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Введение 

 

Согласно плану общегородских мероприятий Управления дошкольного образования 

администрации МО ГО «Сыктывкар» на 2022 год, в целях профессионального и личностного 

развития педагогов, работающих в дошкольных образовательных организациях, 

подведомственных Управлению дошкольного образования администрации МО ГО «Сыктывкар», 

выявления и поддержки наиболее талантливых педагогов, распространения их лучших практик, 

привлечения внимания органов власти и местного самоуправления, широкой научной и 

педагогической общественности, средств массовой информации к важности решения проблем 

дошкольного образования в период с 14 февраля по 25 марта 2022 года прошел муниципальный 

этап Всероссийского конкурса профессионального мастерства «Воспитатель года России» - 

«Воспитатель года – 2022» (далее по тексту – Конкурс), в котором приняли участие 12 

педагогических работников: 8 воспитателей, 1 учитель-логопед, 3 инструктора по физической 

культуре.  

Конкурс включал в себя 5 конкурсных испытаний: «Интернет – портфолио», «Визитная 

карточка «Я педагог», «Моя педагогическая находка», «Педагогическое мероприятие с детьми», 

«Мастерская педагога».  

По результатам Конкурса жюри определило лучших в прохождении конкурсных испытаний: 

✓  «Интернет – портфолио»:    

- Виноградова И.В., воспитатель МАДОУ «Центр развития ребенка – детский сад № 111» г. 

Сыктывкара; 

- Зайнуллина В.В., учитель-логопед МАДОУ «Детский сад № 53 общеразвивающего вида» г. 

Сыктывкара; 

- Крутовская А.Ю., воспитатель МБДОУ «Детский сад № 69» г. Сыктывкара. 

✓ «Визитная карточка «Я педагог»: 

- Зиновьева Е.И., инструктор по физической культуре МАДОУ «Детский сад № 65 

общеразвивающего вида» г. Сыктывкара;  

- Давыдова Н.В., инструктор по физической культуре МБДОУ «Детский сад № 60 

компенсирующего вида» г. Сыктывкара; 

- Виноградова И.В., воспитатель МАДОУ «Центр развития ребенка – детский сад № 111» г. 

Сыктывкара; 

- Крутовская А.Ю., воспитатель МБДОУ «Детский сад № 69» г. Сыктывкара; 

- Зайнуллина В.В., учитель-логопед МАДОУ «Детский сад № 53 общеразвивающего вида» г. 

Сыктывкара. 

✓ «Моя педагогическая находка»: 

- Виноградова И.В., воспитатель МАДОУ «Центр развития ребенка – детский сад № 111» г. 

Сыктывкара; 

- Крутовская А.Ю., воспитатель МБДОУ «Детский сад № 69» г. Сыктывкара; 

- Зиновьева Е.И., инструктор по физической культуре МАДОУ «Детский сад № 65 

общеразвивающего вида» г. Сыктывкара; 

 - Зайнуллина В.В., учитель-логопед МАДОУ «Детский сад № 53 общеразвивающего вида» г. 

Сыктывкара. 

✓ «Мастерская педагога»:          

- Зиновьева Е.И., инструктор по физической культуре МАДОУ «Детский сад № 65 

общеразвивающего вида» г. Сыктывкара; 

- Давыдова Н.В., инструктор по физической культуре МБДОУ «Детский сад № 60 

компенсирующего вида» г. Сыктывкара; 

- Виноградова И.В., воспитатель МАДОУ «Центр развития ребенка – детский сад № 111» г. 

Сыктывкара; 

- Зайнуллина В.В., учитель-логопед МАДОУ «Детский сад № 53 общеразвивающего вида» г. 

Сыктывкара; 

- Тырина С.В., воспитатель МАДОУ «Детский сад № 72 общеразвивающего вида» г. 

Сыктывкара. 

✓ «Педагогическое мероприятие с детьми»:  
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- Виноградова И.В., воспитатель МАДОУ «Центр развития ребенка – детский сад № 111» г. 

Сыктывкара; 

- Зиновьева Е.И., инструктор по физической культуре МАДОУ «Детский сад № 65 

общеразвивающего вида» г. Сыктывкара; 

- Крутовская А.Ю., воспитатель МБДОУ «Детский сад № 69» г. Сыктывкара. 

По итогам муниципального этапа Всероссийского конкурса профессионального мастерства 

«Воспитатель года России» - «Воспитатель года – 2022» победителями признаны: 

1 место – Виноградова И.В., воспитатель МАДОУ «Центр развития ребенка – детский сад № 

111» г. Сыктывкара; 

2 место – Зиновьева Е.И., инструктор по физической культуре МАДОУ «Детский сад № 65 

общеразвивающего вида» г. Сыктывкара;  

3 место – Зайнуллина В.В., учитель-логопед МАДОУ «Детский сад № 53 общеразвивающего 

вида» г. Сыктывкара. 

Стали победителями: 

- в номинации «Воспитатель – новатор» - Крутовская А.Ю., воспитатель МБДОУ «Детский 

сад № 69» г. Сыктывкара; 

- в номинации «Воспитатель – мастер» - Давыдова Н.В., инструктор по физической культуре 

МБДОУ «Детский сад № 60 компенсирующего вида» г. Сыктывкара; 

- в номинации «Воспитатель – открытие» - Хидирова Г.К., воспитатель МАДОУ «Центр 

развития ребенка - детский сад № 87» г. Сыктывкара. 

22 марта 2022 года на базе МАДОУ «Детский сад №104 общеразвивающего вида» г. 

Сыктывкара состоялось закрытие Конкурса, на котором прошла церемония награждения 

участников, лауреатов и победителей конкурса. 

 

 

В сборнике представлены материалы участников конкурса:  

моя педагогическая находка, конспекты педагогических мероприятий с детьми, 

 конспекты мастер-классов 
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Виноградова Ирина Викторовна,  

воспитатель МАДОУ «Центр развития ребенка –  

детский сад № 111» г. Сыктывкара 

 

Моя педагогическая находка 

«Педагогическое сопровождение проектной деятельности детей старшего дошкольного 

возраста при создании мультипликационных фильмов» 

 

Среди любимых занятий детей дошкольного возраста лидирующее положение занимает 

просмотр мультфильмов. Исходя из этого, возникает желание использовать этот вид деятельности, 

заменяя пассивный просмотр активным детским творчеством. Современные технологии на 

сегодняшний день делают это возможным.  

Использование современных педагогических технологий в дошкольных образовательных 

организациях (далее по тексту – ДОО) способствует реализации требований Федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного образования, одной из основных задач 

которого является 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; причем основная задача педагога-

воспитателя – выбрать методы и формы, инновационные педагогические технологии организации 

работы с детьми, которые оптимально соответствовали бы поставленной цели развития личности. 

Одной из таких технологий, на наш взгляд, является технология проектной деятельности. 

Проектная деятельность позволяет обозначить проблему, подобрать средства, спланировать 

работу и объединить единой целью педагогов, детей и родителей (законных представителей), 

социальных партнеров. При этом нужно, чтобы дошкольники не стали объектами, за которых все 

уже решили и сделали, а оставались в позиции субъект-субъектного взаимодействия, в позиции 

сотрудничества. При организации педагогического сопровождения детской проектной 

деятельности необходимо соблюдать принцип: «Максимальная самостоятельность детей и 

минимальное участие педагога». 

Следует отметить, что в научной среде понятие «педагогическое сопровождение» появилось 

сравнительно недавно, примерно в 1995 году.  

По мнению Е.К. Исаковой, Д.В. Лазаренко и С.В. Сильченковой педагогическое 

сопровождение – это форма педагогической деятельности, направленная на создание условий для 

личностного развития и самореализации воспитанников, развития их самостоятельности и 

уверенности в различных ситуациях жизненного выбора, что является одним из основных 

ориентиров дошкольной педагогики.  

Непосредственно во время работы над проектом формируется умение работать 

индивидуально и в команде, умение отвечать на вопросы, презентовать свой продукт.  

С учетом всего вышеизложенного, мы разработали систему педагогического сопровождения 

деятельности детей, которая определяет формы, методы и приемы, направленные на повышение 

самостоятельности, активности и творчества детей, используемые педагогом при организации 

проектной деятельности. 
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Тематика проектов может быть разнообразной. Часто в основу будущего проекта ложится 

принцип комплексно-тематического планирования, таким образом, определяя его. 

Одним из таких проектов был проект на тему «Российские железные дороги», 

непосредственным результатом которого должен был стать созданный детьми 

мультипликационный фильм. 

При подготовке к проектной деятельности было необходимо определить объем имеющихся у 

детей знаний и представлений о железнодорожном транспорте, о профессиях людей, занятых в 

этой отрасли, о железнодорожных вокзалах.  

В ходе сюжетно-ролевой игры «Путешествие на поезде» мы отметили, что информация о 

железнодорожном транспорте, которой владеют дети очень скудная. Дети знают, что в вагоне их 

встречает «проводник» и поезд ведет «машинист», но «Что конкретно делает машинист?», «Кто 

дает ему указания?» и «Кто стучит во время остановок под вагоном?» дети не знали. Многие были 

уверены, что машинист крутит руль и именно его они брали, исполняя роль машиниста… 

Проводник только проверял билеты. 

Нам нужно было больше информации. С этой целью организована совместная детско-

родительская исследовательская деятельность, в результате которой ребята подготовили доклады 

о разных профессиях работников железных дорог и узнали, какие функции они выполняют, 

сколько трудностей и опасностей может возникнуть при неполадках в работе хотя бы одного из 

элементов системы, при отсутствии одного из работников.  

В социальной сети «ВКонтакте» был определен список профессий работников железной 

дороги. С целью предоставления права выбора, количество профессий значительно превышало 

количество детей в группе. Дети, совместно с родителями (законными представителями), 

выбирали профессию, про которую хотели больше узнать и поделиться информацией с 

остальными детьми. 

Некоторые ребята с удивлением узнали, что их бабушки и дедушки тоже работали на 

железной дороге и с гордостью готовили и презентовали доклады про них. 

В ходе работы особое внимание обращалось на проявление самостоятельности, поощрялась 

активность детей при поиске информации и оформлении материалов проекта, стимулировалось 

желание самостоятельно искать пути решения проблемы. В результате такой исследовательской 

деятельности были подготовлены презентационные материалы (доклады, альбомы и др.) о 

железнодорожных вокзалах в городах Сыктывкаре и Микуни. 

В ходе совместного обсуждения, ребята приняли решение построить из конструктора 

железнодорожный вокзал Сыктывкара, так как он им был лучше знаком. Многие ребята съездили 

на данное место на экскурсию с родителями (законными представителями). Кроме того, было 

решено построить железную дорогу от Сыктывкара до Микуни, которая начала функционировать 

еще в середине прошлого века.  

Далее началась практическая деятельность по воплощению замысла. В строительстве 

приняли участие все ребята: кто-то укладывал рельсы и заодно рассказывал про профессию 

рельсоукладчика, кто-то устанавливал стрелы и рассказывал о профессии стрелочника, которой в 

настоящее время уже нет, т.к. стрелки автоматизированы. Ребята, которые принимали участие 

непосредственно в строительстве вокзала, обратили внимание других на необходимость 

благоустройства зала ожидания и кафе, а также туалетной комнаты.  

В ходе работы дети рассказывали о высоте шпиля, объясняли, для чего нужен перрон и часы 

на вокзале. Всем было очень интересно делиться информацией. Во время строительства и 

обыгрывания их рассказы были намного интереснее, чем на занятии, когда они просто делали 

доклады. 

Следует отметить, что непременной составляющей любой проектной деятельности является 

создание итогового продукта. Продуктами проектной деятельности могут быть модели, лэпбуки, 

тематические папки, выставки. Однако наиболее интересным, на наш взгляд, продуктом 

(результатом) проектной деятельности стало создание мультипликационных фильмов. Именно 

мультипликационные фильмы позволяют продемонстрировать полученные знания и созданные в 

ходе проектной деятельности практические материалы. 
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Таким образом, результатом проектной деятельности по ознакомлению с железнодорожным 

транспортом стала папка с информационным и иллюстративным материалом о профессиях 

работников Российской железной дороги и мультипликационный фильм. 

В первую очередь, при создании мультфильма, разрабатывается сценарий. В нашем сценарии 

ребята решили показать строительство дороги, которое осуществлялось 60 лет назад, и 

строительство железнодорожного вокзала. Они хотели рассказать о том, что раньше ездили 

паровозы, а сегодня – это современные локомотивы. Мультфильм по сценарию условно разделен 

на две части - «до» и «после». Прошлое вокзала и дороги оформлено в стиле черно-белого кино, а 

современный вокзал и железная дорога уже цветные и красивые, как отметили дети. Вся работа по 

созданию мультфильма проходила в ходе совместной и самостоятельной деятельности детей.  

Роли создателей декораций, режиссеров и операторов были распределены заранее. Были 

выбраны ответственные за передвижение каждой фигурки на макете. Самым сложным при съемке 

мультфильма было вовремя убрать руки из кадра, вовремя уйти из кадра самому.  

Процесс педагогического сопровождения детей при организации проектной деятельности и 

создании мультфильма заключается в поддержании позитивных коммуникаций. Педагогу 

необходимо обратить особое внимание на вопросы командообразования, определение как 

индивидуальных маршрутов развития детей, так и командных, организацию взаимодействия 

дошкольников с социальными партнерами, со специалистами. А также оказание необходимой 

помощи в оформлении и представлении информации, собранной дошкольниками, в интересную и 

занимательную творческую работу, в данном случае мультфильма. 

Педагогическое сопровождение дошкольников – это система работы, направленная на 

получение запланированных результатов. В свою очередь необходимо оценить полученные 

результаты с целью дальнейшего проектирования образовательной работы. 

Результаты, описанной выше проектной деятельности по ознакомлению с железнодорожным 

транспортом свидетельствуют о том, что опыт и знания детей значительно обогатились. При 

организации сюжетно-ролевых игр дети исполняют роли диспетчеров, машинистов, кассиров, 

полицейских, проводников и дикторов, объявляющих об убытии или прибытии поезда, 

работников по ремонту дорог. 

Необходимо отметить, что создание мультфильма – это многогранный процесс, 

интегрирующий в себе разнообразные виды детской деятельности: 

- познавательную – ребята много нового узнали для себя; 

- коммуникативную – они сходили на экскурсию, пообщались с сотрудниками 

железнодорожного вокзала; 

- речевую – читали книги, стихотворения, проговаривали новые интересные слова, делали 

доклады; 

- изобразительную – рисовали макеты, железнодорожные мосты; 

- музыкальную – слушали песни про железную дорогу, классическую музыку, подбирали 

музыкальный фон для мультфильма.  

В результате работы над созданием мультфильма у воспитанников развиваются такие 

значимые личностные качества, как любознательность, активность, умение доводить начатое дело 

до конца, эмоциональная отзывчивость, способность управлять своим поведением.  

Таким образом, проектная деятельность детей старшего дошкольного возраста при создании 

мультипликационных фильмов – это технология, позволяющая педагогу решить множество целей 

и задач. В ходе совместной работы над мультфильмом, педагог может заложить любые темы и 

направления развития дошкольника. Новизна обстановки, разнообразные материалы, интересные 

для детей, новые и оригинальные технологии, возможность выбора – вот что помогает не 

допустить в детскую деятельность однообразие и скуку, обеспечивает живость и 

непосредственность детского восприятия и деятельности. 

Шестилетний опыт использования представленной технологии позволяет говорить о 

высокой ее эффективности, подтверждающейся не только высокими результатами при участии в 

различные рода мероприятиях (выставках, конкурсах и т.п.), но и высоким уровнем 

удовлетворенности как детей, так и их родителей (законных представителей).  

 

Список используемых источников: 
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1. Веракса, Н.Е. Проектная деятельность дошкольников: пособие для педагогов дошкольных 

учреждений / Н.Е. Веракса, А.Н. Веракса. – М.: Мозаика-Синтез, 2014.  

2. Сластенин, В.А. Педагогическая поддержка ребенка в образовании: учеб. пособие для 

студ. высш. уч. завед. / В.А. Сластенин, И.А. Колесникова. – М.: Издательский центр «Академия», 

2006. 

 

Конспект педагогического мероприятия 

«Создание мультипликационного фильма на стихотворение А. Старикова  

«Мама и Родина очень похожи» к Международному женскому дню 8 Марта» 

 (старший дошкольный возраст) 

 

Цель: обеспечение возможности проявления детьми самостоятельности и творчества в 

разных видах художественно-творческой деятельности при создании мультипликационного 

фильма на основе литературного произведения А. Старикова «Мама и Родина очень похожи». 

Задачи: 

1. Формировать способность к художественному восприятию литературного произведения в 

единстве его содержания и формы, смыслового и эмоционального подтекста. 

2. Совершенствовать навыки изобразительной деятельности, технические и изобразительно-

выразительные умения. 

3. Формировать представления о технологии создания мультипликационных фильмов. 

4. Поддерживать проявление самостоятельности, инициативности, индивидуальности, 

рефлексии, активизировать творческие проявления детей. 

5. Воспитывать любовь к своей семье, детскому саду, стране. 

6. Прививать ответственное отношение к своей работе, воспитывать чувство удовлетворения 

от успешно выполненной работы. 

Ход деятельности: 

На экране изображение русской природы и детей с мамами.  

Воспитатель: Здравствуйте, ребята! Я рада вас всех видеть! 

Воспитатель: Посмотрите на экран, что за изображения вы видите? (ответы детей) 

Воспитатель: Знаете ли вы стихотворение, которое подходит к этим изображениям? 

(ответы детей) 

Воспитатель: Что это за стихотворение? (ответы детей) 

Воспитатель: К какому празднику мы учили это стихотворение? (ответы детей) 

Воспитатель: Как же нам подарить его мамам? (ответы детей) 

Воспитатель: Можно прочитать. Можно нарисовать картинки и подарить мамам вместе со 

стихотворением. А можно сделать мультфильм, в котором будет звучать и стихотворение, и 

демонстрироваться рисунки. 

Ребята, давайте обговорим, количество сцен (кадров) в нашем мультфильме. Их должно быть 

столько, на сколько мы разделим стихотворение. 

Итак, «Мама и Родина очень похожи», что здесь можно изобразить? (ответы детей) 

Воспитатель: Действительно, это может быть изображение мамы и красивой природы. 

Например, речка, поляна, лес. 

Вторая строчка стихотворения звучит так: «Мама – красивая, Родина – тоже».  

Ребята, как вы думаете, подойдет ли первое изображение под эту строчку? (ответы детей) 

Воспитатель читает отрывок стихотворения. 

Воспитатель: «Вы посмотрите, у мамы глаза, цвета такого же как небеса». Что можно 

нарисовать здесь? (ответы детей) 

Воспитатель: Да, можно мамины глаза нарисовать и небо, но какое условие необходимо 

соблюдать? (ответы детей) 

Воспитатель: Конечно, они должны быть одинакового цвета. 

«Мамины волосы, словно пшеница, что на бескрайних полях колосится». Как мы можем 

проиллюстрировать эти строки? (ответы детей) 

Воспитатель: Согласна, мы можем нарисовать пшеничное поле и колоски, которые будут 

одинакового цвета с длинными волосами мамы. 
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«Мамины руки теплы и нежны, напоминают луч солнца они». Как можно передать теплоту и 

нежность маминых рук? (ответы детей) 

Воспитатель: Конечно, можно нарисовать мамины руки, протянутые вперед в лучах солнца. 

Ребята, послушайте следующую строчку. «Если поет мама песню, то ей вторит веселый и 

звонкий ручей». 

Можно изобразить нотки, чтобы передать мысль о том, что мама поет песню. А как сравнить 

ее с ручьем? (ответы детей) 

Воспитатель: Да, можно изобразить ручей. А чтобы понятно было, что он течет и журчит, 

можно изобразить в виде разных волн и двигать их относительно друг друга. 

И последние строки: «Так и должно быть, что дорого нам, напоминает всегда наших мам!». 

Какую картину вы представляете здесь? (ответы детей) 

Воспитатель: Очень интересно! Можно нарисовать маму, качающую на руках малыша. 

Ведь для мамы нет ничего дороже ее ребенка! А для всех нас нет ничего дороже мамы. Мамы и 

Родины! 

Молодцы, ребята! Теперь нам надо распределиться на группы, каждая из которых будет 

работать над созданием определенной сцены. 

Дети распределяются по желанию. 

Далее организуется работа в подгруппах. Каждая из групп создает иллюстрации к 

определенной сцене. В ходе работы дети самостоятельно договариваются о том, кто какой 

фрагмент сцены будет рисовать. 

После окончания работы картинки вырезаются, и начинается покадровая съемка 

изображений для дальнейшего создания мультфильма. Съемку дети выполняют самостоятельно, 

в процессе двигая детали и дополняя рисунки, что позволит в дальнейшем создать эффект 

движения. 

Следующий этап работы – озвучивание и монтаж (осуществляется позже). 

 

Список используемых источников:  

 

1. Анофриков, П. Принципы организации детской мультстудии / П. Анофриков //Искусство в 

школе. – 2009. - № 6. – С. 13-16. 

2. Зубкова, С.А. Создание мультфильмов в дошкольном учреждении с детьми старшего 

дошкольного возраста / С.А. Зубкова, С.В. Степанова // Современное дошкольное образование. 

Теория и практика. –  2013. – № 5. – С. 54 – 59. 

3. Красный, Ю.Е. Мультфильм руками детей / Ю.Е. Красный. – М.: Просвещение, 2007. – 175 

с. 

4. Милборн, А. Я рисую мультфильм / А. Милборн. – М.: РОСМЭН, 2006. - 64 с. 

5. Тимофеева, Л.Л. Мультфильм своими руками / Л.Л. Тимофеева // Воспитатель, 2009. – № 

10. – С. 25-28. 

 

Мастер-класс 

«Создание мультипликационного фильма  

в программе «Movavi Видеоредактор» 

 

Цель: изучение интерфейса программы «Movavi Видеоредактор» в ходе создания пробного 

видео. 

Задачи:  

1. Познакомить с панелью инструментов монтажного стола программы «Movavi 

Видеоредактор». 

2. Познакомить с основными возможностями видеоредактора. 

Материал и оборудование: компьютер с установленной программой «Movavi 

Видеоредактор», 20-30 отснятых слайдов, аудиофайл. 

Ход деятельности: 

Педагог-мастер: Добрый день, уважаемые коллеги! Тема моего мастер-класса: «Создание 

мультипликационных фильмов в программе «Movavi Видеоредактор». Данная тема поможет 
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реализовать ваши идеи для видео и поделиться ими с другими. Создать яркие ролики со 

спецэффектами и покадровой анимацией. Интерфейс программы приятно выглядит и понятен с 

первого взгляда. Скачать программу можно бесплатно. Творите сами. Вдохновляйте других. 

В отличие от сложных программ, созданных для киностудий, «Movavi Видеоредактор» не 

прячет свои широкие возможности за многоуровневыми окнами и вкладками. Все функции лежат 

как на ладони и помогут реализовать ваши идеи. 

«Movavi Видеоредактор» имеет простой и приятный интерфейс, поможет создать фильм за 

20 минут, позволяет наслаждаться творчеством. 

Это не просто видеоредактор. Это интуитивная программа для творчества. В ней вас ждет 

целый набор полезных функций, которые помогут легко воплотить даже самые смелые замыслы. 

Итак, открываем программу «Movavi Видеоредактор» в расширенном режиме. Перед нами 

монтажный стол – это основное окно программы. В нем мы и будем работать. Справа вверху – 

окно просмотра, слева вверху – рабочие кнопки. Снизу во всю длину экрана – шкала времени, 

именно на нее нам и нужно поместить видео, чтобы начать работу. 

Во вкладке «Импорт» найдите иконку «Добавить файлы». Выберите нужные файлы и 

нажмите кнопку «Открыть».  

Во вкладке «Файл» нажмите на строчку «Добавить медиафайлы». Добавлять можно как по 

одному файлу, так и сразу несколько. Выберите нужные файлы и нажмите кнопку «Открыть». 

Необходимые нам файлы мы расположим на шкале времени. 

Теперь вы готовы начать редактирование видео. 

Запустите и остановите бегунок на шкале времени, нажимая «пробел» на клавиатуре. 

Бегунок можно перемещать и простым захватом мышки. Он позволит увидеть файлы в окне 

просмотра. 

Когда вы посмотрите кадры, то сразу натолкнетесь на кадры, снятые плохо или просто не 

нужные. Избавляйтесь от них с легкостью! Чтобы отрезать ненужные фрагменты видео 

понадобятся виртуальные «ножницы». 

Выделите кликом нужный файл и нажмите на кнопку с ножницами. Она находится слева, 

чуть выше шкалы времени.  

Помните, что файл будет разрезан в том месте, где стоит бегунок. Семь раз отмерь и один 

раз отрежь, эта пословица также очень подходит и при видеомонтаже. Удалить ненужные кусочки 

видео легко: кликните по ним мышкой и нажмите на клавиатуре Delete. 

После того, как вы выбрали самые красивые кадры и удалили все ненужное, пора выстроить 

видео в нужном порядке, чтобы ролик получился красивым и приятным.  

Следующим шагом будет озвучивание. У нас есть подготовленный аудиофайл. Теперь 

добавляйте его в проект. Его можно загрузить из компьютера или воспользоваться библиотекой 

программы. Для этого во вкладке «Импорт» нажмите «Музыка» и выберите подходящее аудио. 

Например, «Веселые времена». 

Совместите его с видео и отрежьте лишнее, чтобы аудиофайл длился столько же, сколько и 

видео. Хотите посмотреть результат в полноэкранном режиме, поставьте бегунок в начало видео. 

Нажмите на «Play» под окном просмотра и наслаждайтесь. 

Заставка и титры 

Педагог-мастер: На рабочем столе во вкладках, расположенных слева от рабочего окна, 

выберите вкладку «Титры». Перед вами – набор разных шаблонов, которые предлагает программа. 

Для начала разберем строки «Простые», «Художественные».  

Внимательно изучите шаблоны. Среди них есть те, которые подойдут к началу вашего 

фильма. В программе есть заголовки, которые предназначены именно для начала видео. Они 

выполнены в графике и могут украсить любой ролик. 

Зацепите левой кнопкой мыши выбранный шаблон и переместите его на монтажный стол. 

Поместите его на специальную дорожку для титров поверх вашего видео в том месте, где он по 

замыслу должен появиться. Наведите мышку на край титров, а когда появится двойная стрелка, 

нажмите левой кнопкой мышки и не отпускайте. Так вы сможете растянуть или сократить 

длительность титров до необходимого времени. Щелкните по титрам на монтажном столе дважды 

и в окне просмотра откроется редактор шаблона. Здесь можно выделить каждый элемент титров и 
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поработать с ним для создания необходимого эффекта. Если хотите написать свое название, 

выделите в окне просмотра нужный элемент с текстом, кликните по нему дважды и вставьте текст. 

Если вам все понравилось, сохраните видео. Под окном просмотра расположена кнопка 

«Сохранить». Нажмите ее и выберите подходящее качество: хорошее, высокое или лучшее. 

Остальные настройки оставьте «по умолчанию». Нажмите «Старт». Когда видео будет готово, 

программа сообщит об этом мелодичным звуковым сигналом.  

 

Список используемых источников: 

  

1. Бабаева, Т.И. Комплексная образовательная программа дошкольного образования 

«Детство» / Т.И. Бабаева, А.Г. Гогоберидзе, О.В. Солнцева. – СПб.: ООО «Издательство «Детство-

Пресс», 2019. 

2. Материалы для учителей. Movavi https://edu.movavi.ru/teacher-support-material 

 

*** 

 

Зиновьева Елена Ивановна,  

инструктор по физической культуре 

МАДОУ «Детский сад №65  

общеразвивающего вида» г. Сыктывкара 

 

Моя педагогическая находка 

«Тимбилдинг – технология командообразования» 

 

В настоящее время, в период изобилия информации, детей и взрослых все больше 

привлекают гаджеты и смартфоны. Большое внимание уделяется виртуальному общению, нежели 

живому. Следствием этого является разобщенность, уединенность, одиночество как в группах, так 

и дома. В связи с чем становится актуальным поиск новых форм и методов работы с детьми 

дошкольного возраста. Здесь на помощь педагогу может прийти тимбилдинг – технология 

командообразования, благодаря которой дети и взрослые сближаются и эффективно выстраивают 

общение между собой: родитель – ребенок, ребенок – ребенок, педагог – ребенок. 

Проект «Тимбилдинг» направлен на улучшение взаимодействия между детьми, повышения 

сплоченности коллектива. Проект реализован через разнообразные формы и методы работы с 

детьми и педагогами, а также игры и упражнения, с помощью которых формировалась уверенная, 

сплоченная команда. 

Цель проекта: повышение двигательной активности, взаимопонимания между детьми, 

родителями (законными представителями) и педагогами дошкольной образовательной 

организации (далее – ДОО), умение работать в команде посредством внедрения спортивного 

тимбилдинга. 

Сроки реализации проекта: учебный год. 

Тимбилдинг проводился через образовательную деятельность по физической культуре и 

различные мероприятия ДОО: дни здоровья, развлечения, досуги, спортивные квесты, дни 

здоровья, дни психологической разгрузки, тренинги с психологом, день футбола.  

Таким образом, тимбилдинг – универсальный инструмент, который можно адаптировать под 

любой возраст. 

Детский тимбилдинг показал хорошие результаты: повысил двигательную деятельность у 

детей старшего дошкольного возраста и развил интерес к занятиям физической культурой и 

спортом, явился отличным средством вовлечения детей в физкультурные мероприятия командной 

направленности. Он превратился из простого активного времяпровождения в увлекательный и 

мощный инструмент, закладывающий фундамент физически активного, психологически 

стабильного и успешного человека в будущем.   

Технология командообразования также нашла положительный отклик среди педагогов ДОО. 

Воспитатели, принимая непосредственное участие в командообразующих мероприятиях, ощутили 

https://edu.movavi.ru/teacher-support-material
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на себе эффект сплочения коллектива, повышения эмоционального фона, рост доверия друг другу, 

приобрели практические знания по методике проведения игр на командообразование с детьми.   

Во время внедрения проекта «Тимбилдинг» для нас стало открытием, что 

командообразование можно внедрять в любой проект как технологию. Это и есть наша 

педагогическая находка, которая нашла продолжение в последующих реализованных нами 

проектах, таких как Геокэшинг. 

 Геокэшинг – это новая игра, которая предполагает более широкую и адаптированную 

версию для детей дошкольного возраста с использованием ИКТ, планшета, навигатора, карт и 

схем. Это тоже командная игра, которая сплачивает детей для достижения единого результата. Без 

совместной деятельности, без обговаривания маршрута невозможно найти клад. В современном 

мире ритм жизни ребенка в детском саду достаточно высок, но не всегда удается сохранить 

оптимальный баланс между образовательной и двигательной деятельностью. Здесь срабатывает 

принцип социализации, участники проекта постоянно вовлечены в групповую двигательную 

деятельность, способствующую обогащению эмоционально-волевой сферы и формированию 

межличностных отношений и организационных умений. 

Цель проекта: приобщение детей к спорту, здоровому, активному образу жизни, умению 

работать в команде, через туристическую игру геокэшинг, воспитание полезных привычек по 

сохранению своего здоровья и мотивация детей к занятиям физической культурой и спортом. 

В реализации данной педагогической технологии выявлена положительная динамика во 

взаимодействии между воспитанниками: дети стали более коммуникабельными, научились 

договариваться, планировать процесс совместной деятельности. А самое главное – это то, что дети 

увлечены этим процессом, им нравится участвовать в таких играх. Всем известно, что знания, 

получаемые ребенком, подкрепленные эмоционально, гораздо прочнее осваиваются ими.  

Задача, которую решали игроки в геокешинг – это разыскивание тайников, сделанных 

другими участниками игры. При этом они использовали устройства, имеющие GPS приемник. 

Такие как ноутбук, навигатор, смартфон, планшет и QR-код. Работа в команде единомышленников 

обеспечила увлекательное путешествие. 

Данный опыт работы опубликован в журнале Управления дошкольного образования 

администрации МО ГО «Сыктывкар» «Вестник», а также представлен на методическом 

объединении для инструкторов по физической культуре г. Сыктывкара. С уверенностью можно 

сказать, что геокешинг явился эффективной технологией дошкольного образования, позволяющей 

через игровую деятельность реализовать различные задачи дошкольного образования детей. В том 

числе продолжение педагогической находки «Командообразование», которая нашла продолжение 

и в последующих реализованных нами проектах, таких как «Координационная лестница как 

средство развития скоростных и координационных способностей детей старшего дошкольного 

возраста».  

Ребенку необходимо осваивать технику движений, быстро и точно использовать 

двигательные навыки и умения во внезапно меняющейся игровой обстановке, рационально 

перестраивать свои действия, работать в команде. Именно поэтому необходимо развивать 

скоростные и координационные способности у дошкольников, искать новые средства, 

повышающие интерес к игровым занятиям. Одним из путей решения данной проблемы является 

использование координационных (скоростных) лестниц в физическом воспитании в детском саду, 

что усиливает положительный эффект от занятий, у детей повышается интерес к игровым 

занятиям, а также умение работать в команде. 

Координационная лестница – тренажер, позволяющий развивать скоростные навыки при 

выполнении движений на коротких дистанциях, для развития маневренности, силы, 

выносливости, координации движений и командообразования.  

Цель проекта: развитие у детей координационных способностей, скоростно-силовых 

навыков, прыгучести, ориентировки в пространстве, командообразования через использование 

координационной лестницы. 

Координационно-скоростная лестница активно использована нами не только в 

образовательной деятельности, но и в играх-эстафетах, на мероприятиях ДОО, на дополнительных 

образовательных услугах – секциях «Футбол» и кружках «Ритмическая гимнастика», мастер-
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классах с педагогами для сплочения всех участников образовательных отношений, 

командообразования. 

Результатом данного проекта стало повышение мотивации и интереса к занятиям 

физической культурой и спортом, пополнение знаний участников проекта, детей, работников ДОО 

и родителей (законных представителей) об эффективности использования лестницы в различных 

видах деятельности, укрепление осанки, улучшение физических качеств (координации, силы, 

общей выносливости, ловкости, гибкости, скорости, сочетания скоростно-силовых качеств), 

улучшение умственных способностей (внимания, быстроты реакции, памяти, воображения). Опыт 

работы по данному проекту опубликован в журнале Управления дошкольного образования 

администрации МО ГО «Сыктывкар» «Вестник», а также стал призером (3 место) во 

Всероссийском дистанционном конкурсе «Лесенка-чудесенка», опубликован на сайте 

«Физинструктор.ру». С уверенностью можно сказать, что применение координационно-

скоростной лестницы явилось эффективным методом, позволяющим найти отклик в моей 

педагогической находке «Командообразование». 

Таким образом, принимая непосредственное участие в командообразующих мероприятиях, 

все участники образовательных отношений ощутили на себе эффект сплочения коллектива, 

повышения эмоционального фона, роста доверия друг другу.  
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Конспект педагогического мероприятия «Вирус против дружбы» 
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Цель: развитие двигательных умений и навыков через партнерские отношения с помощью 

ИКТ технологий. 

Задачи: 

1. Продолжать упражнять детей в различных видах ходьбы с заданиями. 

2. Способствовать закреплению навыков выполнения общеразвивающих упражнений в 

парах. 

3. Закреплять умение детей работать поточным способом. 

4. Содействовать поддержанию положительного эмоционального тонуса детей. 

5. Воспитывать внимание, ловкость, координацию движений и инициативность на 

протяжении всего занятия. 

Материал и оборудование: 2 скамейки, 2 батута, маты, мячи, 2 лестницы, картинки с QR-

кодами. 

 Ход деятельности: 

Дети заходят в зал, предлагается поздороваться и улыбнутся всем, обращают внимание на 

экран с QR-кодом. 
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Инструктор по физической культуре: Ребята, знаете ли вы, что такое QR-код и как с ним 

можно работать? (ответы детей) 

Инструктор по физической культуре читает стихотворение про QR-код: 

«QR-код - Прогресс не стоит на месте. 

И скоро честной народ 

Вместо занудных текстов 

Получит QR-код. 

Всего ничего квадратик. 

А информации масса. 

Навел на него камеру 

И текст появился. Классно! 

Он может быть ориентиром, 

Экскурсоводом, вот! 

И пусть все предметы в мире 

Имеют QR-код». 

Ребята, предлагаю Вам навести на QR-код планшет и узнать, что там закодировано. 

Вирус захватил дружбу и закодировал спортивное оборудование. 

Голос за кадром: «Как долго я вас ждал. Я самый главный вирус, я проник в ваш садик, для 

того чтобы здесь все испортить. Ха-ха-ха. Я не люблю дружбу, не люблю, когда друг другу 

помогают. Я закодировал все ваше спортивное оборудование, и вы не сможете больше заниматься 

спортом. Ха-ха-ха». 

Инструктор по физической культуре: Кто из вас, ребята, любит заниматься спортом? 

(ответы детей) 

Инструктор по физической культуре: Предлагаю, попробовать свои возможности. 

Дети выполняют общеразвивающие упражнения в парах. 

Инструктор по физической культуре: Ходьба по залу: с высоким подниманием колен и 

хлопками над головой, гусиным шагом мальчики руки за головой, девочки на коленях, бег с 

высоким подниманием колен, боковой галоп, ходьба. 

Ребята, нам необходимо узнать какое оборудование закодировал вирус и расставить 

оборудование по залу. 

Инструктор по физической культуре организует практическую деятельность вместе с 

детьми. Дети расставляют оборудование по подсказкам. 

Задания для детей: 

1. По определенной схеме «Машина и гараж» дети в парах выполняют движения с 

продвижением вперед. Один ребенок стоит в стойке на полу, второй подлезает под ним и делает 

стойку. Упражнения выполняются до фишки. Дети берутся за руки, переходят на следующее 

задание. 

2. Детям предлагается координационная лестница для прыжков. Две координационные 

лестницы лежат параллельно друг другу. Дети начинают выполнять задания: попеременные 

прыжки в каждую ячейку лестницы. Если закончили одновременно, хлопнуть в ладоши друг друга. 

3. Упражнение на пресс, сгибание туловища. Один ребенок сгибает туловище, второй 

держит ноги. Каждый делает по 10 раз, затем меняются. 

4. Параллельная ходьба по скамейке, с запрыгиванием на батут, выпрыгивание на мат на 

две ноги. Во время прыжков руки делают замах вперед-назад, ноги вместе. 

Инструктор по физической культуре: Ребята, давайте подойдем к экрану и посмотрим, что 

произошло с вирусом.  

Голос за кадром: «Аааа, что вы наделали, почему вы такие дружные, я исчезаю, 

улетаююююююю…» 

Проводится подвижная игра по выбору детей. 

Инструктор по физической культуре: Какие вы все молодцы, и девочки, и мальчики. 

Расскажите, как мы справились с вирусом? (ответы детей) 

Инструктор по физической культуре: Что нам помогло победить вирус? (ответы детей) 

Инструктор по физической культуре: Что вам было интересно делать? А где вам было 

тяжело? (ответы детей) 
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Инструктор по физической культуре: Как вы думаете, что нужно делать и чем заниматься, 

если вы хотите быть здоровыми? (ответы детей) 

Инструктор по физической культуре: Ребята, предлагаю вам сесть в круг по-турецки и 

передавать добрые слова рукопожатием своему соседу. 

Дети сидя в кругу поворачиваются поочередно друг к другу и говорят добрые слова. 

Инструктор по физической культуре: Спасибо всем за работу. До новых встреч! 

 

Список используемых источников: 
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2. Алябьева, Е.А. Нескучная гимнастика. Тематическая утренняя зарядка для детей 5-7 лет / 

Е.А. Алябьева. – М.: Сфера, 2015.  

3. Анисимова, Т.Г. Физическое воспитание детей 2-7 лет: развернутое перспективное 

планирование по программе / Т.Г. Анисимова, М.А. Васильева, В.В. Гербова, Т.С. Комарова. – 

Москва: ИЛ, 2016.  

4. Казина, О.Б. Веселая физкультура для детей и их родителей. Занятия, развлечения, 

праздники, походы: моногр. / О.Б. Казина. – М.: ВКТ, Академия Развития, 2008.  

5. Колдина, Д.Н. Подвижные игры и упражнения с детьми 1-3 лет / Д.Н. Колдина. – М.: 

Мозаика-Синтез, 2016.  

