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Введение 

 

Согласно плану общегородских мероприятий Управления дошкольного образования 

администрации МО ГО «Сыктывкар» на 2018 год, в целях выявления творчески работающих 

педагогов, поддержки инновационных технологий в образовательном процессе, повышения престижа 

профессии педагога дошкольной образовательной организации,  пропаганды и распространения 

передового педагогического опыта, с 12 по  21 февраля 2018 года прошел муниципальный этап 

Всероссийского конкурса  профессионального мастерства «Воспитатель года России» -  

«Воспитатель года – 2018». В конкурсе приняли участие 15 педагогических работников: 10 

воспитателей, 3 музыкальных руководителя, 1 педагог-психолог, 1 учитель-логопед.  

Городской конкурс заключался в прохождении 3 конкурсных испытаний «Творческая 

презентация», «Педагогическое мероприятие», «Мастер-класс», по результатам которых жюри 

отметило: 

 Лучшую творческую презентацию:  

- Латкиной А.И., педагога-психолога МБДОУ «Детский сад № 69» г. Сыктывкара; 

- Устиновой Е.В., учителя-логопеда МАДОУ «Центр развития ребенка – детский сад №112» г. 

Сыктывкара»; 

- Кузьминой М.А., музыкального руководителя МБДОУ «Детский сад № 38 общеразвивающего 

вида» г. Сыктывкара; 

- Урюпиной А.В., воспитателя МАОУ «Прогимназия №81» г. Сыктывкара; 

- Титовой С.В., воспитателя МАДОУ «Детский сад № 92 общеразвивающего вида» г. 

Сыктывкара; 

- Вилижаниновой Т.В., воспитателя МАДОУ «Детский сад №104 общеразвивающего вида» г. 

Сыктывкара. 

 Лучшее педагогическое мероприятие: 

- Булышевой Т.В., воспитателя МБДОУ «Детский сад №93 общеразвивающего вида» г. 

Сыктывкара»; 

- Урюпиной А.В., воспитателя МАОУ «Прогимназия №81» г. Сыктывкара; 

- Кузьминой М.А., музыкального руководителя МБДОУ «Детский сад № 38 общеразвивающего 

вида» г. Сыктывкара; 

- Латкиной А.И., педагога-психолога МБДОУ «Детский сад № 69» г.Сыктывкара». 

 Лучший самоанализ педагогического мероприятия: 

- Урюпиной А.В., воспитателя МАОУ «Прогимназия №81» г. Сыктывкара; 

- Устиновой Е.В., учителя-логопеда МАДОУ «Центр развития ребенка – детский сад №112» г. 

Сыктывкара»; 

- Булышевой Т.В., воспитателя МБДОУ «Детский сад № 93 общеразвивающего вида» г. 

Сыктывкара»; 

- Кузьминой М.А., музыкального руководителя МБДОУ «Детский сад № 38 общеразвивающего 

вида» г. Сыктывкара. 

 Лучший мастер-класс: 

- Кузьминой М.А., музыкального руководителя МБДОУ «Детский сад №38 общеразвивающего 

вида» г. Сыктывкара; 

- Гапоновой Л.А., воспитателя МАДОУ «Детский сад №104 общеразвивающего вида» г. 

Сыктывкара; 

- Устиновой Е.В., учителя-логопеда МАДОУ «Центр развития ребенка – детский сад №112» г. 

Сыктывкара»; 

- Латкиной А.И., педагога-психолога МБДОУ «Детский сад № 69» г. Сыктывкара. 

По итогам муниципального этапа Всероссийского конкурса профессионального мастерства 

«Воспитатель года – 2018» призовые места распределились следующим образом: 

1 место – Урюпина А.В., воспитатель МАОУ «Прогимназия №81» г. Сыктывкара; 

2 место – Устинова Е.В., учитель-логопед МАДОУ «Центр развития ребенка – детский сад 

№112» г. Сыктывкара»; 

3 место – Кузьмина М.А., музыкальный руководитель МБДОУ «Детский сад №38 

общеразвивающего вида» г. Сыктывкара. 

06 марта 2018 года в Концертном зале гимназии искусств при Главе Республики Коми 

состоялось закрытие конкурса профессионального мастерства «Воспитатель года – 2018», на котором 

прошла церемония награждения участников, лауреатов и победителей конкурса. 
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Урюпина Александра Валерьевна, 

воспитатель МАОУ «Прогимназия №81» 

 г. Сыктывкара 

 

Система работы воспитателя по математическому образованию детей  

старшего дошкольного возраста в условиях МАОУ «Прогимназия № 81» 

 

Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования, 

утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 октября 

2013 г. N 1155 г. (далее – Стандарт) предъявляет требования к обеспечению государственных 

гарантий уровня и качества дошкольного образования на основе единства обязательных 

требований к условиям реализации образовательных программ дошкольного образования, к их 

структуре и результатам их освоения. Государство гарантирует качественное дошкольное 

образование. В связи с этим педагогическое сообщество дошкольного образования России живет 

сегодня в условиях модернизации образовательной системы, обновления содержания образования, 

внедрения инноваций в образовательный процесс. Стандарт создал педагогам условия, в которых 

непрерывное профессиональное образование, развитие ключевых компетенций, поиски новых форм 

работы с детьми являются объективной необходимостью в целях повышения качества дошкольного 

образования. Стандарт также нацеливает педагогов на повышение социального статуса 

дошкольного образования. Обеспечение высокого статуса дошкольного образования возможно, в 

том числе, за счет внесения в основные образовательные программы дошкольного образования, 

разработанные в соответствии со Стандартом, эксклюзивного содержания образования, сверх 

требований Стандарта (в часть, формируемую участниками образовательных отношений, не менее 

40% от общего содержания). Каждая дошкольная образовательная организация наполняет эту 

часть образовательной программы с учетом имеющихся возможностей (кадровых, материально-

технических, психолого-педагогических и пр.), с учетом мнения всех участников образовательных 

отношений. Наличие эксклюзивного содержания в основной образовательной программе 

дошкольного образования (далее – ООП ДО) позволяет ей занять свою «нишу» в сегменте 

образовательных организаций такого же типа, делает ее привлекательной для родителей 

(законных представителей), востребованной потенциальными заказчиками образовательных услуг, 

конкурентоспособной. Знание приоритетных направлений развития образования в Российской 

Федерации поможет дошкольным образовательным организациям наполнить часть ООП ДО, 

формируемую участниками образовательных отношений, актуальным содержанием.  

Приоритетные направления развития образования в Российской Федерации определены в 

государственных Концепциях. На сегодняшний день в Российской Федерации действует  

Концепция Федеральной целевой программы развития образования на 2016 – 2020 гг., 

утвержденная Распоряжением Правительства Российской Федерации № 2765-р от 29.12.2014 года, 

и, в дополнение к основной Концепции, Концепция развития математического образования в 

Российской Федерации, Концепция поддержки и развития детского и юношеского чтения, 

Концепция развития дополнительного образования, Концепции этнокультурного образования на 

уровне субъектов Российской Федерации.  

В ООП ДО, в часть, формируемую участниками образовательных отношений, включен 

раздел «Математическое образование» в соответствии с Концепцией развития математического 

образования в Российской Федерации (далее по тексту – Концепция). 

Концепция представляет собой систему взглядов нашего государства на базовые принципы, 

цели, задачи и основные направления развития математического образования, начиная с уровня 

дошкольного образования. Цель Концепции: вывести российское математическое образование на 

лидирующее положение в мире – математика в России должна стать передовой и привлекательной 

областью знания и деятельности, получение математических знаний – осознанным и внутренне 

мотивированным процессом для каждого гражданина нашей страны.  

Согласно требованиям Концепции, система учебных программ математического образования 

в дошкольном образовании при участии семьи должна обеспечить наличие необходимых условий 

– предметно-пространственной и информационной среды, образовательных ситуаций, средств 

педагогической поддержки ребенка и пр. для освоения воспитанниками форм деятельности, 

первичных математических представлений и образов, используемых в жизни.  

