широкого распространения, прежде всего из – за 

недостаточной разработки методического материала. Отсюда была сформулирована проблема создания альбома по обучению пению и игре на 

клавишных инструментах с использованием пословиц и народных песен народа саха, как средство развития чувства ритма у детей дошкольного возраста. 

Цель: выявить эффективность альбома по обучению пению и игре на клавишных инструментах с использованием пословиц и народных песен 

народа саха, как средство развития чувства ритма у детей дошкольного возраста. 

Задачи: 
1. Изучить теоретический материал по данной теме; 

2. Разработать альбом по обучению пению и игре на клавишных инструментах с использованием пословиц и народных песен народа саха, как 

средство развития чувства ритма у детей дошкольного возраста; 

3. Подбор и проведение диагностического материала для выявления уровня развития чувства ритма у детей дошкольного возраста;  

4. Апробировать альбом по обучению пению и игре на клавишных инструментах с использованием пословиц и народных песен народа саха, как 

средство развития чувства ритма у детей дошкольного возраста. 

Новизна и практическая значимость работы заключается в разработке альбома по обучению пению и игре на клавишных инструментах с 

использованием пословиц и народных песен народа саха с детьми дошкольного возраста как средство развития чувства ритма.  

Начальное обучение юных «пианистов» – удивительно живой, творческий и очень индивидуальный процесс. В этот период дети впервые 

знакомятся с музыкой, учатся ее понимать, формируется их вкус, музыкальные представления, они получают первоначальные навыки игры. И с самого 

начала занятий важно вызвать у детей интерес к музыке, постараться, чтобы ребенок полюбил музыку. Особенно важными качествами, которые помогут 

ребенку в более легком постижении музыкальной грамотности и обучению игре на клавишном инструменте, являются чувство ритма и музыкальный 

слух. Чтобы наиболее эффективно задействовать творческие способности ребенка, и привить ему интерес к обучению, его обязательно следует начинать 

с простых и понятных музыкальных произведений, которые нравятся большинству детей. Пытаясь петь вместе с ребенком эти песни, и вырабатывать 

чувство ритма с помощью сопровождающих пение хлопков в ладоши, можно постепенно развить у ребенка один из самых главных навыков музыканта 

— способность различать мелодии по ритмике, и точно воспроизводить ее на инструменте [6]. Обучение пению и игре на клавишных инструментах как 

средство развития чувства ритма является важными качествами, которые помогут ребенку в более легком постижении музыкальной грамотности. 

Систематические занятия активно воспитывают, разносторонне «упражняют» музыкально – ритмическое чувство, создают естественную, исключительно 

благоприятную среду для его развития.  
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                                     3 недельное модульное проектирование индивидуальных занятий по обучению пению и игре на клавишных инструментах 

 

Модуль Тема Цели и задачи Музыкальный материал 

 

 

 

 

 

№1 

 

 

 

 

 

 

Нота 

«Ре» 

Знакомство с инструментом, его звучанием. Знакомство с 

регистрами. 

Знакомство с нотой «ре». Игра на одной ноте. 

Отгадывание звуков по высоте. 

«Куобахчаан» - песня 

«Көрдөөбүт көһүйэ көмүһү булар»- пословица 

Пальчиковая гимнастика. 

Повторение пройденной темы. 

Игра на одной ноте. 

 

«Куобахчаан» - песня 

«Көрдөөбүт көһүйэ көмүһү булар»- пословица 

МРТ - Куобахчаан 

Закрепление темы. 

Игра на одной ноте. 

«Куобахчаан» - песня 

«Көрдөөбүт көһүйэ көмүһү булар»- пословица 

Пальчиковая гимнастика. 

МРТ - Куобахчаан 

 

 

 

 

 

 

 

№2 

 

 

 

 

 

 

 

 

Нота 

«Ми» 

Повторение пройденной темы. 

Знакомство с нотой «ми». Игра на одной ноте. Развитие 

первичных вокальных навыков: пение — подражание. 

Развитие речи, слуха 

«Куобахчаан» - песня 

 «Көрдөөбүт көһүйэ көмүһү булар»- пословица 

«Чооруос» - песня 

«Эрдэ турбут чыычаах тумсун соттор, хойут турбут чыычаах 

хара5ын хастар» - пословица 

Повторение пройденной темы. 

Игра на одной ноте. 

МРТ – Чыычаах, «Чооруос» - песня 

«Эрдэ турбут чыычаах тумсун соттор, хойут турбут чыычаах 

хара5ын хастар» - пословица 

Закрепление темы. 

Игра на одной ноте. 

 «Чооруос» - песня, «Эрдэ турбут чыычаах тумсун соттор, 

хойут турбут чыычаах хара5ын хастар» - пословица 

Альбом предназначен для детей от 5 лет для обучения пению и игре на клавишных инструментах, с помощью которого дети познакомятся не 

только с нотами, но и якутскими пословицами и народными песнями. Пропевая песенку, ребенок учится интонировать, развивается слух, память. К 

каждой песенке есть картинка, которую можно раскрасить, дорисовать. Это развлекает ребенка, развивает творческие способности, дает образное 

представление об исполняемой песенке. Процесс раскрашивания картинок развивает мелкую моторику и учит ребенка усидчивости и аккуратности. 

Занятия проводятся для якутских групп на якутском языке. 
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Картинки-нотки предназначен для проработки названия каждого из звуков. В ней представлены карточки собственно с названием нот и с 

изображением предмета, в имени которого слоговое название ноты встречается. Художественные ассоциации здесь выбраны самые традиционные, 

которые созвучны с якутскими словами, но из-за трудного перевода с русского на якутский, некоторые ноты оставлены на русском. Например, для ноты 

ДО выбран рисунок «доҕор» (друг), для РЕ – репки из знаменитой сказки, для МИ – улыбающийся смайлик «мичээр» (улыбка). Рядом с нотой ФА – 

фартук, с СОЛЬ – «суол» (дорога). Для звука ЛЯ подобрана картинка бабочки «лыах», для СИ – цветочки «сибэкки». 
  

 

 

Цветные картинки-нотки расположены по цвету 

радуги, семь нот – семь цветов радуги. 

При использовании этого метода включается ассоциативный способ восприятия информации, и скучная нотная грамота превращается в  увлекательную 

цветную игру.  
 Готовые карточки клеятся на клавиши, таким образом дети запоминают расположение нот на клавиатуре. Картинка становится «проводником» к 

развитию зрительно-моторной координации, когда присутствует и на клавишах, и на нотах. Ребенок учится отличать картинки и с помощью них 

переводить фокус с клавиш на альбом достаточно быстро. Такие карточки активно используются в период, когда ребенок основательно изучает ноты 

скрипичного ключа. Их роль – помочь запомнить расположение нот и быстро узнавать их. В альбоме представлены якутские пословицы с различными 

ритмическими рисунками и с простыми мелодиями, а также якутские народные песни.  

Мной была проведена опытно – экспериментальная работа в МБДОУ «ЦРР – Детский сад №24 «Сардаана». Всего в эксперименте приняли 

участие 10 детей якутской старшей группы (5 - 6 лет) «Мичээр». Первая группа – контрольная, вторая – экспериментальная. Индивидуальные занятия 

проводились в неделю два раза по 15 – 20 минут. 

Цель опытно – экспериментальной работы -  выявить эффективность альбома по обучению пению и игре на клавишных инструментах с 

использованием пословиц и народных песен народа саха, как средство развития чувства ритма у детей дошкольного возраста.  

Целью констатирующего этапа является выявление уровня развития чувства ритма у детей дошкольного возраста с помощью диагностики В.П. 

Анисимова «Тесты – игры на изучение чувства ритма» [1]. Данные тесты – игры используются для исследования развития чувства ритма у детей 

дошкольного возраста. Работа велась индивидуально. Таким образом, анализ результатов исследования в контрольной и экспериментальной группах 

показали средний и низкий уровни развития чувства ритма, что вызвало необходимость в разработке альбома по обучению пению и игре на клавишных 

инструментах с использованием пословиц и народных песен народа саха, которая будет способствовать развитию чувства ритма у детей дошкольного 

возраста. 
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На формирующем этапе исследования, на индивидуальных занятиях использовались якутские пословицы с различными ритмическими 

рисунками и с простыми мелодиями, а также якутские народные песни. Занятии построены по принципу от простого — к сложному, уровень трудности 

музыкальных произведений должен быть доступен каждому ребенку. Индивидуальные занятия проводились в неделю два раза по 15 – 20 минут. Занятия 

состоят из таких видов деятельности: слушание, музыкально – ритмические упражнения, пение, игра на клавишном инструменте.  

Цель формирующего этапа: апробировать альбом по обучению пению и игре на клавишном инструменте с использованием пословиц и народных 

песен народа саха, как средство развития чувства ритма у детей дошкольного возраста.  

На контрольном этапе нами предоставлено исследование, проведенное с целью выявления эффективности разработанного альбома по обучению 

пению и игре на клавишных инструментах с использованием пословиц и народных песен народа саха, как средство развития чувства ритма. На данном 

этапе использовался тот же диагностируемый материал, что и на констатирующем этапе. Следует отметить, что после формирующего этапа у детей 

экспериментальной группы произошло повышение уровня развития чувства ритма. Если в контрольном этапе не у всех детей было недостаточно 

сформированы умения отразить в хлопках заданный ритмический рисунок, то сейчас можно увидеть, что дети без затруднений выполняют данные 

задания. Дети экспериментальной группы стали более внимательны на занятиях, появился интерес к игре на клавишном инструменте. У них появился 

опыт работы с ритмическими заданиями. Игра на клавишных инструментах способствует становлению и развитию таких волевых качеств, как выдержка, 

настойчивость, целеустремленность, усидчивость, сосредоточенность, память. Обучение игре на клавишных инструментах способствует развитию 

музыкально – сенсорных способностей, тембрового, регистрового, гармонического слуха, чувства ритма у детей дошкольного возраста [4, 156].  

                
 

Цветные картинки-нотки привлекли внимание детей, проговаривая слов картинок, дети быстро запомнили названия нот, также запомнили 

расположение на клавиатуре. Дети визуально видели ритм песни в альбоме, маленькие картинки – это восьмые, а большие – четвертные. Так дети 

познакомились с длительностями. А раскраска картинок больше замотивировало игре на клавишном инструменте. С помощью альбома дети с 

удовольствием пели и играли на клавишном инструменте. 