6. Пензулаева, Л. Физическая культура в детском саду. Система работы в старшей группе / 

Л. Пензулаева. – М.: Мозаика-Синтез, 2014.  

7. Полтавцева, Н.В. Современные здоровьесберегающие технологии в дошкольном 

образовании / Н.В. Полтавцева и др. – М.: Флинта, 2011.  

 

Мастер-класс 

«Развитие скоростных качеств детей младшего дошкольного возраста 

 через разнообразные игровые приемы» 

 

 Цель: повышение профессионального уровня педагогов в работе с детьми младшего 

дошкольного возраста с использованием мотивации и игровых приемов для развития скоростных 

качеств.  

Задачи: 

1. Сформировать профессиональные умения педагогов по применению игровых приемов в 

работе с детьми. 

2. Актуализировать личный опыт, взаимообмен педагогическим опытом работы в области 

физического развития и оздоровления детей с помощью применения игровых приемов. 

Участники: педагоги дошкольных образовательных организаций. 

Материал и оборудование: мультимедийное оборудование, презентация, координационная 

лестница, кубики с картинками, игрушки, веревки, скамейки, мячи. 

Ход деятельности: 

Педагог-мастер: Добрый день, дорогие коллеги. Очень рада видеть вас в хорошем 

настроении, веселых, бодрых духом, с улыбками на лицах. Итак, с прекрасным настроением и 

позитивными эмоциями мы начинаем мастер-класс. Хочу вам задать вопрос, возможно ли научить 

ребенка младшего возраста (2-3 года) бегать в прямом направлении, да еще и с ускорением? 

(ответы педагогов) 

Педагогам предлагается обратить внимание на презентацию, где представлены картинки с 

материальными ценностями: шубы, кольца, ключи, машины, бриллианты. 

Педагог-мастер: Уважаемые коллеги, предлагаю вам построиться в шеренгу. Перед Вами 

лежит координационная лестница, вы видите предметы, которые так и манят вас к себе.  

Предлагаю вам по моему сигналу добежать до лестницы и взять себе то, о чем вы мечтаете 

на сегодняшний день. Брать можно только один предмет. Кто первый добежит, тому это и будет 

принадлежать. 

По сигналу педагоги бегут вперед за своим выбором. 
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Педагог-мастер: Так как мы с вами взрослые люди, то мы выбрали материальные ценности, 

а как вы думаете, дети младшего возраста также побегут за ними?  (ответы педагогов) 

Педагог-мастер: Уважаемые педагоги, обратили ли Вы внимание на то, что я вас только что 

мотивировала к двигательной активности, да еще и с ускорением, через игровой прием? (ответы 

педагогов) 

Социоконструкция. Организация работы в фокус группе, роли, распределение заданий, 

комментарий по выполнению, установление социальных связей. 

Педагог-мастер: Итак, продолжаем наш мастер-класс. Переверните ваши кубики. С 

обратной стороны вы увидите надписи: «С предметом» и «Без предмета». Как вы уже поняли, мы 

с вами разделимся на группы единомышленников. 

Участники делятся на две команды «Умники» и «Умницы» и рассаживаются по местам.  

Педагог-мастер: Важную роль в оздоровлении детей играет двигательная активность, 

непосредственно бег.  

Как и в первой младшей группе при обучении бегу значение имеет пример педагога. 

Поэтому педагог продолжает выполнять задание вместе с детьми, при этом обращая их внимание 

на легкость бега, координацию движений. Широко применяются игровые упражнения, имитация, 

зрительные ориентиры, музыкальное сопровождение. Ведущим является метод показа 

сопровождающийся словесным методом. 

Сегодня мы с вами будем придумывать игровые, мотивационные упражнения для детей 

младшего возраста для того, чтобы научить ребенка бежать в прямом направлении, не 

наталкиваясь друг на друга, да еще и с ускорением. 

Первая команда «Умники» придумывает задания для бега без предметов, вторая «Умницы» с 

предметами. Дети должны бежать только в одну сторону. У вас есть время для обсуждения, вы 

можете воспользоваться игрушками и оборудованием, которые лежат на столе. 

Пока звучит музыка, вы командой обсуждаете и записываете ваши идеи. После того как 

закончится время, мы с вами с удовольствием обменяемся идеями игр и возьмем себе на заметку 

для дальнейшей работы.  

Педагог-мастер помогает, подсказывает, как можно использовать данное оборудование, 

педагоги ищут новые идеи.  

Далее идет обсуждение игр между командами, выявляются наиболее интересные. Педагог 

мастер предлагает просмотр слайдов по видам бега. Дает информацию об особенностях бега 

детей младшего возраста и о победах на соревнованиях в старшем дошкольном возрасте. 

Педагог-мастер: Уважаемые педагоги, мы с вами начали мастер-класс с кубиков с 

материальными ценностями, хочу подвести итог мероприятия тоже с ними. 

Каждый участник встает по кругу. На полу лежат кубики. Под музыку педагоги бегут, по 

сигналу останавливаются, берут тот кубик, перед которым остановились. 

Педагог-мастер: Уважаемые педагоги, если Вы взяли дом – это означает вашу группу. Вам 

вопрос: чтобы вы применили в своей группе, после нашего мероприятия? (ответы педагогов) 

Педагог-мастер: Скажите пожалуйста, что интересного извлекли для себя выбрав 

драгоценности или деньги? (ответы педагогов) 

Педагог-мастер: Машина – это движение, в каких моментах будете использовать игровые 

приемы для увеличения скорости бега? (ответы педагогов) 

Педагог-мастер: Шуба – что позитивного можете сказать о сегодняшнем мероприятии? 

(ответы педагогов). 

Педагог-мастер: Коллеги, у кого самолет – взлет, скажите, что нового узнали на 

сегодняшнем мастер-классе? (ответы педагогов) 

Педагог-мастер: Уважаемые коллеги, спасибо за внимание. Надеемся, что наши разработки 

будут полезны вам! Бегите к своей мечте, ускоряйтесь для достижения цели, двигайтесь, чтобы 

быть здоровыми! 

 

Список используемых источников: 
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Зайнуллина Виктория Васильевна, 

учитель-логопед МАДОУ «Детский сад № 53 

 общеразвивающего вида» г. Сыктывкара 

 

Моя педагогическая находка 

«Использование здоровьесберегающей технологии – криотерапии» 

 

В 2019 году на методическом объединении учителей-логопедов, учителей-дефектологов, 

педагогов-психологов специалистам были предложены различные темы по изучению и внедрению 

в практику здоровьесберегающих технологий. Нас заинтересовала тема, связанная с 

использованием в работе криотерапии.  

Цель использования здоровьесберегающей технологии криотерапии – активизация 

тактильных ощущений и ручного праксиса, их влияние на речевую деятельность детей 

дошкольного возраста. 

Сначала была изучена медицинская литература, в которой рассказывалось о широком 

применении криотерапии в практической медицине в связи с ее противоболевым, 

спазмолитическим, противовоспалительным эффектом.  

В медицине криотерапия (лечение холодом) – это методы лечения, при которых 

применяются низкие температуры для охлаждения тканей, органов, организма с целью отведения 

тепла от любой поверхности тела человека с помощью газообразных, жидких и твердых тел при 

температуре ниже температуры тела. А также использование криотерапии и в косметологии, в 

которой холод применяют при целлюлите и увядании кожи. 

В литературе прочитаны интересные факты о применении холода, снега и льда в разные 

исторические периоды. Например, всем известно закаливание холодом с древних времен. В 

Древней Руси это было традицией – славяне после жаркой бани обтирались снегом и всю зиму 

купались в проруби. Такие известные в истории личности, как Суворов и Великая Екатерина II, 

обливались каждое утро холодной водой и обтирали лицо и тело кусочками льда. В исторической 

справке содержатся сведения о лечебном эффекте холода, которые встречаются уже в трудах 

Цельсия, Гиппократа и др. В официальную медицину понятие «криотерапия» ввел немецкий 

католический священник Себастьян Кнейп (в 19 веке). Он превратил водолечение, которое 

применяли жрецы и лекари Древнего Египта, Греции и Рима, в систему тренировки и закаливания 

организма, изобрел водные лечебные процедуры и холодовые компрессы. В России криотерапия с 

использованием криосаун с общим холодовым воздействием начала применяться с 2005 года.  

Далее была изучена коррекционная педагогическая литература, в которой описывалось 

использование криотерапии для коррекции речевых нарушений в основном у детей с 

нарушениями опорно-двигательного аппарата, и чаще всего с речевой патологией – дизартрией, 

осложненной другими речевыми нарушениями. Под термином «дизартрия» понимается 

нарушение произносительной стороны речи из-за патологической иннервации речевых мышц. У 

таких детей данная технология применялась для уменьшения спастичности, т.е. повышенного 

https://elibrary.ru/item.asp?id=32872800&selid=32872822
https://kubsau.ru/upload/iblock/f54/f54eaa9a6cf489e4bf1e2b837d0530dc.pdf
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=36475115
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тонуса мышц артикуляционного аппарата, гиперкинезов, т.е. непроизвольных движений в язычной 

и мимической мускулатуре.  

Коротаева Т.В. и Пашкова И.В. говорили о том, что «для активизации центральных отделов 

речедвигательного анализатора криотерапию можно применять на мышцы верхних конечностей, 

особенно на кисть правой руки. При этом в качестве низкотемпературного агента выступает лед, а 

в качестве высокотемпературного – шерстяная варежка, опущенная в горячий настой трав 

успокоительного сбора».  

Изучив литературные источники, перед нами встал вопрос: каким образом использование 

технологии криотерапии влияет на коррекцию речевых нарушений? Я предположила, что 

коррекция и развитие речи происходят посредством активизации ручного праксиса и тактильных 

ощущений с использованием криотерапии. А так как моя профессия – учитель-логопед и развитие 

речи – моя главная задача, было принято решение внедрить эту технологию в логопедическую 

деятельность.  

Праксис («движение») – это высшая психическая функция, которая служит инструментом 

для осуществления целенаправленной деятельности. М.М. Кольцова отмечает, что ручной праксис 

– это «двигательная деятельность, которая обусловлена скоординированной работой мелких мышц 

руки и глаза». 

Ощущение тактильное – один из видов кожной чувствительности, форма общения ребенка 

дошкольного возраста с окружающим миром. Эти ощущения позволяют ребенку мысленно 

сравнить различные поверхности и удивиться многообразию окружающей его природы. 

Полноценно организованная тактильная среда позволяет через развитие тактильных 

ощущений и согласованные действия руки и предмета освоить новые ощущения и расширить 

представления об окружающей действительности. С помощью тактильно-двигательного 

восприятия складываются впечатления о форме, величине предметов, расположении в 

пространстве, фактуре и качестве материалов. Все это благотворно влияет на развитие 

психических процессов дошкольника, в том числе на мышление и речь.  

Коррекционные занятия с применением криотерапии начались с 2019-2020 учебного года в 

индивидуальной работе. Далее в работе с детьми начали применять криотерапию на подгрупповых 

занятиях: 2-3 ребенка с тяжелыми нарушениями речи (ОНР 2-3 уровня речевого развития). 

Предварительно перед началом занятий с применением технологии были проведены 

консультации с родителями (законными представителями) детей. Это были дети старшего 

дошкольного возраста (5-7 лет) с ограниченными возможностями здоровья и/или инвалидностью с 

различной нозологией: нарушениями опорно-двигательного аппарата, задержкой психического 

развития, синдромом Дауна. Цель консультаций: знакомство родителей (законных 

представителей) с технологией криотерапии, предупреждение их о противопоказаниях к этой 

технологии и получение согласия на проведение коррекционных занятий с применением 

криотерапии. 

Противопоказания к криотерапии: заболевания ЛОР-органов и ОРВИ, эписиндром и 

повышенная судорожная готовность, холодовая аллергия, индивидуальная непереносимость. 

Такие показатели, как температура воды и время воздействия льда на кисти рук детей и 

артикуляционного аппарата, были согласованы с медицинской сестрой детского сада. Так как у 

этой технологии есть противопоказания, одно из которых холодовая аллергия, о которой, 

некоторые родители (законные представители) даже не знали, то на первых занятиях за реакцией 

организма ребенка наблюдала медсестра.  

Криотерапия проводилась в несколько этапов: 1 этап – криоконтраст – чередование 

холодных и теплых процедур, это игры и упражнения со льдом и водой, 2 этап – растяжка пальцев 

рук и/или пальчиковая гимнастика, 3 этап – игры и упражнения на развитие тактильных 

ощущений и ручного праксиса.  

Для игр и упражнений со льдом были заранее приготовлены цветные и прозрачные льдинки 

разной формы, размера, цвета. Для придания цвета льдинок использовался пищевой краситель. 

Игры и упражнения комбинировались в зависимости от речевых нарушений, уровня языковой 

способности.  

Первый этап деятельности – криоконтраст – включал в себя различные упражнения и игры 

со льдом. На первых занятиях мы знакомились со свойствами льда и воды, и дети, в зависимости 
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от своих речевых возможностей, учились описывать их свойства, подражать в речи. Например, в 

игре «Холодно-тепло», дети погружали кисти рук в контейнер со льдом, а затем в контейнер с 

теплой водой, при этом дети повторяли вслед слова и предложения: например, «Вот лед. Потрогай 

лед. Какой лед? Холодный лед. Брр, холодно. Какой еще лед? Твердый или мягкий? Твердый лед. 

Большой или маленький лед? Маленький лед. Какими стали руки? Холодными, ледяными. Вот 

вода. Потрогай воду. Какая вода? Горячая (теплая) вода. Ммм, горячо. Какими стали руки? 

Горячими, теплыми. Еще какая вода? Твердая или жидкая вода? Жидкая вода. Где лед? Вот лед. 

Где горячая вода? Вот вода». 

В игре «Тает – не тает» дети исследовали лед и камешки Марблс и сравнивали, что тает, а 

что не тает, а также рассказывали, какой стала вода после цветных льдинок. В зависимости от 

речевых возможностей дети показывали жестом, мимикой или называли, что лед плавает и тает в 

воде, а камешки – лежат на дне, не тают, вода стала цветная или грязная.  

На следующих занятиях мы определяли на ощупь и называли форму кусочков льда, 

спрятанных в непрозрачный пакет, находили льдинки одинакового цвета, соотносили их по цвету 

с предметами, называли основные цвета, определяли лишнюю цветную льдинку, которая могла 

отличаться цветом, формой, величиной, устанавливали закономерность и продолжали ряд. 

Группировали кусочки льда по цвету, форме, размеру, учились понимать значение слов «такая 

же», «одинаковые», а также учились ориентироваться в пространстве и закрепляли понятия 

«вверху», «внизу», «слева», «справа». 

После знакомства со свойствами льда и воды, на следующих занятиях, в зависимости от 

уровня речевого развития, мы обогащали словарный запас и отрабатывали грамматические 

категории, формировали слоговую структуру слова и автоматизировали поставленные звуки.  

Например, для активизации словаря в игре «Кто спрятался?» дети искали игрушку-животное 

и называли ее в зависимости от речевых возможностей, иногда используя неречевые средства 

(позу, мимику, жесты). Для пополнения глагольного словаря детям предлагались игры «Кто летает 

(плавает, ходит, ползает)», в которой ребенку нужно было достать из контейнера со льдом 

игрушки зверей (птиц, насекомых), назвать и определить: кто ползает, плавает, летает или ходит. 

Если плавает, положить в контейнер с водой, если ходит – поставить на стол, если ползает – 

спрятать под тетрадь, если летает – положить на крышку контейнера со льдом.  

Для отработки грамматических структур были предложены упражнения «Посчитай 

льдинки», в котором отрабатывалось умение согласовывать существительные с числительным 

(одна льдинка, две льдинки и т. д), «Назови какого цвета льдинка», в котором отрабатывались 

согласование существительных с прилагательными (красная льдинка, красных льдинок и т.д.), 

игра «Ягодные льдинки», в которой дети познакомились с представлением о словоизменении. Им 

нужно было среди прозрачных льдинок найти «ягодные» льдинки, в которых заморожены 

картинки ягод клубники, арбуза, черники, малины и т.д. и назвать льдинка из арбуза какая? 

(арбузная). Льдинка из клубники какая? (клубничная) и т.д.  

Для автоматизации звуков играли с детьми в игру «Запомни-повтори», в которых нужно 

было массажировать ладошки льдинками или сжимать льдинки в руках и проговаривать 

поставленный звук изолированно (ч-ч-ч), в слогах (са-со-су), в словах (кошка-мошка-ложка), 

чистоговорках (ля-ля-ля – изо льда моя земля).  

Для работы над фонематическими процессами были проведены такие игры, как «Когда 

услышишь звук «Ш», достань камешек изо льда», в которых при произношении ряда звуков или 

слов, ребенок достает камешки изо льда тогда, когда услышит этот звук. В игре «Ледяные бусы» 

при раскладывании цветных льдинок произносили слоговые цепочки: «Та-да-да» или «Ка-ко-ку» и 

пр., в упражнении «Сколько слогов, столько и камешков», дети достают столько камешков изо 

льда, сколько слогов в слове. 

На последних занятиях дети рисовали цветными льдинками различные картинки и 

рассказывали, что они нарисовали. 

Холодовое воздействие мы начинали с пробной дозы воздействия от 3 до 5 секунд. Если не 

возникали аллергические реакции, значит метод был приемлем для данного ребенка и был 

включен в схему коррекционной и развивающей работы. Схема низкотемпературного и теплового 

воздействия была поэтапной. Воздействие льдом начинали с 5-15 секунд, постепенно прибавляя 

время воздействия до 1-2 минут. Криоконтраст проводился 3-4 раза. Для адаптации организма 
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детей к холодовому воздействию одна процедура проводилась через 1-2 дня в течение месяца. 

Примерно 12-15 занятий в месяц. Проводили занятия по три курса с перерывом 10 дней, затем 

через 6 месяцев повторяли курс.  

В некоторых случаях на первом этапе проводилась локальная гипотермия, суть которой – в 

прикладывании поочередно кусочки льда на мышцы речедвигательного аппарата – по контуру губ 

по 6-ти точкам: у крыльев носа – 2 точки; верхняя губа – 1 точка; нижняя губа – 1 точка; уголки 

губ – 2 точки.  А также водили кусочками льда по контуру губ, а дети облизывали губы языком. 

Благодаря таким упражнениям дети учились произвольным движениям языка, улучшалась 

артикуляционная моторика и произносительные навыки детей.   

Одномоментное наложение льда на одну из зон мышц речедвигательного аппарата 

криовоздействия от 5 до 30 сек. Общая продолжительность во время одного сеанса от 2 до 7 мин.  

Второй этап криотерапии включает в себя растяжку пальцев обеих рук с последующей 

пальчиковой гимнастикой. Особенное внимание уделялось большому пальцу, т.к. он связан с 

зоной мышления головного мозга, и его активизация напрямую влияет на мыслительную 

деятельность ребенка. После растяжки пальцев – пальчиковая гимнастика, соответствующая 

определенной лексической теме или звуку.  

Третий этап криотерапии включает в себя игры и упражнения на развитие тактильной 

чувствительности и ручного праксиса, включающие игры на растирание, разминание, 

поглаживание. Такие игры, как «Покатаем Мишу на саночках», где предлагалось ребенку покатать 

шестигранный карандаш между ладонями, постепенно увеличивая усилия; «Снежки», в которой 

было предложено детям потрогать на ощупь, покатать между ладонями и поиграть в «снежки» 

шариками из фольги; игра «Беличий хвост», в которой мы растирали ладошки и пальчики щеткой 

с мягким ворсом; игра «Котенок кусается», где бельевой прищепкой мы пощипывали ногтевые 

фаланги, а также игры и упражнения с шишками, пробками, аппликаторами Кузнецова, мячиками 

су-джок и прочими предметами с разной фактурной поверхностью. 

Нашей находкой стала возможность совместить данную технологию с играми и 

упражнениями на развитие межполушарных связей – это игры и упражнения, которые 

задействуют работу обоих полушарий мозга, выполненные сначала одной рукой, затем другой, 

потом двумя руками одновременно, при этом с увеличением темпа выполнения. Такие игры и 

упражнения синхронизируют работу полушарий, способствуют улучшению запоминания, 

улучшению восприятия речи собеседника, снимают психоэмоциональное напряжение, улучшают 

работоспособность и позволяют быстро переключиться с одной деятельности на другую, 

стимулируют работу головного мозга.  

Наблюдая за результатами применения криотерапии, я отметила, что благодаря этой 

технологии улучшаются артикуляционная моторика и произносительные навыки детей с 

нарушениями речи; пополняются представления о значениях предметов и явлений окружающей 

действительности, пополняется и обогащается внутренний и внешний лексикон, совершенствуется 

подражательная способность к действиям и говорению; происходит благоприятное сенсомоторное 

развитие. И еще эта методика вызывает положительные эмоции и переживания у детей, у них 

появляется речевая инициатива, потребность в говорении.  

Подводя итоги использования этой технологии, можно сделать вывод, что активизация 

тактильных ощущений и ручного праксиса с помощью криотерапии у детей дошкольного возраста 

с одновременным применением игр и упражнений на межполушарное взаимодействие дает 

положительный результат в коррекционно-развивающей работе по развитию речи. 

Данную методику рекомендуем использовать специалистами в дошкольных 

образовательных организациях, родителям (законным представителям) в домашних условиях. 

Обязательное условие: изучить методику и следовать ее алгоритму. 

 

Список используемых источников: 

 

1. Акименко, В.М. Новые логопедические технологии 2-е изд. / В.М. Акименко. –  Ростов-

на-Дону: Феникс, 2009. 

2. Баранов, А.Ю. Лечение холодом / А.Ю. Баранов, В.Н. Кидалов. – М., 2000.  
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3. Баранов, А.Ю. О многостороннем изучении изменений в организме здорового человека в 

ответ на криотерапевтическое воздействие / А.Ю. Баранов, И.М. Коваленко, А.Н. Ятманов, А.Д. 

Коваленко, В.В. Быков, Е.В. Рыбин // Вестник СПбГМА им. И. И. Мечникова. 2005 Т. 6, № 2. С. 

147-150. 

4. Визель, Т.Г. Основы нейропсихологии: учеб. для студентов вузов. / Т.Г. Визель. – М.: 

АСТАстрель Транзиткнига, 2005. 

5. Галкина, Е.Л. Развитие тактильной чувствительности пальцев рук у дошкольников с 

нарушениями зрения / Е.Л. Галкина, Т.В. Емельянова, О.Г. Неду, И.А. Зиновьева, А.А. Наумова. - 

Ростов-на-Дону: Феникс, 2015. 

6. Горбунова, Н.И. Криотерапия в лечении больных с дегенеративно-дистрофическими 

заболеваниями позвоночника / Н.И. Горбунова, Л.М. Тибекина // Вестник Санкт-Петербургского 

университета. Медицина. 2018 Т. 13 Вып. 1 С. 58–71.  

7. Клейменова, Д.А. Криотерапия на занятиях с дошкольниками с интеллектуальной 

недостаточностью / Д.А. Клейменова, Е.А. Тихонова // Логопед. - 2017. - № 1. - С. 112-114. 

8. Коротаева, Т.В. Использование искусственной локальной гипо -и гипертермии для 

коррекции речевых нарушений при детском церебральном параличе / Т.В. Коротаева, И.В. 

Пашкова // Образование: опыт и проблемы. – 2011. –  №2. – С.12-17. 

9. Онищенко, В.О. Оценка влияния общей криотерапии на психофизиологическое состояние 

организма человека / В.О. Онищенко // Криотерапия: безопасные технологии применения. –  

Казань, 2012 С. 83–91.  

10. Семенова, К.А. Использование искусственной локальной гипотермии для коррекции 

двигательных и речевых нарушений при детском церебральном параличе: Методические 

рекомендации / К.А. Семенова, О.В. Степанченкова, Л.И. Виноградова.  – М., – 12 с. 

11.  Шихотарова, М.Ю. Криотерапия в работе с детьми и подростками с нарушением речи / 

М.Ю. Шихотарова // Логопед в детском саду. – 2019. – № 1. – С. 74-76. 

 

Конспект педагогического мероприятия 

«Путешествие в Антарктиду» 

 (старший дошкольный возраст) 

 

Цель: формирование звуковой культуры речи детей подготовительной к школе группы 

посредством здоровьесберегающей технологии криотерапии. 

Задачи: 

 1. Совершенствовать умение детей делать звуковой анализ шестизвукового слова 

(«Льдинка»): интонационное выделение звуков в слове, определение их последовательности, 

количество и характеристика звуков, составление схемы слова. 

 2. Обогащать словарь детей за счет расширения представлений детей о жизни обитателей 

Антарктиды и их приспособлении к среде в данных климатических условиях. 

  3. Развивать речевое дыхание, тактильные ощущения и пальцевой праксис, межполушарное 

взаимодействие у детей в реализации инновационной технологии криотерапии. 

Ход деятельности: 

Учитель-логопед: Здравствуйте, ребята. Подходите ко мне поближе. Давайте встанем 

полукругом. Меня зовут Виктория Васильевна. Я рада видеть вас сегодня красивыми и с хорошим 

настроением.  

Ребята, вы любите путешествовать? И я люблю путешествовать! Приглашаю вас в 

путешествие! У меня есть карта! Посмотрите внимательно, что вы видите на карте? (примерные 

ответы детей: животные, лед, северное сияние, пингвин, знак вопроса (что-то неизвестное) 

Учитель-логопед: Ребята, вы догадались, куда мы отправляемся? (ответы детей) 

Учитель-логопед: Мы отправляемся в Антарктиду! Мы будем путешествовать по станциям, 

где выполним разные задания и узнаем много нового об Антарктиде. 

Ребята, обратите внимание на карту. Какая первая станция? (примерный ответ детей: 

снежинка) 

Учитель-логопед: Найдите эту станцию! 
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Ребята, как вы думаете, почему эта станция обозначена снежинкой? (примерный ответ 

детей: потому что в Антарктиде много снежинок, снега, льда) 

Учитель-логопед: Как вы думаете, почему Антарктида обозначена белым цветом? 

(примерные ответы детей: потому что много снега, покрыта снегом и льдом, там очень 

холодно) 

Учитель-логопед: Как вы думаете, какая погода в Антарктиде? (примерные ответы детей: 

холодная, ледяная. Там всегда дуют сильные ветры и вьюги) 

Учитель-логопед: Все верно, там всегда дуют сильные ветры. Давайте научимся дуть также 

сильно, как дуют ветры в Антарктиде. 

Присядем, ребята, за стол. Посмотрите, как нужно правильно дуть: губы трубочкой, вдох 

носом, выдох ртом, щеки не надуваем. Сначала я, потом вы. 

Ребята, правильно ли мы дуем, нам покажут необычные снежинки. Снежинка может 

двигаться вперед или стоять на месте. Посмотрите, как это делаю я. Губы трубочкой, вдох носом, 

сильно дуем на снежинку сверху посередине, щеки не надуваем. Щеки можно придерживать 

руками. 

Моя снежинка двигается на месте. 

У нас получилась настоящая вьюга. Вы отлично справились с заданием на этой станции! 

Ребята, подойдем ко мне поближе и посмотрим, какая вторая станция?  

Учитель логопед показывает карту, дети находят станция «Обитатели Антарктиды».  

Учитель-логопед: Покажите эту станцию. Встанем так, чтобы было удобно каждому. 

Ребята, в Антарктиде нет людей, обитатели Антарктиды не привыкли к людям, поэтому 

подходить к ним очень опасно. Рассмотреть обитателей Антарктиды нам поможет бинокль. 

Давайте его настроим. 

Одновременно соединим большой и указательный палец, а теперь большой и средний, 

большой и безымянный, большой и мизинец. А теперь обратно. И вот мы настроили бинокль. 

Посмотрим в бинокль и по очереди назовите обитателей Антарктиды. Начинаем фразу мы 

будем так: «Я вижу…, например, моржа». 

Дети поочередно называют животных (примерные ответы детей: Я вижу моржа. Я вижу 

тюленя. Я вижу пингвина. Я вижу кита. Я вижу морского котика. Я вижу птицу (альбатрос). 

Учитель-логопед: Ребята, кто знает, как называется эта птица? (примерный ответ детей: 

чайка) 

Учитель-логопед: Да, она похожа на чайку, но она больше, чем чайка. Питается рыбой и 

ныряет на большую глубину. Называется эта птица Альбатрос. Произнесем хором: альбатрос. 

Ребята, давайте подойдем чуть-чуть поближе. Кто расскажет о морже, какой он? (примерные 

ответы детей: морж большой, толстый, неуклюжий, клыкастый, коричневый) 

Учитель-логопед: Если у моржа толстые лапы. Значит он какой?  (ответы детей) 

Учитель-логопед: Назовем одним словом, толстолапый. 

Дети хором произносят слово «толстолапый морж». 

Учитель-логопед: Ребята, друг друга не перебивая, расскажите, какой морской котик? 

(примерные ответы детей: толстый, белый, большой, пушистый, с маленькими глазами, усатый, 

белый) 

Учитель-логопед: Если у него толстая кожа. Значит он какой? (примерный ответ детей: 

толстокожий) 

Учитель-логопед: Повторим вместе «Толстокожий морской котик». 

Ребята, у животных и птиц, как и у людей есть семьи. Давайте назовем членов семьи моржа. 

Папа-морж, мама-… Ребята, кто продолжит дальше? (примерные ответы детей: папа морж, 

мама моржиха, детеныш моржонок) 

Учитель-логопед: Назовем членов семьи пингвина (примерные ответы детей: папа пингвин, 

мама пингвиниха, детеныш пингвиненок). 

Учитель-логопед: Кто желает назвать членов семьи тюленя (примерные ответы детей: папа 

тюлень, мама тюлениха, детеныш тюленя – белек). 

Учитель-логопед: И на этой станции вы отлично справились с заданиями.  

Ребята, давайте посмотрим, какая третья станция?  

Детям показывают карту, дети находят станцию «Северное сияние» 
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Учитель-логопед: Предлагаю вам присесть. Внимание на экран!  

На экране видео без звука. 

Учитель-логопед: Ребята, как вы думаете, что такое северное сияние? (примерные ответы 

детей: похожа на цветную радугу, цветные огоньки, полоски на небе) 

Учитель-логопед: Да, похоже и на цветную радугу, и на огоньки, но на самом деле северное 

сияние – это красивое небесное свечение, которое внезапно появляется и также внезапно исчезает.    

Предлагаю вам еще раз полюбоваться северным сиянием. 

Учитель-логопед повторно включает видео со звуком, в котором звучит приветствие от 

северного сияния. 

Учитель-логопед: Ребята, что вы видите на экране? (примерные ответы детей: снежинка, 

сосулька, лед) 

Учитель-логопед: Этот маленький кусочек льда умещается на ладошке, и мы можем назвать 

его ласково. Как, мы можем его назвать? (примерный ответ детей: льдинка) 

Учитель-логопед показывает детям звуковую схему слова. 

Учитель-логопед: Ребята, посмотрите, что за цветные квадратики вы видите? (примерные 

ответы детей: звуки, фишки, схема слова) 

Учитель-логопед: Правильно, это звуковая схема слова, в которой спряталось название 

следующей станции. Нам надо узнать это слово.  

Кто посчитает, сколько звуков в слове? (примерный ответ детей: шесть) 

Учитель-логопед: Какие бывают звуки? (примерные ответы детей: гласные, согласные 

твердые и мягкие) 

Учитель-логопед: Какой звук на схеме обозначен зеленым цветом? (ответы детей) 

Учитель-логопед: Красным цветом? (ответы детей) 

Учитель-логопед: Синим цветом? (ответы детей) 

Учитель-логопед: Ребята, посмотрите, перед нами три картинки: Снежинка, Сосулька, 

Льдинка. Какое слово подходит к нашей схеме? (примерный ответ детей: льдинка (снежинка, 

сосулька) 

Учитель-логопед: Как мы можем доказать? (ответы детей) 

Учитель-логопед: Мы можем посчитать количество звуков в словах и сравнить со схемой? 

(ответы детей) 

Учитель-логопед: В каком слове сначала посчитаем количество звуков? (примерный ответ 

детей: снежинка) 

Учитель-логопед: Кто посчитает, сколько звуков в слове «снежинка»? (примерный ответ 

детей: 8 звуков) 

Дети по очереди произносят звуки и загибают пальцы на руках «С». «Нь», «Э», «Ж», «Ы», 

«Н», «К», «А». Дети повторяют. 

Учитель-логопед: Подходит к нашей схеме? (примерный ответ детей: нет) 

Учитель-логопед: Давайте, посчитаем количество звуков в слове «сосулька» (примерный 

ответ детей: 7 звуков) 

Дети по очереди произносят звуки и загибают пальцы на руках «С», «А», «С», «У», «Ль», 

«К», «А», дети повторяют. 

Учитель-логопед: Подходит ли к нашей схеме? (примерный ответ детей: нет) 

Учитель-логопед: Посчитаем сколько звуков в слове «льдинка». (примерный ответ детей: 6 

звуков) 

Дети по очереди произносят звуки и загибают пальцы на руках «Ль», «Дь», «И», «Н», «К», 

«А», дети повторяют. 

Учитель-логопед: Подходит ли к нашей схеме? (примерный ответ детей: да) 

Учитель-логопед: Ребята, давайте проверим подходят ли слова к схеме по звукам? (ответы 

детей) 

Учитель-логопед: Какое слово подходит к схеме по звукам? (ответы детей) 

Учитель-логопед: Докажите, на примере слова «снежинка». Какой первый звук в слове 

«снежинка»? (примерный ответ детей: Ссс) 

Учитель-логопед: Произнесем хором: сссс. Он какой звук? (примерные ответы детей: 

твердый согласный, обозначаем синим цветом (фишкой) 
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Учитель-логопед: Подходит к нашей схеме? (примерный ответ детей: нет) 

Учитель-логопед: Какой первый звук в слове «сосулька»? (примерный ответ детей: Ссс) 

Учитель-логопед: Произнесем хором: сссс. Он какой звук? (примерные ответы детей: 

твердый согласный, обозначаем синим цветом (фишкой) 

Учитель-логопед: Подходит ли к нашей схеме? (примерный ответ детей: нет) 

Учитель-логопед: Какой первый звук в слове «льдинка»? (примерный ответ детей: Ллль) 

Учитель-логопед: Повторим хором: Ллль. Звук «Ль», он какой? (примерные ответы детей: 

согласный мягкий, обозначаем зеленым цветом (фишкой)  

Учитель-логопед: Подходит ли к нашей схеме? (примерный ответ детей: да) 

Учитель-логопед: Ребята, дальше проверим звуки? (ответы детей) 

Учитель-логопед: По очереди называйте. Какой следующий звук? (примерный ответ детей: 

«Дь») 

Учитель-логопед: Он какой? (примерный ответ детей: согласный мягкий. Обозначаем 

зеленым цветом) 

Учитель-логопед: Подходит к нашей схеме? (примерный ответ детей: да) 

Учитель-логопед: Вы догадались, как называется четвертая станция? (примерный ответ 

детей: льдинка) 

Учитель-логопед приклеивает наклейку льдинки вместо знака вопроса и показывает детям 

на карте.  

Учитель-логопед: Ребята, найдите на карте эту станцию! 

Приглашаю вас на станцию «Льдинка». Предлагаю занять свои места. 

Ребята, чтобы почувствовать, как холодно в Антарктиде, мы поиграем со льдинками. Как 

только замерзнут руки, погреем их на бутылке с теплой водой.  

Потрогаем льдинки. Какие они? (примерные ответы детей: шершавые, пузырчатые, 

холодные, ледяные, твердые, прозрачные, маленькие, большие) 

Учитель-логопед: Какими стали руки после льдинок? (примерные ответы детей: 

холодными, ледяными, мокрыми, влажными, замерзшими) 

Учитель-логопед: Погреем руки на бутылке. Какая бутылка? (примерные ответы детей: 

теплая, горячая) 

Учитель-логопед: Какими теперь стали руки? (примерные ответы детей: теплыми, 

жаркими, горячими) 

Если дети скажут, что не замерзли, то сказать: все-таки мы еще будем играть со льдом, 

поэтому, чтобы они не замерзли, лучше их погреть. Или: когда замерзнут-погреешь. 

Учитель-логопед: Ребята, предлагаю задание вам посложнее. Давайте будем сжимать 

льдинки руками и хором произнесем чистоговорки. Не забываем греть руки. Сначала я, потом вы.  

«Ля-ля-ля –изо льда моя земля», «Лю-лю-лю – с папой изо льда леплю». 

Теперь обеими руками одновременно проведем по ледяной дорожке льдинками и 

произнесем чистоговорку: «Аль-аль-аль – получили мы медаль».   

Учитель-логопед: Погрели? (ответы детей) 

Учитель-логопед: А теперь протрем насухо руки полотенцем.  

О бутылку погрели руки, а можно еще по-другому согреть наши пальчики. Поиграем в 

пальчиковую игру: 

«Чтобы пальчики согреть (растягиваем большие пальцы), 

Их нужно сильно растереть (растираем ладони), 

Пальчики мы согреваем («моем»), 

Их сжимаем, разжимаем («фонарики»). 

Дружно мы со льдом играли («лепим куличи»), 

Наши пальчики устали (встряхнем), 

Мы их станем согревать («моем»), 

Мы их станем растирать (растираем)». 

Учитель-логопед: Согрелись, какие ладошки стали? (ответы детей) 

Учитель-логопед: У меня, горячие руки! (протянуть руки) 

Учитель-логопед: А у вас? (ответы детей) 

Учитель-логопед: Ребята, вот и закончилось наше путешествие. Нам пора возвращаться.  
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Учитель-логопед: Ребята, где мы сегодня побывали, поделитесь своими впечатлениями о 

нашем путешествии? (ответы детей) 

Учитель-логопед: Что нового вы узнали об Антарктиде? (ответы детей) 

Учитель-логопед: Что больше всего вам понравилось, запомнилось? (ответы детей) 

Учитель-логопед: О чем вы расскажете дома родителям и друзьям? (ответы детей) 

Учитель-логопед: В память о нашем путешествии я дарю вам необычные снежинки, и вы 

научите своих друзей, как правильно на них дуть.  

Спасибо, что приходили ко мне в гости! Хорошего вам дня. До свидания! 

 

   Список используемых источников:  

 

1. Бабаева, Т.И. Комплексная образовательная программа дошкольного образования 

«Детство» / Т.И. Бабаева, А.Г. Гогоберидзе, О.В. Солнцева – СПб.: ООО «Издательство «Детство-

Пресс», 2019. 

 

Мастер-класс 

«Изготовление дидактического пособия (тренажера)  

на развитие речевого дыхания «Паучок» 

 

Цель: обучение педагогов изготовлению тренажера для дыхательной гимнастики с детьми 

дошкольного возраста, знакомство с особенностями проведения дыхательной гимнастики при 

помощи этого тренажера. 

Задачи: 

1. Рассказать о необходимости регулярного проведения дыхательной гимнастики детей. 

2. Учить изготавливать и применять тренажеры для дыхательной гимнастики. 

3. Создать благоприятную атмосферу для педагогов посредством увлечения общим делом. 

Ход деятельности: 

Педагог-мастер: Добрый день, уважаемые коллеги! На сегодняшнем мастер-классе мы 

коротко расскажем вам о важности формирования навыков речевого дыхания и познакомим вас со 

способом изготовления и применения тренажера для развития правильного речевого дыхания в 

игре. В нашем случае – это паучок, по данному принципу вы можете изготовить снежинку, божью 

коровку, жучка и т.д. 

С целью и задачами мастер-класса вы можете ознакомиться на слайде. 

Коллеги, что же это такое речевое дыхание и почему его называют правильным? (ответы 

педагогов) 

Педагог-мастер: Остановлюсь на ключевых моментах. Дыхание бывает неречевым и 

речевым. Неречевое дыхание непроизвольно, фаза дыхания такова: вдох – выдох – пауза и 

происходит через нос. Речевое же дыхание – произвольно. Фаза речевого дыхания такая: короткий 

глубокий вдох – пауза – экономный звуковой выдох через рот. Такое речевое дыхание и будет 

правильным.  

К сожалению, дети дошкольного возраста часто не имеют навыков правильного речевого 

дыхания, особенно это относится к детям с ограниченными возможностями здоровья. Наверняка 

вы слышали, как часто говорят такие дети. Одни дети говорят слишком тихо, невнятно, не доводят 

фразы до конца. Другие – произносят слова на вдохе, с захлебыванием. Все это говорит о 

несформированности у детей навыков правильного речевого дыхания.  