Концепция нацеливает специалистов дошкольного образования на популяризацию и 

развитие математического образования в дошкольных образовательных организациях, на создание 
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предпосылок для дальнейшего непрерывного математического образования детей  на всех уровнях 

образования. 

Начиная с 2016 года, педагогический коллектив МАОУ «Прогимназия № 81»  (далее – 

Прогимназия) решает задачи математического образования воспитанников на уровне дошкольного 

образования. В Прогимназии разработана дорожная карта развития математического образования 

на период 2016 – 2020 годы, модель математического образования, Положение о математическом 

образовании обучающихся на уровне дошкольного образования, иные локальные нормативные 

акты, регламентирующие осуществление математического образования дошкольников, также 

методические пособия по различным вопросам математического образования.  

Цель: обеспечение готовности выпускников Прогимназии к применению элементарной 

математики в других образовательных областях, в повседневной жизни, интеллектуальной 

готовности воспитанников к математическому образованию на уровне начального общего 

образования, на основе вызванного в детском саду интереса к изучению математики. 

Задачи: 

1. Обновление содержания образовательных программ математического образования 

обучающихся на уровне дошкольного образования в Прогимназии (с обеспечением их 

преемственности), исходя из потребностей обучающихся и потребностей общества во всеобщей 

математической грамотности, в специалистах различного профиля и уровня математической 

подготовки, в высоких достижениях науки и практики.  

2. Организация дополнительного образования детей, реализация дополнительных 

образовательных программ математической направленности для детей старшего дошкольного 

возраста. 

3. Популяризация математических знаний и математического образования, формирование у 

участников образовательных отношений положительной мотивации к изучению математики. 

4. Создание в Прогимназии условий (активная развивающая предметно-пространственная 

и информационная среда, образовательные ситуации, средства педагогической поддержки 

ребенка) для освоения воспитанниками различных форм деятельности, первичных математических 

представлений и образов, используемых в жизни. 

5. Обеспечение наличия в Прогимназии общедоступных информационных ресурсов, 

необходимых для реализации программ математического образования, в том числе в электронном 

формате, инструментов деятельности обучающихся и педагогов, применение современных 

технологий образовательного процесса. 

6. Повышение качества работы специалистов дошкольного образования Прогимназии 

(воспитателей, педагогов дополнительного образования, педагога-психолога, старшего 

воспитателя, заместителя директора по учебно-воспитательной работе), усиление механизмов их 

материальной поддержки за высокое качество работы, обеспечение им возможности обращаться к 

лучшим образцам российского и мирового математического образования, достижениям 

педагогической науки и современным образовательным технологиям, создание и реализация ими 

собственных педагогических подходов и авторских программ . 

7. Выявление одаренных в математическом развитии воспитанников (имеющих высокую 

мотивацию и проявляющих выдающиеся математические способности), создание условий для 

развития и применения ими этих способностей (в том числе средствами педагогической 

поддержки). 

8. Вовлечение родителей (законных представителей), как участников образовательных 

отношений, в совместную с педагогами деятельность по развитию математических способностей 

детей. 

9. Расширение спектра платных образовательных услуг математической направленности для 

дошкольников. 

Педагогический коллектив Прогимназии находится на этапе практической реализации 

утвержденного плана мероприятий по развитию математического образования детей дошкольного 

возраста.  

 Описание модели математического образования воспитанников на уровне дошкольного 

образования Прогимназии (модель 1). 

 

Модель 1 
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В представленной модели используется общепринятый в научном мире математический 

символ, обозначающий «бесконечность». В отношении математического образования в Прогимназии 

символ использован для обозначения непрерывности математического образования на всех уровнях 

(от детского сада до школы (и далее) и маркировки организационно-распорядительной, методической 

документации учреждения, регламентирующей организацию математического образования 

дошкольников. 

Представленная графическая модель математического образования наглядно демонстрирует 

систему организационно-педагогических условий, созданных в Прогимназии для осуществления 

математического образования детей дошкольного возраста от 3-х до 7 лет в соответствии с 

Концепцией математического образования в Российской Федерации, с учетом того, что основным 

направлением реализации Концепции на уровне дошкольного образования является создание 

условий (прежде всего, предметно-пространственной и информационной среды, образовательных 

ситуаций, средств педагогической поддержки ребенка) для освоения воспитанниками форм 

деятельности, первичных математических представлений и образов, используемых в жизни. 

Модель математического образования воспитанников Прогимназии разработана с учетом 

мнения ведущих специалистов в области дошкольного образования, внесших большой вклад в 

развитие математического образования дошкольников в Российской Федерации: Леушиной А.М. и 

Белошистой А.В., также с учетом мнения родителей (законных представителей) воспитанников о 

необходимости развития детей в данном направлении, их представлений о возможном содержании 

математического образования в каждой возрастной группе (на основании проведенного опроса 

родителей (законных представителей). 

Графическая модель математического образования дошкольников в Прогимназии имеет 

блочный характер. В каждом информационном блоке модели определено краткое содержание 

деятельности педагогического коллектива, направленное на решение поставленных задач и 

достижения целей математического образования детей дошкольного возраста. Более подробное 
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описание содержания деятельности педагогов и родителей (законных представителей) по 

математическому развитию детей приводится в соответствующих Положениях, в методических 

пособиях, разработанных педагогами Прогимназии. 

Блок №1 

Реализация ООП ДО, разработанной на основе примерной общеобразовательной программы 

«От рождения до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. Блок 

направлен на образовательную область «Познавательное развитие», непосредственно 

образовательная деятельность проводится по формированию элементарных математических 

представлений согласно расписанию занятий. Содержание математического образования 

дошкольников в каждой возрастной группе определяется требованиями ООП ДО в соответствии с 

ФГОС ДО. В условиях большой наполняемости дошкольных групп, в целях обеспечения 

индивидуального подхода к воспитанникам, непосредственная образовательная деятельность 

проводится с делением групп на подгруппы до 15 человек. 

Блок №2 

Реализация дополнительных образовательных программ интеллектуальной направленности, 

направленных на расширение элементарных математических представлений у детей старшего 

дошкольного возраста, совершенствование навыков, приобретенных детьми в рамках 

непосредственно образовательной деятельности, формирование опыта решения нестандартных задач, 

развитие логического мышления, навыков работы с робототехникой. В данный блок входит 

дополнительная образовательная программа «Занимательная математика» и образовательная 

программа «Робототехника». Для проведения занятий по программе «Робототехника» приобретен 

конструктор перворобот LEGO Wedo 9580. Конструктор предназначен для сборки и 

программирования простых ЛЕГО – моделей, которые подключаются к компьютеру. В основе 

конструктора WeDo фирменная база LegoSystem — кирпичи с шипами, с которыми современные 

дети, как правило, знакомятся очень рано. К ним добавлены датчики и USB-коммутатор для 

подключения к компьютеру и оживления создаваемых конструкций.  

Блок №3 

Математическое образование дошкольников в Прогимназии осуществляется не только путем 

целенаправленного обучения в ходе непосредственно образовательной деятельности или на занятиях 

по дополнительным образовательным программам, но и в игровой форме в повседневной жизни 

детей. Воспитатели создают специальные образовательные ситуации на прогулке, в ходе организации 

режимных моментов, в ходе организации игровой деятельности детей (дидактических, подвижных, 

сюжетно-ролевых) и пр., в которых дети получают возможность закрепить на практике элементарные 

математические представления, полученные ими на занятиях. При этом задача педагога состоит в 

том, чтобы воспитанники понимали, что математические знания, которые они приобрели в ходе 

непосредственно образовательной деятельности, нужны им в повседневной жизни, чтобы они 

научились ими пользоваться. Это способствует дальнейшему развитию интереса дошкольников к 

математике и расширению полученных знаний. В помощь педагогам Прогимназии разработано 

методическое пособие «Математическое образование детей посредством создания образовательных 

ситуаций». 

Блок №4 

Структура и содержание развивающей предметно-пространственной среды в Прогимназии в 

полной мере соответствует требованиям ФГОС ДО. В условиях реализации Концепции 

математического образования, особое внимание в учреждении уделяется созданию в дошкольных 

группах Центров математического развития детей. Структура и содержание Центров 

математического развития в каждой возрастной группе регламентируется соответствующим 

Положением. 