Обучаясь пению на якутском языке, дети открыли для себя не только мир музыкальных звуков, но и через пословицы и поговорки начали изучать 

традиции якутского народа. У них улучшился качество пения, качество музыкально – ритмических движений, дети более чётко воспроизводят ритм, 

научились сочетать одновременно пение и игру на инструменте. 

Таким образом, данные сравнительного анализа показывают, что в экспериментальной группе уровень развития чувства ритма у детей 

дошкольного возраста повысился. Следовательно, альбом по обучению пению и игре на клавишных инструментах способствовала повышению уровня 

развития чувства ритма у детей дошкольного возраста. 

Вывод. Теоретическое исследование и опытно – экспериментальная работа показали, что альбом по обучению пению и игре на клавишных 

инструментах с использованием пословиц и народных песен народа саха, как средство развития чувства ритма у детей дошкольного возраста достаточно 

эффективно. Данный альбом оказалась очень интересной и увлекательной для детей. Чтобы достичь повышения уровня развития чувства ритма у детей 

дошкольного возраста, мы использовали на индивидуальных занятиях, такие методы и приемы как: прохлопывание, потопывание, постукивание, 

маршировка под музыку, игра в ансамбле, чтение стихотворений.   

Таким образом, альбом по обучению пению и игре на клавишных инструментах с использованием пословиц и народных песен народа саха, 

способствовала повышению уровня развития чувства ритма у детей дошкольного возраста. 
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Приобщение детей игре на хомусе в фольклорном кружке 

 
Чупрова Надежда Ивановна, воспитатель   

МБДОУ  Д/с  №73 «Светлячок» 
 

Хомус – широко распространенный по всему миру. В одних странах его можно найти только в музеях, а в других его музыкальная судьба 

продолжается, получая новое современное звучание, новую жизнь. Превращая его в любимый всеми инструмент. У якутского народа, наряду с другими 

видами музыкальных инструментов, с глубокой древности сохранился Хомус.  

У якутов хомус всегда был рядом. В старину музыка хомуса помогала нашему народу пережить долгие зимы, воспевая красоты пробуждающейся 

природы, солнечных дней и унося в далекий мир сказочных богатырей Олонхо. Шаманы с помощью хомуса входили в транс, так удаганка Дьэрэлийэр 

вместе с группой молодых людей ездила по улусам и лечила больных. Использовалась музыка хомуса и во время рыбалок и охоты.  

На якутском хомусе можно разговаривать, можно играть различные мелодии, можно также подражать звукам природы. У якутов существуют 

звукоподражания, сопровождающие культовые обряды и ритуалы. Имитационная система свойственна шаманским камланиям. Якутские шаманы 

начинали камлания с имитации ржания коня. 

Цель: обучить детей игре на хомусе вариации звуков природы. 

Задачи: - Проявить интерес и уважение детей к национальному инструменту к хомусу.  

- Обучать приемам игры на хомусе.  

- Развивать и передавать звуки природы.  

- С помощью якутского фольклора обогащать словарный запас детей.  

Традиционный классический железный хомус, широко распространенный в республике, состоит из подковообразного ободка в виде лиры с 

суживающимися двумя “щеками”. К середине ободка прикрепляется упругая стальная пластинка-язычок, находящийся между “Щеками”. Загнутая на 

конце на прямой угол часть вибрирующей пластинки называется чыычаах “птичка”, на кончике которой имеется эминньэх “круглое ушко”. 

Хомусы изготовлялись из дерева, кости и железа. Из деревянных известны бамбуковые хомусы народов Азии, Африки. Северяне делали хомусы 

из кости, но наиболее широкое распространение во всем мире получили железные и медные хомусы. Бывают деревянные корпусом и металлическим 

языком. Существуют разновидности хомуса с одним, двумя, тремя, четырьмя язычками. 

 Чтобы научиться играть на хомусе, необходимо приобрести основные навыки: 

1. Научиться правильно, держать хомус 
При игре на хомусе необходимо взяться левой рукой за кольцо корпуса хомуса и, приоткрыв зубы, освобождая место для колебания языка, 

прижать наружные щечки корпуса к зубам так, чтобы колебания язычка не передавались через корпус к зубам. Хомус звучит за счет  колебания язычка, 
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поэтому на всем протяжении игры необходимо следить за тем, чтобы колебания язычка не прекращались, а чтобы язычок колебался надо бить по нему 

согнутым указательным пальцем.  Надо соблюдать гигиену в игре на хомусе. Так как хомус сделан из железа, может дать негативную реакцию в полости 

рта. Поэтому перед игрой надо хорошенько его чистить салфеткой. 

2. Овладеть приемами ударов пальцами о язычок 
Основной удар производится вращением расслабленной кисти вокруг сустава против часовой стрелки, локоть при этом не двигается и опущена 

вниз. Согнутый указательный палец, совершая вращательное движение, задевает язычок спереди. Сила удара, его темп совпадают с ритмом музыки. 

Если палец задевает язычок при обратном движении, удар называется обратным. При обратном ударе звук хомуса сильно не меняется, но такой 

удар считается разновидностью ударов. 

3. Правильно дышать 
Основным способом является дыхание. Чтобы звуки хомуса слились в беспрерывную музыку, чтобы язычок не терял энергии и колебался, 

издавая звуки, не останавливаясь нужно вдыхать и выдыхать воздух во время игры. 

При быстрой игре необходимо использовать дыхания и выдыхания воздуха, без помощи пальцев. 

4. Научиться изменять звук. 

Хомус с одним язычком играет на одной ноте. Этот звук, получаемый, без помощи органов речи называется основным тоном Хомус. Хомусист, 

беззвучно двигая органами речи, может извлекать множество различных обертонов. 

Хорошо известно, что звуки природы очень полезны, а особенно для людей, живущих в крупных городах. Природа дает нам огромный заряд 

энергии, придает больше духовных и физических сил и творческого потенциала, отвлекает от тяжелых мыслей повседневной суеты. 

При помощи природы воспитывается не одно поколение. Если же вы находитесь в лесу или в саду, или на улице, необходимо обращать внимание 

детей на красоту клумб, цветников, газонов, деревьев и листьев, на красоту бабочек и оперение, и пение птиц. С детства приучайте их к постоянному 

любованию окружающим всех нас миром. Звуками природы могут быть гром, рокот моря, шелест листьев, журчание ручья, шум дождя или водопада. 

Кроме того, разные животные могут создавать приятные и отталкивающие звуки, к примеру, лай собак или рычание тигра. Человеку необходимо 

научиться слушать пение птиц, и замечать их многоголосие и неповторимую красоту голоса, ведь это одно из выражений музыки природы. 

Также замечательными являются некоторый звуки, создаваемые человеком: пение, музыка, звон колоколов.  

Интерес фольклору формируется постепенно, поэтому мы использовали самые разнообразные формы и приемы обучения детей: беседы о  

творчестве народов, показ слайдов, 

Особенно важно научить детей воспроизводить и чисто пропевать мелодии. Кружковая работа должна проводиться т.о., чтобы у детей  

пробуждался интерес и любовь к природе родного края, музыке, творчеству народов республики Саха Якутии.  

Кружковая работа проводится через систему занятий. Нами разработан календарно-тематический план и система занятий.  

Сентябрь, октябрь. Занятия объединяются общей темой «Звуки природы в звучании  хомуса». Цель занятий – формирование интереса к звукам 

музыки хомуса в прекрасном исполнении хомусистов-виртуозов Якутии С. Шишигина, П. Оготоева, А. Дегтяревой, Ф. Гоголевой. 

На этом этапе дети, слушая хомусиста-виртуоза, всегда удивляются красоте звучания хомуса, очень естественно улавливают связь музыки с 

природно-эмоциональным началом. После слушания музыки - диалог и беседа с детьми, рисование по впечатлению: здесь дети делятся с впечатлениями, 

рассказывают, рисуют. Воспитателю необходимо развивать в детях внимание, воображение, фантазию. 

 Методы и методические приемы, используемые на занятиях – слушание, беседа, диалог, посиделки у камелька, графическая речь, обыгрывание 

игрового персонажа, создание игровой ситуации, анализ и обсуждение рисунков-эскизов.  

Ноябрь, декабрь занятия объединяются темой «История хомуса». Здесь детей знакомим с историей возникновения хомуса в мире и у нас в 

республике, подчеркиваем его многонациональность, говорим о том, что 30 ноября провозглашен у нас в республике днем хомуса, так как в этот день в 

1990 году в Якутске был открыт Музей хомусов народов мира. Здесь широко используется воспитателями информация из разных источников, в том 

числе из Интернета, занятия проводятся с использованием ТСО.  

Январь, февраль. «Мы играем на хомусе» - это приобщение к игре на хомусе по желанию и в зависимости от возраста ребенка. Нам часто 

задают вопрос, могут ли дети дошкольного возраста играть на хомусе? Не вредит ли это на неокрепшие зубы и десны? В своей книге «Игра на хомусе», 

адресованной руководителям кружка хомусистов, С. Шишигин советует учить детей играть на детском, мягком хомусе, до 6 лет достаточно научить 

умению фиксировать хомус между зубами, правильно ударять по язычку, вдыхать и выдыхать, извлекать основной звук, выполнять простейшие приемы 
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игры.  

На данном этапе мы набираем детей по желанию в фольклорный кружок, где дети учатся играть не только на хомусе. Дети передают образы 

животных, показать и узнавать особенности поведения животных в природе. Особенно важно научить детей воспроизводить игре на хомусе и чисто 

пропевать мелодии.  

Композиции на хомусе: «Звуки природы в звучании хомуса.» 

«Капельки»- подражание капельки сосульки. Исполняется отрывисто, сперва плавно тихо, потом быстро громко. Кончиком пальца бьем по 

язычку хомуса. Развиваем у детей правильно вдыхать и выдыхать воздух во время игры, чтобы язычок не  терял энергии и колебался, издавая звуки, не 

останавливаясь. 