Возникает вопрос: как же формировать эти навыки? Все очень просто! Научить ребенка 

правильно дуть, то есть вдыхать через нос и выдыхать через рот сильную направленную 

воздушную струю. И в этом нам помогут дыхательные упражнения с таким тренажером. 

Дыхательные упражнения с тренажером могут стать важным этапом работы по 

профилактике и коррекции звукопроизношения, заикания и других речевых нарушений, а также 

по профилактике вирусных заболеваний. 

Почему мы используем именно этот тренажер? Это просто, тренажер легко сделать, не 

затратно и требует минимум материалов. И самое главное – детям нравится с ним играть. 
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Итак, приступаем к изготовлению тренажера! Весь материал, 

который нам необходим лежит перед вами и показан на слайде. 

Из цветного картона по трафарету обводим круг и вырезаем. 

Круг в диаметре должен быть 12-13 см.  

На изнаночной стороне, с правой и с левой стороны, отступив от 

края 1 см рисуем три или четыре точки, в зависимости от того, кого 

вы решили изготовить. Если насекомых или снежинки – по 3 точки с 

обеих сторон, паучка – по 4 точки. Расстояние между точками 

примерно 2,5 - 3 см.  

При помощи дырокола (шило) делаем отверстия для лап насекомых или лучиков снежинок. 

Для лап паучков, насекомых, лучиков снежинок используем хомуты-стяжки 2,5-3 см*100. 

Хомуты-стяжки просовываем в отверстия «хвостиком» вверх, головкой вниз, при этом 

головка стяжки повернута внутрь тренажера, затягиваем туго, при затягивании будет слышен 

характерный звук. 

Внимание, коллеги, хомуты белого цвета предназначены для работы в помещении, они более 

мягкие. Такой тренажер можно использовать с младшими дошкольниками, у которых сила выдоха 

еще недостаточно сильная. Хомуты черного цвета используют для работы на улице, они более 

упругие, с ними справятся старшие дошкольники. 

Далее приклеиваем глазки, точки, полоски. Наш тренажер готов! 

Сейчас я покажу ряд упражнений по развитию речевого дыхания с помощью нашего 

тренажера. Не забываем моменты правильного речевого дыхания: короткий сильный вдох через 

нос. Выдох плавный – через рот.  

Итак, первое упражнение называется: «Паучок (божья коровка, жучок) оживает». Губы 

«трубочкой», дуем сильно и длительно на брюшко паучка, наш паучок оживает и движется 

вперед! Или дуем сильными толчками воздуха на одном выдохе. Можно дуть длительно на 

брюшко паучка с высунутым языком, воздушная струя проходит посередине языка. 

Упражнение «Паучок прячется»: губы «трубочкой», дуем сильно и длительно на брюшко 

паучка так, чтобы тот «приземлился», как будто спрятался, например, в травке. Или также дуем с 

высунутым языком. 

Также с помощью этого тренажера возможно вызывание и постановка звуков, а также их 

автоматизация. На паучка подул ветер: нижняя губа прижата к верхним зубам, как будто 

прикусили нижнюю губу. С силой произносим звук «Ф». 

Упражнение «Паучок шлепает по лужам»: губы сомкнуты. Размыкаем губы и с силой 

произносим звук «П». 

Упражнение «Паучок стучит в молоточек»: губы приоткрыты. С силой произносим звук «Т».  

Упражнение «Паучок кашляет»: губы округлены и слегка вдвинуты вперед.  С силой 

произносим звук «К».   

Упражнение «Погреем паучка»: губы округлены, слегка выдвинуты вперед, с силой 

произносим звук «Х». 

Упражнение «На паучка шипит змея»: губы округлены и слегка выдвинуты вперед. С силой 

произносим звук «Ш». 

Коллеги, скажите, в каких видах деятельности мы можем использовать данный тренажер? 

(ответы педагогов) 

Педагог-мастер: Итак, коллеги, работайте, формируйте навык правильного дыхания ваших 

детей! Занимайтесь с удовольствием! Ведь правильное дыхание не только оздоравливает организм 

ребенка, но и делает речь ребенка плавной, выразительной, чистой и красивой. 

Да, кстати, в настоящее время медики советуют дыхательные упражнения, чтобы 

«продышать» легкие при коронавирусе. И такой тренажер в игровой форме позволит разработать 

органы дыхания детей. Уважаемые коллеги, благодарим вас за активность и позитив!   

 

Список используемых источников: 
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1. Бабаева, Т.И. Комплексная образовательная программа дошкольного образования 

«Детство» / Т.И. Бабаева, А.Г. Гогоберидзе, О.В. Солнцева – СПб.: ООО Издательство «Детство-

Пресс», 2019. 

*** 

 

Крутовская Анна Юрьевна 

воспитатель МБДОУ «Детский сад № 69» 

 г. Сыктывкара 

 

Моя педагогическая находка  

«Логопедическая сказка и мультипликация как средства воздействия на  

речевую сферу старших дошкольников, имеющих тяжелые нарушения речи» 

 

В последние годы наблюдается устойчивый рост нарушений речи у детей. Причем, характер 

речевых патологий стал сложнее и в основном имеет комбинированную форму: у детей 

одновременно нарушаются речь, развитие высших психических функций, состояние общей и 

мелкой моторики, ориентирование в пространстве, эмоционально-волевая сфера, творческая 

активность. Ребенок, имеющий нарушения речи, может быть агрессивным, или, наоборот, замкнут 

и подавлен. Все дети с нарушениями речи быстро отвлекаются, утомляются, не удерживают в 

памяти задания, затрудняются устанавливать логические и временные связи между предметами и 

явлениями. 

Передо мной, как воспитателем старшей группы компенсирующей направленности, встала 

задача подобрать такие методы и технологии обучения дошкольников с тяжелыми нарушениями 

речи, которые целенаправленно будут стимулировать речевую активность, развивать активный 

словарь, влиять на речевое развитие и эмоциональную сферу, а также на все психические 

процессы в целом. Необходимо оградить детей от скучных и не всегда интересных упражнений и 

заданий, которые необходимы для развития речи, заинтересовать их и тем самым добиться 

хороших результатов. 

Актуальность данной темы состоит в том, что логопедическая сказка является эффективным 

средством для развития всех сторон речи в работе с детьми старшего дошкольного возраста, 

имеющими речевые нарушения. Обогащает представления детей, делает обучение интересным, 

способствует глубокому и прочному усвоению учебного материала, сохранению устойчивого 

внимания и интереса на протяжении всего занятия. В процессе создания мультипликационных 

фильмов, которые являются завершающим этапом при работе с логосказкой, происходит 

интеграция всех областей образования и видов детской деятельности. Мультипликация улучшает 

эмоциональное самочувствие детей, позволяет заинтересовать и найти подход к каждому ребенку. 

В процессе создания логопедических сказок использованы известные сказки, подобраны для 

них речевые и коррекционные игры и упражнения, а также сочинение авторских текстов к 

сказкам. В ходе деятельности с детьми возникла идея закреплять работу над сказками, используя 

мультипликационную технологию. Таким образом, новизна состоит в объединении 

логопедических сказок и мультипликаций. 

Предполагаемый результат: коррекция нарушений всех компонентов речи для того, чтобы у 

детей не возникало трудностей не только в общении с окружающими, но и в процессе школьного 

обучения, т.к. правильная речь – один из показателей готовности ребенка к обучению в школе и 

залог успешного развития ребенка в целом.  

Продукт деятельности: мультипликационный фильм, а также обучающая логосказка с 

элементами мультипликации как конечный результат работы над логосказкой. 

Цель: последовательное развитие речи детей и связанных с ней психических процессов 

путем использования логопедических сказок и мультипликации. 

Задачи:  

1. Создавать благоприятные условия для речевой активности и творчества ребенка. 

2. Развивать все стороны речевой функциональной системы в занимательной форме. 

3. Корректировать и развивать психологическую базу речи, взаимосвязи зрительного, 

слухового и моторного анализаторов. 
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4. Осуществлять сотрудничество воспитателя с детьми и родителями (законными 

представителями) на основе личностно-ориентированной модели взаимодействия участников 

образовательного процесса. 

5. Создавать атмосферу взаимопонимания и взаимопомощи с детьми и родителями 

(законными представителями). 

В своей педагогической деятельности нами используются разные виды логопедических 

сказок: артикуляционные, пальчиковые, фонетические, лексико-грамматические, сказки, 

способствующие формированию связной речи. 

Мы составляем сказки по общеизвестным сюжетам, придумываем сами сюжет сказки, в 

совместном творчестве с ребенком частично изменяем и дополняем сюжет по ходу сказки, 

разыгрываем сказки – спектакли, где дети одновременно и участники, и зрители происходящего.  

Для постановки сказок мы используем различные виды театров: пальчиковый, настольный, 

магнитный, театр масок, театр рукавичек, куклы – Бибабо, театр игрушки и др. 

Декорациями служат ширмы, мини-макеты, дидактические пособия. 

Опираясь на методические разработки А. Касьяновой, М. Рогожниковой и др., нами были 

разработаны конспекты логопедических сказок с использованием настенного панно и 

индивидуального пособия, в которых в комплексе решаются речевые задачи (фонетические, 

лексико-грамматические, развитие связной речи, артикуляционные и др.), а также они 

способствуют поддержанию интереса ребенка к деятельности.  

Настенное панно мы используем на фронтальных занятиях, в подгрупповой, 

самостоятельной деятельности, мобильное пособие-панно в индивидуальной работе и 

самостоятельной деятельности детей. Панно и дидактическое пособие представляет собой 

полифункциональный набор дидактических материалов развивающей направленности. Оно 

состоит из основного фона (ковролин), к которому крепятся на липучке различные детали, 

объекты, персонажи из фетра, которые были изготовлены нами совместно с родителями 

(законными представителями). 

Так как мы в работе используем тематическое планирование, то и сказки составлены по 

определенным темам, например, «Дикие животные», «Дом», «Лето. Насекомые» и др. Такие 

сказки можно эффективно использовать в образовательной деятельности, в театрализованной 

деятельности, в подгрупповой, индивидуальной работе с детьми.  

У детей со сложными речевыми нарушениями наблюдается стойкость дефектов 

звукопроизношения. Для получения устойчивого результата в работе с такими детьми 

необходимы многочисленные упражнения на определенные группы звуков. Все это можно 

отрабатывать в процессе рассказывания и драматизации сказок. Дети выполняют упражнения, 

помогая героям сказок. В каждую сказку мы включаем фонетические, лексико-грамматические, 

артикуляционные упражнения, упражнения на развитие мелкой моторики.   

Например, в логопедической сказке «Три поросенка» по теме «Дом» дети в ходе сказки, 

помогая героям, выполняют различные речевые задания: заканчивают предложения, образуют 

прилагательные от существительных, выполняют пальчиковую, 

дыхательную, психологическую гимнастику, определяют количество 

звуков в слове, подбирают прилагательные к существительному, учат 

чистоговорки.  

Тексты логопедических сказок расширяют словарный запас, 

помогают правильно строить диалоги, а, следовательно, влияют на 

развитие связной монологической речи.  

В процессе иллюстративного рассказывания с использованием 

панно дети внимательно слушают и наблюдают за развитием сюжета 

сказки с большим интересом. Дети с удовольствием принимают участие 

в таких сказках, помогают персонажам, берут на себя определенную 

роль. 

Воспитанники нашей группы любят использовать панно и пособие 

в самостоятельной деятельности, с удовольствием обыгрывают знакомые 

им сказки, придумывают свои, для этого в доступности всегда находятся 

предметы, фигурки персонажей, изготовленные из фетра. Такая 
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самостоятельная деятельность стимулирует развитие речи, творческих способностей, дети учатся 

взаимодействию в игре. 

Шагая в ногу со временем, я изучаю инновационные процессы, которые позволяют найти 

новые методы, технологии, ориентированные на личность каждого ребенка и развитие его 

способностей. В наше время трудно найти ребенка, которого не интересуют компьютерные 

технологии. Так почему бы не использовать это с пользой для развития детей? Таким образом, мы 

стали использовать в своей деятельности анимационную технологию.  

 Мультипликация включает в себя неограниченное число видов деятельности. В этом 

универсальность анимационной педагогики. Работая над мультфильмом, дети придумывают 

сценарий, изготавливают декорации, персонажей мультфильма, иногда сам сюжет заставляет 

осваивать детей новые виды продуктивной деятельности (пластилиновая сказка заставит освоить 

технику лепки из пластилина, пластилинографию и т.д.). Придумывание сценария – это развитие 

речевого творчества, связной речи, воплощение задуманного – это развитие планирующей 

деятельности дошкольников. 

В процессе создания мультфильма стираются границы между отдельными видами 

деятельности. В этом целостность анимационной педагогики. Кроме того, работа над фильмом 

формирует личностные качества: инициативу, настойчивость, трудолюбие, ответственность, 

коммуникабельность и т.д. 

Совместно с детьми мы сняли обучающую логопедическую сказку с элементами 

мультипликации «Ежик и Осень» с использованием панно, а также мультипликационный фильм 

«Шанежка», который стал результатом работы с логопедической сказкой «Шанежка», где ребята 

создавали декорации, лепили героев, озвучивали их и даже придумали новый сюжет для 

одноименной сказки. Эта работа проходила при большой поддержке родителей (законных 

представителей), которые помогали в создании мультфильма, а также стали первыми нашими 

зрителями. С этой сказкой мы участвовали в городском конкурсе мультипликационных фильмов.  

Дети в процессе работы со сказками и занимаясь анимационной деятельностью становятся 

более открытыми, общительными с педагогами, сверстниками, обучение проходит в виде игры, а у 

нас, как у педагогов, есть возможность заинтересовать, раскрыть способности каждого ребенка. 

Использование логопедических сказок и мультипликации в коррекции речи у детей 

дошкольного возраста имеет достаточно высокие результаты.  

 Таким образом, возможность использования логопедической сказки и мультипликации 

уникальны в коррекционной работе с детьми старшего дошкольного возраста с тяжелыми 

нарушениями речи, поскольку обеспечивают комплексное воздействие как на речевую сферу 

ребенка, так и на развитие всех сфер психики. Мультипликация привлекательна тем, что вносит в 

детские будни атмосферу праздника, приподнятое настроение, позволяет ребятам проявить 

инициативу, способствует выработке у них чувства взаимопомощи, коллективных умений, 

позволяет раскрыть свои возможности, способности, интересы каждому ребенку. 
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Конспект педагогического мероприятия компенсирующей направленности  

для детей с тяжелыми нарушениями речи 

 «В гостях у сказки «Три поросенка» 

(старший дошкольный возраст) 
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Цель: формирование интереса у детей к мультипликационной деятельности. 

Задачи:  

1. Закреплять знания детей о доме и материале, из которого строятся дома. 

2. Развивать у детей способность создавать образы с помощью жеста и мимики, развивать 

социально-коммуникативные навыки, умение слушать друг друга и действовать сообща. 

3. Обогащать и активизировать словарь детей, упражнять детей в словообразовании имен 

прилагательных от однокоренных существительных.  

4. Способствовать формированию у детей фразовой и диалогической речи, развитию у детей 

артикуляционной моторики, слухового восприятия, памяти, плавного продолжительного выдоха, 

четкой и правильной артикуляции звуков. 

5. Воспитывать любознательность, познавательный интерес к мультипликационной 

деятельности. 

Материал и оборудование: ноутбук, телевизор, панно с оформлением поляны и персонажами 

из фетра, солома, ветки, камни, картинки с домами, колокольчик, раскраски из сказки три 

поросенка, фломастеры. 

Ход деятельности: 

Дети собираются в кругу. 

Воспитатель: Доброе утро, ребята. Сегодня такой чудесный день. У меня очень хорошее 

настроение. Чтобы такое же чудесное настроение было у вас, я даю свое сердечко вам. И каждый 

из вас будет передавать сердечко своему соседу, дарить улыбку и называть ласково его имя. 

Ребята, я вижу, что не у всех еще язычки проснулись, давайте им поможем, присаживайтесь 

на стульчики. Я позвоню в колокольчик. Слышите, как бодро и радостно он звучит, как весело 

просит вас проснуться. 

Теперь хочу проверить, действительно ли помог мой помощник колокольчик, или 

он старался зря. 

Воспитатель проводит речевую разминку: 

«Ма-ма-ма на улице зима, 

Оз-оз-оз щечки щиплет нам мороз, 

Ам-ам-ам пришли гости к нам». 

Да, действительно мой помощник-колокольчик старался не зря. 

Ребята, любите ли Вы сказки? (ответы детей) 

Воспитатель: Сегодня мы с вами отправимся в путешествие в сказочную страну. В какую 

сказку мы с вами отправимся? Попробуйте отгадайте. 

Воспитатель показывает солому, ветки, камни на подносе.  

Воспитатель: Ребята, из какой сказки эти предметы? (примерный ответ детей: «Три 

поросенка») 

Воспитатель: Правильно, это сказка «Три поросенка».  

Предлагаю Вам отправиться в путешествие в сказочную страну, для этого нужно закрыть 

глаза и сказать «Раз-два-три, в сказку нас перенеси!» 

Включается сказочная музыка. 

Воспитатель: Вот мы и прибыли в сказочную страну. Ребята, посмотрите, здесь стоят какие-

то домики. 

Воспитатель обращает внимание детей на панно. 

Воспитатель: Чьи же это домики, как вы думаете? (ответы детей) 

Воспитатель: Зачем поросята построили домики? (ответы детей) 

Воспитатель: Как вы думаете, какой из них самый прочный? (ответы детей) 

Проводится опытно-экспериментальная деятельность: один из детей пробует сломать 

соломинку, другой ветку, третий камень, вывод – каменный дом самый прочный. 

Воспитатель: Построили братья свои домики и стали веселиться! И как вы думаете, кого 

они разбудили? (ответы детей) 

Воспитатель: Конечно, волка! А волк какой? (примерные ответы детей: злой, страшный, 

голодный, опасный) 

Проводится психогимнастика.  

Воспитатель: Покажем злого, страшного, голодного, опасного волка! 
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Посмотрите друг на друга, у кого самый страшный волк! 

Теперь покажем испуганных поросят. 

Волк помчался за поросятами! И поросята разбежались по своим домикам! 

Воспитатель: К какому первому домику подбежал волк? (примерный ответ детей: к 

соломенному) 

Воспитатель: Что он стал делать? (ответы детей) 

Воспитатель: Давайте вместе подуем, как волк – вдыхаем в себя воздух через нос и 

выдыхаем через рот. Теперь вместе со мной. 

Что случилось с соломенным домиком? (ответы детей) 

Воспитатель: Что случилось с домиком из веточек? (ответы детей) 

Воспитатель: В каком домике спаслись поросята? (ответы детей) 

Ребята, давайте расскажем, почему поросятам было не страшно. Какой дом у Наф-Нафа? 

(ответы детей) 

Игра-описание «Каменный домик Наф-Нафа» (крепкий, прочный, каменный, устойчивый, 

надежный и др.). 

Воспитатель: Не бойтесь волка! Давайте подразним его!  

Воспитатель читает чистоговорку:  

«Сы-сы-сы у волка длинные усы. 

Са-са-са укусила волка оса. 

Со-со-со стал у волка нос как колесо» 

Воспитатель: Знаете ли Вы из каких материалов можно строить дома? (примерные ответы 

детей: из кирпича, из досок, камней) 

Воспитатель: Ребята, предлагаю поиграть в игру «Какой дом?» 

Проводится игра с мячом «Какой дом»: 

Дом из дерева – деревянный дом. 

Дом из кирпича – кирпичный дом. 

Дом из камня – каменный дом. 

Дом из глины – глиняный дом. 

Дом из картона – картонный дом. 

Дом изо льда – ледяной дом. 

Дом из соломы – соломенный дом. 

Дом из панели – панельный дом. 

Дом из пластмассы – пластмассовый дом. 

Дом из бумаги – бумажный дом. 

Дом из стекла – стеклянный дом. 

Дом из картона – картонный дом. 

Воспитатель: Сейчас давайте немножко отдохнем. 

Проводится физкультурная минутка и пальчиковая гимнастика. 

Воспитатель: Ребята, сегодня утром я пришла на работу, открыла ноутбук и увидела, что 

нам пришло видеописьмо. Давайте посмотрим, от кого оно. 

Письмо от трех поросят, они узнали, что ребята снимают мультфильмы и просят снять 

про них мультфильм. 

Воспитатель: Ребята, вы хотите снять мультфильм про поросят? (ответы детей) 

Воспитатель: Прежде чем начать снимать мультфильм, что нужно сделать? (ответы детей) 

Воспитатель: Изготовить героев и декорации. Сегодня я вам предлагаю превратиться в 

художников-мультипликаторов. Как вы думаете, что делают художники-мультипликаторы? 

(примерные ответы детей: рисуют героев и декорации для мультфильмов) 

Воспитатель: Это очень сложная работа, потому что иногда нужно нарисовать очень много 

рисунков, чтобы получился мультфильм. А мы с вами нарисуем декорации и героев, которыми 

можно будет управлять и двигать. 

Для этого нам нужно вернуться из сказки в детский сад. 

Давайте закроем глаза и скажем волшебные слова: «Раз, два, три, в садик нас перенеси!». 

Вот мы и вернулись в детский сад. 
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Воспитатель предлагает детям подойти к столам, выбрать и раскрасить по желанию 

поросят, домики, деревья. По мере изготовления с воспитателем выкладывают детали 

мультфильма на фон. Воспитатель обговаривает с детьми, что работа над мультфильмом 

длительная и что в дальнейшем они будут озвучивать и оживлять героев сказки. 

Воспитатель: Ребята, давайте вспомним, где мы сегодня побывали? (ответы детей) 

Воспитатель: Что мы там делали? (ответы детей) 

Воспитатель: Что вы узнали нового? (ответы детей) 

Воспитатель: Кому вы хотите об этом рассказать? (ответы детей) 
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Мастер-класс  

«Логопедическая сказка  

как средство воздействия на речевую сферу детей 

 старшего дошкольного возраста, имеющих нарушения речи» 

 

Цель: создание информационного пространства для обмена педагогическим опытом и 

повышения профессиональной компетенции, мастерства педагогов по развитию речи детей. 

Участники: педагоги дошкольных образовательных организаций. 

Ход деятельности: 

Педагог-мастер: Здравствуйте, уважаемые коллеги! Хочу предложить вашему вниманию 

мастер-класс «Логопедическая сказка в работе с детьми, имеющими нарушения речи». 

Выступление сопровождается презентацией. 

Педагог-мастер: У детей в дошкольном возрасте овладение родным языком является 

важным приобретением для ребенка. Педагоги и родители (законные представители) должны 

приложить много усилий, чтобы речь ребенка развивалась правильно и своевременно, к 

сожалению, в наше время количество детей, которые не могут самостоятельно овладеть речью 

постоянно увеличивается, и вы это наблюдаете в своих группах. Все чаще встречаются дети с 

общим недоразвитием речи, которое, во-первых, отрицательно влияет на становление всей 

речевой деятельности, во-вторых, обуславливает вторичные отклонения в психическом развитии, 

коммуникации и вызывает трудности социализации. 

Перед нами встала задача подобрать такие методы обучения детей с тяжелыми нарушениями 

речи, которые целенаправленно будут стимулировать речевую активность, влиять на речевое 

развитие и эмоциональную сферу. Но как оградить детей от скучных, порой мучительных и 

совсем не интересных упражнений и заданий, которые необходимы для развития речи? Как 

заинтересовать их и тем самым добиться хороших результатов? Для этого используются в нашей 

работе логопедические сказки. 

Актуальность данной темы состоит в том, что логопедическая сказка является эффективным 

коррекционным средством для развития всех сторон речи в работе с детьми, имеющими речевые 

нарушения; обогащает представления детей, делает обучение интересным, способствует 

глубокому и прочному усвоению учебного материала, сохранению устойчивого внимания и 

интереса на протяжении всего занятия.  

Логосказка – это театрализованное представление, в котором знакомые детям персонажи 

сказок вовлекают маленьких артистов в действие спектакля, стимулируя их произносить звуки, 

слоги, слова. При помощи игровых действий дети легко вступают в общение со взрослыми и 
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детьми, учатся испытывать различные эмоции: сочувствие, радость, переживание за героев сказки, 

соотносить движения со словами, различать и передавать интонационную выразительность речи.  

Цель использования логопедических сказок – это всестороннее, последовательное развитие 

речи детей и связанных с ней психических процессов. Опираясь на методические разработки 

таких авторов как А. Касьянова, М. Рогожникова и др., нами были разработаны конспекты 

логопедических сказок с использованием панно и дидактического пособия. Так как мы в работе 

используем тематическое планирование, то и сказки составлены по определенным темам, 

например, «Дикие животные», «Дом», «Лето. Насекомые» и др. 

Новизна данного опыта работы состоит в том, что сказки подобраны с учетом тематического 

планирования, в каждой сказке в комплексе решаются речевые задачи (фонетические, лексико-

грамматические, развитие связной речи, артикуляционные и др.). Тексты некоторых сказок 

построены на известных сказках, есть сказки авторские, самостоятельно подбираются речевые и 

коррекционные упражнения для каждой сказки.  

Большое настенное панно мы используем в образовательной деятельности, в 

театрализованной деятельности, в подгрупповой работе с детьми при обыгрывании логосказок; 

мобильное дидактическое пособие – в индивидуальной, самостоятельной деятельности детей. В 

процессе иллюстративного рассказывания с использованием панно дети внимательно слушают и 

наблюдают за развитием сюжета сказки с большим интересом. Ребята с удовольствием принимают 

участие в таких сказках, помогают персонажам, берут на себя определенную роль в 

театрализованной деятельности. 

Воспитанники нашей группы любят использовать панно в самостоятельной деятельности, 

обыгрывать знакомые им сказки, придумывать свои, для этого в доступности всегда находятся 

предметы, фигурки персонажей, изготовленные из фетра. Такая самостоятельная деятельность 

стимулирует развитие речи, творческих способностей, дети учатся взаимодействию в игре. 

Использование логопедических сказок в коррекции речи у детей дошкольного возраста 

имеет достаточно высокие результаты. Нами была проведена диагностика речевого развития 

дошкольников. Уровень развития речи детей с сентября 2021 года по февраль 2022 года 

повысился, дети стали более открытыми, коммуникабельными. 

Уважаемые коллеги, предлагаю вам фрагменты логосказки «Жила-была Бяка» по теме 

«Дикие животные», в которой ребята не только выполняют различные речевые упражнения, но и 

учатся быть добрыми, отзывчивыми. Давайте определим вместе с вами на что направлено каждое 

упражнение в сказке. 

На экране представлен фрагмент логосказки «Жила-была Бяка». 

Ведущий: «Жила-была на свете… Бяка, самая обыкновенная Бяка. Она была чуть-чуть 

вредная, чуть-чуть злая и всем всегда была недовольна. Светит на улице солнце, ей, видите ли, 

очень жарко, а спрячется солнце за тучку – ей холодно. Друзей у бяки не было. Она всегда была 

одна. И вот однажды Бяка решила прогуляться в лесу, в котором жили дикие животные. 

Ведущий проводит пальчиковую гимнастику по теме «Дикие животные». 

Ведущий: Ну, Бяка какая вредная, не хочет зайчику помочь. А я знаю, что ребята обязательно 

выручат зайчика. Правда, ребята? Нужно выполнить задание: найдите первый звук в словах ЗАЯЦ, 

ЛИСИЦА». 

Ведущий: Не волнуйся, мышка, мы с ребятами тебе поможем. Мы умеем колдовать. Чтобы 

вход в норку открылся, нужно назвать, кто где живет (лиса – в норе, волк-…, медведь-…, белка-

…, заяц-…). А Бяка продолжает свою прогулку, гуляет на свежем воздухе. Вдруг видит, белочка 

на дереве. 

Белочка: Помоги мне, Бяка, пожалуйста, шишечки собрать для моих бельчат. 

Бяка: Ну вот, все время от меня кому-то что-то нужно! Не буду я ничего собирать, вот еще! 

Ведущий: Ребята, поможем белочке? Чтобы собрать шишки, нужно придумать предложения 

со словами белка, шишки, бельчата. 

Белочка: Спасибо, ребята, вам за помощь! 

Проводится упражнение «Орешки»: 

«Белка щелкает орешки, обстоятельно, без спешки,  

Упираем язычок, влево-вправо, на бочок». 
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Педагог-мастер: Коллеги, предлагаю вам, попробовать составить логопедическую сказку 

для старших дошкольников по той же теме «Дикие животные». За основу мы возьмем сказку 

«Теремок». 

Педагогам предлагается распечатанная сказка с пустыми местами для речевых 

упражнений и распечатанные упражнения по теме. Педагоги вырезают из предложенных или 

придумывают самостоятельно упражнения и игры и составляют логопедическую сказку, 

которую обыгрывают с помощью театра. 

Педагог-мастер: Уважаемые коллеги, вам продемонстрирован опыт составления и   

использования в своей работе логопедических сказок и хотела бы получить от вас обратную связь: 

был ли интересен вам мастер-класс, сможете ли вы что-то из него применить в своей 

деятельности? (ответы педагогов) 

Педагог-мастер: В итоге можно сделать вывод, в котором мы убедились в ходе мастер-

класса: возможности логопедической сказки уникальны в коррекционной работе, поскольку этот 

вид деятельности обеспечивает комплексное воздействие на речевую сферу ребенка и связанные с 

ней психические процессы.  
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Моя педагогическая находка  

«Реализация здоровьесберегающей технологии  

«Оригами ногами» как средство профилактики и коррекции  

плоскостопия у детей старшего дошкольного возраста  

с ограниченными возможностями здоровья»  

 

Быть здоровым – естественное желание каждого человека. Особенно важно для каждой 

мамы здоровье ее ребенка. Здоровье – это полное физическое, психическое и социальное 

благополучие, а не только отсутствие болезней и физических дефектов. Искусство долго жить 

состоит, прежде всего, в том, чтобы научиться с детства следить за своим здоровьем. Задача 

раннего формирования культуры здоровья актуальна, ведь именно в дошкольном возрасте 

закладывается фундамент здоровья ребенка, его физического развития и культуры движений. 

Стопотерапия – это отличный способ укрепить детский иммунитет, раскрыв потайные 

резервы организма. Стимуляция стоп представляет собой комплекс несложных и полезных 

упражнений для всей семьи, но именно для малышей она играет особую роль, являясь хорошей 

профилактикой плоскостопия и других заболеваний опорно-двигательного аппарата. Кроме того, 

эти упражнения стимулируют центры, отвечающие за развитие речи ребенка. 

Цель: повышение уровня здоровья детей, формирование у них навыков здорового образа 

жизни, а также устойчивой потребности в регулярных занятиях физическими упражнениями. 

Задачи:  

1. Целенаправленно стимулировать биологически активные точки и зоны на стопах детей. 

2. Укреплять мышечно-связочный аппарат голени и стопы. 

3. Повышать выносливость стопы к нагрузкам. 
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4. Укреплять мышцы, которые принимают активное участие в поддержании свода стопы. 

5. Разрабатывать голеностопный сустав, суставы пальцев ног. 

6. Улучшать кровообращение. 

7. Оказать стимулирующий, закаливающий и повышающий иммунитет эффект на организм. 

Основная идея разработки. 

«Стопотерапия» – специально-коррекционные занятия, направленные на устранение 

дефектов, восстановление утраченных функций организма ребенка. Стопотерапия проводится с 

целью профилактики и лечения плоскостопия. В ходе занятий повышается выносливость стопы к 

нагрузкам, укрепляются мышцы, которые принимают активное участие в поддержании свода 

стопы, идет разработка голеностопного сустава, суставов пальцев ног, улучшается 

кровообращение, рефлекторное взаимодействие движений с центральной и периферической 

нервной системой, укрепляются нижние конечности. 

Стопотерапия – это массаж области стоп, который выполняется строго по зонам. Через 

воздействие на рецепторы ножек улучшается работа внутренних органов и систем организма.  

Сейчас стопотерапия широко «входит в моду». Многие дома сами делают щетки, вязаные 

бугристые коврики, небольшие ванночки с песком, горохом, галькой. Другие более эффективно 

начинают использовать то, что выпускается промышленностью. На подошвы ног, как и на ладони 

рук, проецируется все тело, они отражают состояние органов. Стопы представляют органы, 

расположенные в средней части тела, включая печень, желчный пузырь, селезенку, желудок, 

почки, мочевой пузырь. 

Стопотерапия имеет длительную историю своего развития. В древних китайских рукописях 

есть сведения, что после надавливания, разминания и других приемов массажа определенных 

областей стопы наступало значительное улучшение или выздоровление. 

В своей методической разработке мы предлагаем новые комплексы стопотерапии на 

занятиях с детьми с ограниченными возможностями здоровья, работу на нестандартном 

оборудовании, элементы креативной гимнастики –  «Оригами ногами». 

Профилактика и коррекция плоскостопия у детей средствами физического воспитания. 

В настоящее время проблема профилактики и коррекции отклонений в состоянии здоровья 

детей дошкольного возраста приобрела особую актуальность. Это обусловлено, прежде всего, 

наличием большого числа дошкольников с различными отклонениями в состоянии здоровья. 

В процессе организации работы профилактической и коррекционной направленности в 

условиях детского сада особое внимание необходимо уделять профилактике и коррекции 

нарушений со стороны опорно-двигательного аппарата (дефектов осанки, плоскостопия), 

поскольку среди функциональных отклонений они имеют наибольший удельный вес. 

Плоскостопие рассматривается как нарушение функций стопы, которое внешне проявляется в 

опущении свода стопы, что вызвано ослаблением мышц и растяжением ее связок.  

Стопа является опорой, фундаментом тела, поэтому естественно, что нарушение этого 

фундамента обязательно отражается на формировании подрастающего организма. Изменение 

формы стопы не только вызывает снижение ее функциональных возможностей, но и, что особенно 

важно, изменяет положение таза, позвоночника. Это отрицательно влияет на функции последнего 

и, следовательно, на осанку и общее состояние ребенка. Недостаточное развитие мышц и связок 

стоп неблагоприятно сказывается на развитии многих движений у детей, приводит к снижению 

двигательной активности и может стать серьезным препятствием к занятиям многими видами 

спорта. Таким образом, укрепление опорно-двигательного аппарата, и, в частности, стопы, имеет 

большое значение для детей с ограниченными возможностями здоровья. 

Создание полноценной развивающей физкультурно-оздоровительной среды 

предусматривает наличие оборудования и инвентаря, способствующих укреплению мышц стопы и 

голени и оказывающих положительное влияние на формирование свода стопы: ребристые и 

наклонные доски, скошенные поверхности, гимнастическая стенка, веревочные лестницы, обручи, 

мячи, скакалки, массажные коврики, гимнастические палки, гимнастические маты, велосипеды, 

специальные тренажеры; нестандартное оборудование: платки, дорожки «Здоровья», косточки, 

лестницы и др. Следует предоставить детям возможность применения указанного оборудования. 

Кроме того, в теплое время года необходимо обеспечить возможность систематического 



41 

использования природно-оздоровительных факторов, например, оборудовать на групповых 

участках естественные грунтовые дорожки (из песка, гальки, мелкой щебенки и т.п.).  

В дошкольном возрасте стопа находится в стадии интенсивного развития, ее формирование 

еще не завершено, поэтому любые неблагоприятные внешние воздействия могут приводить к 

возникновению тех или иных функциональных отклонений. Вместе с тем в этом возрастном 

периоде организм отличается большой пластичностью, поэтому можно сравнительно легко 

приостановить развитие плоскостопия или исправить его путем укрепления мышц и связок стопы. 

Успешные профилактика и коррекция плоскостопия возможны на основе комплексного 

использования всех средств физического воспитания: гигиенических, природно-оздоровительных 

факторов и физических упражнений (таблица 1). 

Таблица 1 

Средства 

физического 

воспитания 

Характер использования 

Гигиенические 

факторы 

Гигиена обуви и правильный ее подбор в соответствии с назначением. 

Гигиеническое обмывание ног прохладной водой перед сном, после 

хождения босиком и т.п. 

Природно-

оздоровительные 

факторы 

Хождение босиком по естественным грунтовым дорожкам (траве, песку, 

гальке и др.), оборудованным на групповых участках в теплое время 

года, по искусственным грунтовым дорожкам (ящики с промытой речной 

галькой) в холодное время года. Закаливающие процедуры для стоп 

(солевая дорожка, обтирание стоп, контрастное обливание ног, 

«рижский» метод, интенсивное закаливание стоп) в соответствии с 

индивидуальными особенностями детей и отсутствием 

противопоказаний, при наличии врачебного контроля. 

Физические 

упражнения 

Специальные комплексы упражнений, направленные на укрепление 

мышц стопы и голени и формирование сводов стопы. 

Здоровьесберегающая технология как элемент креативной гимнастики 

«Оригами ногами». 

 

Успешное решение оздоровительных задач физического воспитания возможно на основе 

совместной деятельности педагогического коллектива образовательной организации и родителей 

(законных представителей). Для привлечения родителей (законных представителей) к активному 

участию в работе профилактической и коррекционной направленности можно использовать 

различные формы общения с семьей: родительские собрания, тематические консультации, 

педагогические беседы, дни открытых дверей, открытые занятия по физической культуре, стенды 

(уголки) для родителей, папки-передвижки и т.п. Это позволит обеспечить преемственность в 

развитии и обучении ребенка в условиях детского сада и семьи, а также повысить 

осведомленность родителей (законных представителей) в коррекционно-профилактических 

вопросах воспитания детей. 

В сохранении и укреплении здоровья подрастающего поколения особое место отводится 

валеологическому образованию. Одной из его задач является формирование необходимых знаний, 

умений и навыков по использованию средств физического воспитания и, в частности, 

гигиенических факторов, естественных сил природы, физических упражнений в целях 

профилактики различных заболеваний и функциональных отклонений. В связи с этим 

целесообразно в процессе занятий по валеологии уделять внимание изучению темы «Строение и 

функции стопы. Профилактика и коррекция плоскостопия». 

Представленная методика организации работы по профилактике и коррекции плоскостопия, 

предусматривающая комплексное использование средств физического воспитания, достаточно 

эффективна и позволяет добиться значительного снижения числа детей, имеющих деформацию 

стоп. 

Особенности организации занятий. 

Занятия «Оригами ногами» для детей проводятся 20-30 минут под музыку. Дети занимаются 

на ковриках для гимнастики с оголенными ногами. В ходе занятия даются упражнения на 
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разогревание конечностей в чередовании с другими упражнениями, используются элементы 

дыхательной, зрительной, пальчиковой, нетрадиционной гимнастики йоги, упражнения для 

формирования правильной осанки. Они используются как отвлекающие моменты для отдыха 

мышц голеней, стопы. Наибольший эффект достигается тогда, когда упражнения выполняются 

босиком. Используется платок, желательно, из плотного шелка, саржи. Платок размером 25 на 25 

сантиметров, квадратный, яркой расцветки. После комплекса упражнений дети ходят по дорожкам 

здоровья. 

Комплексы специальных упражнений с нестандартным оборудованием, направленные на 

укрепление мышц стопы и голени и формирование сводов стоп представлены в приложении №1. 

Они могут применяться в различных частях занятия по физической культуре, а также в других 

формах работы по физическому воспитанию – в процессе утренней зарядки, гимнастики после 

дневного сна, в качестве домашних заданий. 
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учреждениях / Г.А. Шорин, Т.Г. Мутовкина, Т.А. Тарасова //Проблемы оптимизации учебно-

воспитательного процесса в ИФК: Матер. научн.-метод. конф. – Челябинск: ЧГИФК, 2005, с. 85-

87. 

 Приложение 1 

 

Комплекс упражнений «Оригами ногами» с платком 

 

   

Упражнение «Треугольник» 

И.п. стоя, платок лежит на полу к ребенку ромбом. Ребенок 

берет платок ногой за верхний угол и соединяет его с нижним 

углом. 
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Упражнение «Малый треугольник» 

И.п. стоя, платок лежит к ребенку углом большого 

треугольника. Ребенок   берет платок ногой за правый острый 

угол и соединяет с левым углом и наоборот. 

 

Упражнение «Прямоугольник» 

И.п. стоя. Захват платка пальцами ног за нижний край платка, 

посередине, соединить с верхним краем платка. Уголки 

расправить. 