Блок №5 

Средства педагогической поддержки – это система средств, которые обеспечивают детям 

помощь в образовательном процессе, облегчают его, обеспечивают помощь в преодолении 

препятствий самореализации ребенка в учебной, коммуникативной, трудовой и творческой 

деятельности, обеспечивающих психологический комфорт для ребенка, повышающих его 

познавательный интерес и, в конечном итоге, качество образования. 

В Прогимназии используются следующие средства педагогической поддержки: 

- образовательные технологии, облегчающие познавательный процесс для ребенка, 

предоставляющие ему возможность «учиться, играя», поддерживающие активный познавательный 

интерес дошкольников к изучению математики;  
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- создание ситуаций успеха для детей с использованием различных способов; 

- выявление одаренных в области математики воспитанников, разработка индивидуальных 

маршрутов развития детей; 

- индивидуальная работа педагогов с воспитанниками, испытывающими затруднения в 

освоении основной образовательной программы дошкольного образования, а также с 

воспитанниками, имеющими повышенный уровень способностей в математике; 

- психолого-педагогическое сопровождение образовательного процесса. 

Средства педагогической поддержки воспитанников используются педагогами в 

непосредственно образовательной деятельности, на занятиях по дополнительным образовательным 

программам, в образовательных ситуациях и во всех других случаях организованного 

взаимодействия педагогов с детьми.  

Блок №6 

В целях повышения качества математического образования посредством расширения спектра 

предоставляемых Прогимназией образовательных услуг, предоставления родителям (законным 

представителям) возможности выбора индивидуальной траектории развития для своего ребенка сверх 

требований ООП ДО и ФГОС ДО к содержанию математического образования в Прогимназии 

реализуются платные образовательные программы математической направленности: 

- «Ментальная арифметика» (для детей от 4-7 лет) – современная технология развития 

мыслительных способностей и творческих задатков ребенка благодаря арифметическим вычислениям 

на специальных счетах абакус. В процессе обучения у ребенка в значительной степени развивается 

логическое мышление, ребенок научается ментальному счету – получает способность выполнять 

различные вычисления с 4-х или 5-тизначными числами в уме. 

- «Клуб юного шахматиста» (для детей 5-7 лет) – в процессе обучения дети знакомятся с 

правилами игры в шахматы и приобретают практические навыки игры в шахматы.  

- «Айрис-фолдинг» (для детей 4-7 лет) – современная технология работы с детьми дошкольного 

возраста, нацеленная на обучение детей составлению простейших схем, чертежей, моделей 

(конструирование на плоскости).  

Занятия по платным образовательным программам с воспитанниками проводятся согласно 

утвержденному учебному плану и расписанию занятий в малых группах численностью 8-10 человек 

(группы формируются на основании заявлений родителей (законных представителей). 

Блок №7 

В Прогимназии осуществляется систематическая работа по подготовке и участию 

воспитанников в конкурсах математической направленности локального, муниципального, 

республиканского, российского уровней. 

Блок №8 

Математическое образование дошкольников в семье. Учитывая актуальность проблемы и 

сложность обучения детей элементарным математическим знаниям, необходимо тесное 

сотрудничество образовательной организации и родителей (законных представителей) 

воспитанников. Большую роль в математическом развитии детей играет совместная разнообразная 

деятельность родителей (законных представителей) и детей в условиях семьи, так как источником 

элементарных математических представлений является, прежде всего, окружающая 

действительность. В Прогимназии действует родительский всеобуч по вопросам математического 

развития детей (психолого-педагогическое просвещение). 

Осуществление математического образования детей дошкольного возраста в Прогимназии 

регламентируется соответствующим Положением, которое определяет понятия математического 

образования детей дошкольного возраста, математического развития, формирования элементарных 

математических представлений, цели и задачи математического образования, содержание 

математического образования воспитанников на уровне дошкольного образования в Прогимназии, 

формы и методы работы с детьми, технологии, содержание информационной и развивающей 

предметно-пространственной среды образовательной организации (далее – РППС), порядок 

диагностики уровня математического развития воспитанников, содержание работы с родителями 

(законными представителями) по их психолого-педагогическому просвещению и математическому 

развитию детей в семье. 

Педагогический коллектив Прогимназии определил для себя основные понятия 

математического образования детей дошкольного возраста: 

- Математическое образование дошкольника – это целенаправленный процесс обучения детей 

элементарным математическим представлениям и способам познания математической 
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действительности в образовательной организации Прогимназии и в семье, целью которого является 

воспитание культуры мышления и математическое развитие ребенка. Математическое образование 

дошкольников предполагает не только овладения основами элементарной математики, но и развитие 

активности и самостоятельности в учебной деятельности и в повседневной жизни. 

- Математическое развитие дошкольников – позитивные изменения в познавательной сфере 

личности ребенка, которые происходят в результате освоения математических представлений и 

связанных с ними логических операций. 

- Формирование элементарных математических представлений – это целенаправленный 

процесс передачи и усвоения знаний, приемов и способов умственной деятельности, 

предусмотренных программными требованиями. Основная его цель – не только подготовка к 

успешному овладению математикой в школе, но и всестороннее развитие детей. 

Система работы воспитателя по математическому образованию детей старшего 

дошкольного возраста в условиях Прогимназии 

На протяжении многих лет нами реализуется ООП ДО. За время своей педагогической 

деятельности можно сделать вывод о том, что одним из основных направлений формирования 

интеллектуального потенциала дошкольников является математическое развитие. Считаем, что 

математическое развитие дошкольников по своему содержанию не должно исчерпываться развитием 

представлений о числах и простейших геометрических фигурах, обучению счету, сложению и 

вычитанию. Самым важным является развитие познавательного интереса и математического 

мышления дошкольников, умения рассуждать, аргументировать, доказывать правильность 

выполненных действий. Именно математика оттачивает ум ребенка, развивает гибкость мышления, 

учит логике, формирует память, внимание, воображение, речь. Сегодня проблемы математического 

образования детей приобретают все большее значение в педагогическом сообществе. Это 

объясняется, прежде всего, бурным развитием математической науки и проникновением ее в 

различные области знаний. Математическая подготовка имеет исключительную практическую 

значимость для каждого из нас. Человеку в повседневной жизни постоянно приходится использовать 

математические знания, а для ребенка это является немаловажным фактором социальной адаптации 

на всех этапах своего развития. Поэтому начинать работу по математическому развитию необходимо, 

начиная с дошкольного возраста. 

С 2016 года нами ведется целенаправленная методическая работа в поисках новых форм, 

средств и методов работы для повышения качества и результатов нашей работы по формированию и 

развитию основных свойств и качеств математического мышления у каждого ребенка до 

максимально возможного для него уровня.  

Работая в условиях Прогимназии, а именно в условиях созданной системы организационно-

педагогических условий для математического образования дошкольников, в условиях 

организованной систематической работы педагогического коллектива над проблемами 

математического образования детей дошкольного возраста, мы имеем возможность постоянно 

повышать свою профессиональную компетенцию, знакомясь с инновациями, внедряя их в 

практическую деятельность.  

Педагогическая деятельность ежедневно строится с учетом целей и задач математического 

образования детей дошкольного возраста, которые поставил перед собой педагогический коллектив 

Прогимназии, в соответствии с Положением о математическом образовании обучающихся на уровне 

дошкольного образования Прогимназии: 

1. В ходе организации непосредственно образовательной деятельности в соответствии с 

требованиями ФГОС ДО, ООП ДО, на занятиях применяются современные образовательные 

технологии: 

- Проблемно-игровая технология – в основе которой лежит активный осознанный поиск 

ребенком способа достижения результата на основе принятия им цели деятельности и 

самостоятельного размышления по поводу предстоящих практических действий, ведущих к 

результату. Цель технологии: развитие познавательно-творческих способностей детей в логико-

математической деятельности. Средства реализации проблемно-игровой технологии: логико-

математические игры, логико-математические сюжетные игры, проблемные ситуации и вопросы, 

творческие задачи и ситуации, экспериментирование и исследовательская деятельность. Группы 

логико-математических игр: настольно-печатные, игры на объемное моделирование, игры на 

плоскостное моделирование, игры на составление целого из частей, игры – забавы и др. 