«Хаастатыы»- крик первых уток. Протяжно медленно вытягиваем звук «ль-ль». Ударяем указательным пальцем. Передавать образ птиц и 

характер музыкального произведения. «Лошадки»- топот копыт лошадей. Отрывистое, медленное постукивание  копыт. Потом быстрый бег табуна 

играется тремя пальчиками быстро, громче сильнее. 

Научить чувствовать силу удара, его темп совпадают с ритмом музыки. 

«Кукушка»- извещение кукушки о наступления лета. Сперва спокойно плавно затягиваем звук. Кончик языка на небе, горловое 

звукопроизношение «ку-ку». 3 раза плавно, 2 раза резко.  Пробуждать интерес и любовь к природе родного края. 

 Март, апрель  в детском саду устраивается фестиваль «Этигэн хомус». Участники фестиваля – дети играющие на хомусе, зрители – старшие и 

подготовительные группы детского сада, родители, педагоги. . 

Май июнь. Каждый год проводим Ысыах в нашем садике. Проводятся конкурсы чтецов чабыргах. Соревнования по национальным видам 

якутских спортивных игр. Осуохай поют дети. Ведем конкурс национальная одежда.  

Таким образом, играя вариации на хомусе в фольклорном  кружке дети передают образы животных, показывают и узнают особенности 

поведения животных в природе. У детей формируется музыкальный  ритм, а также использование фольклора на родном языке пробуждает интерес и 

любовь к природе родного края, музыке, творчеству народов республики Саха Якутии. 

. Каждый год участвуем  в различных конкурсах, мероприятиях села и города «Туой тойук, дуорай хомус!», «Полярная звезда», «Творческая 

мозаика». 

 

 

Лучики солнца в наших руках!  

 

Шадрина Лидия Ивановна,  
Лопухова Ксения Михайловна, 

воспитатели 
МБДОУ ЦРР- Д/с №15 «Северные звездочки»  

 

У каждого человека есть задатки, дарования, талант к определенному виду или нескольким видам деятельности. Как раз эту индивидуальность и надо 
умело распознать, направить затем жизненную практику по такому пути, чтобы в каждый период развития ребенок достигал, образно говоря, своего 

потолка. 
В.А. Сухомлинский 

 

Мы – воспитатели! У нас самая удивительная профессия! Мы счастливы от того, что нам неведома скучная, однообразная, рутинная работа, 

наоборот, мы с радостью и любовью отдаем детям и их родителям свои знания и опыт. Самое главное в нашей профессии - любить детей, любить просто 

так, ни за что, отдавать им своё сердце. Наша профессия - это возможность постоянно находиться в мире детства, в мире сказки и фантазии. 

Действительно ли все дети талантливы? Мы считаем, что все дети талантливы в своем восприятии мира. Они легко находят решения по любому 

вопросу.   

Все наши дети с разными способностями. И наша задача, как педагогов, так и родителей развить даже самые крошечные задатки ребёнка, вовремя 
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заметить «Божью искру», которая с рождения заложена в каждом ребенке. Подмечать интересы ребенка, поддерживать его, хвалить, направлять, помочь 

ему найти привлекательное занятие, вложить в него силы, время, для того, чтобы ребенок совершенствовал свои навыки.  

Сразу возникает множество вопросов: как выделять одаренных дошкольников? Какие педагогические условия стимулируют 

раскрытие одаренности в дошкольном детстве? Как построить работу с одаренными детьми в детском саду?  

Вопрос об одаренных, талантливых детях всегда играл важную роль в истории развития человечества. Ведь именно эти дети, вырастая во взрослых 

людей, становятся двигателями прогресса. 

Е.С. Белова сравнила одаренность со звездой, «…свет которой пронизывает каждого человека, пробуждая к жизни ростки удивительных 

способностей, талантов». 

Наиболее часто исследователи при определении одаренности дошкольников обращаются к концепции творческой одаренности А. М. Матюшкина. 

Он, в течение многих лет занимавшийся проблемой одаренности, отмечал, что одаренность может быть загублена на любом этапе развития, в т. ч. и в 

дошкольном возрасте. 

Поэтому выявление одаренных детей нужно уже в раннем дошкольном возрасте. Самый простой и доступный способ для нас, воспитателей — это 

наблюдение. Результаты наблюдения мы фиксируем в нашем рабочем журнале. Каждый ребенок нуждается в оценке своих достижений. И поэтому 

следует давать ему понять, что успехи действительно есть. Но лучше сравнивать результаты деятельности одаренного ребенка не с результатами других 

детей, а с его собственными прежними достижениями. 

По нашим наблюдениям, у детей в дошкольном возрасте, появляются способности и к рисованию, и к сочинительству, и к актерскому мастерству. 

А к концу дошкольного детства, когда наши воспитанники переходят на новую для них ступень, можем с уверенностью сказать, кто будет талантлив в 

школьных постановках, у кого лучше получится сыграть на каком-либо музыкальном инструменте, кто сможет не боясь спеть соло, а у кто-то найдет 

себя в искусстве.  

На протяжении пяти лет наша группа «Солнечные лучики» является участником Республиканского проекта «Одаренный ребенок». Свою работу 

мы начали с посещения семинаров, круглых столов. Было проведено родительское собрание с целью ознакомления родителей с проектом, где наши 

родители согласились внедрить этот проект в нашу группу. Систему работы с детьми и их родителями организовали следующим образом: 

- взяли согласие на обработку сведений; 

- провели анкетирование родителей; 

 - заполнили со слов родителей индивидуальную карту ребенка;  

- завели журнал наблюдения; 

- составление индивидуального маршрута развития; 

- создание комфортной развивающей среды. 

В процессе осуществления проекта были реализованы следующие направления: 

- работа непосредственно с детьми; 

- работа с семьей; 

- работа со специалистами. 

Одна из главных задач в развитии одаренности наших воспитанников заключается в том, чтобы помочь каждому ребенку максимально раскрыть свой 

потенциал: научить задавать вопросы, помогать узнавать новое, развивать творческую активность. 

Работая с дошкольниками, не перестаем удивляться, насколько они разные, непредсказуемые, интересные, забавные, удивительно умные, 

умеющие своими рассуждениями, умозаключениями, поступками поставить задачу перед нами или любым взрослым.  

В контексте проекта, развивающей предметно-пространственной среде должны быть присущи такие основные признаки, как новизна и 

проблемность, насыщенность, разнообразность, изменчивость, эмоциональность. 

В развивающей предметно-пространственной среде группы не обойтись без детских энциклопедий, атласов, географических карт, глобуса, книг по 

интересам детей, папок с разнообразным иллюстративным материалом, дидактических игр, развивающих познавательные интересы детей. Насыщенная 

среда группы дает ребенку возможность практически действовать с объектами и с их помощью получать новые знания об объектах, действовать 

самостоятельно и общаться со сверстниками и педагогом. 

А.И. Иванова утверждает о необходимости поддерживания собственных исследований ребенка с разными предметами, материалами, которые 



 
492 

формируют в детях мотив, связанный с внутренним желанием узнать новое. 

Для развития познавательной активности детей мы используем такие настольные игры сложного содержания, как шашки, шахматы, головоломки, 

лабиринты и т.д. 

Одаренность может быть проявлена ребенком в любом виде детской деятельности: в игре, конструировании, лепке, рисовании и пр. 

Воспитанникам нашей группы предоставляется свободный выбор различных материалов для реализации своих творческих задумок, помимо карандашей, 

цветных мелков, красок обеспечиваем такими нестандартными материалами, как остатки тканей, пуговицы, лесные шишки, перья. Такое обилие 

материалов подталкивает ребенка к созданию интересных поделок, изготовлению необычных, новых предметов.  

Для строительства из крупного и мелкого строительного материала, в группе выделено пространство, где дети могут создавать конструкции 

самостоятельно или используя рисунки и схемы, делиться опытом с товарищами, организовывать соревнования, разыгрывать постановки. 

Помимо всего выше перечисленного, ведется тесная работа со специалистами детского сада. Дети, задействованные в проекте, посещают 

дополнительные кружки по интересам, которые помогают раскрыть и развить их одаренность. Особый интерес дети проявляют к кружкам «Ловкие 

ладошки», «Юный шахматист», «Робототехника», «Хореография», «Happy English», «Домисолька», где каждый ребенок может реализовать свои 

способности в полной мере. 

Участие в проекте «Одаренный ребенок» помог найти интересные пути разрешения вопросов, возникающих у родителей в процессе воспитания и 

развития своих детей, взаимодействие с семьями воспитанников стало более тесным и продуктивным. 

Анализируя проделанную работу, следует отметить, что работа педагога с одаренными детьми это сложный и никогда не прекращающийся 

процесс. Он требует от педагога личностных качеств, высокой степени осведомленности в данном вопросе, а также тесного сотрудничества со 

специалистами, администрацией и обязательно с родителями (законными представителями) детей. При создании в детском саду и в семье, где 

воспитывается одаренный ребенок, благоприятных условий, при слаженной совместной работе за период дошкольного детства ребенок может пройти 

путь от первых проявлений склонностей до яркого расцвета способностей, одаренности. 

 
 

ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ ЛИТЕРАТУРНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ ДЕТЕЙ СРЕДНЕГО ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА В ПРОЕКТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Шестакова Валентина Михайловна, Каймонова Марина Иннокентьевна,  

воспитатели МБДОУ Д/c №13 «Светлячок» 

 

                         ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ ЛИТЕРАТУРНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ ДЕТЕЙ СРЕДНЕГО ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА В ПРОЕКТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Использование метода проекта в дошкольном образовании, позволяет значительно повысить самостоятельную активность детей, развить 

творческое мышление, умение детей самостоятельно, разными способами находить информацию об интересующем предмете или явлении и 

использовать эти знания для создания новых объектов действительности. Кроме того, делает образовательную систему ДОО, открытой для активного 

участия родителей. Следовательно, данная проблема является актуальной не только для детского сада, но и для общества в целом. 