 

 

Упражнение «Малый квадрат» 

И.п. стоя. Складываем малый квадрат из прямоугольника. 

Захват платка пальцами ног справа налево (слева направо). 

 

 

Упражнение «Конфета» 

И.п. стоя. Платок лежит ребром к ребенку. Захват платка за 

уголок справа налево, заводим платок чуть дальше середины, 

то же слева внахлест. 

 

Упражнение «Конверт» 

И.п. стоя. Захват платка пальцами ног за уголки к середине 

платка, один уголок оставляем открытым. 

 

 

Упражнение «Вертушка» 

И.п. стоя. Захват платка пальцами ног за уголки к центру 

платка. 
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Упражнение «Цапля» 

И.п. стоя, руки в стороны. Захват платка за центр, поднять 

вверх согнутую ногу с платком, удерживать равновесие, стоя 

на одной ноге. То же другой ногой. Цапля поймала «лягушку». 

 

Упражнение «Утюжок» 

И.п. стоя, руки на поясе. Одной ногой наступить на платок, 

другой выполнять поглаживание по платку «как утюгом». 

Ноги поменять. 

 

 

Упражнение «Прятки» 

И.п. стоя, пятки вместе носки врозь. Платок лежит к ребенку 

ромбом, пальцами ног подбираем платок под стопы «прячем», 

чтобы платка не было видно. 

 

Упражнение «Переложи платок» 

И.п. сидя, руки сзади в упоре, спина прямая. Захват платка 

пальцами правой ноги, переложить платок в левую ногу. То же 

правой ногой. 

Упражнение «Гармошка» 

И.п. то же. Собрать платок правой ногой «гармошкой», 

разгладить. То же левой ногой. 

Упражнение «Положи предмет» 

И.п. то же. Дети пальцами ног выкладывают на платок 

предметы (кубики, мелкие игрушки), затем убирают их с 

платка. 

Упражнение «Подъемный кран» 

И.п. тот же. Дети кладут «груз» на платок, собирают платок за 

уголки и поднимают двумя ногами. 

 

Упражнение «Рыбка» 

И.п. стоя. Складываем малый треугольник. Затем за уголок 

отгибаем один край «плавник» к середине. Из косточек 

выкладываем глаза. 

 

Упражнение «Собачка» 

И.п. стоя. Платок лежит к ребенку ромбом. Захват платка 

пальцами ног за верхний угол, ведем угол к низу чуть дальше 

середины. Справа и слева загибаем уголки вниз «уши» собаки. 

Из косточек выкладываем мордочку. 
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Упражнение «Лиса» 

И.п. стоя. Складываем большой треугольник. Берем пальцами 

ног за середину сгиба, ведем к центральному углу, оставляя 

сверху маленький треугольник.  Затем отгибаем уголки справа 

и слева вверх. Мордочку выкладываем из косточек. 

 

Упражнение «Парусник» 

И.п. стоя. Складываем большой треугольник. Затем острый 

угол платка ведем к тупому углу, поднимаем выше тупого 

угла. 

 

Упражнение «Сложный ромб» 

И.п. стоя. Складываем большой треугольник. Острые углы 

ведем к тупому углу. 

 

Конспект педагогического мероприятия 

«Тимбилдинг «Путешествие в Замок Мечты» 

(подготовительная к школе группа) 

 

Цель: сплочение детского коллектива, формирование и развитие навыков командной работы, 

формирование представлений о мечте как побудителе воли к действию. 

Задачи: 

1. Создать доброжелательную и комфортную атмосферу, позитивное эмоциональное 

единство группы и доверительные отношения. 

2. Развивать умения воспитанников работать в команде, чувствовать себя как единый 

«организм». 

3. Воспитывать товарищескую взаимовыручку, коллективизм. 

4. Воспитывать коллективную ответственность у детей за результаты совместной работы. 

5. Обучать детей позитивному мышлению посредством акцентирования внимания на том, 

что исполнение мечты зависит от собственных возможностей и способностей. 

6. Содействовать развитию воображения, творческого и жизненного потенциала детей, 

раскрытию индивидуальности каждого ребенка. 

Материал и оборудование: солнце, звезды, цветы, шары, капельки дождя (для украшения 

зала); картинки-рисунки с мечтами детей; мультимедийный экран, ноутбук, компьютерная 

презентация; листы бумаги (на каждого ребенка); туннель (спортивный), спортивный канат (1 шт), 

гимнастическая скамейка (1 шт), гимнастическая палка (по количеству детей); гимнастические 

кубы (для оформления полосы препятствий); шары, наполненные гелием (для Алисы и каждого 

ребенка). 

Музыкальное сопровождение: песня «На крыльях мечты» (исполнитель/автор: группа 

«Волшебники двора»), подбор аудиозвуков для прохождения препятствий, видео клип с песней 

«Чайка над морской волной», минусовка песни «Мечты» (композитор В. Пьянков). 

Ход деятельности: 

Инструктор по физической культуре: У каждого человека есть заветные мечты. С мечтой 

должны дружить и взрослые, и дети. На крыльях мечты можно унестись в чудесные страны. 

Одним словом, можно побывать где захочешь. И стать кем хочешь. И приобрести то, о чем 
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мечтаешь. Вот я, например, всегда мечтала попасть в сказку «Алиса в стране чудес» и увидеть 

настоящую волшебницу. А вы, ребята? (ответы детей) 

Инструктор по физической культуре: Но говорят, если о чем-то очень сильно мечтать, то 

это обязательно сбудется. 

Инструктор по физической культуре с закрытыми глазами произносит: Я мечтаю оказаться 

в стране чудес вместе с детьми своей группы. 

Звучит волшебная музыка, заставка на экране, дети закрывают глаза.  

Воспитатель группы в роли Алисы с детьми входит в зал. Удивленно оглядываются. 

Алиса: Ребята, неужели мы оказались в волшебной стране.  Я — Алиса. А Вы кто? (ответы 

детей) 

Проводится игра «Давай познакомимся». Дети стоят в кругу и по очереди называют свое 

имя. 

Алиса: Ребята, вот мы с вами познакомились и подружились, теперь можно начать наше 

путешествие. Мы с ребятами очень рады оказаться в чудесной стране, может здесь сбудутся все 

ваши заветные мечты и мои, и мечты наших гостей. В этой чудесной стране всегда живут веселье, 

радость, доброта и любопытство, и все люди в этой стране счастливы, никогда не ссорятся, всегда 

приветливы и улыбчивы. 

За экраном слышен звук волшебства, на экране волшебница:  

«А вас никто сюда не звал, 

Но видно кто-то очень сильно помечтал 

У вас мечты сбываются,  

А у меня вот, не получается…. 

Свою мечту я рисовала на песке. 

Да вот забыла и не помню, где…. 

Рисунок мой прошу найдите 

И что хотите у меня просите!» 

Алиса: Поможем мы волшебнице, ребята 

И станет она доброй, как когда-то! 

Ну как же жить всем людям без мечты? 

Найдем ее мы и свои мечты. 

Нам предстоит опасный, трудный путь…. 

Но мы же вместе, и с него нам не свернуть! 

Алиса: Для этого мы должны отправиться в путешествие по чудесной стране, к замку мечты. 

Нас ждет встреча с удивительной, красивой и волшебной страной. 

Далеко за краем света, дальше страны, где заходит солнце, есть замок, в котором живут 

мечты. Ни одному взрослому человеку еще не приходилось бывать там. Только дети иногда могут 

попасть туда. И те, кому довелось увидеть эту страну, потом становились великими писателями, 

поэтами, музыкантами и просто замечательными людьми. Но стране чудес угрожает волшебница, 

которая потеряла свою мечту. И она теперь очень хочет, чтобы мечты ни у кого не сбывались. 

Давайте поможем жителям страны чудес, волшебнице, и себе найти свою мечту. Вы готовы туда 

отправиться? 

Во время путешествия звучит музыкальное сопровождение «На крыльях мечты» (звуки 

записи болота, кваканье лягушек). 

Алиса: Вот перед нами болото и, чтобы его пересечь, нам надо прыгать с кочки на кочку. 

1 препятствие «Переход через болото», ручеек (переход через трубы). 

Каждому члену команды раздают два куска линолеума, это «кочка» на болоте. Каждый 

участник должен, наступая на свою кочку, перейти через болото. Но в болоте живет ужасный и 

голодный крокодил, который утягивает к себе кочки, остающиеся пустыми. Поэтому игрок 

всегда должен стоять на «кочке». 

Алиса: Никто не видел рисунок волшебницы? (ответы детей: нет) 

Звучит запись звука моря, чаек и волн. 

Алиса: Но вот перед нами море, бушует шумит на просторе. А в море высокая ходит 

волна…. Как же нам перебраться? (ответы детей) 

2 препятствие «Переплыви через море».  
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По команде дети по очереди бегут и садятся на гимнастическую скамейку. Когда все члены 

команды размещаются на гимнастической скамейке, дети берут в руки «весло» (гимнастическую 

палку). Задание: необходимо одновременно грести «веслами», (как в лодке), наклоняясь то вперед, 

то назад). 

Алиса: Ребята, кто-то из вас заметил рисунок волшебницы? (примерный ответ детей: нет) 

3 препятствие «Преодолеваем обвал». 

Алиса: Здесь произошел обвал и теперь на нашем пути огромные валуны. Вся команда 

должна расчистить дорогу.  

Дети переносят палками «камни» (мячи). 

Алиса: Но вот перед нами глубокий овраг. 

4 препятствие «Переправа» (с использованием лыж – двоек). 

Алиса: Ребята, переправиться через овраг надо в специальных лыжах – двойках.  

5 препятствие «Пещера» (с использованием спортивного туннеля). 

Выбираются 2 человека от команды, держат тоннель. Два человека прокладывают путь 

через тоннель и держат конец тоннеля открытым. Двое других, выбранных из команды, держат 

начало тоннеля и помогают остальным перебраться. Затем проходят сами. 

Алиса: Вот мы и прошли столько испытаний, а здесь рисунка никакого нет!? 

Проводится психогимнастика «Успокоим вьюгу». Звучит звук вьюги и сильного ветра. 

Алиса: Ой, как похолодало. А на улице метель метет, ничего не видно. Все тропинки замела-

перепутала пурга. Ничего не разберешь – куда идти? (ответы детей) 

Алиса: Надо нам сделать волшебное действие и сказать волшебные слова, чтобы согреться и 

успокоить вьюгу. 

Дети берутся за руки, образуя цепочку. Педагог становится первым, держа левой рукой 

правую руку первого ребенка. Затем педагог кружится вокруг собственной оси против часовой 

стрелки, так чтобы цепочка детей завернулась в спираль вокруг него, при этом он вместе с 

детьми приговаривает: 

«Разгуляйся, вьюга, разгуляйся, 

Заплетайся, тропка, заплетайся» 

Когда все завернутся в плотную спираль, ведущий начинает обратное движение. 

Поворачиваясь по часовой стрелке, он старается выйти из центра спирали, ведя за собой всю 

цепочку, таким образом, спираль раскручивается. При этом все приговаривают: 

«Успокойся, вьюга, успокойся, 

Расплетайся, тропка, расплетайся». 

Когда вся спираль развернулась, педагог берет за руку последнего ребенка, образуя круг.  

Алиса: Вот мы и успокоили вьюгу, прошли следующее испытание на пути к Замку Мечты и 

рисунок волшебницы мы не нашли. Пойдем дальше. 

6 препятствие: «Проходим через тоннель». 

Дети встают в колонну, делая «тоннель», последний ребенок проползает под тоннелем и 

встает впереди, образуя тоннель и так все дети, по очереди, пока все не пройдут. 

Проводится игра «Перебираемся через горы». 

Алиса: Ребята, смотрите горы, а они все выше, а они все круче. А горы уходят под самые 

тучи. Как перебраться через горы, даже я не знаю.  

Дети становятся в круг, не расцепляя рук продевают через себя обруч, каждая команда 

продевает свой обруч. 

Алиса: Ребята, смотрите, там внизу волшебный песок и река. Быть может, там и есть 

волшебница Мечта. Чтобы спуститься с гор нам нужно пройти лабиринт. 

Детям предлагаются лабиринты, каждая команда проходит свой лабиринт. 

На экране появляется картинка из песка с нарисованной птицей. 

Алиса: Что нарисовано на песке? (ответы детей) 

На что похоже скорей скажите мне! (примерный ответ детей: на птицу) 

Так вот о чем ее мечта была… 

Чтоб птица в замке с ней жила! 

Кружила бы над ней и пела песни. 

И ей бы было веселей и интересней! 
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Звучит музыка, открывается занавес, появляется волшебница. 

Голос волшебницы за кадром: Ну, что, вы угадали, о чем мечтала я? (примерный ответ 

детей: о птице) 

Волшебница: Спасибо, вам, мои друзья! Но где ж найти ее мы сможем? (ответы детей) 

Алиса: А мы сейчас с ребятами поможем! Мечта, как птица белая, и их сейчас мы сделаем! 

Проводится конструирование из заготовок под фонограмму клипа «Чайка над морской 

волной». 

Алиса: Мечта похожа на белую птицу. Давайте попросим добрую волшебницу оживить птиц 

и отправить по белому свету. 

Волшебница: Дождем волшебным окропишь, свою ты птицу оживишь! 

Алиса: Пускай мечты исполнятся и у гостей. Подарки Вы примите, от наших замечательных 

детей! 

Дети вручают птиц гостям, в ладошках. 

На экране летит стая белых голубей и звучит песня «Летите голуби, летите». 

Алиса: Наше путешествие по волшебной стране закончилось, но сказка продолжается всегда. 

Пускай мечты у всех всегда сбываются. 
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Мастер-класс  

«Использование здоровьесберегающих технологий: сказкотерапии и йога-терапии  

в работе с детьми старшего дошкольного возраста» 

 

Цель: познакомить педагогов с возможностями использования сказкотерапии и йога-терапии 

в работе с детьми старшего дошкольного возраста. 

Участники: педагоги дошкольных образовательных организаций. 

Ход деятельности: 

Педагог-мастер: Здоровье человека всегда будет актуальной темой. Его невозможно 

удержать лекарствами. Есть более действенное средство – движение. Физические упражнения 

непременно должны войти в образ жизни каждого человека, который думает о том, что нужно 

сохранять на всю жизнь работоспособность, здоровье и полноценную жизнь. 

Дошкольный возраст — это решающий этап в формировании основ психического и 

физического здоровья детей. Именно в эти годы интенсивно формируются органы и развиваются 

функциональные системы организма. В последние годы замечена устойчивая тенденция снижения 

уровня здоровья дошкольников, все больше детей показывают нарушение речевого и 
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психического развития. Это все делает необходимым поиск механизмов, которые бы помогли 

изменить ситуацию. 

Йога – древнее индийское учение, одной из составных частей которого является хатха-йога. 

Элементы этой полезной, проверенной многолетним опытом системы физической культуры 

индийских йогов давно вошли в нашу жизнь и используются как нетрадиционные приемы 

оздоровления. 

 Хатха-йога – это специальная йога для детей, основанная на позах животных и окружающих 

предметах доступных дошкольникам. «Ха» - обозначает солнце, символ тепла, активности и 

энергии. «Тха» - луна, холод, пассивность и торможение. Занятия хатха-йогой физически 

совершенствуют и укрепляют детский организм, помогая сбалансировать процессы возбуждения и 

торможения в нем.  

Актуальность йога-терапии для детей в детском саду оказывает на организм умеренную 

нагрузку, не требует специального оборудования, асаны (позы) естественны и физиологичны, 

учитывает индивидуальные особенности и возможности детей. 

В настоящее время профилактика заболеваний и коррекция имеющихся нарушений у детей 

является одним из приоритетных направлений в оздоровлении детей, который включает все виды 

здоровьесберегающих технологий (дыхательной, корригирующей гимнастики, психогимнастики, 

точечного массажа, элементов релаксации, сказкотерапия) с включением гимнастики Хатха-йоги. 

Для занятий не требуется особых приспособлений и сложного инвентаря. Достаточно иметь 

индивидуальный коврик, массажные дорожки и музыкальное сопровождение. 

Йога – не спорт, в ней нет места соревнованию. Йога – не лечение, хотя, безусловно, 

занимаясь йогой, мы становимся здоровыми, энергичными, обретаем красоту и гибкость тела. 

Йога уникальна тем, что может предложить что-то каждому. Кому-то она поможет укрепить и 

оздоровить тело, для кого-то послужит в качестве профилактики болезни, кто-то с помощью йоги 

решит вполне конкретную задачу – избавиться от болей в животе. Кто-то научится 

контролировать эмоции и сохранять спокойствие ума. 

На наших занятиях мы развиваем не только наше тело, делая его более сильным, гибким и 

здоровым, но и наши интеллектуальные и творческие способности: фантазируем, рассказываем 

истории. 

Начинать изучать азы йоги дети могут в возрасте от четырех лет и для начала достаточно 

всего 15 - 20 минут занятий в день. В нашем детском саду мы проводим занятия начиная с 10 

минут в день. Постепенно время занятия увеличивается до получаса. 

Йога полезна как любой вид физической активности детей. Но она отличается от других 

способов физического развития прежде всего тем, что исключает соревнования, а вследствие этого 

вероятность стресса и травм. Особенность также в том, что движения йоги в сочетании с особым 

ритмом дыхания задействуют организм в целом, прорабатывают все направления подвижности 

суставов, глубокие и поверхностные мышцы, а также воздействуют на внутренние органы. 

Перед началом занятия рекомендуется провести разминку для разогрева мышц. Следить, 

чтобы ребенок дышал носом. Каждая поза должна приносить ребенку удовольствие. Для того, 

чтобы заинтересовать ребенка, мы сначала ставили сказки с позами животных, где каждого 

животного изображал ребенок, детям это очень нравится, и они занимаются с удовольствием. 

Также дети знакомятся с органами чувств, учатся концентрировать внимание на слух, 

обоняние. Учатся отслеживать свои эмоции (радость, гнев, спокойствие). После занятий йогой 

дети становятся более расслабленными и спокойными. За 25-30 минут ребенок проделывает 

немалую работу (адекватную его возможностям), и это его не утомляет, т.к. соблюдаются главные 

принципы занятия с детьми – разнообразность, динамику, заинтересованность. На таких занятиях 

также происходит знакомство с окружающим миром — миром животных и растений. Например, 

показывая позы животных мы издаем звуки животных (т.е. змея – шипит, лев – рычит и т.д.). 

В итоге происходит не только развитие тела (например, улучшение осанки), но и развитие 

мышления, чувств, памяти, воображения. Со временем вы заметите и другие изменения, 

происходящие с вашим ребенком — будет меньше капризов и обид, больше спокойствия, 

уверенности и творчества. 

На занятиях детской йогой: 

- воспитывают осмысленное отношения к собственному здоровью; 
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- формируют правильную осанку; 

- делают упражнения на гибкость тела и развитие мышечной силы, ловкости, быстроты, 

выносливости; 

- развивают координацию и пластику движения тела; 

- выполняют дыхательные упражнения и упражнения на расслабление; 

- проводят игры на приобретение навыков общения, наблюдательности, самостоятельности, 

фантазии, активности; 

- развивают внимание, память, воображение, мышление, ощущение, восприятие, 

представление. 

Дети не воспринимают занятия йогой настолько серьезно, как взрослые, поэтому для занятий 

йогой в детском саду достаточно выбрать наименее сложные и наиболее интересные асаны. 

Главное, чтобы занятия приносили удовольствие. 

Структура занятия состоит из: подготовительной части (разминки) где применяются разные 

виды ходьбы и бега, подскоки, разогревание суставов и мышц, подготовка организма к асанам, 

дыхательная гимнастика. В основной части (аэробной), проводится Асаны йоги. И в 

заключительной части, проводится рефлексия, медитация.  

Рассмотрим технику дыхательной гимнастики. 

Техника диафрагмального дыхания сопряжена с определенными двигательными навыками и, 

хотя диафрагмальное дыхание является естественным, природно-обусловленным типом, 

приходится заново осваивать его азы. При таком дыхании активно и естественным образом 

работает диафрагма и визуально наблюдается движение брюшной стенки (на вдохе — вверх, на 

выдохе — вниз), как будто «дышим животом». 

Асаны.  

Рассмотрим позу «Кошки»: 

- «Встать на четвереньки – это поза стола»; 

- «На вдохе прогнуться» –  твоя поясница «улыбнется»; 

- «На выдохе выгнуть спину и посмотреть на свой пупок»; 

- «Повторить эту приятную позу несколько раз, потягиваясь, как кошка». 

Рассмотрим позу «Собаки»: 

- «Встать на четвереньки — в позу стола»; 

- «Опустить взгляд вниз, к полу»; 

- «На выдохе перенести вес на руки и выпрямить ноги»; 

- «Тянуться копчиком вверх»; 

- «Растянуть спинку, как собака после долгого сна». 

Рассмотрим позу «Дерева»: 

- «С полным вдохом поднять над головой прямые руки через стороны ладонями вниз»; 

- «Соединить ладони над головой так, чтобы бицепсы касались ушей»; 

- «Вытянуть все туловище вверх, как будто собираетесь взлететь, но при этом не 

поднимайтесь на носки. Стойте так до первых признаков усталости»; 

- «Опустить руки через стороны ладонями вверх». 

Что бы детям легче запомнить асаны мы предлагаем каждую асану запоминать с помощью 

сказок, на каждую асану есть каталог сказок. 

Итак, «Сказка про дерево»: 

«В одном лесу жило большое и красивое Дерево. Вокруг него было много деревьев-соседей, и 

каждый сосед был особенный, непохожий на другого. 

Однажды в лес на прогулку пришел Мальчик. Ему очень понравилось Дерево. Он подошел 

поздороваться: 

– Здравствуй, Дерево! Какое же ты красивое! 

– Здравствуй, малыш! – ответило Дерево. – Расскажи, какое я? 

– А разве ты само не знаешь, какое ты большое и высокое? – удивился Мальчик. 

– Нет, я никогда не видело себя со стороны, ведь в лесу не бывает зеркал», – сказало Дерево. 

Ну что ж, тогда я расскажу тебе, какое ты. У тебя очень прочные корни, а какой широкий 

у тебя ствол: я ведь не смогу обхватить тебя руками, и еще у тебя так много листиков, что мне 
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будет непросто сосчитать их, а какое же ты высокое и сколько всего видишь. Вот какое ты, 

Дерево. Мне бы так хотелось быть таким же сильным и большим! 

– А хочешь, я научу тебя, как стать похожим на меня, чтобы ты смог помогать другим? – 

сказало Дерево. 

– А разве такое возможно?! – радостно воскликнул Мальчик. 

– Конечно, – улыбнулось Дерево, – вот, что тебе нужно сделать: Встань на правую ногу. А 

левую ногу согни в колене и направь в сторону. Поставь стопу согнутой ноги на бедро прямой 

ноги. Стой прочно и уверенно: правой ногой держись за землю так же, как я держусь своими 

корнями. 

Сложи ладошки вместе и подними руки высоко-высоко вверх. Тянись руками к небу и 

солнышку так же, как я тянусь к ним своими ветвями». 

– Как же здорово, я стал очень похож на тебя! – радовался Мальчик. – Ой, гляди, маленький 

Ежик тоже хочет быть большим и сильным, он тоже встал в позу дерева. 

– А сейчас я открою тебе один очень важный секрет», – 

сказало Дерево. – Совсем неважно, какого ты роста и сколько у тебя 

силы, помогать другим ты можешь всегда. Ведь самое главное, 

чтобы большими были твои сердце и душа. Именно они и творят 

Добро». 

Педагог-мастер: Использовать позы Хатхи-Йоги можно не 

только на занятиях, но и в бодрящей гимнастике после сна и на 

утренней гимнастике. 
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Хидирова Гульмира Комиловна, 

воспитатель МАДОУ «Центр развития ребенка – 

 детский сад № 87» г. Сыктывкара 

 

Моя педагогическая находка 

«Использование камешков Марблс в работе с детьми» 

 

В наш век, когда совершенствуются технологии, появляются все новые и новые методики, 

воспитателям приходится нелегко, так как им необходимо постоянно развиваться, изучать новые 

материалы для того, чтобы проводить занятия с детьми интересно.  

Совершенствуясь и изучая методики, мы познакомились со статьей о камешках Марблс. 

Изучив литературу, ознакомившись со статьями на сайтах, с опытом работы коллег других 

детских садов, а также с публикациями, нами был разработан план работы с детьми, собрана 

картотека игр, сказок и упражнений. 

Использование камешек Марблс с дошкольниками считаем актуальным, так как 

психическое, интеллектуальное и речевое развитие ребенка тесно связано с развитием мелкой 

моторики. 

Цель использования камешков Марблс с детьми дошкольного возраста – повышение 

эффективности работы, направленной на всестороннее развитие детей. 

Задачи, решаемые для достижения поставленной цели: 

1. Развитие мелкой моторики, восприятия, наглядно-образного мышления, логического 

мышления, пространственного воображения. 

2. Формирование умения сравнивать и анализировать. 
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3. Развитие умения ориентироваться в таких понятиях, как цвет, величина, количество, 

форма. 

4. Развитие воображения, внимания, памяти. 

5. Работа с камешками Марблс соответствует требованиям ФГОС ДО. 

Материал может использоваться как в организованной образовательной деятельности 

(групповой, подгрупповой, индивидуальной), так и в самостоятельной деятельности детей. 

Камешки «Марблс» являются полифункциональным пособием, которое находит применение 

во всех образовательных областях. 

Это вариативный материал. Игры и игровые приемы с данным материалом используются в 

зависимости от поставленных целей и задач. Все упражнения могут варьироваться от возраста 

детей, их развития, заинтересованности в игре. 

Игры способствуют развитию мышления, речи, общения, воображения и детского 

творчества. 

Существуют определенные требования к выполнению упражнений с использованием 

камешков Марблс: 

✓ для повышения эффективности воздействия при выполнении различных упражнений 

необходимо задействовать пальцы обеих рук; 

✓ подбор упражнений осуществляется с учетом возрастных и индивидуальных 

возможностей детей; 

✓ обязательное наличие познавательной направленности упражнений; 

✓ безопасность: выполнение упражнений с камешками предполагает использование их 

детьми в самостоятельной деятельности только под присмотром взрослого. 

Камешки «Марблс» — это универсальный материал, с помощью которого можно 

организовать различные игры. Камешки Марблс имеют различную форму, разную цветовую 

окраску, их можно применять на занятиях во всех образовательных областях. Например, в 

образовательной области «Социально-коммуникативное развитие» я использую различные игры, 

одной из которых является игра «Хорошо или плохо?». 

Детям предлагаются картинки с различными ситуациями, где они с помощью красного 

камешка отмечают, что это плохо, с помощью зеленого камешка, что это хорошо, при помощи 

синего камешка – надо подумать, здесь может быть несколько вариантов.  

Их также можно использовать при формировании навыков безопасного поведения на 

дорогах, в природе, в быту – это и выкладывание маршрута на макете дороги, и изображение 

светофора и т.д. 

Образовательная область «Познавательное развитие». 

С целью формирования у детей элементарных представлений о счете и цифрах, предлагаем 

выкладывать из камешков цифры по образцу, называя их в прямом и обратном порядке, назвать 

предыдущее и последующее число (соседей цифры). 

Также можно предложить выложить определенное количество камней и соотнести его с 

цифрой, посчитать камешки, используя порядковый и количественный счет, составлять, 

выкладывать условие и решать математические «примеры» и задачи. 

Для формирования умения ориентироваться на листе бумаги используются камешки 

(например, в правый верхний угол положи красный камень, в центр – оранжевый и т.д.)  

С помощью Марблс часто проводится с детьми математический диктант (например, выложи 

два красных камешка, затем один синий, три зеленых и т.д.). 

Образовательная область «Речевое развитие». 

Учимся с помощью Марблс играть с детьми в игру «Сочинялки». Инструкция: нужно 

выложить камешки в произвольном порядке и составить рассказ. Например, камешки лежат так: 

желтый, красный, синий, зеленый, оранжевый. Рассказ может быть таким: Светило желтое 

солнышко. Маша в красном платье пошла в лес. Там она увидела синюю речку. Переплыла она 

через речку на зеленой лодочке. Вдруг, видит, растет оранжевая морковка. Сорвала она ее, помыла 

и съела. 

С детьми младшего и среднего дошкольного возраста можно подбирать предметы по цветам 

камешков и просто называть слова: желтое солнышко, красный шарик, синий флажок, зеленый 

листик. 
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На этих же занятиях, но уже в подготовительной к школе группе, камушки можно 

использовать с целью знакомства детей с буквами (как показано на слайде – выкладывать буквы, 

по схеме, образцу, по представлению, обозначать камешками количество слогов в слове и слов в 

предложении. 

На занятиях по подготовке к обучению грамоте камешки Марблс можно использовать в 

качестве фишек (зеленые камушки – это согласные мягкие звуки, синие камушки – это согласные 

твердые, красные – гласные звуки). 

Варианты дополнительных игр: 

1. С какого звука начинается слово? Гласный он или согласный? Какие еще слова можно 

придумать с этим звуком? 

2. На каком месте находится заданный звук (в начале, середине, конце). 

3. Сколько в слове гласных, сколько согласных, посчитай? и т.д. 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие». 

В художественно-эстетическом развитии камешки Марблс используются следующим 

образом: дети выкладывают различные предметы окружающего мира (цветы, животных и т.д.)  по 

контуру, по схемам, по представлению (детям предлагается запомнить узор и выложить его по 

памяти), либо ребенку предлагается самому придумать узор. Это способствует развитию 

зрительного внимания, памяти, мелкой моторики, воображения. 

Образовательная область «Физическое развитие». 

В физическом развитии вариантов с камешками «Марблс» множество, например, выполнить 

столько приседаний или прыжков, сколько камешков дети видят на мольберте (такие задания 

можно использовать во время динамической паузы на занятиях). 

Также с целью развития мелкой моторики рук и воздействия через биоактивные точки 

пальцев на внутренние органы, появления ощущения легкости, радости, дети учатся выполнять 

самомассаж с помощью Марблс. Эта процедура очень нравится детям и доставляет им 

удовольствие. 

Итак, камешки Марблс — это инновационный, универсальный материал, который я советую 

использовать в работе воспитателям.  

При их использовании у детей обогащается речь, развивается внимание, мышление и 

творческое воображение, их красивые оттенки пробуждают в ребенке чувство прекрасного.  

Марблс помогают организовать образовательный процесс легко, продуктивно, с 

удовольствием и пользой для детей. 

По результатам наблюдения камешки Марблс и игры с ними очень нравятся детям, а игр с 

ними можно придумать еще много.  

Таким образом, игры с камнями совмещают в себе и приятное и полезное занятие для 

развития детей. 

 

Список используемых источников: 

 

1. Климанова, Г.Б. Учебно-методическая технология использования камешков Марблс в 

работе с детьми дошкольного возраста / Г.Б. Климанова // Журнал Дошкольная педагогика. 2015. – 

№8(113)-С.28-37. 

 

Конспект педагогического материала  

«Путешествие в страну камешек Марблс» 

(старший дошкольный возраст) 

 

Цель: создание условий для познавательного развития детей с помощью камешков Марблс. 

Задачи:  

1. Создать условия для развития у детей высших психических функций: мышления, памяти, 

внимания, воображения. 

2. Актуализировать знания детей об ориентировке на плоскости, цифрах, буквах, свойствах 

предметов.  

3. Продолжать развивать глазомер, тактильные ощущения, эстетическое восприятие. 
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4. Продолжать воспитывать в детях самостоятельность, инициативность. 

Материал и оборудование: ноутбук, проектор, экран, физ. минутка Чударики «Самолет», 

наборы камешек Марблс разных цветов (круглые, квадратные, кристаллы, фигурные), 

антискользящие коврики, яркий мешочек, емкость с водой. 

Ход деятельности: 

Воспитатель: Здравствуйте, ребята. А вы видели камни? (ответы детей) 

Воспитатель: Где вы их видели? (ответы детей) 

Воспитатель: Какие они бывают? (ответы детей) 

Воспитатель: Вы когда-нибудь встречали камешки Марблс? (ответы детей) 

Воспитатель: Хотите я вас с ними познакомлю? (ответы детей) 

Воспитатель: Давайте отправимся в путешествие в волшебную страну камешков Марблс. 

На чем можно путешествовать? (ответы детей) 

Воспитатель: Но у вас с нами ничего такого нет. А в волшебную страну можно попасть с 

помощью волшебного аппарата. Как вы думаете, что это? (ответы детей) 

Воспитатель: Да, это волшебный телепорт. На нем мы переместимся в страну камешков 

Марблс.    

Дети и воспитатель встают около аппарата, включается световой музыкальный шар, 

звучит музыка и цветные блики появляются на потолке.  

Воспитатель: Отсчитываем 5, 4, 3, 2, 1, перемещаемся! 

Воспитатель с детьми перемещается в центр зала, встают в круг.  

Воспитатель: 

Раз, два, три, четыре, пять 

Будем в игры мы играть. 

Начинам путешествие… Давайте для начала познакомимся с камешками и поиграем в игру 

«Исследователи». А вы знаете кто такие исследователи? (ответы детей) 

Воспитатель: Давайте подойдем к столу и тоже станем исследователями. 

Станция «Исследователи». 

На столах разложены подносы, одноразовые стаканчики, в них вода, камешки разных 

цветов и форм. 

Воспитатель: Ребята посмотрите, что здесь на столах? (примерные ответы детей: камешки 

разного цвета и размера, стаканчики с водой) 

Воспитатель: Правильно, а камешки какой формы? (примерные ответы детей: круглые, 

квадратные, многоугольные) 

Воспитатель: Какого цвета эти камешки? (примерные ответы детей: белые, разноцветные) 

Воспитатель: Какие они на ощупь? (примерные ответы детей: гладкие) 

Воспитатель: Давайте мы опустим их в воду. Посмотрите, что произошло? (примерные 

ответы детей: они утонули) 

Воспитатель: Почему они утонули? (примерный ответ детей: потому, что они тяжелые) 

Воспитатель: Как с ними можно поиграть? (примерный ответ детей: покатать, 

подбросить, опустить в воду, подержать в руке) 

Станция «Выложи». 

Воспитатель с детьми возвращаются в центр зала. 

Воспитатель: Итак, ребята, что же Вы узнали о камешках Марблс? (ответы детей) 

Воспитатель: Оказывается, при помощи камешек можно писать. Писать цифры, буквы, 

слова. Давайте и мы с вами попробуем что-то написать. 

Дети совместно с воспитателем подходят ко второму столу, где находятся контейнеры с 

камешками для каждого ребенка. Дети без образца выкладывают из камешков цифры, буквы. 

Если дети испытывают затруднение, воспитатель оказывает помощь. После того, как каждый 

ребенок выложил цифру или букву, дети с воспитателем возвращаются в центр зала. 

Воспитатель: Скажите, что еще нового вы узнали о камешках Марблс? (ответы детей) 

С детьми проводится физминутка. 

Воспитатель: Давайте мы с нами немного отвлечемся и потанцуем. 

Включается экран, на экран выводится физ. минутка «Самолет», игра с движениями на 

ускорение. Дети с воспитателем следят за героями и повторяют движения. 
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Станция «Чудесный мешочек». 

Воспитатель: Молодцы, ребята. Мы с вами потанцевали и можно немного отдохнуть. 

Присаживайтесь на коврик.  

Воспитатель раздает каждому ребенку по одному камешку Марблс.  

Воспитатель: Посмотрите внимательно на свой камешек, какой он на ощупь? (ответы 

детей) 

Воспитатель: Попробуйте закрыть глаза и потрогать его. Сейчас я буду подходить к 

каждому из вас вот с таким чудесным мешочком, ваша задача на ощупь достать камешек из 

мешочка такой формы, какая форма у вашего камешка. 

Воспитатель по очереди подходит к каждому ребенку и подает чудесный мешочек. После 

этого интересуется было сложно для детей это задание или легко? 

Станция «Художники». 

Воспитатель: Ребята, еще я вам хочу открыть секрет, что камешками можно не только 

играть, писать. Но еще и рисовать. Давайте пройдем к нашим столам.  

На столах лежат антискользящие коврики и камешки Марблс различной формы. 

Воспитатель: Посмотрите, на столах лежат коврики, какого они цвета? (ответы детей) 

Воспитатель: Как вы думаете, какие картины можно на них нарисовать? (ответы детей) 

Воспитатель: Давайте попробуем составить картину и придумать ей название.  

Дети выкладывают картины из камешков. Когда картины готовы, воспитатель 

спрашивает у детей название картины и какой сюжет на ней запечатлен. После этого все 

возвращаются в центр зала. 

Воспитатель: Ребята, вот мы с вами и побывали в волшебной стране камешек «Марблс». 

Что сегодня нового вы узнали? (ответы детей) 

Воспитатель: Что больше всего понравилось? (ответы детей) 

Воспитатель: Что было трудным? (ответы детей) 

Воспитатель: Если вам понравилось путешествовать – подарите мне камешек зеленого 

цвета, если вы в чем-то затруднялись – желтый камешек, если вам было скучно и не понравилось - 

красный камешек.  

Воспитатель: Пришла пора возвращаться в детский сад. 

Воспитатель с детьми под волшебную музыку «телепортируются» обратно в детский сад. 

Воспитатель благодарит каждого ребенка. Прощается. 

 

Список используемых источников:  

 

1. Белоус, А. Н. Развитие интеллектуально-познавательной сферы у детей дошкольного 

возраста: пособие для педагогов, педагогов-психологов дошк. учреждений / А. Н. Белоус. — 

Минск, 2002. 

2. Климанова, Г.Б. Учебно-методическая технология использования камешков Марблс в 

работе с детьми дошкольного возраста / Г.Б. Климанова // Журнал Дошкольная педагогика. 2015.-

№8(113) – С.28-37 

3. Михайлова, З.А. Игровые занимательные задачи для дошкольников: Кн. Для воспитателя 

дет. сада. – 2 –е изд. / З.А. Михайлова. – М.: Просвещение, 1990. 

 

Мастер-класс 

 «Камешки Марблс – разноцветное счастье детей» 

 

Цель: рассмотрение современной методики применения коррекционной технологии в 

образовательной деятельности с детьми. 

Задачи: 

1. Познакомить педагогов с нетрадиционной технологией использования камешков Марблс 

в обучении детей. 

2. Мотивировать педагогов на применение камешков Марблс в работе с детьми. 

Участники: педагоги дошкольных образовательных организаций. 

Ход деятельности:  
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Педагог-мастер: Добрый день, уважаемые коллеги. Я рада приветствовать вас сегодня на 

мастер-классе «Камешки Марблс – разноцветное счастье детей». 

Применение камешков «Марблс» – это один из нетрадиционных приемов обучения, 

интересный для детей. Это универсальное пособие представляет собой готовые наборы 

стеклянных камешков разного цвета и различные задания с ними. Можно с уверенностью 

предположить, что игра в Марблс ведет свою историю от времен нашего пещерного предка, 

играющих в свободное время мелкой галькой или шариками из глины. Изделия в виде шариков 

были обнаружены в различных археологических зонах всего мира. Марблс делались из кремня, 

камня и обожженной глины. Шарики из глины, предназначенные для игры, были найдены в 

пирамидах Египта и на местах древних городов Ацтеков. Приблизительно двести лет назад 

западный мир впервые познакомился с китайскими керамическими шариками. О появлении в 

обиходе фарфоровых шариков рассказывается в самой первой книге о Марблс, изданной в 1815 

году в Англии. Современные Марблс делаются из силикатного песка, золы и соды, которые 

расплавляются в печи. С помощью специальных красителей стеклу придают самые разнообразные 

расцветки. 

Красота Марблс завораживает настолько, что и взрослым, и детям хочется к ним 

прикоснуться, подержать их в руках, поиграть с ними. Так эстетическая привлекательность 

Марблс усилила интерес к этой игре у современных детей, в противовес новейшим, 

высокотехнологичным игрушкам. 

Камешки «Марблс» положительно влияют на тонкую мускулатуру пальцев и кистей рук 

ребенка. Камешки яркие, разнообразные по форме, цвету, фактуре, они отвечают потребностям 

детей в эстетическом познании мира, способствуют психоэмоциональному благополучию. Они 

вызывают у детей чувства радости, счастья, стремление трогать, щупать, перебирать и играть с 

ними. Камни используются как стимульный материал для свободных ассоциаций ребенка. 