- Эвристическая технология – суть технологии заключается в погружении ребенка в ситуацию 

первооткрывателя, ребенку предлагается открыть неизвестное для него знание. Целью технологии 
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является оказание помощи ребенку в открытии каналов общения с миром математики и осознание его 

особенностей. Математическую информацию ребенок получает через свободное образовательное 

взаимодействие с уже существующими, выделенными для учебных целей объектами внешнего мира 

(число, форма, величина). В результате ребенок самостоятельно, опираясь на внутренние 

потребности, культурные традиции и рефлексию, овладевает математическими закономерностями, 

присущими объективной реальности. В работе с детьми используются когнитивные методы: метод 

вживания, метод эвристических вопросов, метод ошибок.  

Следует отметить, что данные образовательные технологии одновременно являются и 

средствами педагогической поддержки детей, так как значительно облегчают образовательный 

процесс, дети учатся играя. 

2. В ходе организации непосредственно образовательной деятельности с детьми старшего 

дошкольного возраста большое внимание уделяется обеспечению преемственности дошкольного и 

начального общего образования: в своей практической деятельности используются технология 

проектных задач, предложенных автором Воронцовым А.Б. В ходе этой деятельности через систему 

или набор заданий целенаправленно стимулируется система детских действий, направленных на 

получение результата («продукта»), и в процессе учебного сотрудничества происходит качественное 

самоизменение (ребенка) группы детей. Главная особенность подобного обучения – создание детьми 

личностной образовательной продукции: интеллектуальных открытий – изобретений и конструкций, 

стихов, задач, правил, поделок, сочинений, проектов и т.п.  

3. Осуществление дополнительного образования детей. Нами разработана и реализована 

дополнительная развивающая программа «Занимательная математика» для детей старшего 

дошкольного возраста. Данная программа направлена на развитие логического мышления, умения 

решать и составлять головоломки, кроссворды, выстраивать логические цепочки. 30% воспитанников 

старшего дошкольного возраста посещают занятия по дополнительной программе, т.к. содержание 

программы предназначено для работы с одаренными воспитанниками. 

4. В целях формирования положительной мотивации у детей к изучению математики активно 

используются такие средства как: 

- создание ситуаций успеха с использованием различных способов: способ «радостной 

перспективы» - это ожидание радостных событий, которые ждут ребенка и значимых для него людей 

в ближайшее время; способ «увлечения весельем» - юмор всегда помогает преодолевать трудности, 

оптимизм создает мажорный настрой жизни; способ поощрения (морального и материального) и 

похвалы – этот метод возбуждает у ребенка чувство радости от сделанного, веры в себя и желания 

делать еще лучше, применяется путем одобрения; способ «общая радость» - это, прежде всего, 

эмоциональный отклик окружающих на успех члена своего коллектива; способ оказания доверия 

ребенку и др.; 

- разработка индивидуального маршрута, для развития одаренных детей в области математики; 

- индивидуальная работа с воспитанниками, испытывающими затруднения в освоении ООП 

ДО, а также с воспитанниками, имеющими повышенный уровень способностей в математике; 

- активное сотрудничество с специалистами ДОО (психолого-педагогическое сопровождение 

образовательного процесса). 

Средства педагогической поддержки воспитанников используются как в непосредственно 

образовательной деятельности, на занятиях по дополнительным образовательным программам, в 

образовательных ситуациях, так и во всех других формах взаимодействия с детьми.  

5. В группах по совершенствованию РППС, в целях осуществления математического 

образования детей, создан Центр математического развития детей «Математикус», куда входят: 

логические блоки Дьенеша, конструкторы для объемного моделирования, развивающие игры 

Воскобовича, развивающие кубики Никитина, Палочки Кьюизенера, математические планшеты, 

мозаики, Геоконт, абакусы. Лэпбуки, бизиборды по темам математического образования детей, 

переносные ширмы для сюжетно-ролевых игр: «Магазин», «Школа», «Шахматы». Оформлен теневой 

навес по опытно-экспериментальной деятельности (календарь погоды и природы, материалы для 

детского экспериментирования, каталоги занимательных игр и т.д.).  На территории ДОО воплощены 

проекты «Шахматное поле», «Мобильный магазин», «Бизиборд», «Ориентировка во времени», 

«Метеостанция».  

6. Подготовка воспитанников к участию в конкурсах математической направленности 

локального, муниципального, республиканского, российского уровней. Воспитанники занимают 

призовые места в конкурсах. Наиболее высокие результаты – в открытом Всероссийском турнире 

способностей «Росток». «Росток» — это интеллектуальное соревнование для детей старшего 
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дошкольного возраста, главная цель которого состоит в выявлении ребят, обладающих высокими 

интеллектуальными способностями, в поддержании их познавательной активности. Наши 

воспитанники являются неоднократными призерами турнира.  

7. Привлечение родителей (законных представителей) воспитанников к совместной 

деятельности по математическому образованию дошкольников. Осуществление систематического 

психолого-педагогического просвещения родителей (законных представителей) по вопросам 

математического образования: по созданию условий для формирования элементарных 

математических потребностей ребенка дошкольного возраста в быту, в условиях семьи и для 

накопления им практических навыков действий с предметами разной величины и формы, 

установления количественных отношений, ориентировки в пространстве, первоначальных навыков в 

счете и т.п. Для родителей (законных представителей) воспитанников разработаны рекомендации по 

вопросам организации математического образования в семье.  

Таким образом, сложившаяся за многие годы система обучения детей в дошкольном возрасте, 

ее содержание и методы, в основном, ориентированы на развитие у детей предметных способов 

действий, узких навыков, связанных со счетом и простейшими вычислениями в рамках организации 

непосредственно образовательной деятельности, что, конечно, недостаточно обеспечивает 

подготовку к усвоению математических понятий в дальнейшем обучении и, априори, не может 

пробудить в ребенке познавательный интерес и стремление к изучению математики на протяжении 

всей своей жизни, как этого требует нас государственная политика в сфере образования, как это 

предписывает нам Концепция развития математического образования в Российской Федерации. 

Только в условиях созданной в дошкольной образовательной организации системы математического 

образования, включающую в себя и предметно-пространственную и информационную среду, и 

образовательные ситуации, и средства педагогической поддержки ребенка для освоения 

воспитанниками различных форм деятельности, первичных математических представлений и 

образов, используемых им в дальнейшей жизни, можно говорить о качественном математическом 

образовании. 

Именно в дошкольный период у детей закладывается фундамент для дальнейшего обучения. И 

главная задача педагогов состоит в том, чтобы научить их не только читать и считать, правильно 

держать ручку и карандаш, а прежде всего – думать. Важно, чтобы ребенок не «зубрил» 

математические понятия, а приобщился к материалу, который предоставит ему возможность творить, 

мыслить, затронет не только интеллектуальную, но и эмоциональную сферу. Мы же, педагоги, 

должны дать ребенку не только частные понятия, но и понимание общих закономерностей, а главное 

– ощущение радости при каждой встрече с математикой. 

Сегодня педагогический коллектив Прогимназии продолжает работу над проблемами 

математического образования детей дошкольного возраста. Мы видим перспективы дальнейшего 

развития математического образования детей в своем учреждении. Каждый педагогический работник 

в нашем учреждении нацелен на дальнейшее развитие своих профессиональных компетенций в целях 

повышения качества дошкольного образования наших воспитанников, обеспечения качественного 

математического образования. 

Ближайшая перспектива развития профессиональных компетенций: 

1. Обучение на курсах повышения квалификации по программе «Технология обучения детей 

ментальной арифметике». 

2. Работа по самообразованию по проблемам диагностики и раннего выявления одаренных 

детей, разработка методического инструментария для проведения диагностики. 

3. Внесение необходимых изменений и дополнений в дополнительную образовательную 

программу «Занимательная математика» с учетом проблем, выявленных в ходе ее реализации в 2017 

– 2018 учебном году. 