Работу над проектом мы начинаем с цели. Исходя из потребностей и интересов ребенка мы перед собой сперва ставим цели. Далее, вовлекаем 

дошкольников в решении проблемы. Намечаем план движения к цели, при этом поддерживая интерес детей и родителей. Обсуждается план с семьями на 

родительском собрании. За рекомендациями обращаемся к специалистам ДОО. Вместе с родителями и с детьми составляем схему и план проведения 

проекта. Собираем информацию, материал, проводим занятия, игры, поездки, наблюдения – это мероприятия основной части проекта. Даем домашние 

задания детям и родителям. Также поощряются самостоятельные творческие работы детей и родителей. В заключительной части организуем 

презентацию проекта (это может быть праздник, занятие или досуг) составляем книгу, альбом совместно с детьми.  

Используя метод проектов в работе с детьми, необходимо помнить, что проект — это продукт сотрудничества педагогов, детей и родителей. 

Поэтому тему проекта, его форму и подробный план действия разрабатываем коллективно. 

В целях повышения уровня литературного образования дошкольников, мы составили проект для детей среднего дошкольного возраста «Весна-
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красна». 

Цель данного проекта: формировать интерес детей к произведениям художественной литературы, расширять и обогащать знания о весенних 

изменениях в живой и не живой природе, развивать умение сравнивать различные периоды весны, формировать радостное отношение к пробуждению 

природы. 

Для достижения цели поставили перед собой задачи: 

1. Формировать потребность в чтении, как источнике новых знаний об окружающем; 

2. Воспитывать бережное отношение к книге;  

3. Устанавливать простейшие связи с наступлением весеннего времени года и поведением птиц, состоянием растений; 

4. Развивать стремление общаться со сверстниками в процессе игровой деятельности; 

5. Развивать мышление, воображение, коммуникативные навыки; 

На наш взгляд, технология проектной деятельности позволяет наилучшим образом реализовать все поставленные задачи. 

Реализация всех этапов проекта невозможна без совместной деятельности всех субъектов образовательного процесса: воспитателей, детей, 

родителей. Появление общих интересов у родителей и детей, создание творческих работ, осознание своего места и своей роли в общей деятельности 

позволяют решать задачи нравственного, а также, трудового воспитания, развивать коммуникативные навыки. 

На первом этапе проекта мы провели адаптированную диагностику и игру «Интервью». Результат этих методик привел к выводу, что важно 

организовать проект. И в рамках данной проблемы реализовать часть проекта в работе с детьми. 

В ходе подготовки к проекту мы провели беседу с детьми на тему: «Что такое книга? Где живут книги?», таким образом, обеспечив вхождение 

детей в проблему данного проекта, принятие его цели и задач. А также, в ходе данной беседы дети имели возможность расширить и  закрепить знания о 

книгах, их тематике, значении, оформлении, познакомиться с пословицами и загадками о книге, заявить свое желание участвовать в проекте. 

Основной этап работы был связан с темой нашего проекта «Весна - красна» и посвящен знакомству с произведениями известных писателей о 

весне. 

После процесса чтения и знакомства дети рассматривали иллюстрации, что также расширило представление детей о книжной графике, о 

сложности труда писателя, а также художников - иллюстраторов и последовательности их работы над иллюстрацией.  

В ходе проекта дети занимались лепкой, рисованием, аппликацией. Во всем этом дети проявили свою фантазию и творчество, аккуратность при 

работе. 

А также были проведены наблюдения за явлениями природы на прогулке. Организация наблюдений по темам прочитанных художественных 

произведений помогли обогатить впечатления детей по теме проекта. Все это способствовало созданию совместной творческой работы детей и 

родителей по сочинению сказок и стихотворений о весне.  

Мы заметили, что в результате проведенной работы у детей повысился интерес к произведениям, активизировалась потребность в чтении, 

узнавании нового. Дети получили знания о книге, как о комплексе искусств.  

Для осуществления проектной деятельности, направленной на развитие личности ребенка, предлагаем следующие рекомендации: 

1. Элементы проектной деятельности включить с младшего дошкольного возраста. Например, в младшей группе можно предложить детям 

изготовить дома вместе с родителями сказочных героев для театрализации и в детском саду их обыграть. 

2. Проект необходимо начинать осуществлять сразу после выбора темы, пока не угас интерес детей к ней. Сильна мотивация к работе,  

потому что интересы дошкольников ситуативны, у них не сформирована способность работать целенаправленно и долго в одном направлении. 

3. Создать предметно - стимулирующую среду для проявления и возникновения игровых, познавательных и творческих интересов детей:  

- организовывать выставку творческих работ детей по мотивам известных им литературных произведений; 

- презентовать принесенные книги детьми из дома; 

- применять материал для настольных игр, игр-драматизаций и других по художественным произведениям; 

- книжный уголок оформлять по всем требованиям: в соответствии с возрастом детей; с иллюстрациями; с портретами авторов.  

- организовать постоянную сменяемость материала в книжном уголке; 

- составить фонд работ художников-иллюстраторов детских книг и активно использовать работе с детьми.  

4. Задания для детей должны предусматривать использование ими знакомых знаний в сочетании с новыми, так как знакомое создает 
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чувство уверенности в своих силах, а неизвестное стимулирует к новым знаниям. 

5. Перед организацией работы над проектом нужно заранее познакомить детей с проблемой. Потому что, некоторые проекты редко связаны 

с реальной детской практикой, идеи проектов задаются часто взрослыми без учета детских потребностей и интересов. 

6. А также, проводить работу с родителями по определению значимости проектной деятельности перед ребенком в семье. Ему важно 

увидеть значимость проекта, оценку взрослых, а также ощутить гордость за свою работу. Так повышается самооценка и вера в себя. Важно говорить с 

родителями о значении литературного образования дошкольников, и привлекать их к этому процессу. 

7. В режиме дня детей в детском саду, нужно выделить время для осуществления той части проекта, которую педагог готовит вместе с 

детьми. И этого времени должно быть достаточно чтобы ребенок подумал над возникшей ситуацией, смог обсудить со взрослыми и детьми возникшую 

проблему, подобрал материалы, осуществил выбор, находил наиболее эффективные способы реализации и, наконец, чтобы довел начатое дело до конца. 

8. Создавать благоприятную среду обитания на основе соблюдения принципа приоритетности прав ребенка. Недопущение насилия и 

эксплуатации над ребенком путем его вовлечения в разнообразную деятельность. 

9. Педагогу надо четко выстраивать стратегию руководства над проектом 

(сотворчество с детьми, постоянная демонстрация заинтересованности в проекте, отсутствие 

авторитаризма, педагогическая поддержка - подсказка, в успехах каждого и др.). 

В целях повышения уровня литературного образования дошкольников мы составили 

план проектной деятельности в средней группе, в которой предполагается участие педагогов, 

детей и родителей.  

С этой целью нами был разработан проект на тему: «Весна-красна», направленный на 

активизацию литературного образования детей среднего дошкольного возраста. 

Работа в основной части проекта направлена на обогащение впечатлений детей, 

расширение их словарного запаса, реализация творческих задумок детей в сочинении 

произведений о весне. Это работа в течение четырех недель была подчинена разным темам, эти 

темы были реализованы в таких формах работы как чтение художественной литературы, 

наблюдения за объектами природы, игры, а также продуктивных видах деятельности.  

Итогом всей этой четырехнедельной работы стала презентация книги, которую 

составили сами дети нашей группы. Произведения детей получились очень красочными и 

интересными. 

Самостоятельное составление сказок, стихотворений пополняет знания детей об 

окружающем мире, развивает связную речь, творческие способности детей, трудолюбие, 

самоконтроль, аккуратность и ответственность. И активную помощь детям при составлении 

сказок, рассказов, а также стихотворений оказывали родители. Они помогали дома составить и 

записать сказку. Также при совместном создании книг у детей формируются межличностные 

отношения и навыки учебной деятельности. 

В жизнь детей вносится элемент созидания. Дети видели плоды своего труда, 

бережное и внимательное отношение к их работам со стороны воспитателей и родителей. Для 

любого ребёнка важно осознать, что он сам смог что-то сделать, участвуя в общем деле. Это 

способствует повышению самооценки, повышает его значимость в своих и чужих глазах, 

способствует развитию ребёнка как личности. 

Первой совместно созданной книгой детей средней группы «Звездочки» стала именно 

книга «Весна - красна». 

 

На занятиях по изобразительной деятельности детям было предложено к 

придуманному рассказу нарисовать сюжетные картинки (иллюстрации). Дети поддержали эту 
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идею и увлечённо рисовали, выбирая интересующий их сюжет и стараясь охватить все события рассказа, сказки или стихотворения. Данные занятия 

помогли детям задуматься о том, как передать эмоциональную окраску сюжета, выразить в рисунке динамику событий. 

В результате были отобраны лучшие рисунки детей и помещены в книге.  

Изготовление этой книги доставило истинное удовольствие детям. Они с удовольствием рассматривали книгу, вспоминали о том, кто и как их 

делал. Дети с гордостью демонстрировали результаты своего труда сверстникам. 

Книге, созданной детьми, мы отвели в группе специальное место в книжном центре, а также каждому ребенку, участвовавшему в создании 

книги, подарили по одному экземпляру. 

В результате реализации данного проекта дети расширили словарь по различным темам, проявили творчество в сочинении стихотворений, 

рассказов и сказок, создании иллюстраций для оформления книги. А самое главное – дети научились искусству общения друг с другом. Надеемся, что 

все полученные умения очень пригодятся нашим детям в дальнейшем. 

В завершении проектной работы с целью проверки эффективности используемых методов и форм работы ДОО с семьей, были предложены  те 

же самые анкеты, что и в начале исследования. 

Результаты работы показали, что дошкольники могут успешно выполнять проектную деятельность. При этом наблюдаются отчетливые 

позитивные изменения в познавательном развитии детей, наблюдается личностный рост дошкольников, который выражается в стремлении к 

выполнению оригинальных творческих работ. Существенно изменяются межличностные отношения дошкольников, дети приобретают опыт 

продуктивного взаимодействия, умение слышать другого и выражать свое отношение к различным сторонам реальности. Наблюдаются изменения в 

отношениях между детьми и родителями. Дети становятся интересными для родителей как партнеры по совместной деятельности. 

Несмотря на то, что технология проектирования является инновационной для нашей дошкольной организации, можно говорить о некоторых 

достигнутых результатах. 