Целью при использовании камешков Марблс в работе с детьми дошкольного возраста 

является развитие общей и мелкой моторики рук. Игры с камнями оказывают положительное 

влияние и на психику ребенка. Даже простое перебирание камешков, рассматривание, поиск 

самого красивого делает малыша спокойным и уравновешенным, воспитывает любознательность. 

Камни используются как стимульный материал для свободных ассоциаций ребенка. 

Использование метода активного воображения позволяет выявить возможные направления 

работы, прояснить запрос и в большинстве случаев решить проблемы. 

Работа с камешками предоставляет пространство для творчества и исследования, для 

индивидуальной и групповой арт-терапии, для снятия усталости, напряжения, разрешения 

негативных эмоциональных переживаний. 

Уважаемые коллеги, предлагаю вам выполнить задания с камешками Марблс. Сначала мы 

будем обследовать их. 

Скажите пожалуйста, что в этих вазах? Как вы полагаете? (ответы педагогов) 

Педагог-мастер: Опустите свои руки в вазы и обратите внимание на форму, цвет, текстуру и 

расскажите какие они (примерные ответы педагогов: гладкие, скользкие, прохладные, шершавые и 

т.д.). 

Педагог-мастер: Посмотрите на цвет камешков и назовите, одним словом, какие они? 

(примерные ответы педагогов: цветные, разноцветные) 

Педагог-мастер: Теперь подумайте, как взрослые, что можно кроме формы, цвета и 

текстуры предложить детям? (ответы педагогов) 

Педагог-мастер: Сейчас давайте попробуем тактильные ощущения, они бывают: 

кулачковые. Как можно больше возьмите в кулачок камешков, и раскрыв кулачки, определите 

визуально, не считая, в каком кулачке их больше (можно и посчитать). 

Щипковый захват. Обеими руками возьмите камушки, ведущая рука захватывает больше. 

Пинцетные. Возьмите камешки большим и первым пальцем обеих рук. 

Работа с камешками Марблс может вестись с детьми разных возрастов, от младшей группы 

до подготовительной к школе группы.  

В младшей группе детям предлагаются игры-задания на печатной основе.  

Демонстрация, выполнение заданий на карточках. 
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Игра «Раздели на группы» в целях развития наглядно-образного мышления, формирования 

умений соотносить цвета. 

Игра «Разноцветные заплатки» в целях формирования умений классифицировать предметы 

по цвету. 

Игра «Дорожки», в целях развития наглядно-образного мышления, формирования умений 

соотносить цвета. 

Игра «Продолжи ряд», в целях формирования умений находить закономерности. 

                                    
Педагог-мастер: Далее с возрастом следуют усложнения. С детьми среднего дошкольного 

возраста можно играть в следующие игры: 

➢ Игра «Золушка». Задание: разобрать камешки по цвету (Развитие умения различать 

цвета, формы, находить цвет по образцу и по словесному обозначению. Усваивать названия 

цвета. Развивать мелкую моторику рук), по форме (так же, как и предыдущая, только камешки 

разной формы – овальные, круглые) и по размеру (разных размеров – большие и маленькие). 

➢ Игра «Мозаика». Задание: на картинке соответствующим цветом нужно заполнить 

кружочки (желательно подобрать по размеру и цвету). 

➢ Игра «Сосчитай». Развитие умений различать цвета, формы. Усваивать названия 

цветов. Закреплять счет. Развивать мелкую моторику рук. 

Педагог-мастер: Игры для детей старшего дошкольного возраста. 

➢ Игра «Числовые домики». Закрепление состава числа в пределах 10; учить 

раскладывать число на два меньших и составлять из двух меньших большее. Учить детей 

составлять и решать арифметические задачи на сложение и вычитание. 

➢ Игра «Крестики-нолики». Развитие у детей мелкой моторики, логического мышления, 

памяти, внимания, ориентировка в пространстве. 

➢ Игра на формирование грамматического строя речи, на развитие фонематических 

процессов, овладение навыками звукового анализа «Найди и назови». У ребенка есть карточка с 

предметами разного цвета, по темам. Можно, например, 5 огурцов, 3 перца желтых, 4 морковки, 

2 помидора, 1-? Ребенок выкладывает Марблс по количеству предметов и заданному цвету, 

проговаривает. Какой цвет Марблс есть еще в тарелочке? (правильный ответ: фиолетовый). 

Угадай, какой овощ загадали под цифрой 1? (например, баклажан). Выложи. Назови, каких 

овощей больше всего? 

➢ Игра «Расскажи про свой узор?». Педагог предлагает детям выложить на листе в 

каждом секторе какие-либо картинки, это может быть, что угодно. Далее педагог предлагает 

каждому ребенку рассказать, что у него получилось. Педагог дает образец такого рассказа: «В 

центре листа красный шарик — это ягодка, справа от него зеленый листик, ниже три камешка 

образуют стебелек и т. д.» 

➢ Игра «Сочинялки». Выложить камешки в рамочку в произвольном порядке. Составить 

рассказ. Например, камешки лежат так: желтый, красный, синий, зеленый, оранжевый. Рассказ 

может быть таким: Светило желтое солнышко. Маша в красном платье пошла в лес. Там она 

увидела синюю речку. Переплыла она через речку на зеленой лодочке. Вдруг, видит, растет 

оранжевая морковка. Сорвала она ее, помыла и съела. В младшей и средней группе можно 

подбирать предметы по цветам камешков и просто называть слова: желтое солнышко, красный 

шарик, синий флажок, зеленый листик. 

Педагог-мастер: Уважаемые коллеги, предлагаю Вам сочинить свой рассказ. Пусть тема 

будет, например, «Огород» (сочинение рассказов педагогами). 

Педагог-мастер: Для того, чтобы было удобнее играть можно использовать антискользящие 

коврики, либо на обратную стороны камешек приклеить бархатную бумагу. 

Сейчас еще раз опустите свои руки в вазочки с камнями и ощутите, какая от них идет 

положительная энергия. 
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Педагог-мастер: Скажите, что развивают камешки Марблс? (примерные ответы педагогов: 

развивают тактильно-двигательное, зрительное восприятие, восприятие пространства, 

творческие способности, речь; формируют сенсорную культуру (сенсорные эталоны – форма, 

цвет, величина); развитие восприятия пространства) 

Педагог-мастер: В завершение предлагаю Вам оценить наш мастер-класс. Выложите 

смайлик с улыбкой, кто много интересного и полезного получил на мероприятии, и грустный 

смайлик, кому не очень понравилось. Спасибо всем за работу! 

 

Список используемых источников:  

 

1. Климанова, Г.Б. Учебно-методическая технология использования камешков Марблс в 

работе с детьми дошкольного возраста / Г.Б. Климанова // Журнал Дошкольная педагогика. 2015. – 

№8(113)-С.28-37. 

 

*** 

Большаков Григорий Дмитриевич, 

инструктор по физической культуре  

МАДОУ «Детский сад № 4  

общеразвивающего вида» г. Сыктывкара 

 

Моя педагогическая находка 

«Степ-аэробика – шаг к здоровью детей» 

 

Именно в детском возрасте потребность в движении особенно велика. Поэтому чрезвычайно 

важно привлекать детей к регулярным занятиям физической культурой. Двигательные навыки, 

сформированные у детей до семи лет, составляют фундамент для дальнейшего совершенствования 

их в школе, облегчают овладение более сложными движениями и позволяют в дальнейшем 

достигать высоких результатов. Все это заставляет педагогов быть в постоянном поиске новых 

современных технологий по сохранению и укреплению здоровья дошкольников. Этому 

способствуют занятия со степ-доской, т.к. упражнения на ней формируют у дошкольников осанку, 

укрепляют и развивают сердечно-сосудистую, дыхательную и костно-мышечную системы.  

Степ-аэробика, наверное, один из самых простых и эффективных стилей и направлений в 

большом семействе аэробики.  

Степ-аэробика – новое направление оздоровительной работы. 

Использование степ-платформ позволяет сформировать у детей стойкий интерес к занятиям 

физической культурой, что является одним из важнейших условий формирования мотивации 

здорового образа жизни. 

«Step» в переводе с английского языка буквально означает «шаг». В конце XX века Джина 

Миллер разработала новую методику – степ-аэробику. Она приспособила ее для своих 

ежедневных тренировок после перенесенной ею травмы колена. Первым тренажером, которым она 

воспользовалась для выздоровления, были ступеньки крыльца ее собственного дома. Джина так 

увлеклась движениями, в которых было множество элементов спуска и подъема, что не замечала, 

как пролетало время, и опомнилась только тогда, когда совсем выздоровела и приобрела свою 

прежнюю спортивную форму. Воодушевившись полученными результатами, Джина Миллер 

решила превратить реабилитационную программу в новый вид фитнеса, который увлек миллионы 

людей, поддерживающих свое тело в тонусе. Со временем данная программа стала называться 

«степ-аэробика» и получила широкое распространение среди приверженцев здорового и активного 

образа жизни. 

Программа оздоровительной направленности «Степ-аэробика – шаг к здоровью» была 

составлена на основе следующих программ и технологий:  

✓ «Степ-аэробика для дошкольников» И. Кузиной; 

✓ «Са-Фи-Дансе»: (Танцевально-игровая гимнастика для детей) Фирилева Ж.Е., Сайкина 

Е.Г.; 

✓ «Детский фитнес» Сулим Е.В. 
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Степ-аэробика представляет собой ритмичные подъемы и спуски со специальной платформы 

(степ-платформы) под танцевальную музыку.  

Степ – это ступенька высотой в среднем 10 см, шириной 25 см, длиной 40 см. Занятия степ-

аэробикой сопровождаются бодрой, ритмичной музыкой, которая создает хорошее настроение.  

Новизна Программы заключается в следующем: 

✓ наряду с традиционными формами упражнений, проводятся специальные упражнения по 

степ-аэробике, а также логоритмические упражнения, оптимальное сочетание которых в ходе 

занятий позволяет решать не только задачи по физическому воспитанию, но и развивать 

координацию движений и речь;  

✓ у детей, занимающихся оздоровительной аэробикой, повышаются адаптивные 

возможности организма благодаря регулярной направленной двигательной активности, 

положительным эмоциям. 

Цель Программы – развитие двигательной активности детей старшего дошкольного возраста 

посредством степ-аэробики. 

Задачи Программы: 

1. Формировать правильную осанку, укреплять костно-мышечный корсет. 

2. Развивать координацию движений. 

3. Укреплять сердечно-сосудистую и дыхательную систему. 

4. Развивать основные физические качества (силу, выносливость, быстроту, координацию и 

др.). 

5. Улучшать двигательную память детей. 

6. Развивать эстетический вкус и интерес к занятиям. 

Основными принципами реализации Программы являются: 

✓ принцип индивидуальности (контроль за общим состоянием ребенка, за дозировкой 

упражнений); 

✓ принцип систематичности – подбор специальных упражнений и последовательность их 

проведения; 

✓ принцип длительности – применение физических упражнений, способствующих 

восстановлению нарушенных функций, возможно лишь при условии длительного и упорного 

повторения упражнений; 

✓ принцип умеренности – продолжительность занятий 20-25-30 мин. в сочетании дробной 

физической нагрузкой; 

✓ принцип цикличности – чередование физической нагрузки с отдыхом, с упражнениями на 

расслабление. 

Срок реализации программы: 2 года.  

Эффективность реализации Программы оценивается по трехбалльной системе: 

1 балл – выполнение движений по показу, движения не четкие, неуверенные, скованные; 

2 балла – выполнение движений по показу, объяснению, движения более уверенные, не 

скованные; 

3 балла – выполнение движений самостоятельно, по показу, движения четкие, уверенные. 

Уровни усвоения Программы: 

Высокий. Ребенок знает и выполняет все базовые шаги самостоятельно, с интересом, четко и 

уверенно. 

Средний. Ребенок знает и выполняет базовые движения, но требуется некоторая помощь 

взрослого, движения неуверенные, скованные, требуют тренировки. 

Низкий. Ребенок плохо ориентируется в базовых шагах, выполняет основные элементы 

только по показу взрослого, движения неуверенные, скованные. 

Основная задача мониторинга заключается в том, чтобы определить степень освоения 

ребенком Программы, ее влияние на развитие ребенка. При организации мониторинга 

учитывается положение Выготского о ведущей роли обучения в детском развитии. 

Занятия проводятся 1 раз в неделю в спортивном зале под руководством инструктора по 

физкультуре. Продолжительность одного занятия составляет 25-30 мин.  

В детском саду степ-аэробикой можно заниматься в различных формах: 
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✓ в форме полных занятий оздоровительно-тренирующего характера с детьми старшего 

дошкольного возраста, продолжительностью 20-30 минут; 

✓ как часть занятия (продолжительностью от 10 до 15 минут); 

✓ в форме утренней гимнастики, что усиливает ее оздоровительный и эмоциональный 

эффект; 

✓ в показательных выступлениях детей на праздниках; 

✓ как степ-развлечение; 

✓ индивидуальная работа. 

Структура занятий. Один комплекс степ-аэробики, как полного занятия, выполняется 

детьми в течении трех месяцев, некоторые упражнения по мере их усвоения могут 

видоизменяться, усложняться. Каждый комплекс занятий должен состоять из трех частей. 

 

Время Содержание Темп музыки Контроль 

нагрузки 

Подготовительная часть 

5-7 мин. Обеспечивает разогревание организма, 

подготовку его к главной физической 

нагрузке. Упражнения выполняются с 

небольшой амплитудой. Стретчинг. 

120 акцентов 

в минуту 

Внешнее 

проявление, 

самооценка. 

Аэробная часть (основная) 

15-20 мин. Комбинации из элементов степ-аэробики, 

новые упражнения или комплекс 

стилизованных танцевальных движений, в 

завершении основной части можно включить 

подвижную игру.  

130-140 Пульс, дыхание, 

внешнее 

проявление. 

Заключительная часть 

4-6 мин. Упражнения на расслабление, равновесие, 

растягивание, а также на гибкость – стретчинг, 

выполняемых в положении сидя, лежа, стоя. 

Медленная, 

танцевальная 

музыка. 

Внешнее 

проявление, 

самооценка. 

  

Содержание раздела Задачи 

Развивающая среда 

Информационно-

методическое 

обеспечение 

Методы и 

приемы 

взаимодействия 

педагога с 

детьми 

1. Основные элементы: 

- базовый шаг; 

- шаг ноги врозь, ноги 

вместе; 

- приставной шаг с касанием 

на платформе или на полу; 

- шаги с подъемом на 

платформу и сгибанием 

ноги вперед (различные 

варианты); 

- касание платформы носком 

свободной ноги; 

- шаг через платформу; 

- выпады в сторону и назад; 

- приставные шаги вправо, 

влево, вперед, назад, с 

поворотами; 

- шаги на угол; 

Разучить основные 

элементы степ-аэробики 

(базовые шаги). 

Формировать правильную 

осанку, укреплять костно-

мышечный корсет.  

Развивать координацию 

движений. 

Укреплять сердечно-

сосудистую и дыхательную 

системы. 

Развивать основные 

физические качества (силу, 

выносливость, быстроту, 

координацию и др.). 

Схемы 

выполнения 

базовых шагов. 

Объемный 

показ, 

апробирование, 

упражнения. 
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- В – степ; 

- А – степ; 

- подскоки (наскок на 

платформу на 1 ногу); 

- прыжки; 

- шасси – боковой галоп в 

сторону, небольшими 

шажками. 

2. Комплекс № 1 

(приложение 1) 

Закрепить базовые шаги; 

учить соединять их в 

комплексе.  

Улучшать музыкальную и 

двигательную память детей. 

Расширять двигательный 

опыт детей. 

Развивать эстетический вкус 

и интерес к занятиям. 

Схемы 

выполнения 

базовых шагов; 

комплексы. 

Объемный 

показ, 

апробирование, 

упражнения. 

3. Комплекс №2 

(приложение 2) 

Закрепить базовые шаги. 

Учить соединять их в 

комплексе. 

Улучшать музыкальную и 

двигательную память детей. 

Расширять двигательный 

опыт детей. 

Развивать эстетический вкус 

и интерес к занятиям. 

Схемы 

выполнения 

базовых шагов; 

комплексы. 

Объемный 

показ, 

апробирование, 

упражнения. 

 

Продумывая содержание занятий аэробикой, учитываются морфофункциональные 

особенности дошкольников, уровень их физической подготовленности и развития, при этом 

соблюдаются основные физиологические принципы: 

- рациональный подбор упражнений; 

- равномерное распределение нагрузки на организм; 

- постепенное увеличение объема и интенсивности нагрузки. 

Упражнения для степ-аэробики подбираются преимущественно циклического характера (в 

основном это ходьба), вызывающие активную деятельность органов кровообращения и дыхания, 

усиливающие обменные процессы, простые по своей двигательной структуре и доступные детям. 

Каждый комплекс упражнений состоит из подготовительной и основной части. 

Подготовительная часть обеспечивает разогревание организма, подготовку его к главной 

физической нагрузке. Упражнения выполняются с небольшой амплитудой.  

Заканчивается комплекс аэробики упражнениями на дыхание и расслабление, 

выполняемыми в медленном темпе. 

Во время занятия степ-аэробикой следует постоянно напоминать детям об осанке и 

правильном дыхании, поддерживать их положительные эмоции. 

Один комплекс степ-аэробики, как полного занятия, выполняется детьми в течение трех 

месяцев, некоторые упражнения по мере их усвоения могут видоизменяться, усложняться.  

При распределении упражнений необходимо правильно дозировать физическую нагрузку, 

т.е. частота сердечных сокращений не должна превышать 150—160 уд. /мин. 

Посещать занятия могут все желающие воспитанники в возрасте от 6 до 7 лет, не имеющие 

медицинские и иные противопоказания к двигательной активности. 

Работа велась не только с детьми, но и с педагогами и родителями (законными 

представителями). Для них были проведены консультации с целью ознакомления с основными 

формами занятий степ-аэробикой, определенными терминами для каждого конкретного движения, 

мастер-классы, открытые мероприятия. Было предложено включить степ-платформы в 
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образовательную самостоятельную деятельность и образовательную деятельность в ходе 

режимных моментов. 

При организации занятий следует соблюдать следующие меры предосторожности: 

✓ следить за осанкой, не смотреть на свои ноги, держать голову прямо, а подбородок вверх; 

✓ не заниматься под музыку в излишне быстром темпе; 

✓ правильно ставить ногу; 

✓ не наклоняться вперед во время шагов; 

✓ регулировать интенсивность тренировок в соответствии со своим уровнем подготовки; 

✓ не поднимать колени выше 90 градусов. 

Существуют и некоторые противопоказания для занятий: заболевания сердечно-сосудистой 

системы, проблемы с позвоночником и суставами ног, гипертония, хронические болезни почек и 

печени. 

В результате реализации Программы: укрепилось здоровье детей, сформировалось 

устойчивое равновесие, улучшилась координация движений, повысились физические качества, 

сформировался устойчивый интерес к занятиям степ-аэробикой. 

Таким образом, использование в практике работы степ-аэробики, зарекомендовало себя с 

положительной стороны и позволило повысить эффективность процесса физического воспитания.  

 

Список используемых источников: 

 

1. Железняк, Н.Ч. Занятия на тренажерах в детском саду / Н.Ч. Железняк. – М.: Скрипторий. 

– 2003. 

2. Кузина, И. Степ-аэробика – не просто мода / И. Кузина // Обруч. – 2005. - № 1. 

3. Погонцева, Л. Скамейка-Степ / Л. Погонцева / Обруч. – 2003. - № 2. 

4. Хорошилова, П. Сеп-аэробика: сильные и слабые стороны / П. Хорошилова. –   

Электронный ресурс. Режим доступа: http://vitaportal.ru/fitnes-i-sport/step-aerobika-silnye-i-slabye-

storony.html#ixzz2uFzxEuSx 

5. Чаленко, И.А. Современные уроки физкультуры в начальной школе / И.А. Чаленко. -

Ростов-на-Дону.: Феникс. – 2004. 

Приложение 1 

Комплекс № 1. 

1. Подготовительная часть:  

✓ Обычная ходьба на месте под ритмичную музыку. 

✓ Ходьба на степе. 

✓ Приставной шаг со степа назад на пол и обратно на степ правой ногой, энергично работая 

руками. 

✓ Приставной шаг со степа назад, со степа вперед. 

✓ Ходьба на месте, руки поочередно движутся вперед, вверх, вниз. 

2. Основная часть: 

✓ Ходьба на степе. Руки поочередно рисуют большие круги вдоль туловища, пальцы сжаты 

в кулаки. 

✓ Шаг на степе – со степа. Кисти рук поочередно рисуют маленькие круги вдоль туловища 

(повторить 3 раза). 

✓ Приставной шаг на степе вправо – влево. Одновременно прямые руки поднимаются 

вперед – опускаются вниз. 

✓ Приставной шаг на степе вправо – влево с полуприседанием (шаг – присесть). Кисти рук, 

согнутых в локтях, идут к плечам, затем вниз. 

✓ Ходьба на степе с высоким подниманием колен. Одновременно выполняются хлопки 

прямыми руками перед собой и за спиной. 

✓ Шаг на степ – со степа с хлопками прямыми руками перед собой и за спиной (3, 4, 5, 6 

повторить 3 раза). 

✓ Бег на месте на полу. 

✓ Легкий бег на степе. 

✓ Бег вокруг степа. 

http://vitaportal.ru/fitnes-i-sport/step-aerobika-silnye-i-slabye-storony.html#ixzz2uFzxEuSx
http://vitaportal.ru/fitnes-i-sport/step-aerobika-silnye-i-slabye-storony.html#ixzz2uFzxEuSx
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✓ Бег врассыпную (7, 8, 9,10 повторить 3 раза). 

✓ Ходьба на степе. 

✓ Ходьба на носках вокруг степа с поочередным подниманием плеч. 

✓ Шаг в сторону со степа на степ. 

✓ Ходьба на пятках вокруг степа с одновременным подниманием и опусканием плеч. 

✓ Шаг в сторону со степа на степ. 

✓ «Крест». Шаг со степа – вперед; со степа – назад; со степа – вправо; со степа – влево; руки 

на поясе. 

✓ Упражнения на дыхание. 

✓ Обычная ходьба на степе. 

✓ Шаг со степа – на степ, руки вверх, к плечам. 

✓ Ходьба вокруг степа на полусогнутых ногах, руки на поясе. 

✓ Ходьба врассыпную, с хлопками над головой. 

✓ Шаг на степ – со степа. 

✓ Мах прямой ногой вверх – вперед (по 8 раз). 

✓ Ходьба змейкой вокруг степов. 

✓ Мах прямой ногой вверх – вперед, руки на поясе (по 8 раз). 

✓ Бег змейкой вокруг степов. 

✓ Подвижная игра «Цирковые лошадки». Правила игры: круг из степов – это цирковая 

арена. Дети идут вокруг степов, высоко поднимая колени, затем по сигналу переходят на бег с 

высоким подниманием колен, потом на ходьбу и после остановки музыки занимают степ 

(«стойло»). Степов должно быть на 2-3 меньше, чем участников игры. 

Дети убирают степы, берут коврики. 

3. Заключительная часть: 

Упражнения на расслабление и дыхание. 

 

Приложение 2 

Комплекс № 2. 

В подготовительной части этого комплекса степы расположены в ряд вдоль стены.  

Подготовительная часть: 

1. И.п.: стоя на степе боком, руки опущены. Во время ходьбы на месте поднять обе руки 

вперед и вверх; при этом голову приподнять; вернуться в и. п. (10 раз). 

2. Шагая на степе, из положения руки за головой разводить их в стороны с поворотом 

туловища вправо – влево (10 раз). 

3. Встать на степах друг за другом («паровозиком»). Сделать шаг со степа назад (вперед), 

одновременно опуская и поднимая плечи.  

4. Повернуться кругом, повторить то же (по 12 раз).  

Все повторить 3 раза и переставить степы углом для основной части занятия. 

Основная часть: 

1. Одновременно с ходьбой на степе обхватывать правой рукой левое плечо, левой рукой - 

правое плечо, затем разводить руки в стороны и снова обхватывать плечи (10 - 12 раз). 

2. Шаг на степ со степа; одновременно энергично разгибать вперед согнутые в локтях руки 

(пальцы сжаты в кулаки). Отводить руки назад и выпрямлять в стороны из положения – руки 

перед грудью. 

3. Одновременно с ходьбой на степе делать прямыми руками круговые движения вперед и 

назад попеременно и вместе (10 раз). 

4. Шаг со степа на степ чередовать с поворотом корпуса вправо и влево, руки на поясе (10 -

12 раз). 

(№ 1, 2, 3 и 4 повторить 2 раза.) 

5. Сидя на степе, опираясь сзади руками, поднимать и опускать вытянутые ноги (10 - 12 раз). 

6. Сидя на степе, скрестив ноги, наклоняться к правому и левому колену, касаясь его лбом 

(помогать себе руками). 

7. Стоя на коленях на степе, садиться и вставать, не помогая себе руками. 

8. Шаг со степа вправо, влево. 
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(№ 5, 6, 7 и 8 повторить 2 раза.) 

9. Стоя на степе, взмахивать прямой ногой вперед, делать под ногой хлопок. Сохранять 

правильную осанку, не наклоняться вперед, стараться как можно выше поднимать ногу, оттягивая 

носок. 

10. Шаг со степа вперед; чередование с наклоном вперед (10 раз). 

11. Стоя на степе, поднимать поочередно согнутые в коленях ноги (10 - 12 раз). 

12. Стоя на полу перед степом, перешагивать вперед - назад через степ; руки в замке за 

головой (2 раза). 

13. Ходьба в колонне по одному с перешагиванием через степы. 

14. Подскоки с продвижением врассыпную. 

15. Повторить № 13 в обратном направлении. 

16. Подскоки с продвижением врассыпную. 

17. Ходьба на степе. 

18. Подвижная игра «Скворечники». Правила игры. Занимать место (только в своем) 

скворечнике (степе) нужно по сигналу «Скворцы прилетели!». Вылетать из скворечника надо по 

сигналу «Скворцы летят!». Тот, кто займет степ последним, считается проигравшим.  

Заключительная часть: 

Игры и упражнения на расслабление, восстановление дыхания. 

 

Конспект педагогического мероприятия 

«Восхождение на гору» 

 (подготовительная к школе группа) 

 

Цель: оказание общеукрепляющего воздействия на организм ребенка, способствование его 

психофизическому развитию через занятия степ-аэробикой. 

Задачи: 

1. Продолжать обучать технике степ-аэробики. 

2. Развивать координацию движений, ловкость, быстроту в подвижных играх и эстафетах. 

3. Развивать чувство равновесия, ориентировку в пространстве. 

4. Развивать чувство ритма и умение согласовывать свои движения с музыкой. 

5. Воспитывать интерес к занятиям физической культурой. 

6. Воспитывать морально-волевые качества: выдержку, внимание, сосредоточенность, 

настойчивость в достижении положительных результатов. 

Оборудование: степ-платформы, расставленные в 2 ряда, магнитофон, специальная музыка 

для степа-аэробики. 

Ход деятельности: 

Инструктор по физической культуре: Группа равняйсь! Смирно! Здравствуйте ребята! 

Скажите, пожалуйста, что такое степ? (примерный ответ детей: шаг) 

Инструктор по физической культуре: Сегодня мы с вами будем альпинистами и совершим 

восхождение на гору. Оно будет состоять из нескольких этапов. И помогут нам в нашем 

восхождении степеры. Для начала – разомнемся! 

 Ходьба на пятках, на носках, перекатом с пятки на носок. Приставной шаг правым и левым 

боком. Бег с захлестом голени. Бег змейкой. Мальчик берет в пару девочку и встают к степу. 

Дети выполняют разминочные упражнения на степе: 

- шаги на степе; 

- шаги на степе с руками вперед, с хлопком; 

- мельница сбоку от степа; 

- прыжки со сменой ног в паре. 

Инструктор по физической культуре: Ребята, внимание. Ноги прямые! Спина прямая! Не 

наклоняемся! Колено выше! Дышим носом! Спины прямые! Ступни полностью ставятся на степ! 

Каждый шаг закрепляется в связу:1 со 2, далее 1,2,3 и в конце 1,2,3,4. 

Мамба-шаг с выносом ноги вперед и назад. 

Кейн ап-Шаг с подтягиванием колена на степе. 

Бэсик степ боком - поочередные шаги через степ и обратно. 
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Боком с раскрытием – поочередные шаги через степ и обратно, на счет 4-8 –раскрытие. 

Инструктор по физической культуре: Молодцы, ребята! Сегодня мы с вами забрались на 

вершину горы! 

Инструктор по физической культуре: Предлагаю поиграть в подвижную игру «Третий 

лишний». 

Степы стоят по кругу, дети под музыку идут по кругу. Как только музыка заканчивается 

дети встают на степ, кто оказался третий, тот выбывает из игры. 

В конце занятия инструктор по физической культуре хвалит победителей, проигравших 

подбадривает. 

  

Список используемых источников: 

 

1. Кузина, И. Степ-аэробика – не просто мода / И. Кузина // Журнал «Обруч». – 2005. - № 1.  

2. Погонцева, Л. Скамейка-Степ / Л. Погонцева // журнал «Обруч». – 2003. –  № 2.  

3. Чаленко, И.А. Современные уроки физкультуры в начальной школе / И.А. Чаленко. –  

Ростов-на-Дону.: Феникс. – 2004. 

 

Мастер-класс  

«Воздушный футбол» 

 

Цель: развитие профессионального самосознания, творческого потенциала личности, 

развития коммуникативной компетентности педагогов, развитие умения грамотного 

использования информации в коррекционно-педагогическом процессе. 

Задачи: 

1. Способствовать повышению интереса педагогов к поиску интересных методов, способов 

и технологий в работе с детьми по дыхательной гимнастике. 

2. Создать благоприятную атмосферу для педагогов посредством увлечения общим делом. 

Ход деятельности: 

Педагог-мастер: Добрый день, уважаемые коллеги! Сегодня на мастер-классе предлагаем 

вам ознакомиться с дидактическим пособием для дыхательной гимнастики, чтобы в дальнейшем 

использовать эту игру в работе с детьми. 

Педагог-мастер: Дыхательная гимнастика стала неотъемлемой частью 

здоровьесберегающих технологий в дошкольной образовательной организации. Она очень полезна 

для здоровья, способствует выработке правильного дыхания, предупреждает простудные 

заболевания. Дидактические пособия для дыхательной гимнастики — это своего рода тренажеры. 

Педагог-мастер: Итак, игра тренажер «Воздушный футбол». Для изготовления нам 

понадобится: коробка, коробочка из-под обуви, самоклеящаяся бумага (желтая и зеленая), 

двусторонний скотч, белая бумага, ножницы, шары, трубочки для коктейля. Цель данного 

тренажера: формирование у детей правильного дыхания. 

Педагог-мастер: Правила игры: Ребенок дует на «мяч», пытаясь «забить гол» - вата должна 

оказаться в воротах. В данном тренажере три уровня игры. 

 Педагог-мастер: Первый уровень: это рассматривание иллюстраций о футболе. 

Изготовление атрибутов к игре (скатать «мячики»). Знакомство с правилами игры. 

Педагог-мастер: Второй уровень: в игре участвуют воспитатель и ребенок; ребенок и 

ребенок. 

Педагог-мастер: Третий уровень: командная игра. 

Педагог-мастер: Игра устанавливается на столе. С двух сторон располагаются по 1 игроку, 

вооруженных трубочками. Мячи кладутся в центр игрового поля, игроки дуют (вдыхают через 

нос, а выдыхают через рот) каждый со стороны своих ворот. Задача игроков — забить наибольшее 

количество голов в ворота противника. При этом они не должны касаться мяча руками, а могут 

только дуть на него через трубочки. Если игрок дотронется до мяча рукой или трубочкой, 

соперник получает одно дополнительное очко. По договоренности игроки могут ввести некоторые 

правила футбола. 
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Педагог-мастер: В условиях современной природной и социально-экономической ситуации 

проблема здоровья детей приобретает глобальный характер. Здоровье детей катастрофически 

падает, и мы вправе поставить вопрос: «Что для нас важнее – их физическое состояние или 

обучение?». Основной целью данной работы стало формирование здоровьесберегающего 

пространства. Использование здоровьесберегающих технологий становится перспективным 

средством коррекционно-развивающей работы с детьми, имеющими нарушения зрения. 

Педагог-мастер: Регулярное проведение коррекционных работ показывает, что: у детей 

повышается острота зрения, развиваются двигательные функции глаз, развивается бинокулярное 

зрение; активнее развивается общая, мелкая, артикуляционная моторика и координация движений; 

нормализуется речевое дыхание; улучшается ритмико-интонационная сторона речи; повышается 

речевая активность детей; повышается познавательная активность, улучшается  психо-

эмоциональное самочувствие и здоровье детей; улучшаются соматические показатели здоровья 

дошкольников. 

Педагог-мастер: Спасибо за внимание! 

 

Список используемых источников:  

 

1. Иванов, Б.С. Воздушный футбол / Б.С. Иванов [Электронный ресурс] - 

http://www.bibliotekar.ru/svoimi-rukami/61.htm 

2. Игра «Воздушный футбол своими руками» / Воздушный футбол своими руками 

[Электронный ресурс] - https://olympic-history.ru/futbol/futbol-rukami.html 

 

*** 

 

Ганова Нина Сергеевна,  

воспитатель МАДОУ «Детский сад № 14  

общеразвивающего вида» г. Сыктывкара 

 

Моя педагогическая находка 

«Достопримечательности г. Сыктывкара: знакомство с памятниками и 

архитектурными строениями нашего города» 

 

Современный народ не особенно увлекается искусством, особенно памятниками 

архитектуры. Многие не знают названий памятников, а ведь памятники хранят в себе историю 

наших предков. У каждого города есть свои памятники – символы его гордости и славы. 

Каждый из них рассказывает нам о подвигах на полях сражений и мирном труде, о любимых 

писателях, литературных героях. Памятники – это наша история. Они неразрывно сливаются со 

всем обликом города, незаметно для нас самих становятся неотъемлемой частицей нашей жизни. 

Дети – это наше будущее, а значит, и будущее нашей страны. Каждый из нас должен любить 

свою страну. Но детям дошкольного возраста не всегда понятны слова: страна, патриотизм, 

Родина. Наша задача – воспитать настоящего патриота своей страны, посеять зерна 

нравственности, раскрыть в маленьком человеке чувства любви к близким, к семье, к своей стране. 

Такие чувства можно воспитать в детях только путем длительного, систематического и 

целенаправленного воздействия на них. Успеха в этом процессе можно достигнуть, только если 

сам воспитатель будет знать и любить историю своего города, своей страны и своей Родины.  

Считаем, что проект на выбранную нами тему поможет развить интеллектуально-

творческий, духовно-нравственный потенциал, поможет воспитать в детях патриотические 

качества и любовь к своей Родине, к своему родному городу, поможет узнать больше о людях, 

которые внесли в историю нашего города огромную пользу. 

Цель проекта: создать систему работы по формированию у дошкольников интереса к 

истории своего города, в частности, к памятникам и историческим архитектурным строениям. 

Задачи проекта: 

1. Познакомить детей с некоторыми памятниками города Сыктывкара, их историей. 

 

http://www.bibliotekar.ru/svoimi-rukami/61.htm
https://olympic-history.ru/futbol/futbol-rukami.html
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2. Формировать умение узнавать знакомые памятники и архитектурные здания, составлять о 

них короткий рассказ. 

3. Обратить внимание на разницу в архитектуре памятников. 

4. Рассказать об охране памятников государством; расширить представления детей об 

окружающем мире. 

5. Развивать умение реализовывать свои впечатления в художественно-творческой и 

познавательно-экспериментальной деятельности. 

6. Воспитывать интерес и положительное отношение к истории своего города. 

Тип проекта: долгосрочный, по содержанию – познавательно-творческий. 

Сроки проведения проекта: первая половина года. 

Участники проекта: дети средней группы, воспитатель, родители (законные представители). 

План реализации проекта: 

1 этап – подготовительный. 

✓ Подбор литературы и информации в сети интернет, наглядного материала (иллюстрации, 

фотографии, картинки, шаблоны), видеороликов. 

✓ Работа с родителями (законными представителями), вовлечение их в педагогический 

процесс (сбор фотографий для создания альбома, семейные экскурсии к памятникам, арт-объектам 

и историческим зданиям). 

2 этап – практический. 

✓ Проведение бесед об истории возникновения памятников, их авторах и создателях, 

времени возникновения этих архитектурных сооружений. 

✓ Организация сюжетно-ролевых и дидактических игр. 

✓ Проведение настольных игр. 

✓ Ежемесячная разработка маршрута выходного дня для родителей и детей «Знакомство с 

памятниками родного города». 

3 этап – творческий, продуктивный. 

✓ Знакомство с памятниками и архитектурными строениями нашего города. Беседы, игры. 

4 этап – заключительный. 

✓ Демонстрация презентации. Викторина. 

Основные формы реализации проекта: 

✓ непосредственная образовательная деятельность; 

✓ беседы с детьми; 

✓ экскурсии с использованием информационно-коммуникативных технологий; 

✓ дидактические игры; 

✓ сюжетно-ролевые игры; 

✓ исследовательская деятельность; 

✓ творческая мастерская;  

✓  организация выставок детских работ. 

Ожидаемые результаты:  

1. Знание детьми истории появления памятников нашего города, их названий, 

местонахождения. 

2. Понимание детьми значимости памятников в жизни людей. 

3. Проявление заботы и уважения к памятникам нашего города. 

Планирование.  

Темы занятий, экскурсий, бесед по знакомству с памятниками и архитектурными строениями 

города: 

1. «Мой Любимый город Сыктывкар». 

2. «Монумент трудовой славы». 

3. «Скорбящий воин». 

4. Биография Домны Каликовой. 

5. «Знакомство с историей академического театра драмы имени Виктора Савина». 

6. Биография Виктора Савина. 

7. Государственный театр оперы и балета Республики Коми. 

8. Памятник Ивана Алексеевича Куратова. 
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9. «Скорбящий воин», «Вечная слава». 

10. Здание республиканской библиотеки. 

11. «Пожарная каланча». 

12. Викторины 

13. Игры, автор: Ганова Н.С. Игры изготовлены к проекту и к 100-летию Республики Коми: 

«Мой город», «Экскурсия по Сыктывкару».  

 

Список используемых источников:  

 

1. Мельникова, Н. Маленькие прогулки по Республике Коми. Сыктывкар / Н. Мельникова. – 

Сыктывкар: ООО «Коми республиканская типография», 2018.  

2. Савтенко, Е.В. Золотое лукошко / Е.В. Савтенко, М.В. Чуяшкова, Л.Н. Камбалова, Е.Г. 

Коснырева. – Сыктывкар: ООО «Коми республиканская типография», 2017.  

3. Столповский, П.М. Усть-Сысольск – Сыктывкар, 225: Фотоальбом / П.М. Столповский. – 

Сыктывкар: Администрация муниципального образования «Город Сыктывкар», 2005.  

 

Конспект педагогического мероприятия 

«Путешествие на остров Буквалэнд» 

(старший дошкольный возраст) 

 

Цель: знакомство с новым согласным звуком и буквой, [с, с'], повторение гласных букв и 

звуков. 

Задачи: 

1. Повторение гласных букв. 

2. Знакомство с согласной буквой и звуком [с, с'], 

3. Упражнять в анализе слов со звуками [с, с'], 

4. Научить писать букву «С», составлять из веревочки. 

5. Учить лепить из пластилина букву «С». 

4. Развивать фонематический слух, внимание, память. 

5. Воспитывать тактичность, сдержанность в общении со сверстниками, учить заниматься в 

паре. 

Материал и оборудование: мольберт, обруч, домики для гласных и согласных букв на 

каждого ребенка. Красный домик формата А4, синий домик формата А4, буквы гласные – 

красного цвета, напечатанные на картоне формата 3х3 см, согласные буквы на картоне 3х3 см. 

Игрушка слон. Веревочки на каждого ребенка 10 см. Пластилин, тарелочка для материала.  

Предварительная подготовка: распечатка картинок. 

Ход деятельности: 

Дети сидят на стульчиках. 

Воспитатель: Ребята, а вы любите путешествовать? (ответы детей) 

Воспитатель: На чем можно отправится в путешествие? (ответы детей) 

Воспитатель: Ребята, дело в том, что нас пригласили на остров Буквалэнд, там что-то 

случилось и нам срочно нужно туда попасть, разобраться в ситуации и понять в чем проблема. 