4. Дальнейшая работа в составе Координационного совета по развитию математического 

образования в Прогимназии, это участие в разработке внутренней системы оценки качества 

математического образования. 

 

Список используемых источников: 

 

1. Асмолов, А.Г. Формирование универсальных учебных действий в основной школе: от 

действия к мысли. Система заданий: пособие для учителя / А.Г. Асмолов, Г.В. Бурменская, И.А. 

Володарская и др. – М.: Просвещение, 2011.  
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2. Белошистая, А.В. Диссертация «Математическое развитие ребенка в системе дошкольного и 

начального общего образования» / А.В. Белошистая. –  М.: 2004 г. 

3. Воронцов, А.Б. Проектные задачи в начальной школе / А.Б. Воронцов и др. – М.: 

Просвещение, 2011. 

4. Концепция Федеральной целевой программы развития образования на 2016 – 2020 гг., 

утвержденная Распоряжением Правительства Российской Федерации № 2765-р от 29.12.2014 года. 

Концепция развития математического образования в Российской Федерации (утверждена 

распоряжением Правительства РФ 24.12.2013 г. № 2506-р). 

5. Леушина, А.М. Теоретическая и методическая концепция математического образования 

детей дошкольного возраста / А.М. Леушина. – СПб, 1963 г. 

6. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки России) 

от 17 октября 2013 г. N 1155 г. Москва «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования» - «Федеральный государственный 

образовательный стандарт дошкольного образования». 

7. Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 

(ред. от 03.02.2014). 

 

Конспект педагогического мероприятия  

«Паспорт объемных геометрических фигур» 

(подготовительная к школе группа) 

 

Цель: формирование представлений детей о различии между плоскими и пространственными 

фигурами. 

Задачи:  

1. Учить детей подбирать паспорт к геометрическим фигурам. 

2. Формировать умение распознавать конус, цилиндр, куб в предметах окружающей 

обстановки и среди других фигур, умение соотносить плоские геометрические фигуры с 

пространственными телами. 

3. Способствовать развитию пространственных представлений, образного и логического 

мышления. 

4. Развивать умение работать в группе, выслушивать мнения друг друга. 

5. Тренировать мыслительные операции: анализ, синтез, сравнение. 

6. Воспитывать интерес к новому виду деятельности. 

Материал и оборудование: «паспорт» пирамиды и параллелограмма, набор геометрических 

фигур (объемных и плоскостных), листы бумаги, карандаши на каждого ребенка. 

Ход деятельности: 

Воспитатель: Добрый день, ребята, я очень рада видеть вас.  Меня зовут Александра 

Валерьевна. Возьмитесь за ручки и улыбнитесь друг другу. Отлично! К вам на занятие пришли гости. 

Давайте поздороваемся и пожелаем всем доброго утра.  

Воспитатель: Сегодня идя к вам на занятие, я нашла вот такие необычные листочки. Давайте 

вместе рассмотрим, что это может быть?  

Воспитатель открывает листы 

Воспитатель: Какие изображения вы видите? (треугольники, прямоугольник и квадрат) 

Воспитатель: Назовите данные фигуры одним словом? (геометрические фигуры) 

Воспитатель: Ребята, какие еще геометрические фигуры вы знаете? (ответы детей) 

Воспитатель: Ребята, желаете ли вы познакомиться с другими геометрическими фигурами? 

(ответы детей) 

Воспитатель: Сейчас мы подойдем к столу, где вас ждут разные фигуры. Посмотрите 

внимательно и скажите, на какие 2 группы можно разделить эти фигуры? (плоские и объемные) 

Дети делят фигуры на две группы – плоские и объемные 

Воспитатель: Все ли фигуры здесь вам знакомы? (ответы детей)  

Дети проговаривают названия незнакомых фигур 

Воспитатель: Расположите эти фигуры на данном листе бумаги. Посмотрите внимательно и 

скажите, целиком ли фигуры уместились на плоскости листа? (ответы детей) 

Воспитатель использует приемы – 1 прием «противоречие». Если все дети отвечают: «Нет», 

то задается вопрос: Что интересного вы заметили? (квадрат полностью поместился на листе, а 

куб – нет). 
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Воспитатель: Возникает вопрос: почему куб не поместился на бумаге? (ответы детей) 

2 прием – «столкновение мнений» 

Воспитатель: Ребята, вы все согласны? (да, нет) 

Воспитатель: Сколько мнений в группе? (два) 

Воспитатель: Возникает вопрос: кто прав? Ребята, давайте разберемся. Квадрат лежит на 

плоскости листа, а теперь я его обведу карандашом. Какой след остался на листе? (квадрат) 

Воспитатель: Теперь обвожу пирамиду и посмотрите, какой остался след? (тоже квадрат)  

Воспитатель: Ребята, разве пирамида – это квадрат? (нет) 

Воспитатель: Предлагаю в этом разобраться. Для начала рассмотрим пирамиду. Из каких 

частей она состоит? (основание, боковые грани и вершина) 

Воспитатель: Если мы посмотрим на основание, то какую фигуру мы увидим? (квадрат) 

Воспитатель: Посмотрите на боковые грани – все ли они одинаковые? (да)  

Воспитатель: Из каких фигур они состоят? (из треугольников) 

Воспитатель: Скажите, пожалуйста, пирамида полностью помещается на листе бумаги или 

только одна грань?  (только одна грань) 

Воспитатель: Да, на бумаге лежит только одна грань, а остальные расположены выше листа 

бумаги. Поэтому квадрат – это плоскостная фигура, а пирамида – объемная фигура.  Итак, мы сейчас 

с вами узнали, что геометрические фигуры делятся на плоскостные и объемные. Объемные фигуры 

еще называют телами. Ребята, у вас не возникает вопрос, как на плоскости бумаги изображать 

объемные фигуры? (ответы детей) 

Воспитатель: Оказывается, великие математики тоже задумались над этим вопросом, и они 

придумали составлять для объемных фигур паспорта. Напоминаю, только для объемных фигур. 

Ребята, кто выдает паспорт? (паспортист) 

Воспитатель: Хотели бы вы поработать в этой должности? (ответы детей) 

Воспитатель: Интересно было бы научиться составлять паспорта для геометрических фигур, 

правда ребята? (ответы детей)  

Воспитатель: Я предлагаю вернуться к нашей пирамиде. Чтобы составить паспорт, надо 

отпечатать на листе бумаги нашу фигуру с двух сторон: вид сверху, и вид сбоку. Ребята, вам это 

ничего не напоминает? (ответы детей) 

Воспитатель: Вроде бы, мы где-то уже встречали сегодня такое изображение… Обратите 

внимание, это то, что вы нашли. 

Далее воспитатель показывает параллелепипед 

Воспитатель: Ребята, как называется вторая фигура? (параллелепипед) 

Воспитатель: Итак, напоминаю, что на паспорте фигуры мы изображаем… параллелепипед. 

Ребята, у нас есть паспорта у двух объемных фигур у пирамиды и параллелепипеда. Какие фигуры у 

нас остались без паспорта? (ответы детей) 

Воспитатель: Какая задача стоит перед нами? (составить паспорт) 

  Воспитатель: Предлагаю вам поработать самостоятельно над решением этой задачи, 

разделившись на 3 группы. Я уверена, что вы сами справитесь с заданием.   

Дети делятся на группы (команды) с помощью считалки 

Воспитатель: Ребята, для начала мы вспомним правила работы в группах: не выкрикивать, 

выслушивать мнения других, не перебивать. Также вам необходимо выбрать командира, который 

потом будет рассказывать интересные находки. Давайте улыбнемся друг другу, закроем глаза, 

подумаем о чем-то хорошем и шепотом произнесем: «У меня все получится! Я умею делать все!». А я 

вам желаю вам удачи! 

Воспитатель: Ребята, каждой команде предлагаю взять свои папки. Номер папки узнаете, если 

решите небольшой пример на обратной стороне листа. В каждой папке имеется задание. Каждая 

команда будет работать со своей геометрической фигурой. После того, как все будут готовы, вам 

необходимо будет донести до других детей информацию о том, над чем вы работали, а другим 

группам внимательно выслушать. Послушайте внимательно, что вам предстоит сделать. Во-первых, 

все задания в отдельных конвертах. Так же в папке есть отдельный лист. На ней вы и будете 

работать. 