Дети, участвующие в проектной деятельности: проявляют творческую активность; самостоятельны и гибки в принятии решений; сознательно 

применяют сенсорные ощущения в решении практических задач; осознают себя субъектом понимающим (что известно, что нет, каким образом можно 

узнать); способны общаться в детском коллективе по поводу обсуждения совместного плана действий. 

 

 

 

 Познавательно – речевое  развитие  детей  МБДОУ Д/с  № 27 «Кораблик»    

  

  Матвеева Изольда Валентиновна,   
Янкова Валентина Васильевна, воспитатели   

МБДОУ Д/с  № 27 «Кораблик»    

 

 

ПРОЕКТ: «РАННЯЯ ПРОФОРИЕНТАЦИЯ ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА» 
Период от рождения до школы, по признанию специалистов всего мира, возрастом наиболее стремительного развития ребёнка, в этот период 

закладываются основные физические и психические качества и свойства, делающие ребёнка личностью. Важность дошкольного периода характеризуется 

тем, что именно в этом возрасте обеспечивается общее развитие человека, которое служит в дальнейшем фундаментом для выбора им ценностных 

ориентиров, для выстраивания отношений человека с окружающим миром, именно этот возраст является основой для усвоения знаний, умений и 

развития познавательных интересов человека. В современном обществе важнейшим направлением социокультурного направления является внимание к 

личностным и профессиональным качествам человека. 

Актуальность работы по ознакомлению детей с профессиями обоснована и в ФГОС дошкольного образования. Один из аспектов 

образовательной области «Социально-коммуникативное развитие» направлен на достижение цели формирования положительного отношения к труду. 

Труд – это основа самореализации личности, пробуждение в ней творческого начала. Ознакомление с трудовой деятельностью взрослых имеет 

решающее значение и для формирования у ребенка первоначальных представлений о роли труда и значимости профессий в жизни общества. Знание о 
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труде, мотивах, направленности труда, отраженные в образах, уже в дошкольном возрасте начинают регулировать поступки детей, перестраивать их 

мотивы и отношения к собственному труду, труду взрослых, предметам, созданным людьми. 

Участники проекта: дети, педагоги, родители, социальные партнеры.  

• Срок реализации: долгосрочный. С 2018 по 2021 гг.: 

• 2018-2019 уч. г. – ознакомительный этап «Профессии наших родителей»  

• 2019-2020 уч. г. – творческий этап «Семейные проекты» 

• 2020-2021 уч. г. – исследовательский этап «Юный исследователь» 

Цель проектной деятельности: развитие эмоционального отношения ребенка к профессиональному миру, дать возможность проявить свои силы и 

возможности в различных видах деятельности и профессии. 

 Задачи:  

1.Воспитывать в детях уважительное отношение к труду взрослых и профессии родителей, формировать представление о значимости труда родителей 

в семье и обществе 

2.Расширить представления детей о разнообразии профессий, формировать интерес к новым профессиям.  

3. Развивать познавательный интерес, расширить кругозор, развивать склонности детей. 

Первый этап ознакомительный «Профессии наших родителей» 

2018-2019 учебный год. Средняя группа. 
    Всё большую актуальность приобретает такая форма совместной деятельности, как создание совместных проектов, которые направлены на 

улучшение отношений воспитателей, родителей и детей, на развитие ответственности, инициативности. Исходя из этого, I этап был  направлен на 

совместную деятельность с родителями по формированию у детей представлений о разных профессиях. Родители – наши первые и главные социальные 

партнеры, которые могут рассказать о своей работе, провести с детьми элементарную исследовательскую деятельность по своей профессии.  

Цель: формирование у детей представления о труде родителей, профессиях. 

Задачи: 

Воспитывать уважительное отношение к труду и профессии родителей. 

Обогащать представления детей о взаимоотношениях и профессиональных обязанностях посредством сюжетно-ролевых игр. 

Развивать познавательный интерес детей. 

Методы: наглядный, словесный, практический. 

Формы: рассказы, беседы, чтение художественной литературы, демонстрация наглядных пособий, элементарные опыты, мастер-классы, дидактические 

игры и др. 

Основные виды деятельности: работа с родителями, организация ППРС для сюжетно-ролевых игр. 

Месяц Мероприятия Участники 

2018-2019 первый год 

Сентябрь Анкетирование родителей по проекту «Введение в проект» Родители всей группы, воспитатели. 

Октябрь Игры, беседы, игры- ситуации на тему: «Все профессии хороши» Дети, воспитатели. 

Ноябрь Игра-ситуация «На дне рождении» (профессия следователя) Родитель Крыловская Т.М, размещение на 

сайте ДОУ 

Ноябрь Беседа- игра «В здоровом теле – здоровый дух» (профессия медсестры) Родитель: Алексеева Т.Н, размещение на 

сайте ДОУ. 

Декабрь Мастер-класс «Мастерская Деда Мороза» (профессия дизайнер) Родитель: Калинина С.С на сайте. 

Январь Дидактические, настольные игры на тему «Профессии» Чтение и подбор 

художественной литературы. 

Воспитатели, дети 



 
497 

 

 

 

 

 

 

Итог: с сентября 2018 г. мы вместе с родителями провели большую работу над первым этапом «Профессии наших родителей». После проведения 

тематической недели «Профессии» мы пришли к выводу, что многие дети нашей группы не знают или затрудняются ответить на вопрос: «Кем и где 

работают твои родители? Как называется профессия? Чем они занимаются?» Исходя из этого предложили родителям своей группы принять участие в 

совместном долгосрочном проекте «Профессии наших родителей». 

Дети с огромным удовольствием знакомились с профессиями родителей. Активно принимали участие в совместной игровой деятельности. 

Расширился познавательный и любознательный кругозор, активизировался и пополнился словарный запас детей. Сформировалось целостное 

представление о трудовой деятельности взрослых, уважение к труду. Укрепились доверительные, партнерские отношения родителей к педагогам группы. 

Родители с интересом и удовольствием принимали участие в данном проекте. После проведения игр, бесед, опытов родители раскрыли свои таланты и 

творческие способности.   С огромной ответственностью отнеслись подготовке к проведению совместной игровой деятельности с детьми. Многие из 

наших родителей научились слышать и слушать своих детей. Данный проект в будущем будет являться одним из ориентиров в профориентации в выборе 

профессии будущих школьников. 

  Результаты мониторинга (Приложение № 1) показывают, что качество знаний детей о профессиях и отношения к труду взрослых повысилось. 

 

Второй этап творческий «Семейные проекты» 

2019-2020 учебный гол. Старшая группа. 
Семейный проект – это замечательная возможность для родителей показать ребенку свой интерес к его деятельности, приобщится к миру его 

увлечений, повысить свой родительский авторитет (ведь родитель будет источником знаний своих детей). 

В старшей группе мы продолжили второй этап нашего проекта «Ранняя профориентация детей дошкольного возраста» и назвали его «Семейные 

проекты». 

Цель: Изучение профессий членов своей семьи через совместную информационно- творческую деятельность. 

Задачи: 
1. Воспитывать интерес к профессиям, уважению к труду взрослых, интерес к поисковой деятельности. Прививать чувство благодарности к человеку за  

его труд. Вовлекать родителей в проектную деятельность с целью укрепления детско-родительских отношений. 

2. Развивать творческие способности, коммуникативные навыки, связную речь, формировать умение связно и последовательно излагать свои мысли. 

3. Учить детей совместно с родителями искать информацию путем общения с родителями, учить анализировать полученную информацию. 

Тип творческого проекта: информационно - творческий. 

Методы: наглядный, словесный, практический. 

Формы работы с детьми:  
Чтение художественной литературы по профессиям: С. Михалков «Дядя Степа», А. Барто, И. Токмакова «Стихи о профессиях», «Аэропорт и 

самолет» (энциклопедия для детей), Дж. Родари «Какого цвета ремесла? Чем пахнут ремесла?», С. Михалков «А что у вас?», К. Чуковский «Доктор 

Айболит», В. Маяковский «Кем быть?», А. Твардовский «Рассказ танкиста».  

Дидактические, подвижные и творческие игры: настольно-печатная игра «Профессии», развивающая игра «Профессии», лото-ассоциации «Кем 

быть», картотека загадок о профессиях. Тематические подвижные игры «Пилоты», «Угадай, что делали», «Пожарные на учении», «Космонавты», 

«Таксисты». Сюжетно-ролевые игры: «Служба МЧС», «Инспектор ДПС», «Поликлиника» (знакомство с врачами узкой специальности: окулист, 

Февраль 

 

Сюжетно – ролевые игры «Поликлиника», «Салон красоты», «Супермаркет». Воспитатели, дети 

 

Март Практически-исследовательская деятельность «Волшебный мир биологии» 

(профессия биолога) 

Родитель: Исакова В.Г, размещение на сайте 

ДОУ 

Апрель Опытно- исследовательская деятельность «Шипучки- бомбочки», «Радуга из 

конфет», «Рисование на молоке» ( профессия инженера- химика) 

Родитель: Сорокина Ю.В размещение на 

сайте 

Май Выставка рисунков на тему «Профессии наших родителей» Воспитатели, дети, родители 
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отоларинголог), квест игра «Парк профессий». 

Формы работы с родителями: папки- передвижки, Обновление ППРС по сюжетно-ролевым играм: «Службы МЧС, ДПС», «Путешествие на самолете», 

«Чудо чемоданчик парикмахера» настольно – печатные игры по профессиям. Создание семейных гербов «Профессии моих родителей». 

Месяц                                 Мероприятия           Участники 

Сентябрь Папки – передвижки «Трудовое воспитание детей старшего дошкольного возраста» введение 

в творческий этап «Семейные проекты» 

Цель: познакомить родителей с общими рекомендациями по воспитанию трудолюбия. 

Педагоги, родители. 

Октябрь Сюжетно- ролевая игра «Путешествие на самолете» 

Цель: формирование у детей представления о профессии бортпроводницы. 

Радишевская Е. Ю. 

Ноябрь Совместная защита проекта «Профессия моих родителей»  

Цель: формирование представления у детей о профессиях: экономиста, спасателя МЧС, 

инженера. 