Предлагаю вам добраться до острова на самом быстром фантастическом транспорте. Вы знаете, 

что такое телепортация? (ответы детей) 

 Воспитатель: Все готовы телепортироваться? (ответы детей) 

Воспитатель: Отлично, вставайте друг за другом, как только вы пройдете через обруч, вы 

тут же окажитесь на острове Буквалэнд (дети проходят через обруч). 

Воспитатель: Ребята, пока мы добирались, мне пришло сообщение. Дело в том, что все 

буквы поссорились, гласные буквы не хотят жить в красном доме, поселились в синий домик. 

Синим буквам тесно. В общем, беспорядок у них, просят они нас вернуть все на свои места. 

Может, поможем им? Предлагаю вам ребята гласные – красные буквы разместить в красный 

домик, а синие - согласные оставим в синем домике.  

Дети выполняют первое задание. 
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Воспитатель: Молодцы! Ребята давайте пропоем гласные буквы: А, О, У, Е, Е, И, Ы, Э, Ю, 

Я. 

Воспитатель: Ребята, в Букваленде живут животные, вы загадку отгадайте и узнайте, кто к 

нам придет. 

Воспитатель:  

Он трубит, но не трубач,  

Всеми признанный силач. 

Стоя спит под пальмой он.   

Догадались? Это — … (примерный ответ детей: слон)  

Воспитатель: Правильно, вот он. 

Воспитатель показывает картинку слона.  

Воспитатель: Дети, я на доске написала слово СЛОН, первая буква в этом слове «С», звук 

мы слышим «С», давайте дружно скажем «сссс». Посмотрите на эту букву. На какую букву она 

похожа? (ответы детей) 

Воспитатель: Какие еще вы можете придумать слова, где первый звук в слове начинается с 

«С»?  

Дети придумывают слова. 

Воспитатель: Молодцы, ребята! А теперь давайте потренируемся и попробуем написать эту 

букву в воздухе. 

Дети рисуют в воздухе. 

Воспитатель: Ребята, у вас на тарелочках есть веревочки, давайте попробуем из этой 

веревочки сделать букву «С». 

Дети выполняют задание. 

Воспитатель: Молодцы ребята, очень хорошо. Не мешало бы нам размять пальчики. 

Посмотрите на ваших тарелочках еще есть пластилин, давайте попробуем слепить из него 

букву «с». Пластилин разомнем, скатаем колбаску, и слега согнем с двух сторон, вот так (показ 

воспитателя). 

Воспитатель: Теперь попробуйте и вы. 

Дети лепят из пластилина букву С. 

Воспитатель: Ребята, мы навели порядок в стране Букваленд, познакомились с согласной 

буквой «С», но пришла пора возвращаться. Предлагаю вам телепортироваться обратно в детский 

сад. Вы готовы вернуться в детский сад? (ответы детей) 

Воспитатель: Вставайте друг за другом и телепортируемся! 

Дети пролезают через обруч и садятся на стулья в круг. 

Воспитатель: Ну вот, ребята, мы и в детском саду. Вам понравилось путешествовать? 

(ответы детей).  

Воспитатель: Где мы побывали? (ответы детей) 

Воспитатель: Как мы там очутились? (ответы детей) 

Воспитатель: Чего мы там сделали, кому помогли? (ответы детей) 

Воспитатель: Что нового вы узнали? (ответы детей) 

Воспитатель: С какой буквой познакомились? (ответы детей) 

Воспитатель: Она гласная или согласная? (ответы детей) 

Воспитатель: Давайте дружно скажем звук ссс. Вы большие молодцы – подружились с 

буквой «С». 

 

Список используемых источников: 

 

1. Колесникова, Е.В. Программа «От звука к букве. Обучение дошкольников элементам 

грамоты» / Е.В. Колесникова. – М.: Издательство ЮВЕНТА, 2016.  

2. Колесникова, Е.В. Развитие звуко – буквенного анализа у детей у детей 5-6 лет / Е.В. 

Колесникова. – М.: Издательство ЮВЕНТА, 2016.  

4. Колесникова, Е.В. Развитие интереса и способностей к чтению у детей 6-7 лет: Учебно-

методическое пособие / Е.В. Колесникова. – М.: Издательство ЮВЕНТА, 2016. 
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5. Сидорова, У.М. Задания по развитию речи детей старшей группы ДОУ / У.М. Сидорова. – 

М.: Творческий центр Сфера, 2010.  

 

Мастер-класс  

«Зимний пейзаж» по технологии «Правополушарное рисование» 

 

Цель: ознакомление педагогов с техникой правополушарного рисования. 

Материал и оборудование: рисунки в технике правополушарного рисования, мольберт, 

акварельная бумага А4 (можно использовать картон белый), палитра, стакан с водой, гуашь, 

кисти: синтетика плоская № 22-24, щетина № 3-7, кисть круглая синтетика №- 3-7; крышка 

диаметром 4-5 см, салфетки. 

Ход деятельности: 

Педагог-мастер: Добрый день, уважаемые коллеги! Предоставляем вашему вниманию 

мастер-класс по технологии правополушарного рисования.  

Что же это такое, правополушарное рисование? (ответы педагогов) 

Педагог-мастер: Правополушарное (интуитивное) рисование – современный метод 

обучения основам художественного видения, а также техникам рисования. Но это не просто 

способ создания удивительной красоты картин, а сложная система из простых приемов, 

способствующая решению огромного количества как явных, так и скрытых проблем, инструмент, 

позволяющий смотреть на проблемы под иным углом, с иной точки. Занятия интуитивным 

рисованием позволяют раскрыть изобретательный потенциал любого 

человека. Эта нетрадиционная методика позволяет «переключиться» в 

режим творческой активности абсолютно всем, при этом не важен 

возраст. 

Почему дети любят эту технику? (ответы педагогов) 

Педагог-мастер: На занятии дети рисуют, легко и свободно, домой 

уходят с готовой картиной и все рады своему результату. 

Почему картины получатся яркими, красивыми? (ответы 

педагогов) 

Педагог-мастер: В правополушарном рисовании на первом этапе 

идет работа с фоном. Виды фона разные: круговой, горизонтальный, 

вертикальный, смешанный, диагональный, мазки. Именно фон играет 

важную роль в правополушарном рисовании и благодаря ему картины 

получаются необычными. 

Уважаемые коллеги, предлагаем вам написать картину «Зимний 

пейзаж» в технике правополушарного рисования. Мы будем изображать 

закат используя круговой фон, рисовать ели, снег, создавать зимний 

пейзаж в лесу. 

Итак, приступим. Наносим белую гуашь, покрываем весь лист 

гуашью, направление не играет роли на этом этапе, главное — это 

сделать быстро (консистенция, как кефир) используем плоскую кисть № 

24. Можно использовать и другие плоские кисти, но они должны быть 

широкими, от 1 см до 5 см, а также можно использовать посудную губку.  

Педагог-мастер обращает внимание на рисунок № 1. 

Педагог-мастер: Наш фон готов, он еще сырой, так и надо. Далее в 

цент листа, чуть ближе, к краю листа кладем крышку (там у нас будет 

солнце). Берем кисть круглую № 3 наносим гуашь, мазки, капли вокруг 

крышки и далее по всему листу. Первый цвет, желтый, далее красный, по 

краям листа синий.  

Педагог-мастер обращает внимание на рисунок № 2. 

Педагог-мастер: Не даем возможности высохнуть этим мазкам. 

Берем кисть, которой наносили белый фон, если она сухая, слегка 

смачиваем и начинаем водить по кругу от крышки и так покрываем весь 

лист. 
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Педагог-мастер обращает внимание на рисунок № 3 и № 4. 

Педагог-мастер: Наш фон готов. Это круговой фон. Даем 

возможность высохнуть.  

Пока лист сохнет можно замесить на палитре краску, предлагаю 

смешать синий и зеленый, этим цветом мы будем рисовать елки. 

Фон подсох, мы берем самую тонкую кисть и начинаем рисовать 

стволы. Набираем гуашь, которую мы замесили, с нижней части листа 

или с середины, как вам удобно, рисуем стволы елок. Эти тонкие 

полоски, тянущиеся к солнцу, будут нашими елками, можно рисовать 

под наклоном или прямо, как вам хочется и сколько хотите.  

Педагог-мастер обращает внимание на рисунок № 5. 

Педагог-мастер: Стволы готовы и теперь нам нужно нарисовать 

еловые ветки. Для этого мы будем использовать кисть щетинку. С 

верхушки ствола рисуем ветки используем прием тычка, жесткой 

щетинкой. Краска должна быть густой и много набирать на ворс не 

нужно. 

Педагог-мастер обращает внимание на рисунок № 6.  

Педагог-мастер: В верхней части ветки короткие, далее мы их 

расширяем и удлиняем, как на фото. 

Елки нарисовали. Важно, чтобы они высохли! 

Как только нарисовали все, можно нанести на еловые лапки снег, используя самую тонкую 

кисть или щетинку. Гуашь белого цвета должна быть густой, как сметана, водой не пользуемся. 

Наносим поверх еловых лапок снег. В нижней части листа можно нарисовать сугробы. 

Педагог-мастер обращает внимание на рисунок № 7 и № 8.  

Педагог-мастер: Уважаемые коллеги! Сегодня на мастер-классе вы рисовали зимний пейзаж 

в технике правополушарного рисования.  

Предлагаю рассмотреть рисунки каждого участника и поделиться своими ощущениями. 

 

Список используемых источников: 

 

1. Мазовецкая, В.В. «Простые уроки рисования для начинающих». С-Пб.: Изд-во Питер, 

2020. – 96 с. 

2. Финмарк, Ш. Научится рисовать быстро / Ш.Финмарк, Н. Томашевская. – М.: Изд-во 

КоЛибри, 2019.  

3. Эдвардс, Б. Цвет: искусство смешивания цветов» / Б. Эдвардс. – Минск: Изд-во Попурри, 

2020.  

4. Эдвардс, Б. Откройте в себе художника / Б. Эдвардс. – Минск: Изд-во Попурри, 2000.  

5. Эдвардс, Б. Художник внутри вас / Б. Эдвардс. – Минск: Изд-во Попурри, 2019.  

 

*** 

 

Герасимова Екатерина Витальевна, 

воспитатель МАДОУ «Центр развития ребенка - 

детский сад № 110» г. Сыктывкара 

  

Моя педагогическая находка 

«Артикуляционная гимнастика как эффективное средство  

формирования правильного звукопроизношения» 

 

Любой из нас пришел на свет на этот. 

Творить добро, надеяться, любить, 

Смеяться, плакать, но при всем при этом. 

Должны мы научиться ГОВОРИТЬ. 



72 

 

Хорошая речь – яркий показатель всестороннего развития ребенка и подготовленности его к 

обучению в школе. Большинство детей дошкольного возраста имеют речевые недостатки, 

неправильно произносят один или несколько звуков. 

Своевременное овладение правильной, чистой речью имеет важное значение для 

формирования полноценной личности. Человек с хорошо развитой речью легко вступает в 

общение, он может понятно выражать свои мысли и желания, задавать вопросы и т.д. И наоборот, 

неясная речь весьма затрудняет взаимоотношения с окружающими и нередко накладывает 

тяжелый отпечаток на характер человека. Правильная, хорошо развитая речь является одним из 

основных показателей готовности ребенка к успешному обучению в школе. Недостатки речи 

могут привести к неуспеваемости, породить неуверенность малыша в своих силах. Поэтому с 

целью профилактики возникновения речевых нарушений, их коррекции, начиная с младшего 

дошкольного возраста, необходимо применять в работе игры и упражнения, направленные на 

развитие слуха, дыхания и речевого аппарата. 

Люди правильно произносят различные звуки благодаря хорошей подвижности и 

дифференцированной работе органов артикуляционного аппарата: языку, нижней челюсти, 

мягкому небу, голосовым связкам. Работа по развитию основных движений органов 

артикуляционного аппарата проводится в форме артикуляционной гимнастики. 

Естественно, ведущая роль в работе по профилактике и исправлению дефектов речи 

принадлежит логопеду. Но только занятия с логопедом недостаточно для выработки прочных 

навыков правильного звукопроизношения, необходимы дополнительные упражнения – с 

родителями (законными представителями), воспитателями группы детского сада. 

Роль гимнастики в коррекционно-логопедической работе 

Произношение звуков речи – это сложный двигательный навык. Уже с младенческих дней 

ребенок проделывает массу разнообразнейших артикуляторно-мимических движений языком, 

губами, челюстью, сопровождая эти движения звуками (бормотание, лепет). Такие движения 

играют роль гимнастики органов речи в естественных условиях жизни. Точность, сила, 

дифференцированность этих движений развиваются у ребенка постепенно. Для четкой 

артикуляции нужны сильные, упругие, подвижные органы речи – язык, губы, мягкое небо. 

Артикуляционная гимнастика – это совокупность специальных упражнений, направленных 

на укрепление мышц артикуляционного аппарата, развитие силы, подвижности органов, 

участвующих в речевом процессе. 

Цель артикуляционной гимнастики - выработка полноценных движений и определенных 

положений органов артикуляционного аппарата, умение объединить простые движения в 

сложные, необходимые для правильного произнесения звуков. Артикуляционная гимнастика 

включает упражнения для тренировки подвижности органов артикуляционного аппарата, 

отработки определенных положений губ, языка, мягкого неба, необходимых для правильного 

произнесения звуков. 

Упражнять надо лишь движения, нуждающиеся в исправлении, и только необходимые для 

воспитуемого звука. Нужно научить ребенка правильно применять соответствующие движения, 

выработать точность, чистоту, плавность, силу, темп, устойчивость перехода от одного движения 

к другому. 

При отборе материала для артикуляционной гимнастики необходимо соблюдать 

индивидуальный подход к каждому ребенку, к дефекту речи, определенную последовательность – 

идти от простых упражнений к более сложным. В любом упражнении все движения органов 

артикуляционного аппарата осуществляются последовательно, с паузами перед каждым новым 

движением, чтобы взрослый мог контролировать качество движения, а ребенок – ощущать, 

осознавать, контролировать и запоминать свои действия. Сначала упражнения выполняются в 

медленном темпе перед зеркалом, т.е. для достижения конечного результата используется 

зрительный самоконтроль. После того как ребенок научится выполнять движение, зеркало 

убирают. 

Каждому упражнению в соответствии с выполняемым действием дается название («Качели», 

«Часики»), к нему подбирается картинка-образ. Логопед также приучает детей внимательно 

слушать словесную инструкцию, точно ее исполнять, запоминать последовательность действий. 
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Упражнения перед зеркалом взрослый выполняет вместе с ребенком, для этого он должен уметь 

показать правильную артикуляцию и ощущать положения и движения органов своего 

артикуляционного аппарата без зрительного контроля, что требует определенного навыка и 

достигается путем тренировки. 

Если у ребенка не получается какое-то движение, нужно использовать механическую 

помощь, например, поднять язык за верхние зубы с помощью шпателя, зонда и т.п. Пассивные 

движения ребенка постепенно переводятся в самостоятельные при зрительном самоконтроле 

перед зеркалом. Сначала самостоятельные движения будут замедленными. В процессе 

многократных повторений они становятся легкими, правильными, привычными и могут 

производиться в произвольном темпе. 

Закрепление любого навыка требует систематического повторения действия, поэтому 

проводить артикуляционную гимнастику надо ежедневно, два-три раза в день, чтобы навыки 

становились более прочными. Упражнение не должно доводить орган речи до переутомления. 

Первым признаком утомления является снижение качества движения, что служит показанием к 

временному прекращению данного упражнения.         

Дозировка количества повторений одного и того же упражнения должна быть строго 

индивидуальна для каждого ребенка. На первых занятиях иногда приходится ограничиваться 

двукратным выполнением упражнений. В дальнейшем можно доводить количество повторений до 

15-20 раз. 

Артикуляционную гимнастику обычно выполняют сидя, так как в этом положении у ребенка 

спина прямая, тело не напряжено, руки и ноги находятся в спокойном состоянии. Взрослый 

должен следить за качеством выполняемых движений, в противном случае артикуляционная 

гимнастика не достигает своей цели. 

Сначала при выполнении детьми упражнений наблюдается напряженность движений 

органов артикуляционного аппарата. Постепенно напряжение исчезает, движения становятся 

непринужденными и вместе с тем координированными. Во время артикуляционной гимнастики 

надо следить, чтобы движения каждого органа выполнялись симметрично по отношению к правой 

и левой стороне лица. Нельзя говорить ребенку, что он делает упражнение неверно – это может 

привести к отказу выполнять движение. 

Выполнение упражнений артикуляционной гимнастики требует от ребенка больших 

энергетических затрат, определенных усилий и терпения. Закрепление любого навыка требует 

систематического повторения. Чтобы у ребенка не пропал интерес, упражнения проводятся в 

форме игры. В игре обязательно должен присутствовать элемент соревнования, должны быть 

награды за успешное выполнение упражнений. 

 

Список используемых источников:  

 

1. Веракса, Н.Е. Примерная основная общеобразовательная программа дошкольного 

образования «От рождения до школы» / Н.Е. Веракса, Т.С. Комарова, М.А. Васильева. – М.: 

Мозайка-Синтез, 2015. 

 

Конспект педагогического мероприятия 

с элементами артикуляционной гимнастики  

«Путешествие в сказочный лес» 

(средний дошкольный возраст) 

 

Цель: обобщение и систематизация знаний детей по теме «Дикие животные», формирование 

связной речи. 

Задачи: 

1. Уточнять и закреплять знания детей о жизни диких животных, их внешнем виде и образе 

жизни. 

2. Закреплять в речи обобщающее понятие «дикие животные». 

3. Формировать навыки связной речи у детей, речевой слух; навыки мыслительной 

деятельности. 
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4. Расширять, уточнять и актуализировать словарь по теме «Дикие животные». 

5. Воспитывать у детей любовь к природе и диким животным; чувство отзывчивости, 

желание помочь. 

Ход деятельности. 

Воспитатель: Дружно дети встали в круг, 

Ты мой друг и я твой друг. 

Крепко за руки возьмемся 

И друг другу улыбнемся. 

Педагог обращает внимание на конверт. 

Воспитатель: Что это? (ответы детей) 

Воспитатель: Интересно от кого оно? Прочитаем? 

Воспитатель читает письмо. 

Текст письма:  

«Срочно приходите, 

Срочно помогите. 

Нас волшебник напугал. 

Нас он всех заколдовал. 

Мы забыли, кто мы есть. 

Что нам пить и что нам есть. 

Поскорее приходите, 

Помогите, помогите!»  

Воспитатель: Ребята, кто нам прислал письмо? (примерные ответы детей: жители леса) 

Воспитатель: Что же с ними случилось? (ответы детей) 

Воспитатель: У них случилась беда. Волшебник напугал и заколдовал их. Животные 

забыли, кто они есть. Вы хотите помочь сказочным жителям? (ответы детей) 

Воспитатель: Что будем делать? (ответы детей) 

Воспитатель: Значит, мы с вами отправимся в путешествие, в волшебный лес. Только вот 

как нам туда попасть? (ответы детей) 

Воспитатель проводит артикуляционную гимнастику: произносит текст, дети выполняют 

артикуляционные упражнения для языка. 

Текст артикуляционной гимнастики:  

«Если в сказку всем сердцем поверить, 

В мир волшебный откроются двери… (приоткрыть рот) 

Вы туда без труда попадете 

На волшебном ковре – самолете, (удерживать широкий язык на нижней губе) 

На летучем большом корабле (поднять боковые края и кончик языка чашечкой) 

Или с бабой - Ягой на метле, (кончик языка ритмично двигается вправо-влево) 

На плоту по молочной реке (широкий расслабленный язычок) 

И верхом на Коньке-Горбунке. (поцокать язычком) 

Можно в сказку влететь на Жар-Птице, (язык двигается вверх-вниз) 

Можно на колобке закатиться, (круговые движения кончиком языка по губам) 

Можно въехать как слон на еже. (пожевать язычок) 

Ой! Мы кажется в сказке уже…». 

На мольберте дети рассматривают картину, с изображением зимнего пейзажа. 

Воспитатель:  

Здравствуй лес, дремучий лес, 

Полный сказок и чудес! 

Кто в глуши твоей таится? 

Что за зверь, какая птица? 

Все открой, не утаи! 

Ты же видишь, мы свои! 

Воспитатель: Куда мы с вами попали? (примерный ответ детей: в лес) 

Воспитатель: Опишите лес, какой он? (примерные ответы детей: красивый, зимний, 

снежный, в лесу тихо) 
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Воспитатель: Вот и полянка, давайте присядем на пенечки. 

Дети садятся на стульчики. 

Воспитатель: Перед вами сказочный лес. Скажите, как вы думаете, кто может там жить? 

(примерные ответы детей: ежик, лиса, медведь, волк, белка, заяц) 

Воспитатель: Как мы можем назвать этих животных одним общим словом? (примерный 

ответ детей: дикие) 

Воспитатель: Почему их называют дикими? (примерные ответы детей: потому, что эти 

животные живут в лесу, сами о себе заботятся, сами добывают себе еду) 

Воспитатель: Если мы с вами на самом деле зимой отправимся в лес, мы увидим всех этих 

животных? (примерный ответ детей: нет) 

Воспитатель: Почему вы так думаете? (примерный ответ детей: медведь и ежик зимой 

спят) 

Воспитатель: Но что-то мы не видим жителей леса. 

На иллюстрации появляются заменители животных.  

Воспитатель: Что произошло? (примерные ответы детей: злой Волшебник заколдовал 

животных в геометрические фигуры) 

Воспитатель: Заколдованные звери забыли, чем они питаются. Поможете им вспомнить? 

(ответы детей) 

Воспитатель проводит с детьми дидактические игры и упражнения. 

- Дидактическая игра: «Кто чем питается?». Использование игры с прищепками. По кругу 

расположены картинки с изображениями животных, на прищепках продукты их питания. 

- Упражнение «Угадай, чьи это уши»? Дети по очереди берут в руки бинокль и, смотря 

вдаль, угадывают, чьи это уши. (Примерные ответы детей: я вижу лисьи уши. Я вижу заячьи 

уши. Я вижу медвежьи уши. Я вижу волчьи уши. Я вижу беличьи уши. Я вижу ежовые уши). 

Воспитатель: Молодцы ребята! Следующее упражнение «Какой ты». Сейчас каждый из вас 

превратится в животное и расскажет о нем. 

Надеваю вам шапочки диких животных медведя, лисы, волка, зайца, белки, ежа. Будет 

звучать мелодия, ваша задача: угадать какому животному она подходит. А затем изобразить это 

животное. 

Дети в масках животных по очереди рассказывают о себе (о животном) 

Воспитатель: Медведь, расскажи о себе, какой ты? (ответы детей) 

Воспитатель: Заяц, расскажи о себе, какой ты? (ответы детей) 

Воспитатель: Ежик, расскажи о себе, какой ты? (ответы детей) 

Воспитатель: Ой, ребята, что-то произошло с заколдованными животными!  

На месте геометрических фигур появились изображения животных.  

Воспитатель: Ребята, вы настоящие волшебники, вы помогли сказочным жителям! 

Воспитатель: Предлагаю вам немного поиграть? 

Воспитатель проводит артикуляционную гимнастику «В лесу». 

«Побывали мы в лесу,         

Повстречали там лису. 

У лисы мордочка острая длинная, 

Вот такая.  

Воспитатель предлагает вытянуть губы трубочкой и подержать их в таком положении 

несколько секунд. 

Воспитатель продолжает: Видели, за елкой, 

Пробегали волки. 

Зарычал волчище, 

Показал зубищи» 

Воспитатель предлагает длительно произносить звук «Ы». Для этого необходимо шире 

открыть рот, зубы скалить. При выполнении упражнения напрячься, руки сжать в кулаки. 

Воспитатель продолжает: А потом зубами щелк, чтобы знали кто здесь волк. 

Воспитатель предлагает наморщить нос. Сделать оскал, обнажив два ряда зубов, а затем 

пощелкать зубами. 

Воспитатель продолжает: Под сосной дремал медведь, как проснулся, стал реветь. 
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Воспитатель предлагает длительно произносить звук «Э», при этом рот открыть, губы 

слегка выдвинуть вперед. 

Воспитатель продолжает:  

Услыхал тот рев зайчишка 

И помчался прочь вприпрыжку! 

Через чащу проскакал, 

Сел под кустиком - устал. 

Рева больше он не слышит, 

Но дрожит и еле дышит. Вот так… 

Воспитатель предлагает сделать глубокий вдох носом и медленный выдох через рот. 

Ладони положить на живот и следить за его движениями — увеличением в объеме при вдохе и 

уменьшением при выдохе. 

Воспитатель продолжает:  

Без тропинок, без дорожек 

По лесу шагает ежик. 

Гриб нашел огромный, 

Фыркает довольно. Вот так. 

Воспитатель предлагает несколько раз подряд кратко произносить звук «Ф-ф-ф». 

Воспитатель продолжает: 

А по веткам - скок поскок 

Скачет рыженький зверек. 

Кто же это? (примерный ответ детей: белка) 

Воспитатель: Ребята, угостим белку орешками. Смотрите, белка орешек за щеку кладет, а 

потом за другую. Вот так (показ воспитателем). 

Воспитатель: Кончиком языка упирается то в правую, то в левую щеку (дети выполняют 

упражнение). 

Воспитатель: Замечательно! Лесным жителям уже пора домой! Давайте поможем им найти 

дорогу. У каждого животного есть в лесу свой дом, и эти дома разные. Чтобы отправить всех 

диких животных в лес, нужно правильно назвать дом каждого. Начинайте со слов «Лиса живет…». 

Воспитатель проводит дидактическую игру «Кто где живет». 

Например, Лиса живет в … норе. 

Еж живет в … норе. 

Волк живет в …логове. 

Медведь живет в … берлоге. 

Белка живет в … дупле. 

Заяц живет под …кустом. 

Воспитатель: Вы сегодня большие молодцы! Животные нас благодарят за помощь. Ну а нам 

с вами пора возвращаться в детский сад. Нам поможет добраться волшебный ветерок.  

Воспитатель проводит с детьми упражнение на дыхание. 

Воспитатель: Дети, где мы были? (ответы детей) 

Воспитатель: Что делали? (ответы детей) 

Воспитатель: Понравилось ли вам путешествие? (ответы детей) 

Воспитатель: В какие игры понравилось играть? (ответы детей) 

Воспитатель: Еще бы хотели отправиться туда? (ответы детей) 

Воспитатель: Спасибо за ваши улыбки, за ваши умные, добрые глаза! 

 

Список используемых источников: 

 

1. Блинова, Г.М. Познавательное развитие детей 5-7 лет. Методическое пособие / Г.М. 

Блинова. – М.: ТЦ Сфера, 2009. 

2. Бизикова, О.А. Развитие диалогической речи дошкольников в игре / О.А. Бизикова. – М.; 

Издательство «Скрипторий 2003», 2008. 

3. Громова, О.Е. Конспекты занятий по развитию речи детей 4-5 лет. Методическое пособие / 

О.Е. Громова, Г.Н. Соломатина, А.Ю. Кабушко. – М.: ТЦ Сфера, 2009. 
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4. Краснощекова, Н.В. Сюжетно-ролевые игры для детей дошкольного возраста / Н.В. 

Краснощекова. – ИЗД. 5-е, - Ростов Н/Д, Феникс, 2010. 

 

Мастер-класс  

«Нетрадиционный метод проведения артикуляционной гимнастики 

для детей старшего дошкольного возраста «Путешествие гусеницы» 

 

Цель: передача опыта путем прямого и комментированного показа последовательности 

действий, методов, приемов и форм педагогической деятельности при проведении 

артикуляционной гимнастики. 

Материал и оборудование: пластилин, салфетки, кисти, баночки с водой, лягушата, 

иллюстрации с ягодами, нить, бусины. 

Ход деятельности: 

Педагог-мастер: Уважаемые коллеги, на нашем мастер-классе мы познакомимся с 

нетрадиционным методом проведения артикуляционной гимнастики. Предлагаю взять в руки 

зеленый пластилин и поделить его на три части. Из каждого кусочка раскатать шары и соединить 

их между собой. Что у вас получилось из пластилина? (ответы педагогов) 

Педагог-мастер: Правильно, получилась гусеница. Осталось гусенице прикрепить усики.  

Уважаемые коллеги, у вас на столах лежат бусинки на нитке. Сейчас мы с бусинками 

поиграем. 

Педагог-мастер читает сказку про гусеницу: «На лесной, окутанной солнцем полянке, жила 

маленькая невзрачная гусеница. С ней никто не хотел дружить, потому что она была некрасива. 

Каждый раз, когда она видела свое отражение в капельке росинки, ей становилось очень грустно. 

Решила гусеница отправиться в путешествие, куда глаза глядят».  

Коллеги, предлагаем передвигать бусины на нитке языком слева направо.  

Педагог-мастер продолжает: «Иногда ей на пути попадались высокие травинки». 

Передвигаем бусины языком снизу-вверх.  

Педагог-мастер: «А когда, дул сильный ветер, гусеница неловко падала в ямы». 

Захватываем бусины губами и толкаем вперед, далее делая язык в форме ямки, кладем на него 

гусеницу.  

Педагог-мастер: «Очутилась гусеница около озера, где жили лягушата. Под салфеткой 

спрятаны лягушата из бумаги. Макаем кисточку в воду, прикладываем к салфетке, появляется 

образ лягушат.  

Коллеги, скажите, пожалуйста, сколько лягушат вы увидели? (примерные ответы педагогов: 

я вижу четырех лягушат, я вижу трех лягушат, я вижу двух лягушат) 

Педагог-мастер: «Отправилась путешественница дальше. И оказалась в волшебном лесу, где 

жили добрые птицы. Они угостили голодную гусеницу ягодами». 

Посмотрите, пожалуйста на иллюстрацию и назовите ягоды (примерные ответы педагогов: 

шиповник, ежевика, крыжовник). 

Педагог-мастер: Приложите руку на подбородок и посчитайте, сколько слогов (частей) в 

названиях ягод: ши-пов-ник, е-же-ви-ка, кры-жов-ник?» (примерные ответы педагогов: в слове 

ши-пов-ник – три слога; в слове е-же-ви-ка – четыре слога; в слове кры-жов-ник – три слога) 

Педагог-мастер дальше читает сказку: «В дорогу птицы дали гусенице гостинцев».  

Хлопните в ладоши, если услышите звук «Ш». Итак, шоколад, абрикос, груша, слива, горох, 

шаньгу (педагоги выполняют задание). 

Педагог-мастер: «После долгой дороги гусеница решила отдохнуть. Проснувшись утром, 

она увидела свое отражение и очень обрадовалась. У нее появились крылья. Она стала чудесной, 

красивой, пестрой бабочкой».  

Коллеги, возьмите в руки красный пластилин и вылепите крылья гусенице. Присоедините 

их. Что у вас получилось? (ответы педагогов) 

Педагог-мастер: Получилась прекрасная бабочка. Большое спасибо за внимание! 

 

Список используемых источников: 
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1. Нищева, Н. В. Веселая артикуляционная гимнастика / Н.В. Нищева. – М.: Детство-Пресс, 

2013.  

2. Овчинникова, Т. С. Артикуляционная и пальчиковая гимнастика на занятиях в детском 

саду / Т.С. Овчинникова. – М.: Каро, 2009.  

3. Петров, Н. Н. Гимнастика для ленивых. Делаем с удовольствием / Н.Н. Петров. – М.: 

Феникс, 2007.  

4. Пожиленко, Е. А. Артикуляционная гимнастика / Е.А. Пожиленко. – М.: Каро, 2009. 

5. Пожиленко, Е.А. Артикуляционная гимнастика: методические рекомендации по развитию 

моторики, дыхания и голоса у детей дошкольного возраста / Е.А. Пожиленко. – М.: Каро, 2009.  

6. Рыжова, Н.В. Артикуляционная гимнастика для малышей / Н.В. Рыжова. – М.: Сфера, 

2017. 

7. Сидоровнин, Г.П. Восточная гимнастика / Г.П. Сидоровнин. – М.: Саратов: Приволжское, 

1991.  

*** 

Кузнецова Анастасия Алексеевна,  

воспитатель МАДОУ «Центр развития ребенка – 

 детский сад № 19» г. Сыктывкара 

 

Моя педагогическая находка 

«Формирование навыков творческого пересказа и рассказывания посредством 

использования карт Проппа» 

 

21 век – век компьютерных технологий. У детей, казалось бы, есть все для развития: 

компьютеры, телефоны, телевизоры. Может быть, поэтому все больше детей не умеют правильно 

высказать свою мысль, построить развернутый ответ, пересказать текст своими словами, 

составить сюжетный или описательный рассказ. А ведь это так необходимо в школе. Кроме того, 

это затрудняет общение, отрицательно влияет на мыслительную деятельность и ведет к 

изменениям в эмоциональной сфере детей. 

Среди всех видов связной монологической речи творческое рассказывание является 

наиболее сложным. Подобные рассказы составляются на основе детского воображения. Основные 

функции воображения – преобразование полученного опыта вследствие различных комбинаций 

пережитых впечатлений. 

Введение наглядных моделей в образовательный процесс позволяет более целенаправленно 

развивать пассивную речь детей, обогащать их активный словарь, формировать и 

совершенствовать умение использовать в речи различные конструкции предложений, описывать 

предметы, составлять рассказы. 

Карты Проппа являются средством, пробуждающим в детях познавательную активность, и 

относятся к инновационной технологии наглядного моделирования. А также способствуют 

обучению творческому рассказыванию, сочинению сказок. 

Использование в работе Карт Проппа стимулирует развитие психических процессов: 

внимания, восприятия, фантазии, творческого воображения, волевых качеств. В процессе работы с 

картами Проппа обогащается эмоциональная сфера, активизируется связная речь, обогащается 

словарь. Наглядность позволяет ребенку удерживать в памяти гораздо большее количество 

информации. У детей развивается не только монологическая речь, но и поддерживается детская 

познавательная инициатива. Дети лучше и быстрее запоминают содержание сказок, 

последовательность событий в сказке, могут сочинять свои сказки. 

Особенности работы.  

Целесообразность карт Проппа состоит и в том, что ребенок выступает не просто в роли 

пассивного наблюдателя, слушателя, а является энергетическим центром творческой 

деятельности, создателем оригинальных литературных произведений. 

Карты, которые придумал Владимир Яковлевич Пропп, это своеобразные схемы, на которых 

изображен условный рисунок, по которому дети узнают события и эпизоды сказки. Одна карта – 

это и есть определенное событие сказки. Дети создают из них различные комбинации, согласно 

сюжету сказки. 
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Представленные в картах функции являются обобщенными действиями, что позволяет 

ребенку абстрагироваться от конкретного поступка героя, а, следовательно, у ребенка развивается 

абстрактное логическое мышление.  

В процессе работы по картам Проппа изначально, на первом этапе мы знакомим детей с 

жанром литературных произведений – сказкой, определяем ее отличие от других жанров и 

вычленяем структуру сказки: присказка, повествование, концовка. 

В подготовительной и непосредственной работе используются дидактические игры, такие 

как: 

✓ «Чудеса в решете» – вспоминаем различные чудеса, как и с помощью чего 

осуществляется превращение, волшебство; 

✓ «Волшебные слова» вспоминаем сказочные приговоры, слова, используемые героями 

сказок; 

✓ «Что в дороге пригодится» – вспоминаем, какие волшебные средства помогали героям 

сказок; 

✓ «Узнай героя» – выявляем позитивные и негативные черты характера героев; 

✓ «Что общего» – сравнительный анализ сказок с точки зрения сходства и различий между 

ними; 

✓ «Четвертый лишний» – определение лишнего сказочного предмета; 

✓ «Бюро находок» – составляем описательные рассказы;  

✓ «Сказочный словарь» – придумываем новое небывалое слово и, по возможности, 

объясняем его: сапоги-скороходы, ковер-самолет, шапка-невидимка и другие игры. 

Следующий этап – непосредственное ознакомление с функциями волшебной сказки. 

Постепенно дети знакомятся со значениями карт. Чтение сказки сопровождается выкладыванием 

карт Проппа (схематическими изображениями). Когда дети достаточно хорошо запоминают 

несколько карт, то далее предлагается им выполнить такие задания, как: 

- выставить карты по ходу сюжета; 

- найти «знакомые» карты в только что прочитанной сказке; 

- найти ошибку в расположении карт по сюжету сказки; 

- определить отсутствие знакомой карты; 

- отделить лишнюю карту. 

На четвертом этапе дети учатся пересказывать сказки, опираясь на карты Проппа. Для этого 

по прочтении сказки определяются основные моменты сказки, выстраиваются схемы по сюжету 

сказки и по итогам идет рассказывание по картам Проппа. 

На пятом этапе происходит сочинение собственных сказок – предлагается набор из 5-6 карт, 

заранее оговаривается кто будет главным героем, кто или что будет мешать герою, какие 

волшебные средства будут у героя, какой будет зачин и концовка, какие сказочные слова будут в 

сказке. 

Цель: создание условий для развития речевой творческой деятельности 

посредством обучения дошкольников пересказу и составлению сказок по картам Проппа. 

Задачи: 

1. Формирование правильной устной речи детей на основе овладения ими литературным 

языком русского народа. 

2. Обогащение активного словаря. 

3. Активизация устной связной речи. 

4. Формирование умения продумывать замысел, следовать ему в сочинении, выбирать тему, 

интересный сюжет, героев. 

5. Знакомство с художественной литературой, книжной культурой, понимание на слух 

текстов различных жанров детской литературы. 

6. Развитие активности личности. 

7. Воспитание эмоциональной отзывчивости к сюжету и героям сказок.  

Возможность применения данной технологии другими педагогами: 

✓ технология проста в реализации;  

✓ не требует дополнительного длительного или дорогостоящего обучения; 

✓ проста в изготовлении – т.е. необходимо изготовить карты со схемами; 
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✓ очень много материала по картам Проппа имеется в доступе, в сети Интернет;  

✓ для использования данной технологии не требуется вводить специальные занятия, 

дополнительные занятия, достаточно вводить карты в организованной образовательной 

деятельности по чтению художественной литературы или в деятельности по вечернему чтению. 

 

План работы по технологии «Формирование навыков творческого пересказа и рассказывания 

посредством использования карт Проппа» 

 

№ 

п/п 
Наименование деятельности Цели деятельности 

Сентябрь 

1 

Изучение материала по картам Проппа. 

Изготовление карт. 

Изготовление наглядного материала, 

создание обучающей среды. 

- 

Октябрь 

2 

Чтение сказок близких по сюжету: 

«Теремок» и «Рукавичка», «Морозко» и 

«Госпожа Метелица» 

Цель: учить находить сходство и различие в 

сюжетах разных сказок. 

Дидактическая игра «Почему так назвали 

героя сказки?» 

Цель: формировать представление о 

происхождении имен. 

3 

Беседа «Что такое присказка» Цель: знакомить детей с понятиями присказки, 

зачина сказки. 

Беседа «Как закончить сказку» Цель: знакомить детей с понятиями концовки 

сказки. Создать условия для придумывания 

детьми концовок сказки. 

Игра драматизация «Каким героем сказки я 

хочу быть» 

Цель: учить детей принимать образ героя на 

себя и перевоплощаться. 

4 

Чтение русской народной сказки «Курочка 

Ряба» 

 

Цель: познакомить детей со значением карт 

Проппа на примере знакомой сказки: «Жили-

были», «Особое обстоятельство», «Появление 

друга – помощника», «Счастливый конец». 

Дидактическая игра «Чудеса в решете» Цель: способствовать выявлению 

происходящих в сказках различных чудес: как 

и с помощью чего осуществляются 

превращения, волшебство. Уточнить 

волшебные слова, предметы и их действие. 

5 

Чтение русской народной сказки «Маша и 

медведь» 

Цель: продолжать знакомить детей со 

значением карт Проппа на примере знакомой 

сказки: «Герой покидает дом», «Герой 

возвращается домой», «Способ достижения 

цели».  

Дидактическая игра «Найди ошибку» Цель: продолжать учить понимать значение 

карт Проппа и подбирать их в соответствии с 

содержанием сказки. 

Ноябрь 

1 

Чтение русской народной сказки «Гуси – 

лебеди» 

Цель: познакомить с картами Проппа: 

«Преследование», «Спасение от 

преследования», «Герой покидает дом», 

«Герой возвращается домой». 