Итак, задание 1. У вас есть картинки, вам необходимо найти 4 лишний и приклеить эту 

картинку на чистый лист бумаги на левый верхний угол. 

Задание 2. Из конверта выбрать те предметы, которые похожи на этот ваш предмет и приклеить 

под вашей картиной в линию в один ряд. При выполнении будьте внимательны. 

Задание 3. Выбрать нужный паспорт и приклеить. 
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И последнее задание – творческое, вам необходимо сделать игрушку. 

Если у вашей команды возникнут вопросы, можете поднять руку и я подойду к вам. 

Детям предлагается 1 кейс – Цилиндр, 2 кейс – Конус, 3 кейс – Куб 

Воспитатель: Итак, мы поработали с вами в командах. А теперь приступим к обсуждению, 

прошу внимательно выслушать друг друга. Может кому-то понадобиться ваша помощь. 

Ответы детей 1 команды: это цилиндр. Он похож на бочку... вот паспорт. 

Ответы детей 2 команды: это конус, похож на колпак…, паспорт. 

Ответы детей 3 команды: У нас куб. Он похож на ящик…хоть с какой стороны смотри, 

получается квадрат. 

Возле доски воспитатель выставляет фигуры: конус, цилиндр, куб 

Воспитатель: Что общего у этих фигур? (они объемные) 

Воспитатель: Какая фигура здесь лишняя и почему? (ответы детей) 

Воспитатель: Молодцы, ребята! Итак, давайте подведем итог. Как вы думаете, справились ли 

вы с заданием паспортиста? (ответы детей) 

Воспитатель: Что нового вы сегодня узнали? (ответы детей) 

Воспитатель: Скажите, что было изображено на листах, которые я нашла? (паспорта фигур) 

Дети встают в круг 

Воспитатель: В завершении занятия, вам предлагаю продолжить мысль: «Я понял, что ...», 

«Мне понравились задания ...», «Меня удивило ...», «Я сделал открытие ...», «Мне трудно было…». 

Воспитатель: Всем спасибо за занятие. 

 

Список используемых источников: 

 

1. Воронцов, А.Б. Проектные задачи в начальной школе / А. Б. Воронцов и др. – М.: 

Просвещение, 2011.  

 

Мастер-класс  

«Удивительный мир флексагонов» 

 

Цель: повышение профессионального мастерства педагогов – участников мастер-класса в 

процессе активного педагогического общения по освоению опыта работы. 

Задачи:  

1. Продемонстрировать способы конструирования флексагонов. 

2. Обучить педагогов конкретным навыкам по созданию модели простейших флексагонов. 

Участники: педагоги дошкольных образовательных организаций. 

Ход деятельности: 

Педагог-мастер: Добрый день, уважаемые коллеги! Представляю Вам мастер-класс по 

применению технологии математического моделирования на основе флексагонов. 

Математика – разноплановая наука, очень удивительный и необычный предмет для изучения. 

Доказательством этому является флексагон. 

Флексагон – гнущийся многоугольник – одна из простейших абстракций. Это уникальный 

сплав математики и оригами. Можно сказать, единственное явление в своем роде. Бумажная 

головоломка, при выворачивании которой мы получаем другую плоскость с иным рисунком, но 

фактически идентичную предыдущей. 

Флексагон наиболее эффективен для развития старших дошкольников, так как особенность 

игровых материалов для данной технологии состоит в неограниченных комбинаторных 

возможностях, кроющихся в обычном листе бумаге. И если считать, что идеальный 

интеллектуальный конструктор должен состоять из одной детали, с помощью которых создается 

бесконечное разнообразие форм, то флексагон – именно такой конструктор. 

В математическом развитии флексагоны используют: 

- Как средство порядкового и количественного счета. С помощью флексагонов можно 

знакомить детей с составом числа из единиц; отношениями «больше», «меньше» и др.; цифрами; 

учить составлять и решать простые и косвенные арифметические задачи. 

- В разделе «геометрические фигуры» можно познакомить детей с треугольником, кругом, 

эллипсом, квадратом, прямоугольником, четырехугольниками как классом фигур и т. д. Флексагоны 

помогут находить сходства и различия фигур, производить их классификацию. 
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- Для освоения детьми понятия «время». Можно с их помощью показать циферблат часов, 

удобно показать сезонные явления, дни недели, месяцы.  

Сейчас, предлагаем вашему вниманию попробовать изготовить самый простой флексагон 

самостоятельно. Перед каждым участником на столе разложены полоски бумаги, клей, линейка, 

схемы. Необходимо пошагово выполнить следующие инструкции: 

 

 
Педагог-мастер: Обратите внимание на схему, полоску бумаги необходимо расположить так, 

как показано на схеме 1. Необходимо сделать равносторонние треугольники. Нижняя часть 

треугольников должна быть ровной – ничего не должно никуда выходить. 

Далее, в общей полоске бумаге должно получиться 10 равносторонних треугольников. 

Необходимо развернуть заготовку. Каждый треугольник необходимо пронумеровать. Для этого 

есть схемы. После нумерации необходимо перевернуть полоску бумаги. 

Заполнить треугольники согласно схеме № 2. Перевернуть.  

С левой стороны отчитать 3 треугольника (3-2-2) и подогнуть их вовнутрь. Начиная слева 

отсчитать от звездочки (звездочка-1-1-1-3). Держать палец на цифре 3. А теперь оставшийся хвостик 

наложить на цифру 3.  

Цифру 3 закрыть звездочкой, которую видно снизу. Склеить получившийся флексагон. 

Таким образом, флексагоны – это не просто бумаголомание, а элементарное обучение 

геометрии, мощный толчок для развития мелкой моторики, логического мышления. Применение 

флексагонов в развитии математических представлений детей – глубоко творческий и интересный 

процесс.  

 

Список используемых источников: 

 

1. Веракса, Н.Е., Комарова, Т.С., Васильева, М.А. Примерная основная общеобразовательная 

программа дошкольного образования «От рождения до школы» / Н.Е. Веракса, Т.С. Комарова, М. А. 

Васильева. – М.: Мозайка-Синтез, 2012. 

 

*** 

Устинова Елена Викторовна,  

учитель-логопед МАДОУ «Центр развития ребенка – 

 детский сад № 112» г. Сыктывкара 

 

Фонематический слух – основа правильной речи 

 

Хорошая речь – важнейшее условие всестороннего полноценного развития детей. 

Дошкольный возраст – это период активного усвоения ребенком разговорного языка, становления и 

развития всех сторон речи – фонетической (развитие фонематического слуха и восприятия), 

лексической, грамматической. Полноценное владение родным языком в дошкольном детстве 

является необходимым условием решения задач умственного, эстетического и нравственного 

воспитания детей в максимально сензитивный период развития. Чем раньше будет начато обучение 

родному языку, тем свободнее ребенок будет им пользоваться в дальнейшем.  

Исходя из этого, основной задачей развития речи является воспитание звуковой культуры 

речи, обогащение и активизация словаря, формирование грамматического строя речи, обучение 

связной речи, которые решаются на протяжении всего дошкольного детства. 
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 В усвоение звуковой стороны языка входят два взаимосвязанных процесса: процесс развития 

произносительной стороны речи и процесс развития восприятия звуков речи. 

Развитие произносительной стороны речи берет начало от первых голосовых проявлений 

(крик и лепет). Однако средством общения язык начинает служить с появления первых слов (к 

одному году).  

К двум годам произношение еще несовершенно: нечетко произносятся многие звуки, 

смягчаются согласные звуки, неточно передается слоговая структура слов. 

К трем годам сохраняется несовершенство произнесения многосложных слов, наблюдаются 

частые замены звуков, сокращения слов, пропуски слогов.  

К четырем годам почти исчезает общая картина смягчения речи, появляются шипящие звуки.  

К пяти-шести годам ребенок должен правильно произносить все звуки, отчетливо 

воспроизводить звукослоговую структуру слов. 