Николина Даниэла и мама Палий 

О.В 

Ноябрь Совместная защита проекта «Профессии моих родителей»  

Цель: формирование представления у детей о профессиях: экономиста, водителя 

аэродромной службы. 

Парфёновы Дима и Артем, и 

мама Швецова Е.В 

Декабрь Обновление книжного уголка и подборка книг по теме проекта, подготовка к квест - игре 

«Парк Профессий». 

Педагоги, дети 

Январь Совместная защита проекта «Профессии моих родителей» 

Цель: формирование представления у детей о профессии: консультант по правильному 

питанию. 

Григорьева Аня и мама 

Григорьева Л. А. 

Февраль Обновление ПРРС Родители 

Март Оформление альбома «Профессии моих родителей», папка передвижка «Как сформировать 

положительное отношение к труду у детей старшего дошкольного возраста через 

ознакомление с профессиями. 

Социальные партнеры: студенты 

ЯПК 3 курс. Аввакумова А Р, 

дети и родители. 

Итог: с сентября 2019 года мы продолжили работать над вторым этапом нашего проекта. Познакомили родителей с целями и задачами, обсудили план 

работы. Родители с удовольствием присоединились к проекту, провели беседы со своими детьми о своей деятельности, и вместе стали собирать и 

готовить материал. Очень интересно, доступно для понимания детей подобрали материал, а также подготовили с детьми атрибуты для игр. Родителям 

понравилось общаться с детьми, в непринужденной игровой атмосфере, беседы были выстроены в виде партнерского диалога. Родители отметили, что 

дети очень коммуникабельные, раскрепощённые, активные, мобильные, хорошо развит кругозор.  Детям понравилось рассказывать о профессиях своих 

родителей. Они изучили всю специфику и значимость каждой профессии, и их роль в современном обществе. Дети группы познакомились с 

профессиями экономиста, спасателя МЧС, водителя аэродромной службы, бортпроводницы воздушного судна, консультанта по правильному питанию. 

Дети с гордостью и уважением раскрыли нужность и значимость профессии своих родителей. Все участники проекта готовились с большой 

ответственностью. Дети рассказывали в группе о предстоящем выступлении.  

В старшей группе из-за пандемии образовательная деятельность в ДОУ была приостановлена на длительный срок, поэтому в результатах 

мониторинга прослеживается погрешность. Контрольный срез уровня знаний о профессиях и отношение к труду взрослых в мае месяце 2020 года не 

проводился.  

Третий этап исследовательский: «Юный исследователь» 

2020-2021 учебный год. Подготовительная группа. 
Все профессии очень важны и интересны, и каждая из них вызывает уважение. В подготовительной группе мы продолжили заключительный 

третий этап нашего проекта «Ранняя профориентация детей дошкольного возраста» и назвали его «Юный исследователь».  

Цель: формирование у детей начальных предпосылок к исследовательской деятельности, интеллектуальной инициативы.  

Задачи: 
1. Воспитывать уважение к людям разных профессий. Помочь понять детям, о важности разных профессий. 
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2. Расширить у детей представления о разнообразии профессий, через поисково- исследовательскую деятельность, побуждать детей к самостоятельному 

выбору той или иной профессии о котором он хочет рассказать. 

3. Развивать умение определять методы решения проблемы с помощью взрослых, коммуникативные навыки, связную речь, познавательные процессы. 

Развивать навыки проектно- исследовательской деятельности. Развивать познавательную активность детей, желание познавать новое о разных 

профессиях. 

Тип проекта: исследовательский. 

Методы: работа с информативным источником, практический, словесный, экскурсии, исследовательский, опрос детей «О каких профессиях вы бы 

хотели рассказать». 

Исследовательские проекты полностью подчинены логике, имеют определенную структуру (актуальности принятой для исследования темы, 

проблемы, цели, задачи, источники информации, выдвижение гипотез решения обозначенной проблемы, определение путей его решения, обсуждение 

полученных результатов). Поскольку профессиональное самоопределение взаимосвязано с развитием личности на всех возрастных этапах, старший 

дошкольный возраст можно рассматривать как подготовительный этап, закладывающий основы для будущего профессионального самоопределения в 

будущем.   

Дети на двух предыдущих этапах знакомились с профессиями своих родителей и родителей других воспитанников группы, узнавали специфику 

профессий, познакомились с характерными особенностями каждой профессии, а также узнали о тех качествах характера, которые требует та или иная 

профессия. Закрепляли полученные знания в игровой и познавательной деятельности, что позволила значительно расширить кругозор детей, приобрести 

им новые знания и определенный опыт.  

Третий этап проекта в первую очередь направлен на исследование, совместную познавательную деятельность воспитанника и его семьи, каждая 

семья использует свой метод познания, данное направление работы отражено в годовом плане: 

Месяц                          Мероприятия              Участники 

Сентябрь Введение в исследовательский этап «Юный исследователь» 

Цель: познакомить родителей с общими рекомендациями по третьему этапу 

Воспитатели, родители. 

Октябрь Папка –передвижка «Детям о профессиях через чтение художественной 

литературы» Цель: формирование у детей представлений о разных профессиях, 

через художественную литературу. 

воспитатели 

Ноябрь Мини- проект «Кулинарное шоу» с мамами, посвященное Дню матери РФ. Цель: 

познакомить детей с профессией кондитера. 

Родители, дети 

Публикация на сайте ДОУ  

https://www.instagram.com/p/CIGEfq7M62

a/?utm_source=ig_web_copy_link 

Декабрь Исследовательский проект «Как стать настоящим космонавтом» 

Цель: формирование представлений детей о профессии космонавта. 

Сорокин Рома 

январь Папка передвижка Консультация для родителей «Все работы хороши или 

знакомство детей с профессиями» 

Воспитатели 

февраль Исследовательский проект «Моя будущая профессия инженер – строитель» 

представление проекта «Жилой комплекс» 

Цель: Формирование представление детей о профессии инженера- строителя. 

 Барашков Кирилл 

Февраль Мини фотопроект «Папа может всё», посвященный 23 февраля» поделки военной 

техники. Цель: формирование у детей представление о профессии военных и 

военной техники 

Родители, дети 

Публикация на сайте ДОУ 

https://www.instagram.com/p/CLbXndBMh

kg/?utm_source=ig_web_copy_link 

Март Исследовательский проект «Удивительный мир пиявок» Цель: формирование у 

детей представление о профессии биолога. 

Исаков Ильдар 

https://www.instagram.com/p/CIGEfq7M62a/?utm_source=ig_web_copy_link
https://www.instagram.com/p/CIGEfq7M62a/?utm_source=ig_web_copy_link
https://www.instagram.com/p/CLbXndBMhkg/?utm_source=ig_web_copy_link
https://www.instagram.com/p/CLbXndBMhkg/?utm_source=ig_web_copy_link
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Апрель Исследовательский проект «Чем пахнут ремесла» Цель: формирование 

представление детей о древней профессии гончара. 

Фаламов Рома 

 

Апрель Исследовательский проект «Доктор Айболит» 

Цель: Формирование у детей представление о профессии ветеринара. 

Наумова Даша 

Апрель Сюжетно-ролевая игра «Музей» (создание мини-музея космонавтики) 

Цель: Познакомить детей с понятием «музей», дать представление о профессии 

людей, которые работают в музее (экскурсовод, билетёр, смотритель, реставратор). 

Воспитатели, родители, дети 

Май Исследовательский проект «Моя будущая профессия художник» Цель: 

Формирование представлений о профессии художника. 

Николина Даниэла 

Май  Создание книги «Профессия моих родителей» заключительный продукт. Воспитатели, родители, дети 

Формы работы с детьми: Беседы-рассуждения: «Какие ты знаешь профессии», «Расскажи о семейной эмблеме профессии своей семьи». «Моя будущая 

профессия». «Кем я хочу стать, когда вырасту», викторина «Все профессии важны, все профессии нужны». Сюжетно- ролевые игры: «Сбербанк», «Почта 

России», «Библиотека», «Музей», «Школа». 

Дидактические игры: «Кем я хочу стать», «Поймай и скажи», «Отгадай профессию», «Кто кем хочет стать». «Назови слова- действия», «Кому нужны 

эти предметы» и т. д.  

Подвижные игры: «Пожарные на учении», цикл подвижных и малоподвижных игр «Играем военных» - «Часовой», «Саперы», «Разведчики», 

«Снайпер», «Ждут нас быстрые ракеты», «Сигнальная Азбука». 

Чтение художественной литературы: Н Носов. «Незнайка в солнечном городе», Я. Аким «Неумеха», В Маяковский «Кем быть», С. Маршак «Рассказ о 

неизвестном герое». С. Баруздин «Мамина работа». Г. Снегирев «Пингвиний пляж» (о профессии полярников). С Маршак «Почта». Сказки: «Семь 

Семеонов- семь работников», «Золушка» Ш. Перро, Г. Андерсон «Свинопас», О Высотская «Мой брат уехал на границу», З. Александрова «Дозор», Л 

Кассиль «Твои защитники». Пословицы и поговорки о труде, загадки (картотека) 

Форма работы с родителями: папки передвижки «Детям о профессиях» - чтение художественной литературы. (картотека) «Все профессии хороши или 

знакомство детей с профессиями». Консультации: «Введение в исследовательский проект», индивидуальные консультации по запросу родителей по 

темам проекта. 

Итогом проекта станет продукт - выпуск совместной творческой книги «Профессии моих родителей» группы «Солнышко» 

Итог: с сентября 2020 года мы продолжили работу над нашим проектом. Познакомили родителей с общими рекомендациями по исследовательскому 

этапу. В группе провели опрос детей кем они хотят стать и о какой профессии желают рассказать другим детям. Родители вместе с детьми выбрали тему, 

определили цели и задачи своих исследований, выбрали формы презентаций выступлений, ходили с детьми на экскурсии в гончарную мастерскую, 

ветеринарную клинику, помогли детям изготовить макеты, проводили дома эксперименты, опыты, участвовали в мастер классе. Рассказывали детям об 

истории возникновения той или иной профессии. Использовали практические, исследовательские, информационные методы работы. Вся  работа была 

направлена на успешное взаимодействие всех участников образовательного процесса, на привлечение родителей к воспитанию, обучению и развитию 

детей, чтобы в первую очередь они стали их вдохновителями, а самое главное единомышленниками в исследовательской деятельности. Дети получили 

огромный опыт в поисково- исследовательской деятельности, научились с помощью родителей получать информацию из разных источников, делать 

выводы, умозаключения, рассуждать, правильно излагать свои мысли, суждения, отвечать на вопросы слушателей. Расширились знания о людях других 

профессий, уважение к их труду и потребности трудиться. Приобрели опыт публичных выступлений.  