Беседа «Кто на свете всех добрее? Кто на 

свете всех злее?» 

Цель: выявить злых и добрых героев сказок. 

Подвести к пониманию того, что в сказках 

необходимы и положительные и 
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отрицательные персонажи. 

2 

Чтение русской народной сказки «Лиса и 

заяц» с самостоятельным выкладыванием 

карт 

Цель: формировать умение самостоятельно 

подбирать знакомые карты Проппа по 

содержанию сказки. 

Дидактическая игра «Сказочная цифра» Цель: дать представление об использовании в 

сказках приема троекратного повторения. 

3 

Чтение сказки Б. Гримм «Горшочек каши» Цель: найти знакомые «волшебные карты» в 

новой, только что прочитанной сказке. 

Познакомить с картами Проппа: «Получение 

волшебного средства». 

Дидактическая игра «Что в дороге 

пригодится?» 

Цель: учить придумывать новые предметы-

помощники на основе анализа волшебных 

сказочных предметов. 

4 

Чтение русской народной сказки 

«Жихарка». Сравнение ее со сказкой «Кот, 

петух и лиса» 

Цель: формировать умение анализировать 

сюжет сказок, находить сходства и различия. 

Упражнять в использовании карт Проппа. 

Дидактическая игра «Действия героя» Цель: формировать представления о 

разнообразии действий сказочных героев. 

Учить детей проводить аналогии в действиях 

героев разных сказок. 

Декабрь 

1 

Чтение сказки Ш. Перро «Золушка» Цель: познакомить с новыми картами Проппа: 

«Герою дается новый облик», «Узнавание 

героя», продолжать учить выкладывать карты 

Проппа по ходу сюжета сказки. 

Дидактическая игра «Подбери карту к 

картинке из сказки» 

Цель: продолжать учить соотносить карты 

Проппа с сюжетом сказки. 

2 

Чтение русской народной сказки «Сестрица 

Аленушка и братец Иванушка» 

Цель: познакомить с новыми картами Проппа: 

«Появляется ложный герой», «Разоблачение 

ложного героя». Учить конструировать старую 

сказку на новый лад. 

Дидактическая игра «Отгадай, какой карты 

не хватает?» 

Цель: формировать умение работать с картами 

Проппа. 

3 

Пересказ русской народной сказки «Кот, 

петух и лиса» 

Цель: учить пересказывать сказку с опорой на 

знакомые карты Проппа. 

Беседа «Заветные слова» Цель: учить вычленять самые действенные, 

значимые слова в сказке (волшебные слова, 

приговоры). 

4 

Чтение русской народной сказки «Царевна 

лягушка» 

Цель: познакомить с новыми картами Проппа: 

«Герою дают сложное задание», «Герой 

выполняет задание», «Герой вступает в битву с 

врагом», «Враг оказывается поверженным». 

Дидактическая игра «Подбери карту к 

отрывку из сказки» 

Цель: продолжать учить соотносить карты 

Проппа с сюжетом сказки. 

Январь 

2 

Пересказ русской народной сказки 

«Петушок и бобовое зернышко» 

Цель: учить пересказывать знакомую сказку с 

опорой на карты Проппа. 

 

Беседа «Сказочные картинки» 

(рассматривание иллюстраций картин 

художников) 

Цель: продолжать знакомить с работами 

художников, показать разнообразие 

выразительных средств для изображения 

сказок. 

3 Пересказ русской народной сказки Цель: упражнять в пересказе сказки с опорой 



82 

«Кривенькая уточка» на карты Проппа.  

Игра-занятие «Превращение сказки» Цель: показать детям, что сюжет сказки может 

быть изменен (введение нового героя, 

исключение какого-либо события, появление 

волшебного предмета и т.п.). Развивать 

творческое воображение детей. 

4 

Пересказ русской народной сказки 

«Снегурочка» 

Цель: продолжать учить пересказывать сказку 

с опорой на карты Проппа. Учить вносить 

изменения в ход сказки. 

Дидактическая игра «Конструктор 

волшебных предметов» 

Цель: развивать творческое воображение 

детей. 

Февраль 

1 

Пересказ русской народной сказки «Волк и 

семеро козлят» 

Цель: продолжать учить пересказывать сказку 

с опорой на карты Проппа. Учить вносить 

изменения в ход сказки. 

Дидактическая игра «Подбери карту к 

отрывку из сказки» 

Цель: продолжать учить соотносить карты 

Проппа с сюжетом сказки. 

2 

Пересказ сказки Ш. Перро «Пряничный 

домик» 

Цель: продолжать учить пересказывать сказку 

с опорой на карты Проппа. Учить вносить 

изменения в ход сказки. 

Дидактическая игра «Найди ошибку в 

расположении карт» 

Цель: продолжать формировать умение 

работать с картами Проппа. Продолжать учить 

соотносить карты Проппа с сюжетом сказки. 

3 

Игра-занятие «Придумай другой конец 

сказки» 

Цель: продолжать учить соотносить карты 

Проппа с сюжетом сказки. Развивать 

творческое воображение. 

Дидактическая игра «Найди карту» Цель: продолжать учить соотносить карты 

Проппа с сюжетом сказки.  

4 

Пересказ сказки Ш. Перро «Красная 

шапочка» 

Цель: продолжать учить пересказывать сказку 

с опорой на карты Проппа. Учить вносить 

изменения в ход сказки. 

Викторина «Путешествие по тридевятому 

царству» 

Цель: учить определять место действия сказок. 

Март 

1 

Игра-занятие «Сочиняем сказку» (4 

заданные карты) 

Цель: учить использовать карты Проппа для 

составления своей сказки. 

Дидактическая игра «Скажи по-другому» Цель: формировать образную речь детей. 

Учить задумываться о значении используемых 

в тексте слов. 

2 

Игра-занятие «Сочиняем сказку» (4 

заданные карты с другими функциями) 

Цель: учить использовать карты Проппа для 

составления своей сказки. 

Дидактическая игра «Найди карту» Цель: продолжать учить соотносить карты 

Проппа с сюжетом сказки. 

3 

Игра-занятие «Сочиняем сказку» (дети 

сами выбирают 4 карты) 

Цель: учить использовать карты Проппа для 

составления своей сказки. 

Дидактическая игра «Конструктор 

волшебных предметов» 

Цель: развивать творческое воображение 

детей. 

4 

Игра-занятие «Сочиняем сказку» (6 

заданных карт с использованием 

«Конструктора волшебных предметов») 

Цель: учить использовать карты Проппа для 

составления своей сказки. 

Дидактическая игра «Найди ошибку в 

расположении карт» 

Цель: продолжать формировать умение 

работать с картами Проппа. Продолжать учить 

соотносить карты Проппа с сюжетом сказки. 
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Апрель 

1 

Игра-занятие «Сочиняем сказку» (дети 

сами выбирают 5 карт и по желанию 

используют «Конструктор волшебных 

предметов») 

Цель: учить использовать карты Проппа для 

составления своей сказки. Развивать 

творческое воображение. 

Дидактическая игра «Отгадай сказку» Цель: продолжать учить соотносить карты 

Проппа с сюжетом сказки. Развивать 

логическое мышление. 

2 

Игра-занятие «Сочиняем сказку о 

животных» (дети сами выбирают 5 карт и 

героев сказки) 

Цель: учить использовать карты Проппа для 

составления своей сказки. Развивать 

творческое воображение. 

Рисование картин к понравившейся сказке Цель: продолжать учить воплощать сюжет 

сказки в рисунке. 

3 

Игра-занятие «Сочиняем сказку о людях» 

(дети сами выбирают 5 карт и героев 

сказки) 

Цель: упражнять в использовании карт Проппа 

для составления своей сказки. Поощрять 

использование в речи образных выражений. 

Развивать творческое воображение. 

Дидактическая игра «Бюро находок» Цель: уточнить знания детей о сказках, их 

разнообразии. 

4 
Викторина «Мир сказок» Цель: обобщить знания детей о сказках, 

упражнять в использовании карт Проппа. 

Май 

1 

Сочинение сказок Цель: упражнять в использовании карт Проппа 

для составления своей сказки. Поощрять 

использование в речи образных выражений. 

Развивать творческое воображение. 

 

Отличие и особенность Карт Проппа. 

На первый взгляд может показаться, что карты Проппа – это аналог мнемотаблиц. На самом 

деле это совершенно разные технологии. При работе со знаково-символической функцией 

мнемотаблиц у детей развивается только механическая память, а при работе с картами Проппа, 

дети самостоятельно могут находить ассоциации к схемам, что способствует развитию детского 

воображения и творческого мышления.  

Для совместной работы с детьми по данной технологии были изготовлены карточки-схемы: 

демонстрационные (большего размера) и раздаточные (меньшего размера). При первом 

знакомстве с картами используются только демонстрационные карты. Это период запоминания 

символов и значения каждой карты. Карты вводятся постепенно, с опорой на сюжеты простых, 

знакомых детям сказок. Сказки обязательно должны быть знакомы детям, чтобы сюжет не 

отвлекал от знакомства со смысловым значением карт. Когда дети начинают ориентироваться в 5 - 

6 картах, в работу вводится раздаточный материал. С помощью него дети могут отвечать на 

вопросы (показывая картинку), самостоятельно выкладывать схематичный сюжет сказки 

одновременно с воспитателем, составлять схемы сюжета своей сказки. 

Успешность в освоении технологии: опыт работы с картами Проппа показал, что дети очень 

быстро и легко запоминают названия карт, работают активно и эти занятия им очень нравятся. У 

ребят возникает ощущение, что они могут управлять сказками, им интересно отгадывать значение 

карт в отдельно взятой сказке.  

Когда изучено достаточно много карт, дети могут самостоятельно конструировать сказки, 

используя своих героев, свои волшебные средства, своих злодеев и помощников. 

Очень эмоционально воспринимается детьми игра «Конструктор волшебных предметов», в 

которой обыденные для нас предметы могут стать волшебными. Эта игра способствует развитию 

фантазии и учит детей видеть необычное в обычном. 

Включая этнокультурный компонент в процесс работы по картам Проппа, нами подготовлен 

проект «Сказки – сестры» (приложение № 2), в котором вместе с детьми сопоставляли коми 

народные сказки со сказками разных народов.  
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Таким образом, в процессе работы над развитием связной речи у детей старшего 

дошкольного возраста посредством сказки через методику В.Я. Проппа, мы ощутили повышенный 

интерес детей к словотворчеству.  

С помощью карт дети стали легче запоминать и пересказывать тексты сказок. Карты Проппа 

позволяют детям удержать в памяти большое количество информации. Им нравится быть в центре 

творческой деятельности, становиться создателями сказочных произведений.  

Этот процесс увлекает детей и повышает интерес к сочинению собственных сказок, что 

благотворно влияет на развитие связной речи. 

Развивающая предметно-пространственная среда 

Для организации самостоятельной деятельности детей создана специальная развивающая 

предметно-пространственная среда. 

В центре «Развитие речи» подобраны различные игры по формированию у детей связной 

речи и обогащению активного словаря, сюжетные и предметные картинки, альбомы, паззлы, 

тематическое домино, кубики с изображением известных детям сказок, а также карты Проппа 

находятся в свободном доступе для детей. 

В книжном уголке дети могут взять различные (в соответствии с возрастом) книги со 

сказками, иллюстрированными известными художниками, альбомы для рассматривания. 

В группе имеется «Центр театра», где расположены пальчиковый, теневой, настольный, 

плоскостной, магнитный театр, куклы Би-ба-бо. В уголке ряжения дети берут для обыгрывания 

элементы костюмов и маски. Все это расположено в доступном для детей месте, и дети 

используют по своему усмотрению в самостоятельной деятельности. 

Результат работы с картами Проппа: 

- дети умеют определять жанр произведения; 

- дети могут запоминать последовательность событий в сказке, выделять основное ее 

содержание;  

- дети умеют выстраивать схему содержания сказки; 

- дети умеют выражать мысли сложными предложениями, законченными речевыми 

конструкциями; 

- дети чувствуют красоту и образность родного языка. 

 

Список используемых источников:  

 

1. «Международный образовательный портал МААМ.RU. Карты Проппа» [Электронный 
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2. «Инфоурок. Использование карт Проппа в развитии связной речи детей дошкольного 

возраста"[Электронный ресурс]. – Режим доступа:    https://infourok.ru/prezentaciya-ispolzovanie-
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Конспект педагогического мероприятия 

«Составление волшебных сказок с использованием карт Проппа»  

(подготовительная к школе группа) 

 

Цель: формирование умений детей составлять волшебные сказки с использованием карт 

Проппа.   

Задачи:  

1. Уточнять и расширять представления детей о волшебных сказках и ее волшебных 

элементах (сказочный транспорт, волшебные предметы, герои, волшебные помощники, 

волшебные слова). 

2. Закреплять названия и назначение основных карт Проппа. 

3. Формировать умение детей продумывать замысел, следовать ему в сочинении, выбирать 

тему, интересный сюжет, героев. 

https://www.maam.ru/detskijsad/karty-propa-iz-opyta-raboty.html
https://infourok.ru/prezentaciya-ispolzovanie-kart-proppa-v-razvitii-svyaznoj-rechi-detej-doshkolnogo-vozrasta-5122923.html
https://infourok.ru/prezentaciya-ispolzovanie-kart-proppa-v-razvitii-svyaznoj-rechi-detej-doshkolnogo-vozrasta-5122923.html
http://detstvogid.ru/metodika-rabotyi-s-kartami-v-ya-proppa/.html
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Материал и оборудование: Презентация, два ковра, разрезанные картинки с изображением 

волшебных предметов, карты Проппа - демонстрационный материал, наборы карт Проппа для 

каждого ребенка. 

Ход деятельности:  

Воспитатель: Здравствуйте, ребята! Очень рада вас видеть. Я пришла к вам сегодня не с 

пустыми руками. Я приготовила вам книги со сказками! Вы любите сказки, ребята? (ответы 

детей) 

Воспитатель: Это замечательно! А вы знаете, кто сочиняет сказки? (ответы детей) 

Воспитатель: Верно. Сказки сочиняют люди, и даже мы с вами можем сочинять сказки. 

Правда, здорово! Сегодня я решила вас порадовать и подготовила вам книги с вашими любимыми 

сказками. Давайте посмотрим на экран.  

На экране вместо книг – пустые квадратики. 

Воспитатель: Ребята, а где же книги?  (ответы детей) 

Голос за кадром: Ха-ха-ха, ишь книжечки решили почитать, ничего не выйдет, я все 

спрятала. Чтобы книжки появились, вам надо выполнить несколько заданий. Справитесь, 

получите, а если нет, так и все книжки уничтожу. 

Воспитатель: Ой-ой ребята, что же делать, сможем выполнить задания? Отправимся в 

путешествие спасать книжки? (ответы детей) 

Воспитатель: На чем мы можем отправиться? (ответы детей) 

Воспитатель: Какие сказочные виды передвижения вы можете вспомнить? (примерные 

ответы детей: конек-горбунок, ковер-самолет, летучий корабль, шапка-невидимка, сапоги-

скороходы, серый волк) 

Воспитатель: Посмотрите внимательно, а какое волшебное средство вы видите в зале? 

(примерный ответ детей: два ковра) 

Воспитатель: Да, вот на них и отправимся. 

Рассаживаются на два коврика и летят под музыку. 

Воспитатель: Полетели.  

Воспитатель: Вот и прибыли в волшебное царство сказок (дети встают полукругом) 

Воспитатель: С чего обычно начинаются сказки? (примерные ответы детей: зачин, жили-

были или в некотором царстве) 

Воспитатель показывает карточки.  

Воспитатель: Кто живет в сказках? (примерные ответы детей: герои) 

Воспитатель: Какие бывают герои? (примерные ответы детей: добрые и злые) 

Воспитатель: Вот на этих картах изображены герои, добрый и злой. Этот какой? (ответы 

детей) 

Воспитатель: Молодцы. Кто еще бывает в сказках? Кто помогает доброму герою? 

(примерные ответы детей: звери, птицы, волшебные помощники) 

Воспитатель: Вот карта, на которой есть волшебный помощник. И вот вам задание - 

назовите помощников из сказок.  

Дети выполняют задание.  

Воспитатель: Смотрите ребята, следующее задание будет такое: надо собрать рассыпанные 

картинки. 

Дети собирают по группам картинки. 

Воспитатель: Что на них получилось?  (ответы детей) 

Воспитатель: Правильно волшебные предметы. Для чего они в сказках нужны? (ответы 

детей) 

Воспитатель: Да, все правильно, отлично справились. Посмотрите на экран – у нас стали 

появляться книжки, значит мы на верном пути. УРА! 

Следующее задание – подготовлены столы, зачитываются отрывки из сказок, и ребята 

подбирают карты к каждому отрывку.   

На экране появляется книжка. Садимся полукругом на стульчики.  

Воспитатель: Какие бывают в сказках помощники, чтобы задержать погоню? (примерные 

ответы детей: гребешок – лес, полотенце – речка, яблоня укрывала сестрицу и братца) 

Воспитатель: Да, совершенно верно.  
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Какие волшебные слова вы еще знаете? (ответы детей) 

Воспитатель: Кто сможет их назвать?  (примерные ответы детей: по щучьему велению, по-

моему хотенью, цветик-семицветик) 

Воспитатель: Молодцы, как быстро и дружно мы справляемся с заданиями, вот и еще одна 

картинка появилась. 

Какими словами заканчиваются сказки? (примерные ответы детей: жили они долго и 

счастливо; вот и сказочке конец, а кто слушал – молодец) 

Воспитатель: Кто готов рассказать свою волшебную сказку, используя все подсказки, про 

которые мы вспомнили? (примерные ответы детей: жили были, герой сказки, предметы-

помощники волшебные и счастливый конец) 

Дети сочиняют сказки по картам Проппа.  

Воспитатель: Вот и справились мы со всеми заданиями. Посмотрите на экран, все сказки 

появились. Отлично, нам пора возвращаться в детский сад. На чем мы сюда попали?  (примерный 

ответ детей: на ковре-самолете) 

Воспитатель: Пора на них отправляться обратно, садимся и полетели.  

Воспитатель: Отлично, справились ли мы со всеми заданиями? (ответы детей) 

Воспитатель: Какими мы с вами были в путешествии? (примерные ответы детей: 

дружными, сообразительными) 

Воспитатель: Что было трудно? (ответы детей) 

Воспитатель: Что было легко? (ответы детей) 

Воспитатель: Да, дружба и хорошее знание сказок помогли нам справиться со всеми 

заданиями. 

 

Список используемых источников:  

 

1. Инфорурок» [Электронный ресурс]. – Режим доступа:   https://infourok.ru/konspekt-

neposredstvennoobrazovatelnoy-deyatelnosti-s-detmi-podgotovitelnoy-gruppi-sochinenie-skazok-s-

ispolzovaniem-kart-vya-pr-1841128.html  

2. «Международный образовательный портал МААМ.RU» [Электронный ресурс]. – Режим 

доступа:    https://www.maam.ru/detskijsad/konspekt-nod-razvitie-svjaznoi-rechi-detei-starshego-

doshkolnogo-vozrasta-s-primeneniem-kart-propa.html  

 

Мастер-класс  

по методике Проппа 

 

Цель: создание условий для повышения профессиональной компетентности педагогов по 

использованию технологии «Карты Проппа» в обучении детей творческому рассказыванию. 

Участники: педагоги дошкольных образовательных организаций. 

Педагог-мастер: Добрый день, уважаемые коллеги. Сегодня на мастер-классе мы 

познакомимся с методикой Владимира Яковлевича Проппа.  

Карты Проппа – методика фольклориста Владимира Яковлевича Проппа. Она заключается в 

пересказе сказок и построении своих рассказов с использованием символических картинок. 

Задачи, которые решаются при помощи данной методики полностью соответствуют положениям и 

требованиям федеральным государственным образовательным стандартам дошкольного 

образования. 

Задачи: 

1. Формировать умение продумывать замысел, следовать ему в сочинении, выбирать тему, 

интересный сюжет, героев. 

2. Развивать внимание, восприятие, фантазию, воображение, обогащать эмоциональную 

сферу, активизировать устную связную речь. 

3. Развивать активность личности, не оставляя ребенка равнодушным к сказочному сюжету. 

Педагог-мастер: Тщательно изучив и проанализировав сказки народов мира, Владимир 

Пропп обнаружил, что любая сказка строится из ряда сказочных ситуаций. Такие ситуации – это 

своего рода кубики, из которых можно собрать любую сказку. 

https://infourok.ru/konspekt-neposredstvennoobrazovatelnoy-deyatelnosti-s-detmi-podgotovitelnoy-gruppi-sochinenie-skazok-s-ispolzovaniem-kart-vya-pr-1841128.html
https://infourok.ru/konspekt-neposredstvennoobrazovatelnoy-deyatelnosti-s-detmi-podgotovitelnoy-gruppi-sochinenie-skazok-s-ispolzovaniem-kart-vya-pr-1841128.html
https://infourok.ru/konspekt-neposredstvennoobrazovatelnoy-deyatelnosti-s-detmi-podgotovitelnoy-gruppi-sochinenie-skazok-s-ispolzovaniem-kart-vya-pr-1841128.html
https://www.maam.ru/detskijsad/konspekt-nod-razvitie-svjaznoi-rechi-detei-starshego-doshkolnogo-vozrasta-s-primeneniem-kart-propa.html
https://www.maam.ru/detskijsad/konspekt-nod-razvitie-svjaznoi-rechi-detei-starshego-doshkolnogo-vozrasta-s-primeneniem-kart-propa.html
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Одна карта – это и есть определенное событие сказки, которое изображено условным 

рисунком, по ним дети узнают события и эпизоды сказки. Для дошкольников используют 20 

сказочных ситуаций или функций, у Проппа их 31. 

Для того чтобы детям было легче освоить карты Проппа, практическая деятельность по их 

использованию разделена на несколько этапов: 

1 этап. На данном этапе знакомим детей со сказкой, как жанром литературного 

произведения, где акцент делается на общую структуру сказки: присказка, зачин - это 

приглашение в сказку; повествование и концовка сказки, то есть, возвращение слушателя в 

реальную действительность. 

На 2 этапе мы проводим «подготовительные» игры, например, «Звучащие имена», выясняем 

причину, почему дали именно такое имя герою: Золушка, Баба-Яга, Красная Шапочка? и т.д. 

Игра «Чудеса в решете» - выявление различных чудес: как и с помощью чего осуществляется 

превращение, волшебство. 

Игра «Волшебные слова» или «Сказочные приговоры». В процессе этой игры ребята делают 

попытку вычленить самые действенные, значимые слова, т.е. волшебные, приговоры. 

Игра «Что в дороге пригодится?». На основе анализа волшебных сказочных предметов, 

которые помогают преодолеть врага - скатерть-самобранка, сапоги-скороходы, аленький цветочек 

и т.д., придумывают новые предметы-помощники. Волшебным может стать самый заурядный 

предмет, например, ручка, ботинок, а может быть он начнет выполнять не свойственные ему 

функции — котелок как гнездо, сумка, зеркало.  

Игра «Волшебные или чудесные вещи» - в этой игре мы придумываем волшебную вещь для 

какого-либо героя-волшебника.  

Игра «Хороший - плохой», с целью выявления положительных и отрицательных черт 

характера героев, описания их внешнего облика, образа жизни, привычек, их действий.  

Игра «Кто на свете злее всех или добрее всех?» с целью выявления злых и коварных героев 

или добрых, описание их облика, характера, образа жизни, привычек, жилища. Затем 

анализируют, может ли существовать сказка без таких героев, какова их роль в развитии сюжета. 

Для кого эти персонажи являются добрыми, для кого злыми и почему, наверное, для Кощея Баба-

Яга очень даже добрая женщина и верный друг. 

Игра «Что общего?». Игра предполагает сравнительный анализ различных сюжетов с точки 

зрения сходства и различия, например, «Теремок» и «Варежка», «Морозко» и «Госпожа 

метелица». 

На 3 этапе происходит непосредственное знакомство с обозначениями карт Проппа. Читаем 

сказку и сопровождаем ее выкладыванием карт. Для начала используем 4-6 карт, поэтому стоит 

подбирать небольшие сказки. После того, как дети освоят 6-8 карт, вносится следующая, которая 

демонстрирует еще одно сказочное событие. 

На данном этапе можно использовать следующие задания: 

✓ найти знакомые «волшебные карты» в новой, только что прочитанной сказке; 

✓ самостоятельно определить отсутствие знакомой карты; 

✓ выставить карты в том порядке, в котором они заданы сюжетом новой сказки; 

✓ найти ошибку в расположении карт по сюжету новой сказки. 

В практической деятельности можно попробовать применить карты Проппа к знакомой всем 

потешке. Даже в такой малой фольклорной форме присутствуют сказочные элементы. Например, 

зачитывается потешка: «Огуречик, огуречик! Не ходи на тот конечик. Там мышка живет. Тебе 

хвостик отгрызет». 

Педагоги выкладывают карты последовательно по сюжету. Обсуждение, у кого что 

получилось. 

Педагог-мастер: Итак, уважаемые коллеги, что у вас получилось? Обратите внимание на то, 

что мы здесь имеем: 

1. Герой – огуречик. 

2. Запрет – нельзя ходить на другой конец деревни. 

3. Вредитель – мышка. 

4. Вредительство – хвостик отгрызет. 

5. Мораль – не послушался – остался без хвоста.  
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Педагог-мастер: Сейчас буду зачитывать отрывки из сказки Леонида Филатова «Сказ о 

Федоте-стрельце». Ваша задача – постараться определить сказочную ситуацию и найти 

«волшебную карту».  

Зачитываются отрывки из сказки в любой последовательности, педагоги находят карты и 

показывают. 

… Зовет царь стрельца, удалого молодца. 

Ишо не дал задание, а уж сердит заранее. 

Руками сучит, ногами стучит, очами вращает, в обчем, стращает. 

Уж так ему охота извести Федота,  

что ажно прямо в костях ломота!.. (особое обстоятельство) 

… Вдруг видит - птица, лесная голубица, сидит, не таится, ружья не боится… 

- Ты, Федот, меня не трожь, 

Пользы в энтом ни на грош, — 

И кастрюлю не наполнишь, 

И подушку не набьешь. 

Не твори, Федот, разбой, 

А возьми меня с собой. 

Как внесешь меня в светелку 

Стану я твоей судьбой. (появление друга-помощника) 

… Целый день генерал ум в кулак собирал. 

Все кумекал в поте лица - как избавиться от стрельца. 

Да в башке мысли от напряга скисли. 

Вспомнил на досуге о старой подруге, Бабе Яге-костяной ноге. 

Схожу-ко к ней, она поумней!..(враг начинает действовать) 

… Наутро Федот – у царевых ворот. 

Пришел на прием, и ковер при ем. 

Стоит улыбается, стражи не пугается.  

- Ты вчерась просил ковер, — 

Ну дак я его припер. 

Все согласно договору — 

И рисунок, и колер. (герой выдерживает испытание) 

… Исхитрись-ка мне добыть 

То-Чаво-Не-может-быть! 

Запиши себе названье 

Чтобы в спешке не забыть! 

А не выполнишь к утру — 

В порошок тебя сотру, 

Так что неча губы дуть, 

А давай скорее в путь! (герою дают сложное задание) 

… А теперь, честной народ, 

Вынь-ка рожи из бород! 

Чай, у нас не панихида, 

А совсем наоборот! 

Нам теперь не слезы лить, — 

Песни петь да меды пить!.. (счастливый конец) 

Педагог-мастер: Замечательно! Задания простые, но учат детей проводить несложный 

анализ ситуации, делать умозаключения. 

На 4 этапе можно уже предлагать детям пересказать сказку, опираясь на карты Проппа.  

И самый главный 5 этап – сочинение собственной сказки. На этом этапе ребенок может сам 

выбрать героя, изменить или придумать свое место действия, придумать волшебный предмет и 

т.п. Для этого отбираются 5-8 карт. 

Заранее с детьми оговариваются следующие положения:  

✓ кто будет главным героем; 

✓ кто будет мешать герою; 
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✓ кто будет помогать решать ему трудную задачу (волшебные помощники, другие герои); 

✓ придумать название к сказке; 

✓ какие зачины и концовки будут использованы; 

✓ придумывание сказочных слов и выражений; 

✓ присутствие главных и второстепенных героев, встречи, поступки героев, их 

нравственные характеристики; 

✓ придумывание концовки (как и присказка, ограничивает (отделяет) сказку от реальной 

жизни и возвращает слушателей к реальной действительности). 

Методика «Карты Проппа», на наш взгляд, является очень интересным и эффективным 

практическим приемом по развитию воображения и речевого творчества детей дошкольного 

возраста. 

И самое главное, что развитие речевого творчества осуществляется с опорой на самый 

мудрый источник знаний человека – произведения художественной литературы и устного 

народного творчества. 

Спасибо за работу! 

  

Список используемых источников:  

 

1. «Образовательная социальная сеть: Методика работы с картами В.Я. Проппа» 

[Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://nsportal.ru/detskiy-sad/upravlenie-

dou/2017/04/09/material-k-seminaru-metodika-raboty-s-kartami-proppa   

2.  «Международный образовательный портал МААМ.RU: Использование карт Проппа в 

обучении детей творческому рассказыванию» [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

https://www.maam.ru/detskijsad/master-klas-ispolzovanie-kart-propa-v-obucheni-detei-tvorcheskomu-

raskazyvaniyu.html    

3.  «Образовательный портал: Продленка» [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

https://www.prodlenka.org/metodicheskie-razrabotki/446068-statja-na-temu-karty-proppa-kak-

innovacionnaj.  

*** 

 

Печкурова Татьяна Леонидовна,  

воспитатель МАДОУ «Центр развития ребенка- 

детский сад № 114» г. Сыктывкара 

 

Моя педагогическая находка 

«Квест технология, как средство экономического воспитания 

 старших дошкольников» 

 

Распоряжением Правительства Российской Федерации от 26.09.2017 г. № 2039-р утверждена 

«Стратегия повышения финансовой грамотности в Российской федерации на 2017-2023 гг.». В 

рамках стратегии выделена целевая группа населения, составляющего потенциал будущего 

развития России – обучающиеся образовательных организаций. В Стратегии отмечено, что для 

формирования компетенций в сфере финансовой грамотности у всех возрастных и целевых групп 

необходимо продолжить разработку и внедрение образовательных программ повышения 

финансовой грамотности для дошкольного, начального общего, среднего и высшего образования. 

ФГОС ДО ставит задачу формирования общей культуры личности детей. Экономическая культура 

личности дошкольника характеризуется наличием первичных представлений об экономических 

категориях: бережливость, смекалка, трудолюбие, умение планировать дела. Раннее разумное 

экономическое воспитание служит основой правильного миропонимания и организации 

эффективного взаимодействия ребенка с окружающим миром. Поэтому неоспорима актуальность 

элементарного экономического образования детей дошкольного возраста.  

Решить проблему формирования финансовой грамотности у детей старшего дошкольного 

возраста мы решили путем применения новых, более эффективных и разнообразных форм работы. 

Одной из таких форм является квест-игра. Как игровая педагогическая технология с игровой 

https://nsportal.ru/detskiy-sad/upravlenie-dou/2017/04/09/material-k-seminaru-metodika-raboty-s-kartami-proppa
https://nsportal.ru/detskiy-sad/upravlenie-dou/2017/04/09/material-k-seminaru-metodika-raboty-s-kartami-proppa
https://www.maam.ru/detskijsad/master-klas-ispolzovanie-kart-propa-v-obucheni-detei-tvorcheskomu-raskazyvaniyu.html
https://www.maam.ru/detskijsad/master-klas-ispolzovanie-kart-propa-v-obucheni-detei-tvorcheskomu-raskazyvaniyu.html
https://www.prodlenka.org/metodicheskie-razrabotki/446068-statja-na-temu-karty-proppa-kak-innovacionnaj
https://www.prodlenka.org/metodicheskie-razrabotki/446068-statja-na-temu-karty-proppa-kak-innovacionnaj
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формой взаимодействия педагога и детей, квест способствует формированию (закреплению) 

необходимых знаний, умений и навыков для выполнения заданий, вместе с тем в основе квеста 

лежит проблемно-поисковый метод, что сближает ее с развивающим обучением.  Квест оказал нам 

неоценимую помощь, предоставляя возможность разнообразить воспитательно-образовательный 

процесс, сделать его необычным, запоминающимся, увлекательным, веселым, игровым. Он 

позволил создать комфортные условия обучения, при которых каждый ребенок чувствует свою 

успешность. В процессе проведенных квестов дети не только овладели необходимыми 

представлениями, умениями и навыками, но и научились самостоятельно мыслить, проявлять 

инициативу, принимать решения, отстаивать свою точку зрения, самостоятельно придумывать 

объяснения, т. е. добывать знания самостоятельно, что немаловажно и соответствует требованиям 

Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования.  

 На развитие детей влияет то пространство, в котором они существуют и действуют. Поэтому 

в группе нами создана экономическая среда, направленная на знакомство и изучение знаний по 

экономическому воспитанию. Совместно с родителями (законными представителями) нами 

подобраны и изготовлены: 

-  разнообразные атрибуты для сюжетно-ролевых игр: «Супермаркет», «Сберкасса», «Банк», 

«Рекламное агентство» (спецодежда, деньги, пластиковые карты, кошельки, банкомат, бейджики, 

ценники и др.); 

- коллекции денежных знаков различных стран, номиналов, монет, купюр; 

- дидактические игры и пособия, настольно-печатные игры «Собери свой капитал», 

«Монополия», «Миллиардер», «Деньги», «Купи слона», «Дубль», «Денежка без сдачи», «Валюта 

разных стран», «Профессии»; 

- наглядный материал «Как сорока карту потеряла», «Путешествие в мир финансов», «Когда 

я вырасту, я стану банкиром», «Куда уходят наши деньги», «Семейные доходы», «Семейные 

расходы»; 

- пополнен книжный уголок детской литературы, в котором упоминаются понятия 

финансовой грамотности: «Муха-цокотуха», «Приключения Буратино», «Как старик корову 

продавал», «Лисичка со скалочкой», «Простоквашино», «Приключения Фунтика», «Сказка о 

рыбаке и рыбке», «Три поросенка», «Колосок», «Чиполино», «Петушок и бобовое зернышко», 

«Серебряное копытце», «Али Баба и 40 разбойников», «Жила была денежка», «Уроки гнома 

эконома». 

Составлено перспективное планирование по формированию финансовой грамотности с 

учетом постепенного усложнения материала, включив в него квест-игры, соответствующие 

возрастным особенностям детей 6 - 7 лет.  

Формируя финансовую грамотность с использованием квест-игр, нами соблюдены 

следующие требования:  

- игры и задания должны быть безопасными; 

- задачи, поставленные перед детьми, должны соответствовать возрасту участников и их 

индивидуальным особенностям; 

- в содержание сценария включены разные виды деятельности; 

- задания продуманы таким образом, чтобы они были последовательными, логически 

взаимосвязанными; 

- определенное время на выполнение заданий, чтобы дети не устали и сохранили интерес; 

- эффект неожиданности, сюрпризный момент, музыкальное сопровождение, создание 

эмоционального настроя на предстоящую игру; 

- в начале квест-игры создание проблемной ситуации, чтобы дети четко представляли цель 

игры, к которой они будут стремиться (например, найти клад, помочь герою, расследовать 

происшествие); 

- воспитательная роль в игре — направлять детей на правильное решение, воспитанники 

должны делать окончательные выводы самостоятельно.  

Предварительная работа перед проведением квест-игры:  

➢ беседы: «Что такое деньги?», «Защитные знаки настоящих денег», «Потребности и 

желания», «Что такое банк и откуда в нем деньги?»; 
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➢ решение проблемных ситуаций: «Можно ли ехать на отдых в другую страну с русскими 

рублями?», «Деньгам в копилке угрожают? Кто? Или что?», «Богатство Буратино»;  

➢ словесные и настольные игры: «Путешествие рубля», «Интересный обмен», «Доход – 

расход», «Найди в сказке экономику»;  

➢ сюжетно–ролевые игры: «Банк», «Пункт обмена валюты», «Банкомат»;  

➢ разучивание пословиц и поговорок; 

➢ просмотр мультфильмов: «Приключения Буратино», «Уроки тетушки Совы», «Кот 

Бориска и финансовая грамотность», «Как появились деньги», «Утиные истории»; 

➢ отгадывание загадок, ребусов, кроссвордов о финансовых понятиях; 

➢ рассматривание коллекции монет, денег;  

➢ чтение сказок и рассказов, где раскрываются финансовые отношения, все это 

способствует эмоциональному настрою и погружает ребенка в мир финансов. 

В течение учебного года дети играли в квесты по темам: «Путешествие по сказке «Гуси – 

лебеди», «Поиски сундука Скруджа Макдака», «Монеты Буратино», «Волшебный клубок», 

«Путешествие на остров сокровищ», «В поисках пропавших монет» и в заключение «Путешествие 

по стране финансовой грамотности». 

Формирование финансовой грамотности невозможно без участия родителей (законных 

представителей), их заинтересованности, понимания важности проблемы. На всех этапах 

требуется поддержка ребенка не только в детском саду, но и дома, в семье.  

На стенде в приемной нашей группы нами размещена информация для родителей (законных 

представителей) «Практические советы родителям по формированию финансовой грамотности 

дошкольников», изготовлены буклеты, папки-передвижки «Азбука финансовой грамотности», 

«Сбербанк для родителей»; проведены консультации «Практические советы по формированию 

финансовой грамотности у дошкольников», «Экономический словарик для детей», «Финансовая 

грамотность в ДОО». 

С целью привлечения интереса родителей (законных представителей) к проблемам 

финансового развития дошкольников нами проведена квест-игра «Собери коллекцию» с участием 

законных представителей воспитанников. Игра проходила в форме путешествия по сказкам, где 

сказочными персонажами выступали родители (законные представители) воспитанников. Ребятам 

нужно было пройти этапы, на каждом их ждал сказочный герой с заданием, за правильное 

выполнение которого герой дарил денежный знак той страны, в которой живет. Так дети 

познакомились с рублем, евро, долларом, юанем. Цель игры была достигнута, воспитанниками 

собрана коллекция валюты разных стран. Вместе с тем родители (законные представители) 

увидели, как с помощью игры можно интересно и ненавязчиво познакомить детей с таким 

сложным, на их взгляд, миром финансов. 

Подводя итоги нашей работы, можно отметить следующие положительные результаты: 

1. Беседа о том, как люди зарабатывают деньги и каким образом заработок зависит от вида 

деятельности, помогла детям узнать, что деньги не появляются сами собой, а зарабатываются. 

2. Дети поняли, что сначала зарабатываем – потом тратим после рассказа, что «из тумбочки 

можно взять только то, что в нее положили», соответственно, чем больше зарабатываешь и 

разумнее тратишь, тем больше можешь купить. 

3. Дети узнали, что стоимость товара зависит от его качества, нужности и от того, насколько 

сложно его произвести; что цена – это количество денег, которые надо отдать, а товар в магазине – 

это результат труда других людей, поэтому он стоит денег; люди как бы меняют свой труд на труд 

других людей, и в этой цепочке деньги – это посредник. 

4. Научились считать сдачу и вообще быстро и внимательно считать деньги. «Деньги любят 

счет». 

5. Дети узнали, что финансы нужно планировать; научились вести учет доходов и расходов в 

краткосрочном периоде. 

6. У детей формируется понятие, что не все покупается, что главные ценности – жизнь, 

отношения, радость близких людей – за деньги не купишь. 

Таким образом, опираясь на полученные результаты, можно сделать выводы о том, что квест-

игры являются не только эффективной формой формирования финансовой грамотности у 

дошкольников, но и способствуют развитию у детей умений решать проблемы, договариваться, 
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учитывать интересы и чувства других, сотрудничать, верить в себя, адекватно оценивать свои 

способности.  

 

Список используемых источников: 

 

1. Бирина, Г.Н. Программа образовательного курса «Приключения кота Белобока, или 

экономика для малышей» / Г.Н. Бирина, С.В. Герасименко, Е.А. Маркушевская, И.П. Шайкина. –  

Волгоград, 2014. 

 

Конспект педагогического мероприятия  

Квест-игра «В поисках пропавших монет» 

 (подготовительная к школе группа) 

 

Цель: формирование основ финансовой грамотности у детей старшего дошкольного 

возраста.  