Одной из главных задач образовательной деятельности на пятом году жизни является 

развитие умения чистого произношения звуков родного языка, правильного словопроизношения. 

Содержание образовательной деятельности включает: 

1. Развитие звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха. 

2. Формирование звуковой аналитико-синтетической активности как предпосылки обучения 

грамоте.  

Развитие фонематического слуха происходит в соответствии с закономерностями 

формирования любой сложной психической деятельности; в начале его развития ребенок, слушая 

речь, фиксирует внимание на артикуляции говорящего и сам повторяет услышанное. Если у ребенка 

не развит фонематический слух, он попадает к категории детей с фонетико-фонематическим 

недоразвитием речи. А фонетико-фонематическое недоразвитие речи – это нарушение процессов 

формирования произношения у детей с различными речевыми расстройствами из-за дефектов 

восприятия и произношения фонем. 

Фонематический слух – это способность человека к анализу и синтезу речевых звуков, то есть 

слух, обеспечивающий восприятие фонем (звуков) данного языка.  Фонематический слух – это 

важное понятие для овладения речью, а затем и грамотностью языка. Он предполагает точность 

слухового восприятия, звукоразличение, звуковой анализ речи. Умение слышать каждый отдельный 

звук в слове, четко отделять его от рядом стоящего, знать из каких звуков состоит слово – является 

важнейшей предпосылкой для правильного обучения грамоте.  

Без достаточной сформированности фонематического слуха невозможно становление его 

высшей ступени – звукового анализа. Звуковой анализ – это операция мысленного разделения на 

составные элементы (фонемы) разных звукокомплексов: сочетаний звуков, слогов и слов. 

Дети среднего возраста в большинстве своем усваивают и правильно произносят все звуки 

родного языка, умеют четко и правильно произносить слова и фразы, менять громкость речи в 

зависимости от ситуации, пользоваться интонационными средствами выразительности, имеют 

достаточно развитый речевой слух. Однако в этом возрасте встречаются дети, не совсем четко 

произносящие отдельные звуки и многосложные слова, особенно со стечением нескольких 

согласных. Некоторые дети, верно произнося звуки, затрудняются в различении их на слух, что 

может привести в дальнейшем к трудностям в овладении грамотой. 

Отставание в развитии фонематического слуха и фонематического восприятия создает 

серьезные препятствия для успешного усвоения программного материала по чтению и письму, так 

как оказываются недостаточно сформированными практические обобщения о звуковом составе 

слова, которые у ребенка с нормальным речевым развитием вырабатываются задолго до обучения в 

школе. Фонематические дефекты сами собой не исчезают. Своевременно не выявленные и не 

устраненные нарушения закрепляются, становятся стойкими. Это приводит к тому, что ребенок 

испытывает значительные затруднения не только в процессе овладения произносительной стороной 

речи, но и в процессе овладения грамотой, письмом и чтением и как следствие программой 

начального обучения в целом. 

При несформированности звукоразличения ребенок воспринимает (запоминает, повторяет) не 

то, что ему сказали, а то, что он услышал. 

Таким образом, проблема развития у детей фонематического слуха является одной из 

важнейших при подготовке детей к освоению грамоты. 

 Вопросы развития речи актуальны и в нашем учреждении, так как результаты обследования 

показывают большой процент нарушений звукопроизношения у детей. В среднем возрасте 

звукопроизношение формируется и к концу учебного года (к пяти годам) приходит в норму. Одной 
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из причин нарушения звукопроизношения является несформированность фонематического слуха. 

Таким образом, правильное произношение напрямую зависит от состояния фонематического слуха. 

Важно начинать работу по совершенствованию фонематического восприятия как можно 

раньше. Дети уже с 4-5 лет проявляют интерес к звуковой стороне речи. Этот возраст 

характеризуется началом анализа звуковой стороны устной речи. Звуковая и знаковая деятельность 

сопряжены с овладением детьми определенными грамматическими правилами, особенностями 

русского языка, некоторыми элементами орфографии и др. 

В работе Филичевой Т.Б., Чевелевой Н.А. формирование фонематического восприятия 

происходит в несколько этапов. Эти этапы были взяты за основу отбора заданий по формированию 

фонематического слуха, анализа и синтеза. Каждый этап содержит в себе последовательность 

заданий, с учетом принципа «от простого к сложному». 

Таким образом, можно выделить следующие этапы работы по технологии развития 

фонематического слуха у детей: 

1. Развитие распознавания неречевых звуков. 

2. Развитие узнавания и дифференциации фонем, слогов на слух. 

3. Формирование фонематического восприятия. 

Задачи развития у ребенка фонематического слуха: 

 развитие навыка дифференциации неречевых звуков; 

 развитие навыка определения источников и направления звука; 

 развитие умения различать тембр, высоту, силу звуков; 

 развитие навыка различения слов, близких по своему звуковому составу; 

 развитие навыка дифференциации фонем, слогов;  

 развитие навыка элементарного звукового анализа. 

Программа «В мире звуков» 

В рамках профилактической работы, проводимой нами в дошкольной образовательной 

организации, была разработана программа «В мире звуков», направленная на развитие 

фонематического восприятия у детей среднего дошкольного возраста. Вопрос о необходимости 

проведения занятий по звуковой культуре речи возник в результате проведенных диагностических 

мероприятий. При ежегодном обследовании речи детей среднего дошкольного возраста 

обнаруживаются нарушения фонематического слуха почти у 50 % обследованных. Среди них – 

дети, не имеющие грубых речевых нарушений, и дети с нормой речи. 

Рабочая программа выстроена с требованиями ФГОС ДО: одной из задач образовательной 

области «речевое развитие» является «развитие звуковой и интонационной культуры речи, 

фонематического слуха», в программе особое значение уделяется включению всех участников 

образовательного процесса, программа построена с учетом основных видов деятельности: игровой и 

коммуникативной. Программа разработана на основе программы «Детство» под редакцией 

Бабаевой Т.И., методик З.Е. Агранович «Сборник домашних заданий в помощь логопедам и 

родителям для преодоления недоразвития фонетической стороны речи у дошкольников», Н.В. 

Нищевой «Обучение грамоте детей дошкольного возраста», дидактического учебного пособия 

«Научитесь слышать звуки» Н.Г. Алтуховой, «Логопедия в детском саду» Л.Н. Смирновой и другие.  

Сроки реализации программы: с октября по апрель. 

Возраст детей: дети среднего дошкольного возраста.  

Периодичность занятий: 1 раз в неделю. 

Количество занятий в год: 28 часов. 

Продолжительность занятия: 20 минут.  

Форма организации детей: подгруппа 10 – 13 человек.  

Основная цель программы: развитие и совершенствование моторики органов артикуляции и 

развитие фонематического слуха для создания оптимальных условий для успешной коррекции 

звукопроизношения у дошкольников.  

Курс занятий «В мире звуков» призван решать следующие задачи: 

1. Формировать произвольные, координированные движения органов артикуляции. 

2. Укреплять мышцы артикуляционного аппарата, лица, в том числе и с помощью 

самомассажа. Развивать моторные движения через биоэнергопластику. 

4. Развивать фонематический слух. 

5. Способствовать развитию правильного физиологического и речевого дыхания. 

6. Развивать темпо-ритмические характеристики речи. 

7. Развивать мимическую мускулатуру. 
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Вышеописанные этапы прослеживаются в программе «В мире звуков». 

Содержание программы обеспечивает личностно-ориентируемый подход во взаимодействии 

ребенка со взрослым, развитие интеллектуально-речевых и общих способностей ребенка. Данная 

программа составлена с учетом тематического планирования образовательного учреждения и с 

использованием современных инновационных технологий и методик: 

- технология развития артикуляционной моторики; 

- технология развития речевого дыхания; 

- технология формирования фонематического слуха; 

- биоэнергопластика, самомассаж; 

-  игровая, компьютерная технологии. 

 Программа состоит из 7 блоков, которые логически связаны и дополняют друг друга. 

1 блок «Знакомство со звуками» 

Задача: познакомить детей с речевыми и неречевыми звуками. 