Результаты мониторинга показывают, что качество знаний детей о профессиях и отношения к труду взрослых значительно повысилось 

(Приложение № 3). 

Для «чистоты» исследовательской работы в марте 2021 года старшим воспитателем  нашего учреждения Бушковой В.Е. был проведен 

заключительный мониторинг. Сравнивая результаты экспериментальной группы "Солнышко" и контрольной группы "Алые паруса", наблюдаются 

различия  уровня знаний, представлений о профессиях и отношения к труду, что показывает об эффективности проделанной работы.  

Заключение 
По итогу проделанной работы в настоящее время можно сделать вывод, что у воспитанников расширены представления о мире профессий; они 

проявляют уважительное отношения к труду, понимают его роли в жизни человека и общества; сформирована установка на выбор будущей профессии; 
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расширены знания о себе, своих возможностях и способностях; развиты умения ориентироваться в мире взрослых, преодоления трудностей адаптации в 

современном обществе; появляются зачатки осознанного представления воспитанниками своих интересов, способностей, связанных с выбором будущей 

профессии и своего места в обществе; активизированы познавательные интересы детей, любознательность. У родителей сформировалось понимание 

важности ранней профориентации с детьми дошкольного возраста; родители на своем примере и опыте формируют у детей предпосылки  понимания 

значения труда взрослых; созданы прочные связи ребенок-родитель-воспитатель; родители являются активными участниками в воспитательно-

образовательном процессе. 

 

Фотогалерея    https://cloud.mail.ru/public/9eyQ/BijsuujPZ 

 

Достижения педагогов  https://cloud.mail.ru/public/aj9e/sQft5gnaq 

 

Публикация материала в международном журнале «Современное образование» https://cloud.mail.ru/public/fLZu/H4yzr7gt4 
 

 

Приложение № 1. Результаты мониторинга за 2018-2019 уч.г. 

 

 
 

 

https://cloud.mail.ru/public/9eyQ/BijsuujPZ
https://cloud.mail.ru/public/aj9e/sQft5gnaq
https://cloud.mail.ru/public/fLZu/H4yzr7gt4
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Приложение № 2 Результаты мониторинга за 2019-2020 уч.г. 

 
 

Приложение № 3 Результаты мониторинга за 2020-2019 уч.г. 
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Приложение № 4 Результаты мониторинга в экспериментальной и контрольной группах.  

 
 

 

Логопедическая ритмика как метод преодоления речевых нарушений у детей с тяжелыми нарушениями речи дошкольного возраста путем 

интеграции двигательной, коммуникативной и музыкальной деятельности детей 
 

Яцкова Татьяна Юрьевна, учитель-логопед  

МБДОУ ЦРР – Д/с №2 «Олененок» 

 

В последнее время идет тенденция к увеличению количества детей с недостатками речевого развития, которое осложняется нарушением 

психомоторного развития, проявляющееся в нестабильности психоэмоционального состояния детей, приводящего к низкой  работоспособности, быстрой 

утомляемости, недоразвитием общей и мелкой моторики, что препятствует эффективному обучению детей в дошкольном учреждении. 

 Данная сложившаяся ситуация не позволяет применять для коррекции общего недоразвития речи только традиционные методы и приемы. 

Необходимо подобрать такие средства, которые бы оптимально способствовали активизации деятельности речевого центра мозга ребенка. Изучив ряд 

научных работ Г.А. Волковой, В.А. Гиляровского, Н.А. Власовой, нас заинтересовал такой эффективный метод преодоления речевых нарушений, 

логопедическая ритмика. Эта форма активной терапии, цель которой является преодоления речевых нарушений путем развития, воспитания и коррекции 

двигательной сферы в сочетании со словом и музыкой и в конечном итоге- адаптация к условиям внешней среды. 



 
504 

Движение выступает здесь как основное средство взаимодействия между ребенком и окружающим миром. 

 Однако реализуемая коррекционная программа Т.Б. Филичевой, Г.В. Чиркиной «Подготовка в школе детей с общим недоразвитием  речи в 

условиях специального детского сада» не предполагает использование логоритмики. Особенности коррекционной программы заключаются в построении 

изучаемого материала по лексическим темам. 

 Проанализировав методическую литературу и обширный практический материал многих авторов, занимающихся логоритмикой (Г. А. Волкова, 

Г.Р. Шашкина, А.Е. Воронова,  А.Я. Мухина, и др.) мы увидели, что отсутствует система логоритмических занятий, основанная на лексических темах в 

соответствии с реализуемой коррекционной программой. 

 В связи с этим встала необходимость разработать систему логоритмических занятий на основе лексических тем в соответствии с программой, 

Т.Б. Филичевой, Г.В. Чиркиной «Подготовка к школе детей с общим недоразвитием речи в условиях специального детского сада»  

 Цель проекта: разработать систему логоритмических занятий на основе лексических тем для коррекции речевого и психомоторного развития 

детей с ТНР.  

 В задачи проекта входило: 

-выявить уровень моторной сферы и речевые особенности детей логопедической группы с диагнозом ТНР; 

- разработать систему коррекционных занятий по логоритмике, способствующую речевому и психомоторному развитию детей старшего 

дошкольного возраста; 

- апробировать систему логоритмических занятий в старшей и подготовительной группах детей с ТНР. 

- определить степень эффективности использования данного метода для коррекции речи и психомоторного развития детей.  

 Вся работа проходила в несколько этапов. 

I этап – диагностический  

Цель: выявить особенности речевого и психомоторного развития детей старшей группы ОНР. Для определения уровня развития произвольной 

моторики дошкольников с ОНР, нами были использованы следующие методы: 

Наблюдение. Наблюдение за детьми велось на музыкальных и физкультурных занятиях, на прогулках и в свободной деятельности детей. 

Анализ направлений ПМПК. 

Изучение анамнеза детей с речевой патологией, раннего психомоторного и речевого развития, данные о нервно - психическом и соматическом 

состоянии. 

Диагностика уровня моторного развития детей, предполагающая выявление состояние общей, мелкой и артикуляционный моторики детей, 

мимической мускулатуры. 

   В результате обследования изучения анамнеза, было выявлено, что 90% детей группы имели низкий уровень речевого развития, 65% детей 

низкий уровень психомоторного развития. 
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II этап – теоретический 

Цель: разработать систему логопедических занятий в соответствии с требованиями коррекционной программы Т.Б. Филичевой, Г.В. Чиркиной 

«Подготовка к школе детей с общим недоразвитием речи в условиях специального детского сада». В разработке системы логоритмических занятий 

участвовали логопед и музыкальный руководитель. В результате совместной работы был создан комплект методического обеспечения: 

• подобрана структура логоритмического занятия (методика Г.А. Волковой, А.Е.Вороновой,Н.В. Микляевой) 

• разработано тематическое планирование в соответствии с лексическими темами; 

•  разработаны конспекты занятий на основе тематического планирования; 

•  разработана картотека логоритмических упражнений, подобраны игры и упражнения, используемые на логоритмическом занятии. 

Данная система логоритмических занятий будет наиболее эффективна при соблюдении ряда требований: 

• занятия представляют собой тематическую и игровую целостность; 

•  повторение упражнений, используемых на логоритмическом занятии, в повседневной жизни (на прогулке, музыкальных занятиях, физминутках, 

вечерах развлечений и т.д); 

•  карточки с упражнениями еженедельно предлагать родителям в качестве вспомогательного материала для закрепления дома; 

•  содержание двигательного и речевого материала ежемесячно варьировать в зависимости от уровня сформированности моторных и речевых 

навыков. 

   III этап – практический 

 В ходе практических занятий с детьми был реализован комплекс логоритмических занятий, разработанный в соответствии с тематическим 

планированием.  

       Логоритмическое занятие включает следующие виды упражнений:  

              -Вводная ходьба и ориентирование в пространстве. 

     -Динамические упражнения на регуляцию мышечного тонуса развивают умение расслаблять и напрягать группы мышц. Благодаря этим 

упражнениям дети лучше владеют своим телом, их движения становятся точными и ловкими. 

     -Артикуляционные упражнения полезны в любом возрасте, так как четкая артикуляция основа хорошей дикции. Артикуляционные упражнения 

для детей с нарушениями звукопроизношения – необходимость. Они подготавливают артикуляционный аппарат ребенка к постановке звуков. 

Работа над артикуляцией позволяет уточнить правильное звукопроизношение, развивает подвижность языка, челюстей, губ, укрепляет мышцы 

глотки. 

     -Дыхательная гимнастика корректирует нарушения речевого дыхания, помогает выработать диафрагмальное дыхание, а также 

продолжительность, силу и правильное распределение выдоха.  На логоритмических занятиях  используются: 

     1.упражнения на развитие диафрагмально-брюшного дыхания,  

     2.выработка продолжительного речевого выдоха,  

     3.тренировка согласованной работы дыхательной, голосовой и артикуляционной систем. 

      -Упражнения на развитие внимания и памяти развивают все виды памяти: зрительную, слуховую, моторную. Активизируется внимание детей, 

способность быстро реагировать на смену деятельности.  

     -Чистоговорки обязательны на каждом занятии. С их помощью автоматизируются звуки, язык тренируется выполнять правильные движения, 

отрабатывается четкое, ритмичное произношение фонем и слогов. У детей развивается фонематический слух и слуховое внимание. 

      -Речевые игры могут быть представлены в различных видах: игры со звуком, игры со звучащими жестами и музицированием на детских 

музыкальных инструментах, театральные этюды, игры-диалоги и др. Использование простейшего стихотворного текста (русские народные 

песенки, потешки, прибаутки, считалки, дразнилки) способствует быстрому запоминанию игры и облегчает выполнение логоритмических задач. 