Задачи:  

1. Закрепить сущность понятий «монета», «купюра»; состав числа.  

2. Сформировать понятие о том, что товары имеют разную стоимость через игру «Дорого-

дешево».   

3. Развивать познавательную активность, инициативность и самостоятельность детей через 

выполнение заданий. 

4. Воспитывать правильное и бережное отношение к деньгам через игру «Из чего состоит 

бюджет», чувства сплоченности и взаимопомощи в командной игре. 

Материал и оборудование: интерактивная доска, аудиозапись «кошелька», звуковой сигнал - 

звонок, фишки, кошельки, маршрутные карты, бумажные монеты, интерактивные игры: «Что 

можно купить, что нельзя», «Из чего состоит бюджет», дидактические игры: «Дорого – дешево», 

«Покупка», монеты, купюры, тазики с водой, маркер.  

Ход деятельности:  

Воспитатель: Нам здороваться не лень, всем привет и добрый день! Если каждый 

улыбнется, утро доброе начнется!  

На интерактивном экране появляется изображение кошелька. 

Кошелек (голос за кадром): Ой, беда, беда, беда. Помогите мне друзья.  

Воспитатель: Что же случилось ребята. Пойдемте посмотрим. Кто это? (ответы детей) 

Воспитатель обращается к кошельку: Что с тобой? 

Кошелек (голос за кадром): Я очень люблю, когда меня бережно открывают и закрывают. 

Чаще всего я бываю не очень толстый. Но бывают особые дни, когда деньги наполняют меня, что 

я даже боюсь, что мои кнопочки и замочки не выдержат и лопнут. Как я люблю такие мгновения. 

Но вот со мной случилась беда, мои деньги исчезли куда-то, и я стал совсем, совсем пустым.  

Воспитатель: Ребята, для чего нужен кошелек? (примерный ответ детей: для хранения 

денег) 

Воспитатель: Чем мы можем помочь кошельку? (примерные ответы детей: взять деньги в 

банке, попросить у взрослых, найти, заработать) 

Воспитатель: Ребята, а как мы можем заработать сами? (ответы детей) 

Воспитатель: Верно, мы можем заработать деньги сами выполняя задания. 

Чтобы помочь кошельку нам надо разделиться на команды с помощью фишек двух цветов. 

Посмотрите внимательно на фишки. Переверните их. Кто увидит метку, тот капитан команды.  

Каждая команда получает маршрут, по которому вы будете двигаться. На каждой остановке 

вас будут ждать задания, которые вам надо выполнить. Для выполнения каждого задания 

отводится определенное время. Когда вы услышите звуковой сигнал (издается звуковой сигнал), 

то значит, ваше время истекло.  

Когда команды выполнили задание, мы вместе проверим правильность, если все верно, 

капитан имеет право взять столько монет, сколько написано на карте. Капитан - хранитель 

бюджета. Если были ошибки, монеты мы не берем.      

Посмотрите внимательно на свой маршрут кто куда идет.  
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Итак, первая команда, обратите внимание на экран, вам задание: «Что можно купить, а что 

нельзя». Вам нужно выбрать и распределить товары по ячейкам. В красную ячейку выбрать 

товары, которые нельзя купить, а в синюю которые можно.   

Для участников второй команды игра «Дорого – дешево». Посмотрите внимательно, перед 

вами карточки с изображением различных картинок и карточки с монетами: с одной монетой и 

много монет. Вам нужно с помощью них распределить, какой товар дорогой, а какой дешевый.   

Командам дается время на выполнение заданий.  

Звучит звонок окончания выполнения заданий. 

Воспитатель: Сейчас давайте проверим, как вы выполнили эти задания. Капитаны 

посмотрите сколько монет можете взять и возьмите их. Посмотрите ваш дальнейший маршрут.    

Участники первой команды предлагаем подойти к столу, перед вами игра «Покупка». У вас 

есть товар с ценами и монеты, вам необходимо взять столько монет, сколько указано в ценнике. 

Например, какие монеты необходимо взять бабушке, чтоб купить колбасу и т.д.   

Участникам второй команды предлагаем подойти к экрану, вам игра «Из чего состоит 

бюджет?». 

Дети самостоятельно выполняют задания. 

Звучит сигнал окончания выполнения заданий.  

Воспитатель: Ребята, давайте поразмышляем и проверим ответы, из чего же состоит 

бюджет? (примерные ответы детей: семейный бюджет состоит из пенсии, стипендии, 

заработной платы родителей). 

Воспитатель: Молодцы, еще он состоит из пособия на ребенка – помощь государства 

семьям с детьми. 

Ребята, давайте проверим как вы выполнили эти задания. Давайте посмотрим в маршрутную 

карту сколько монет мы можем здесь заработать? (примерный ответ детей: 7 монет) 

Воспитатель: Молодцы, команды, справились и с этими заданиями.  

Что же интересного нас ждет дальше, давайте взглянем в наш маршрут. Куда мы дальше 

держим путь? (примерный ответ детей: в лабораторию). 

Воспитатель: Верно, мы с вами отправляемся в денежную лабораторию, где мы с вами 

будем настоящими исследователями. Давайте проверим на опытах, чем удобнее пользоваться 

монетами или купюрами? (ответы детей). 

Воспитатель: Результаты своих исследований мы будем записывать вот на эту доску (показ 

магнитной доски, расчерченной в два столбика).  

Воспитатель: Возьмите каждый по 1 монете и по 1 купюре. Давайте попробуем в одном 

кулаке сжать монету, а в другом купюру.  

Дети проводят эксперимент. 

Воспитатель: Что произошло? (примерные ответы детей: бумага помялась, монета не 

помялась) 

Воспитатель: Теперь давайте попробуем порвать их, что произошло? (примерные ответы 

детей: купюра рвется, монета нет) 

Воспитатель: Какой можно сделать вывод? (примерные ответы детей: монета прочнее, 

чем бумажная купюра) 

Воспитатель: Что лучше? (примерный ответ детей: монета) 

Воспитатель: Совершенно верно, ставим плюсик монете. 

Воспитатель: Сейчас возьмите на ладошку купюру и монету, определите их по тяжести, что 

тяжелее? (примерный ответ детей: монета тяжелее) 

Воспитатель: Куда же нам поставить плюсик? (примерный ответ детей: к купюре, купюры 

легче, чем монеты) 

Воспитатель: Следующий эксперимент: кладите купюру в воду. Что происходит? 

(примерный ответ детей: она намокает) 

Воспитатель: Если она полностью намокнет то, что произойдет? (примерный ответ детей: 

она порвется) 

Воспитатель: Теперь проверим монету. Что происходит? (примерные ответы детей: 

тонет, не намокает) 
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Воспитатель: Какой можно сделать вывод? (примерные ответы детей: бумажные купюры 

намокают в воде и могут порваться, а железные монеты нет) 

Воспитатель: Куда мы поставим плюсик? (примерный ответ детей: к монете) 

Воспитатель: Теперь возьмите бумажную купюру 10 рублей и 10 монет рублями. Монеты 

берем по одной. Какие деньги мы возьмем быстрее? (примерный ответ детей: бумажные) 

Воспитатель: Совершенно верно, куда поставим плюсик? (примерный ответ детей: к 

купюре) 

Воспитатель: Ребята, эксперименты закончились, давайте посмотрим на наши колонки. 

Сколько плюсов стоит у монеты? (примерный ответ детей: у монеты стоят два плюса) 

 Воспитатель: А у купюры? (примерный ответ детей: тоже два плюса) 

Воспитатель: Какой можно сделать вывод? (примерный ответ детей: нам нужны и 

монеты, и купюры) 

Воспитатель: Молодцы, правильно наши исследования показали, что необходимы и 

монеты, и купюры. Капитаны возьмите нужное количество монет. 

Воспитатель: Давайте подойдем к нашему кошельку и отдадим ему заработанные вами 

деньги.  

Голос Кошелька за кадром: Ой, как здорово. Смотрите сколько монет стало в моем кошелке.  

Показ слайда с веселым кошельком. 

Воспитатель: Молодцы, ребята, мы выполнили все задания и помогли кошельку. Ребята, что 

вам сегодня было трудно делать? (ответы детей) 

Воспитатель: Что вам понравилось на нашем занятии делать? (ответы детей) 

Воспитатель:  

А теперь мы улыбнемся 

Дружно за руки возьмемся.  

И друг другу на прощанье 

Мы подарим пожеланье – 

Знание ищи всегда 

Умным станешь ты тогда.  

 

Список используемых источников: 

 

1. Гавришова, Е.В. Квест – приключенческая игра для детей / Е.В. Гавришова, В.М. Миленко 

// Справочник старшего воспитателя дошкольного учреждения. - 2015 - №10. 

2. Киреева, Л.Г. Играем в экономику: комплексные занятия, сюжетно-ролевые игры и 

дидактические игры / Л.Г. Киреева. – Волгоград: Учитель, 2008. 

3. Лушникова, Е.В. Как мы играем в экономику / Е.В. Лушникова. – Воспитатель ДОУ «ТЦ 

СФЕРА», 2008. 

4. Смоленцева, А.А. Введение в мир экономики, или, как мы играем в экономику / А.А. 

Смленцева. – СПб: Детство-пресс, 2001. 

 

Мастер-класс 

«Использование программы Test kit для создания обучающих тестов» 

 

Цель: повышение профессионального мастерства педагогов в процессе активного 

педагогического общения по освоению опыта использования программы Test kit для создания 

обучающих тестов.  

Задачи:  

1. Познакомить педагогов с программой Test kit. 

2. Развивать коммуникативные способности педагогов. 

Материал и оборудование: Программа Test kit; интерактивная доска; ноутбуки для всех 

участников мастер-класса; памятки «Алгоритм создания тестов в программе Test kit. 

Участники: педагоги дошкольной образовательной организации. 

Ход деятельности:  
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Педагог-мастер: Добрый день, уважаемые коллеги! Сегодня мы поделимся с вами опытом 

работы в использовании электронных образовательных ресурсов для формирования финансовой 

грамотности у детей старшего дошкольного возраста.  

Век компьютерных технологий и программ не стоит на месте и сегодня мы 

продемонстрируем свой опыт работы и обучим вас использовать программу Test kit, которая тесно 

связана с Microsoft Power Point. Эта программа позволяет использовать материалы с детьми 

дошкольного возраста путем создания простых тестов. В нашем детском саду есть интерактивные 

доски, которые мы активно используем в работе с детьми. И именно это меня мотивировало 

создать тесты для детей старшего дошкольного возраста с использованием электронных 

технологий.  

Итак, уважаемые коллеги, начнем. Для начала нам необходимо открыть программу Test kit, 

которая есть на ваших рабочих столах. Открываем ее. Разворачиваем программу на весь экран. 

Чтобы начать нашу работу необходимо сохранить файл. Находим кнопку «Файл», «Сохранить 

как», выбираем «Мой компьютер», на рабочий стол сохраняем файл под именем вашей темы. 

Например, «Экономика». Нажимаем кнопку «Сохранить».  

Программа имеет два слайда, первый слайд – титульный. В этом слайде пишем заголовок 

темы, который мы выбираем. Второй слайд – это результаты тестирования. Он является 

последним слайдом, где дети видят свои набранные баллы и ошибки в каких заданиях они 

допустили.  

Приступим к созданию фона для теста. На верхней панели находим слова «Дизайн», 

нажимаем на него, в правом углу находим формат фона. Видим «Заливка», далее, находим 

надпись «Рисунок» или «Текстура», ставим галочку, спускаемся вниз, видим надпись: «Скрыть 

рисунок», ставим галочку. Дальше видим строчку «Добавить рисунок из источника», нажимаем на 

кнопку «Файл», появляется окошко. В левом углу находим надпись: «Рабочий стол», нажимаем, 

находим готовую папку «Экономика», нажимаем, затем выбираем «Фон». Нажимаем на него, и в 

нижнем правом углу выбираем кнопку «Вставить». Фон готов. 

Теперь на титульном листе мы удаляем по предмету, теме: выделяем, нажимаем кнопку 

«Delete».  На заголовке мы находим слово «Тест», удаляем это слово и пишем, например, «Мир 

экономики». Можно изменить шрифт, размер текста, цвет. Это все зависит от вашего желания.  

Титульный слайд готов.  

Затем, нам необходимо выйти в меню тестирования, который нам предлагает варианты 

тестов: «Единственный выбор», «Множественный выбор», «Соответствия» и «Ввод ответа».   

Давайте познакомимся с меню «Единственный выбор», который предлагает из множества 

вариантов выбрать один верный. Перейдем в меню «Единственный выбор», для примера мы 

возьмем 4 ответа. Открылся слайд – мы видим текст с заданиями и варианты ответов. Поскольку 

дети еще маленькие, текст задания мы не будем вставлять, мы вставим голос, который был 

записан заранее. Для этого на слайде удаляем текст задания. Чтобы вставить голос, мы заходим в 

меню «Вставка». В правом углу находим кнопку «Звук», нажимаем на нее, выбираем 

«Аудиофайлы на компьютере». На слайде показался значок динамика. Мы его перетаскиваем 

вниз. Дальше, мы заходим в меню «Воспроизведение», находим параметры звука, находим кнопку 

«Начало» выбираем «По щелчку» и не скрываем при показе. Далее мы с вами видим на слайде 

несколько вариантов ответа. Необходимо добавить нужные картинки - ответы. Для этого 

нажимаем на картинку – вариант ответа, нажимаем «Вставка», «Рисунок» и добавляем 

необходимую нам картинку. Опять нажимаем «Вставка», «Рисунок», выбираем картинку и т д. 

Размер картинки мы задаем на свое усмотрение. Затем расставляем картинки произвольно и к ним 

расставляем кнопки выбора ответа. После этого заходим в меню «Тестирование» и выбираем 

правильный ответ. Выходит, окно «Настройки заданий». Внизу перечислены цифры от 1 до 4 

единственного выбора. Здесь нам нужно выбрать один правильный ответ и это будет под цифрой 

2. Нажимаем кнопку «Ок». Итак, первое тестовое задание у нас с вами готово.  

Далее предлагаем вам перейти в меню «Множественный выбор», который предлагает из 

множества картинок выбрать не один, а несколько правильных ответов. Переходим в меню 

«Множественный выбор» и для примера выбираем три ответа. Открывается слайд, мы видим текст 

задания и варианты ответа. Заходим в меню «Вставка». Находим «Рисунок», выбираем 

«Камешек», нажимаем «Вставить». Далее заходим в меню «Тестирование», находим правильные 
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ответы, выплывает окно «Настройки заданий». Здесь мы видим перечисления от 1 до 3 

«Множественный выбор», выбираем 1 и 2 вариант, нажимаем кнопку «Ок». Далее удаляем на 

слайде «Текст задания» и добавляем голос. Заходим в меню «Вставка», находим в правом углу 

«Звук», нажимаем, выбираем «Аудиофайлы на компьютере», находим голосовое сообщение 

«Какие были деньги?», и вставляем. На экране появляется значок динамика. Перемещаем его вниз. 

Далее в меню находим «Воспроизведение», находим в меню «Начало», ставим «По щелчку». 

Второе тестовое задание у нас с вами готово.  

Педагог-мастер: Уважаемые педагоги, все ли вам понятно? (ответы педагогов). 

Педагог-мастер: Все ли у вас получилось? (ответы педагогов). 

Педагог-мастер: Таким образом, мы научились создавать тесты в программе Test kit, что 

поможет вам усовершенствовать работу с детьми старшего дошкольного возраста по всем 

образовательным областям. 

Педагог-мастер: Коллеги, какие у вас есть вопросы ко мне, как к мастеру? (ответы 

педагогов). 

Педагог-мастер: В заключение, вам в подарок памятка «Алгоритм создания тестов в 

программе Test kit».  

 

Список используемых интернет — источников: 

 

1. http://www.rosinka.vrn.ru/pp/index.htm 

2. https://lumpics.ru/software-for-creating-tests-on-pc/ 

3. https://infourok.ru/metodicheskie-rekomendacii-po-sozdaniyu-elektronnogo-testa-v-shablone-

test-kit-2169578.html 

*** 

 

Тырина Светлана Витальевна,  

воспитатель МАДОУ «Детский сад №72  

общеразвивающего вида»» г. Сыктывкара 

 

Моя педагогическая находка 

«Технология проектной деятельности в педагогическом процессе» 

 

В своей работе мы стараемся весь педагогический процесс направлять на создание 

благоприятных условий для развития эмоционально-волевых качеств личности детей, 

познавательной, двигательной деятельности, а также созданию обстановки доверия и 

психологического комфорта для детей. 

Метод проектов в России стал популярен в конце 90-х годов 20 века. Педагогов привлекла 

возможность воспитывать активную самостоятельную личность, способную принимать решения, 

ставить цели, планировать свою деятельность и предвидеть ее результат. 

Слово проект также вошло в жизнь и нашего детского сада. Чем заинтересовал нас метод 

проектов? Прежде всего тем, что он связан с развивающим, личностно-ориентированным 

обучением и его можно использовать в своей группе. Проект позволяет интегрировать сведения из 

разных областей, знаний, для решения одной проблемы, применять их на практике. Изучив 

методическую литературу, пройдя профессиональное обучение, участвуя в работе семинаров, 

считаем этот метод одним из перспективных для достижения положительных результатов в 

дошкольном образовании, так как он направлен на развитие личности ребенка, его 

познавательных и творческих способностей. Основываясь на личностно-ориентированном 

подходе к обучению и воспитанию, он формирует навыки сотрудничества, развивает 

познавательный интерес к различным областям знаний.  

В процессе осуществления проектной деятельности создаются такие условия, которые 

способствуют самовыражению ребенка, реализации его собственных замыслов, формированию 

социальных качеств детей – социализации детей в обществе. Именно это является одной из 

главных задач современного педагогического процесса. 

http://www.rosinka.vrn.ru/pp/index.htm
https://lumpics.ru/software-for-creating-tests-on-pc/
https://infourok.ru/metodicheskie-rekomendacii-po-sozdaniyu-elektronnogo-testa-v-shablone-test-kit-2169578.html
https://infourok.ru/metodicheskie-rekomendacii-po-sozdaniyu-elektronnogo-testa-v-shablone-test-kit-2169578.html
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Проектная деятельность позволяет нам свободно и ненавязчиво стать участником 

деятельности детей, проникать в их внутренний мир, общаться, совместно обсуждать какие-либо 

действия, индивидуализировать работу по разным темам, опираясь на особенности развития 

ребенка в том или ином возрасте. Также, позволяет улучшить микроклимат в группе.  

Проектная деятельность носит характер сотрудничества, в котором принимают участие дети, 

воспитатели, а также вовлекаются родители (законные представители) и другие члены семьи. 

Работа по методу проектов предполагает не только наличие и осознание какой-то проблемы, но и 

процесс ее раскрытия, решения, что включает четкое планирование действий: составление 

паспорта проекта и разработка основных этапов проекта.  

Нашим открытием стал способ разработки проектов, который называется «Модель трех 

вопросов». Суть этой модели заключается в том, что воспитатель задает детям три вопроса: Что 

мы знаем? Что мы хотим узнать? Как узнать? 

Сам процесс деятельности состоит из четырех этапов: 

1. Выбор темы. 

2. Планирование. 

3. Реализация проекта. 

4. Завершение проекта с дальнейшей презентацией. 

Каждый этап основывается на результатах предыдущего, а итог становится основой для 

планирования индивидуальной работы с детьми. 

Содержание проекта 

I этап. Выбор темы. 

Главное – в начале должно произойти что-то необычное и интересное, что побудило бы 

детей к дальнейшей совместной проектной деятельности. Ведь не секрет, что дети лучше 

запоминают то, что привлекло их внимание, заинтересовало и стало для них значимым! 

Мы вводим детей в игровую или сюжетную ситуацию, после чего формулируем совместно 

проблему, цели и задачи проекта. При определении темы и цели важно ориентироваться на знания 

детей о предмете или явлении. Итог: что мы хотим получить, узнать, каковы будут результат и 

форма его презентации. 

II этап. Планирование.  

Разработка плана деятельности по достижению цели. На данном этапе надо 

предусмотреть деятельность совместно с детьми, с родителями (законными представителями) или 

другими сотрудниками детского сада: 

- Кто нам сможет помочь?   

- В каких источниках можно найти информацию? 

- Какие предметы использовать? 

По мере того, как дети отвечают на вопрос, задача воспитателя - зафиксировать их ответы на 

большом листе бумаги, чтобы группа могла их видеть. Ответы детей определяют задачи и 

направления познавательной деятельности. 

Таблица, составленная по модели трех вопросов, – основа для планирования деятельности, 

несущая информацию о первоначальном запасе знаний каждого ребенка. Таким образом, уже на 

этапе планирования ребенок является непосредственным участником образовательной 

деятельности. 

Заполненная таким образом «модель трех вопросов» вывешивается в приемной группы, там, 

где ее хорошо видят родители (законные представители). В этом случае взрослые невольно 

продолжат разговор с детьми в домашних условиях. Таким простым образом взрослые будут 

включены в образовательный процесс. Ни одну воспитательную или образовательную задачу 

невозможно успешно решить без плодотворного контакта с семьей и полного взаимопонимания 

между родителями (законными представителями) и педагогами.  

III этап. Реализация проекта.  

В данный этап входит поиск ответов на поставленные вопросы разными способами 

(определение поисковой и исследовательской деятельности). На этом этапе дети 

старшего дошкольного возраста исследуют, экспериментируют, конструируют, ищут, творят. Для 

активизации детского мышления мы предлагаем детям решение проблемных ситуаций, 

головоломок, развивая тем самым пытливость ума. Среда вокруг ребенка должна быть 
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незаконченной, незавершенной. Необходимо создание такой ситуации, когда ребенок должен что-

то познать самостоятельно, догадаться, попробовать, придумать.  

IV этап. Завершение. Подведение итогов. 

Проводится презентация продуктов проекта и рефлексия, то есть размышления над новым 

знанием, приобретенным опытом. Каждый проект должен быть доведен до успешного 

завершения, оставляя у ребенка чувство гордости за полученный результат. 

Основное предназначение данной образовательной технологии — предоставление детям 

возможности самостоятельного приобретения знаний при решении практических задач или 

проблем, требующих интеграции знаний из различных образовательных областей, то есть она дает 

возможность воспитывать деятеля, а не исполнителя, развивать волевые качества личности, 

навыки партнерского взаимодействия. 

В образовательной деятельности с детьми мы реализуем разного вида проекты:  

1. В ходе творческой проектной деятельности создается новый творческий продукт: 

✓ Проект «Именины у Рябины». Цель проекта: приобщение детей к русскому наследию, 

традициям, обычаям, приметам. Воспитание уважения к природе родного края. Развитие 

экологического сознания. Использованы такие виды деятельности, как: наблюдение, хороводные 

игры, чтение художественной литературы, слушание и разучивание песен. Проведена выставка 

детского творчества. 

✓ Проект «Новогодняя открытка для друга». Цель проекта: ознакомление с 

происхождением новогодней открытки, обучение детей оказывать знаки внимания близким людям 

через поздравительную открытку. Итогом проекта стала творческая галерея и развлечение. 

✓ Творческо-познавательный проект «Покормите птиц зимой!». Цель проекта: воспитание 

у детей любви к птицам и желание им помочь. С детьми были проведены викторины, занятия, 

целевые прогулки, игры. Собрана библиотека, в которую вошли сказки, рассказы, загадки, стихи о 

птицах. Продуктом проекта стало инсценирование сказки «Птичья столовая».  

2. Информационные проекты, в которых участники исследуют предмет проекта и 

оформляют результат в виде газеты, книжки, плаката, мини-музея: 

✓ Проект «Профессии наших родителей». Цель проекта: пробуждение интереса к 

деятельности взрослых, формирование положительного отношения к разным профессиям, 

ознакомление с профессиональной деятельностью родителей (законных представителей). 

Продуктом проекта стал альбом с фотографиями и рассказами родителей (законных 

представителей) о своей профессии. 

✓ Проект «Мой папа патриот!», посвященный Дню защитника Отечества. Целью проекта: 

формирование мотивационного, целостного представления детей о защитниках Отечества. 

Мотивацией к теме проекта стало знакомство с новым словом «патриот», о смысле которого дети 

узнали у своих пап, дедушек. В группе оформлена совместная газета по данной теме, а также 

создан мини-музей военной атрибутики.  

3. Игровые проекты. Организация проектной деятельности детей, результатом которой 

становится сюжетно-ролевая игра, а продуктом – создание атрибутов и обстановки для игры, 

накопление содержания для отражения в игровых сюжетах. 

✓ Проект «Мы в профессии играем». Цель: обогащение игрового опыта дошкольников. 

При реализации игровых проектов, игры становятся более разнообразными, сложно 

структурированными. 

Своеобразие исследовательской проектной деятельности определяется ее целью, 

исследование предполагает получение ответа на вопрос о том, почему существует то или иное 

явление, и как оно объясняется с точки зрения современного знания. 

✓ Проект «Неизведанное рядом». Цель проекта: расширение знаний детей об объектах 

неживой природы встречающихся, прежде всего, в ближайшем окружении. В ходе реализации 

проекта у детей углубились знания о воде и ее свойствах, о свойствах воздуха; проявился интерес 

к экспериментальной деятельности, которая способствовала развитию познавательной активности 

детей. В работе над этим проектом мы отдали предпочтение опытам, экспериментам. 

В дальнейшей работе над проектной деятельностью нами стали использоваться формы 

профилактической работы по правилам безопасного поведения дома, тем самым формируются 

навыки личной безопасности, развивается познавательная активность, дети обучаются адекватным 
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действиям в разных ситуациях. Например, информационно-исследовательский проект 

«Электричество вокруг нас». Проблемой стал вопрос «От чего загорается лампочка?». В ходе 

реализации проекта дети узнали, что такое электричество, электрический ток, как электричество 

попадает в дома.  

Таким образом, опыт работы показал, что использование технологии проектной 

деятельности, как одного из методов интегрированного образовательного процесса дошкольников, 

позволяет значительно повысить познавательную активность в условиях детского сада и семьи, 

помогает многим детям чувствовать себя более уверенно среди сверстников, успешнее 

социализироваться в обществе и адаптироваться к жизни в современном мире. Проектирование 

заставляет педагогов постоянно находиться в пространстве возможностей, требует ежедневного 

творческого, личностного роста. Позволяет интересно организовать педагогический процесс.  

 

Список используемых источников: 

 

1. Бабаева, Т.И. Комплексная образовательная программа дошкольного образования 

«Детство» / Т.И. Бабаева, А.Г. Гогоберидзе, О.В. Солнцева и др. — СПб.: ООО «Издательство 

«Детство- Пресс», 2019. 

2. Веракса, Н.Е. Проектная деятельность дошкольников. Пособие для педагогов дошкольных 

учреждений / Н.Е. Веракса, А.Н. Веракса. – М. Мозаика-Синтез, 2010. 

3. Евдокимова, Е.С. Технология проектирования в ДОУ: Библиотека руководителя ДОУ / 

Е.С. Евдокимова. – М.: ТЦ «Сфера», 2010. 

4. Морозова Л.Д. Педагогическое проектирование в ДОУ: от теории к практике /Л.Д. 

Морозова // Приложение к журналу «Управление ДОУ» Сфера, 2010. 

5. Рыжова, Л.В Методика проведения занятий познавательного цикла с детьми старшего 

дошкольного возраста / Л.В. Рыжова. - СПб, Изд.: «Детство-пресс», 2017. 

6. Морозова, Л.Д. Педагогическое проектирование в ДОУ; от теории к практике /Л.Д. 

Морозова // Приложение к журналу «Управление ДОУ» Сфера, 2010. 

7. Толстикова, О.В. Современные педагогические технологии образования детей 

дошкольного возраста: методическое пособие / О.В. Толстикова, О.В. Савельева, Т.В. Иванова, 

Т.А. Овчинникова, Л.Н. Симонова, Н.С. Шлыкова, Н.А. Шелковкина. –  Екатеринбург: ИРО, 2013. 

 

Конспект педагогического мероприятия 

«Путешествие в мир природы» 

(старший дошкольный возраст) 

 

Цель: систематизация знаний детей о зимующих птицах, их образе жизни и отличительных 

особенностях. 

Задачи: 

1. Создание условий для закрепления и расширения знаний детей о зимующих птицах своего 

края: их внешнем виде, отличительных особенностях, особенностях их питания и условиях жизни 

зимой. 

2. Развитие связной речи при составлении рассказов, побуждение отвечать на вопросы 

развернутыми предложениями.  

3. Пополнение словарного запаса новыми словами (зимующие, нахохлились, щебечут, 

зимовать, корм, семена, зерно, крупа, кормушка, следы). 

4. Воспитание любознательности к окружающему миру. 

Материал и оборудование: слайды, аудиозапись «Голоса птиц», иллюстрации птиц, схема 

для составления рассказов, разрезные картинки птиц. 

Ход деятельности: 

Воспитатель: Сегодня нас ждет интересное путешествие в увлекательный мир природы. 

Показ слайдов о природе. 

Воспитатель: Наша планета Земля прекрасная, полная чудес и загадок. Нас окружает 

великолепная природа, люди, животные, птицы, рыбы, растения, и всем им должно быть хорошо, 

а люди должны заботиться о живой природе.  
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Ребята, подскажите, как дети могут заботиться и охранять природу? (ответы детей) 

Воспитатель: Мы с вами много узнали о зимующих птицах, читали рассказы, разучивали 

стихи, показали сказку для ребят другой группы «Птичья столовая», слушали пение птиц, а самое 

главное то, что мы не забываем птиц подкармливать.  

Почему некоторых птиц, называют зимующими? (ответы детей) 

Воспитатель: Я надеюсь, что вы, ребята, являетесь настоящими друзьями природы. Вы с 

этим согласны? (ответы детей) 

Воспитатель: У нас в группе собралась библиотека о птицах – энциклопедии, сказки, 

рассказы, альбомы. А вот у малышей пока еще нет таких книг, но они тоже хотят стать юными 

знатоками природы. Сможем ли мы им помочь и сделать подарок? (ответы детей). 

Воспитатель: Давайте попробуем составить книгу рассказов о зимующих птицах и сделать к 

ней иллюстрации.  

Ребята, присаживайтесь за столы, они отмечены разным цветом: красный, желтый, белый, 

оранжевый, черный. О чем эти цвета говорят, мы узнаем попозже. 

Давайте обговорим, что может быть в книге? (примерные ответы детей: обложка, 

иллюстрации, стихи, загадки) 

Воспитатель: Как вы думаете, а малыши любят отгадывать загадки? (ответы детей) 

Дети рассказывают загадки, а отгадки появляются на экране. Загадки: 

Хоть я не молоток, по дереву стучу, 

В нем каждый уголок обследовать хочу. 

Хожу я шапке красной, 

И акробат прекрасный (Дятел). 

Чернокрылый, красногрудый 

И зимой найдет приют. 

Не боится он простуды 

С первым снегом тут, как тут (Снегирь). 

Ей на месте не сидится, 

Все летает целый день. 

Суетится, суетится, 

Целый день звенит тень-тень. 

Угадай-ка, что за птица? 

То веселая … (Синица). 

У этой птицы клюв кривой. 

Гнезда делает зимой. 

Из шишек семечки клюет, 

Кто эту птицу назовет? (Клест). 

Белобокая красотка 

Балаболит как трещотка. 

Все блестяшки издалека  

Тащит в гнездышко…(Сорока). 

Воспитатель: Ребята, все-таки, птицам холодной зимой бывает часто тяжело, и голодно, и 

холодно. Все вокруг засыпает снегом, где же им теперь брать корм? И тогда они прилетают 

поближе к человеческому жилью в надежде, что здесь найдут, чем полакомиться.  

Кто же тогда приходит им на помощь? (ответы детей) 

Воспитатель: Верно, только человек может сделать кормушку и накормить птиц. А что 

можно в нее насыпать? (примерные ответы детей: семечки, хлебные крошки, синички любят 

сало) 

Воспитатель: Сделав хотя бы одну кормушку, вы поможете нескольким птицам 

продержаться в холодные месяцы, и они вам будут благодарны. 

Воспитатель: Ребята, синичка приглашает поиграть. 

Воспитатель проводит физминутку:  

Скачет шустрая синица, (Прыжки на месте на двух ногах) 

Ей на месте не сидится, (Прыжки на месте на левой ноге) 

Прыг-скок, прыг-скок, (Прыжки на месте на правой ноге) 
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Завертелась, как волчок. (Кружимся на месте) 

Вот присела на минутку, (Присели) 

Почесала клювом грудку, (Встали, наклоны головы влево-вправо) 

И с дорожки — на плетень, (Прыжки на месте на левой ноге) 

Тири-тири, (Прыжки на месте на правой ноге) 

Тень-тень-тень! (Прыжки на месте на двух ногах) 

Воспитатель: Ребята, мы с вами на лесной полянке. Послушаем как эти птицы поют, ведь у 

каждой из них своя песенка.  

Слушание аудиозаписи «голоса птиц» и отгадывание. 

Воспитатель: На что похожи их звуки? (ответы детей) 

Воспитатель: Ребята, предлагаю вам составить рассказы о птицах и записать их в книгу. Вы 

будете говорить, а я ваши рассказы запишу позже, когда мы сделаем иллюстрации. В этом нам 

поможет схема. Как вы думаете, что обозначает каждая карточка? (примерные ответы детей: 

снежинка, перо, домик, тарелка, нотки) 

Воспитатель: Каждый цвет фишки на столе подходит к какой-то определенной птице. Я 

предлагаю вам посовещаться и договориться о том, кто будет составлять рассказ.  

Воспитатель показывает фишки: желтая фишка – синица, красная – снегирь, оранжевая- 

клест, белая – сорока, черная – дятел. 

Воспитатель: Ребята, мне попалась оранжевая фишка, я составлю рассказ о клесте. Клест - 

зимующая птица, грудка у клеста яркая, хвост темный, у клеста клюв как крестик. Зимой клест 

строит гнездо, в котором выводит птенцов. Кривой клюв помогает ему добывать семена из шишек. 

Его пение похоже на свист. 

Составление рассказов детьми по схеме. 

Воспитатель: Все эти птицы живут в нашем краю, мы их можем встретить в лесу, в городе. 

Как вы считаете, ребята, у нас получились интересные рассказы для малышей? (ответы детей) 

Воспитатель: Нам осталось составить картинку «Птицы» из частей.  

Дети собирают паззлы. 

Воспитатель: Ребята, что же мы собрали в книжку о зимующих птицах? (примерные 

ответы детей: загадки, игры, рассказы, картинки) 

Воспитатель: Как вы думаете, будет ли книга для малышей увлекательна? (ответы детей) 

Воспитатель: Понравилось ли вам путешествие в мир природы? (ответы детей) 

Воспитатель: Благодарю всех за работу. 

 

Список используемых источников: 

 

1. Бабаева, Т.И. Комплексная образовательная программа дошкольного образования 

«Детство» / Т.И. Бабаева, А.Г. Гогоберидзе, О.В. Солнцева и др. — СПб: ООО «Издательство 

«Детство- Пресс», 2019. 

2. Рыжова, Л.В. Методика проведения занятий познавательного цикла с детьми старшего 

дошкольного возраста / Л.В. Рыжова. –  СПб, Изд.: «Детство-пресс», 2017. 

 

Мастер-класс  

«Развитие познавательной активности дошкольников 

 в ходе реализации проектной деятельности» 

 

Цель: создание условий для развития самостоятельной деятельности детей, их 

познавательной активности в соответствии с их возрастными и индивидуальными особенностями 

и склонностями. 

Участники: педагоги дошкольных образовательных организаций. 

Ход деятельности: 

Педагог-мастер: Добрый день, уважаемые коллеги! Приглашаем Вас к сотрудничеству на 

мастер-класс «Развитие познавательной активности дошкольников в ходе реализации проектной 

деятельности». 
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Цитата Льва Николаевича Толстого ярко демонстрирует суть технологии проектной 

деятельности: «Знание только тогда знание, когда оно обретено усилиями своей мысли, а не 

памятью».  

Когда и как началась наша работа в группе по проектной деятельности? Еще воспитывая 

малышей, мы пришли к тому, что нам нужна интересная форма знакомства с обобщающими 

понятиями. И в сотрудничестве с родителями (законными представителями) воспитанников нами 

разработан и создан проект «Умные книжки для умных детей». Каждой семьей выбрана тема и 

создана книжка своими руками. У кого-то это была книжка-раскладушка, у кого-то вышивка, 

книжка-панорама. Тем самым, каждая из них служила на занятиях и в свободной деятельности 

опорной наглядностью. 

Книжка «Расскажем Лунтику о весне» была создана с детьми в целях знакомства с 

признаками весны. В процессе утренних прогулок проведены наблюдения, беседы, зафиксированы 

кадры и разучены небольшие стихи.  

С детьми более старшего возраста продуктом проектов уже стали и развлечения, и 

творческие галереи, и выпуск газет и тематических альбомов, и создание мини-музеев. 

Хочу рассказать, как сейчас мы реализуем проекты. Нашей находкой стал способ разработки 

проектов, который называется «Модель трех вопросов». Он показался нам увлекательным, 

понятным и, наверное, близким к нашей деятельности.  

Предлагаем более подробно рассмотреть данную модель. Суть этой модели заключается в 

том, что воспитатель задает детям три вопроса: «Что знаю? Что хочу узнать? Как узнать?». 

Давайте рассмотрим на основе разработки проекта «Что такое Глобус?».  

Нам в группу подарили глобус, тем самым определилась тема проекта. Мы стали обсуждать: 

«Что мы знаем о нем?». Дети выяснили, что они уже знают об определенном предмете, о глобусе. 

По мере того, как ребята отвечали на вопрос, их ответы были записаны на большом листе бумаги, 

чтобы все могли их видеть. Для этого необходимо записывать ответы всех детей и указывать 

рядом их имена. 

Затем, обращаясь к детям спрашиваем: «Что мы хотим узнать?», тем самым ответы детей 

определяют задачи и направления познавательной деятельности. 

После всех высказываний, предлагаем детям подумать: «Как мы узнаем это?» и 

зарисовываем ответы.  

Получается своего рода наглядный план работы над темой. Заполненная таким образом, 

«модель трех вопросов» вывешивается в приемной группы, там, где ее хорошо видят родители 

(законные представители). В этом случае взрослые невольно продолжают разговор с детьми дома, 

спрашивают, подсказывают, вместе просматривают нужные книги или телепередачи. Таким 

простым образом взрослые включаются в образовательный процесс.  

Далее все данные оформляется и фиксируется в книжке под названием «Мы хотим все 

знать».   

Основное предназначение данной образовательной технологии – это предоставление детям 

возможности самостоятельного приобретения знаний при решении практических задач или 

проблем, требующих интеграции знаний из различных образовательных областей, то есть она дает 

возможность воспитывать деятеля, а не исполнителя, развивать волевые качества личности, 

навыки партнерского взаимодействия. 

Уважаемые коллеги, приглашаем Вас к сотрудничеству. Давайте попробуем поработать над 

разработкой проекта. Скажите, пожалуйста, какое важное событие для нашей страны и жителей 

происходит сейчас в мире? (примерный ответ педагогов: зимняя олимпиада).  

Все верно. Это очень важное событие для всей нашей страны. Предложите, пожалуйста, 

название нашего проекта. 

Педагог-мастер предлагает листочки и фломастеры. 

Педагог-мастер: Итак, отвечаем на первый вопрос: «Что Вы знаете об Олимпийских играх?» 

Педагоги записывают все ответы на листочках. Затем обсуждают. 

Педагог-мастер: Отвечаем на второй вопрос «Что мы хотим еще узнать?». 

Педагоги записывают все свои вопросы на листах. 

Педагог-мастер: Коллеги, отвечаем на третий вопрос: «Как мы это можем узнать?». Давайте 

зарисуем схематично, например, Книжка, Интернет и т.д. 
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У нас с вами получился план разработки проекта, и мы наглядно видим, в каком русле нам 

надо работать. Узнав информацию, мы можем друг другу рассказать ее. 

В своей группе на данный момент у нас реализовывается такой же проект. Фиксируем 

результаты и заносим все ответы в книгу энциклопедию.  

Уважаемые коллеги, скажите, пожалуйста, стал ли понятен вам такой способ разработки 

проектов? (ответы педагогов) 

Педагог-мастер: Выскажите, пожалуйста, свое отношение к данной деятельности (ответы 

педагогов).  

Педагог-мастер: Благодарю за работу.   
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