      -Ритмические игры развивают чувство ритма, темпа, метра (акцентуации сильной доли такта), что позволяет ребенку лучше ориентироваться в 

ритмической основе слов, фраз. 

       -Пение песен и вокализов развивает память, внимание, мышление, эмоциональную отзывчивость и музыкальный слух; укрепляется голосовой 

аппарат ребенка, способствует автоматизации гласных звуков. Процесс развития певческих способностей у детей с речевыми нарушениями 
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направлен не только на формирование их художественной культуры, но и на коррекцию голоса, артикуляции, дыхания.  

      -Пальчиковые игры и сказки. Науке давно известно, что развитие подвижности пальцев напрямую связано с речевым развитием. Поэтому, 

развивая мелкую моторику пальцев рук, мы способствуем скорейшему речевому развитию.   

      -Театральные этюды.  Очень часто у детей с речевыми нарушениями маловыразительная мимика, жестикуляция. Мышцы лица, рук, всего тела 

могут быть вялыми или скованными. Мимические и пантомимические этюды развивают мимическую и артикуляционную моторику (подвижность 

губ и щек), пластичность и выразительность движений детей, их творческую фантазию и воображение. 

     -Подвижные игры, хороводы, физминутки тренируют детей в координации слова и движения, развивают внимание, память, быстроту реакции 

на смену движений. Эти игры воспитывают чувство коллективизма, сопереживания, ответственности, приучают детей выполнять правила игры. 

IV этап – диагностический   

Цель: определить эффективность предложенной системы занятий для детей старшего дошкольного возраста с ТНР, проследить динамику речевого 

и психомоторного развития. 

 Сопоставление результатов обследования на начало и конец года, и так же анализ данных обследования узкими специалистами детского сада 

позволяют сделать вывод о том, что комплексная системная логоритмическая работа способствует преодолению речевых нарушений и развитий 

психофизических функций у детей. Наблюдается значительные нарушения в речевом развитии, эмоционально – волевой сфере, психическом и 

физическом развитии.  

 

 
 Положительная динамика результатов проведенной работы доказывает эффективность проделанной работы.  

 Проведенное нами исследование по использованию логоритмической ритмики как эффективного метода коррекции ТНР у детей старшего  
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дошкольного возраста имеет перспективы дальнейшего развития, которое предполагает овладение логоритмической технологией педагогами всех видов 

ДОУ так как она решает оздоровительные, образовательные, воспитательные и коррекционные задачи. 
 

 

                                                                                                                         Приложение №1 

                                                                                      к положению о 56-х Педагогических чтениях, 

Экспертная   группа по экспертизе  работ  участников 

56-х  городских   педагогических чтений 
Ф.И.О. эксперта                должность ОО 

                                                       педагоги- библиотекари 

Сивцева Пелагея Алексеевна педагог-библиотекарь МОБУСОШ№29 - 

Атласова Галина Ивановна педагог-библиотекарь МАОУСОШ№23- 

                                                         учителя биологии, химии 

Макарова Елена Владимировна учитель биологии МОБУЯГЛ 

Вахрушева Августа Витальевна учитель биологии МОБУ СОШ№21 

Широких  Екатерина Дмитриевна учитель химии МОБУФТЛ 

                                               управление системой  образования  в школе  

 Левченко Татьяна Григорьевна заместитель директора МОБУСОШ№21 

Березкина Зоя Кирилловна заместитель директора, к.п.н. МОБУ СОШ№5 

им.Н.О.Кривошапкина 

Саввина Ксана Семеновна заместитель директора, к.п.н. МОБУСОШ№26 

 Бродникова  Саргылана Алексеевна заместитель  директора МОБУНПСОШ№2 

Толмачева Татьяна Викторовна заместитель директора, к.п.н. МОБУСОШ№33 им.Л.А.Колосовой 

                                                            русский язык и литература 

Черных Нина Петровна директор, учитель  русского языка и 

литературы 

МОБУСОШ№9 

им.М.И.Кершенгольца 

Рашевская Наталья Николаевна учитель русского языка и литературы МОБУСОШ№20 

Малогулова  Алиса Михайловна заместитель директора МОБУСОШ№10 им. Д.Г.Новопашина 

Лазарович  Оксана Александровна учитель русского языка МОБУСОШ №15 

                                                           начальная школа 

Воронова Елена Юрьевна заместитель директора МОБУСОШ№23 

Слепцова Татьяна Николаевна заместитель директора МОБУСОШ№26 

Мирина Анна Олеговна заместитель директора МОБУСОШ№24 

Корчинская Татьяна Александровна заместитель директора МОБУСОШ№33 им. Л.А.Колосовой 

Сивцева Марина Валериевна заместитель директора МОБУСОШ№31 

Слепцова Альбина Моисеевна заместитель директора МОБУСОШ№21 

Дуда Надежда Николаевна заместитель директора МОБУСОШ№10 им. Д.Г.Новопашина 

Дедюкина Людмила Георгиевна заместитель директора МОБУСаха гимназия 

Николаева Мария Егоровна учитель начальных классов МОБУСОШ№1 

Сабарайкина Матрена Семеновна заместитель директора МОБУСОШ№9 

им.М.И.Кершенгольца 

                                                           математика, физика 

Перевознюк Елена Семеновна учитель математики МОБУФТЛ 



 
508 

Прокопьева Любовь Прокопьевна учитель физики МОБУНПСОШ№2 

Горбатюк Светлана Юрьевна директор, к.п.н., учитель физики МОБУСОШ№15 

 Будищева Наталья Николаевна заместитель директора, к.п.н. МОБУСОШ№33 им. Л.А.Колосовой 

Аммосова Лена Михайловна учитель математики МОБУСОШ№26 

Дягилева Изабелла Иннокентьевна учитель математики МОБУСОШ№31 

                                                                технология 

Ларионова Туяра Ивановна учитель технологии МОБУСОШ№29 

Вахрушев Михаил Валерьевич учитель технологии МОБУСОШ№15 

Федорова Любовь Афанасьевна учитель технологии МОБУСОШ№26 

                                                                 география 

 Михайлова Тамара Владимировна заместитель директора, учитель 

географии 

МОБУ ЯГНГ 

Сальва Наталья Николаевна заместитель директора, учитель 

географии 

МОБУСОШ№23 

                                                                  музыка 

Рябоконь Татьяна Владимировна учитель музыки МОБУСОШ№3 

Михайлова Юлия Дмитриевна учитель музыки МОБУСОШ№15 

        психологи  

Ноговицынв Анна Михайловна педагог-психолог МОБУСОШ№31 

Рунова Оксана Леонидовна педагог-психолог МОБУСОШ№10 

Слепцова Лариса Дедимовна Педагог-психолог МОКУ С(К)ОШ и И №28 YIII вида 

   

                                                                 физкультура 

Заусаева  Роза Николаевна методист ИРО и ПК 

Факанова Нина Алексеевна учитель ФК МОБУСОШ№26 

Ильин Степан Васильевич учитель ФК МОБУГКГ 

                                                               дошкольное образование                         

Винокурова Дарья Романовна заведующий  МБДОУД/с№8 «Родничок» 

Гаврильева Ольга Элляевна старший воспитатель МБДОУЦРРД/с№26 «Кустук» 

Дедюкина Люция Ильинична зам.зав.по ВМР МБДОУД\С №40 «Солнышко» 

Платонова Татьяна Владимировна зам.зав по ВМР МБДОУ ЦРР Д/с№89 «Парус» 

Фёдорова Марфа Револьевна  педагог дополнительного образования по 

разговорному языку 

МБДОУ ЦРР Д/с№2 «Оленёнок» 

Хвойнова Виктория Валерьевна педагог дополнительного образования по 

английскому языку 

МБДОУ ЦРР Д/с№11 «Подснежник» 

Кочетова  Людмила Георгиевна  зам.зав.по ОВР МБДОУ ЦРР – Д/с № 15 

«Северные звездочки» 

Алексеева Светлана Егоровна зам. зав. по ОВР МБДОУ Д/с № 4 «Сырдах» 

Аргунова Лилия Владимировна старший воспитатель 
 

МБДОУ Д/с № 51 «Кэскил» 
 

Прокопьева Татьяна Викторовна зам.рук.по ВМР МБДОУ Д/с «Подснежник» 

Аубакирова Олеся Александровна старший воспитатель МБДОУД/с№7 «Остров сокровищ» 

Огоюкина Матрена Семеновна зам.зав.по УВР МБДОУД\с№42 «Мамонтенок» 
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Могдоева Марфа Петровна зам.зав.по УВР МБДОУД/№39 «Ромашка» 

                                                        иностранный язык 

Егорова Александра Васильевна учитель английского языка МОБУСОГШ№5 

им.Н.О.Кривошапкина 

Оросина Мария Жарафовна учитель французского языка МОБУГКГ 

Филатова Наталья  Петровна учитель английского языка МОБУНПСОШ№2 

                                                          якутский язык  и литература 

Борисова Марианна Николаевна учитель якутского языка МОБУСОШ№26 

Молукова Людмила Фёдоровна учитель якутского языка и 

литературы 

МОБУСОШ№31 

Кулакина Таисия Егоровна учитель якутского языка и 

литературы 

МОБУСОШ№23 

   

                                                               доп.образование 
Аргунова  Сайаана Илларионовна заместитель директора  МБОУ ДО Д(П)Ц 

Мохначевская Елена Владимировна старший методист МАНОУ ДО ДДТ им. Ф.И. 

Авдеевой 

Мордовская Зоя Васильевна методист МБУ ДО «Хатасского дома 

творчества «Ситим» 

коррекционная педагогика 

Протопопова Надежда Ивановна учитель -дефектолог   МОКУ С(К)ОШ и И №28 VIII 

вида 

89142334678 

Корнилова Альбина Альбертовна социальный педагог МОКУ С(К)ОШ и И №34 VIII 

вида 

Давыдова Елена Сергеевна учитель -дефектолог МОКУ С(К)ОШ№4 

история 

Демина  Тамара Степновна учитель истории и 

обществознания 

МОБУ СОШ№3 

Ноговицына Ярослава Ильинична учитель истории и 

обществознания  

МОБУ СОШ№15 
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