2 блок «Произношение звуков» 

Задачи: 

- развивать артикуляционную моторику; 

- уточнять у детей правильную артикуляцию следующих звуков: всех гласных, согласных - Б, 

В, Г, Д, К, М, Н, П, Т, Ф, Х, Й; 

- способствовать правильному артикуляционному укладу звуков среднего и позднего 

онтогенеза: С, З, Ц, Л, Р, Ш, Щ, Ч, Ж. 

3 блок «Фонематический слух» 

Задачи: 

- формировать умение детей определять порядок звуков в слогах; 

- выделять первый звук, второй; 

- различать звуки по качественным характеристикам. 

4 блок «Просодическая сторона речи» 

Задачи: 

- развивать у детей интонационную сторону речи (умение правильно регулировать силу 

голоса, тембр, ритм речи); 

- упражнять детей в правильном произнесении чистоговорок. 

5 блок «Биоэнергопластика» 

Задача: развивать у детей кинестетические ощущения органов артикуляции. 

6 блок «Речевое дыхание»  

Задача: развивать речевое дыхание, вырабатывать целенаправленную воздушную струю 

воздуха. 

7 блок «Мимическая гимнастика» 

Задача: учить детей отображать на лице различное эмоциональное состояние, передавать 

мимикой внутренние ощущения. 

В содержание занятий включены следующие виды работы: 

 артикуляционная гимнастика, самомассаж органов артикуляции; 

 разучивание нового движения кистью рук к артикуляционному упражнению, изученного 

ранее; 

 игры и упражнения, направленные на формирование фонематического слуха; 

 упражнения, направленные на формирование правильного (диафрагмального) дыхания, 

голосовые упражнения; 

 физминутка; 

 мимическое упражнение; 

 рефлексия.  

Контроль за усвоением материала проводится в конце года. 

Планируемые результаты освоения программы: 

 Ребенок правильно произносит все звуки раннего и среднего онтогенеза, допустимы 

дефекты сонорных звуков (Л, Р). 

 У ребенка выработанная четкая, точная, координированная работа артикуляционного 

аппарата (губ, языка, нижней челюсти, мягкого неба). 

 Различает короткие и длинные слова, звонкие, глухие. 

 Делит слова на слоги. 

 Дифференцирует твердые и мягкие согласные, называет их изолированно. 
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 Определяет и называет первый звук в слове. 

 Произвольно регулирует темп, силу голоса, речевое дыхание, владеет основными 

приемами самомассажа, владеет мимикой лица. 

 Владеет универсальными предпосылками учебной деятельности (понимает предложенную 

задачу, самостоятельно ее решает, осуществляет самоконтроль и самооценку и т.д.). 

Одним из основных блоков реализации программы является «Фонематический слух». 

У детей на первом этапе развивают слуховое внимание. Для этого предлагаются следующие 

игры: «Где звучит колокольчик?», «Кто что услышит?», «Где звенит?» и др. На втором этапе 

развития речевого слуха, применяются такие игры, как «Угадай, чей голосок», «Угадай, кто это», 

«Слушай и называй», дети учатся отличать речевой звук от неречевого. 

Третий этап – развитие фонематического слуха. Детям предлагаются игры: «Где живет звук», 

«Назови слово на заданный звук», «Придумай слово» и другие. 

Дети погружаются в мир звуков постепенно, легко, играя. Каждое занятие посвящено одному 

звуку, создается игровая ситуация. Со звуками детей знакомит полюбившийся им герой из 

артикуляционных сказок «Веселый язычок». Он побуждает детей знакомиться со звуком, 

приглашает совершить путешествие, предлагает выполнить задание и поиграть. Такая деятельность 

создает положительный, эмоциональный фон процесса обучения, повышает речевую активность 

детей и сохраняет интерес на протяжении всего занятия. 

На занятиях используются наглядные, словесные и практические приемы, направленные на 

применение речевых, познавательных, двигательных навыков и умений и их совершенствование. 

Для достижения результатов используются мультимедийные презентации, дидактические игры, 

пособия для развития речевого дыхания и развития слуха, для биоэнергопластики специально 

сшитые рукавицы, игрушки и многое другое. 

Все этапы занятия взаимосвязаны и взаимообусловлены, подчинены заданной теме и целям 

занятия. Смена вида деятельности на каждом этапе занятия позволяет предотвратить утомляемость 

и пресыщаемость каким-то одним видом деятельности. Дети динамично переключаются со 

словесных игр на игры с предметами и на дыхание. Предложенные задания даются в порядке 

нарастающей сложности, что способствует решению поставленных задач на развитие 

артикуляционной моторики, внимания, слуха, речи, речевого дыхания.  

В начале и в конце года проводится обследование по специально разработанной собственной 

методике, которая включает в себя следующие разделы: состояние фонематического слуха, 

состояние звукопроизношения, речевого дыхания, артикуляционного аппарата. Данные заносятся в 

таблицы. В конце курса занятий проводится повторная диагностика и результаты анализируются.  

Данная программа реализуется несколько лет, и всегда успехи воспитанников радуют нас. У 

многих непросто улучшается состояние звукопроизношения и фонематического слуха, а даже 

приходит в норму. Исключение составляют дети с органической симптоматикой. 

Дети, у которых остаются дефекты произношения, зачисляются на следующий год на 

коррекционные занятия. Дальнейшая работа с ребенком, прошедшим курс занятий по специально 

разработанной программе, проходит легче и быстрее, так как формирование фонематического слуха 

является подготовительным этапом в коррекционном процессе.  

Вместе с тем, звуковые занятия являются хорошей профилактикой нарушений дисграфии и 

дислексии, что в свою очередь повлияют на успеваемость в школе. 

Таким образом, данная программа помогает реализовать поставленные задачи и является 

адаптированной программой дошкольной образовательной организации. Уровень развития 

фонематического восприятия у детей становится выше, они лучше вслушиваются в звучание слова, 

узнают и выделяют отдельные звуки, различают звуки близкие по звучанию и произнесению. Таким 

образом, можно судить о положительной динамике развития фонематического восприятия в 

средней группе детского сада при соблюдении выделенных педагогических условий. 

Примерная картотека игр на развитие фонематического слуха 

I уровень – узнавание неречевых звуков 

1. Игра «Угадай, что звучало». Учить детей слушать и различать неречевые звуки (шум шагов, 

воды, скрип двери, гул самолета и т.д.). 

2. Игра «Шумящие баночки». Учить детей угадывать по звуку, что находиться в баночках 

(крупа, монетки, пуговицы, скрепки и т.д.) 

3. Игра «Волшебная палочка». Учить детей слушать и различать неречевые звуки. Педагог 

стучит по различным предметам, а дети с закрытыми глазами догадываются, какой предмет звучал. 

II уровень – различение звуков речи по тембру, силе и высоте 
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1. Игра «Громко-тихо». Учить выполнять определенные действия, когда произносятся слова 

громко или тихо. 

2. Игра «Далеко-близко». По аналогии с предыдущей игрой. 

3. Игра «Три медведя». Учить детей отгадывать за кого из персонажей говорит взрослый. 

III уровень – различение сходных по звучанию слов 

1. Игра Слушай и выбирай». Перед ребенком картинки со сходными по звучанию 

словами (ком, сом, лом, дом). Взрослый называет предмет, а ребенок поднимает соответствующую 

картинку, например, дочка – бочка; крыса – крыша. 

2. Игра «Верно-неверно». Взрослый показывает ребенку картинку и называет предмет, заменяя 

первую букву (форота, корота, морота, ворота, порота, хорота). Задача ребенка — хлопнуть в 

ладоши, когда он услышит правильный вариант произношения: бинт – динт – инт – винт; дусь – гусь 

– кусь; папля – капля – вапля – напля. 

IV — различение слогов 

1. Игра «Похлопаем». Взрослый объясняет ребенку, что есть короткие и длинные слова. 

Проговаривает их, интонационно разделяя слоги. Совместно с ребенком произносит слова (па-па, ло-

па-та, ба-ле-ри-на), отхлопывая слоги. Более сложный вариант — предложить ребенку 

самостоятельно отхлопать количество слогов в слове. 

2. Игра «Длинные и короткие слова». Учить детей определять длинные и короткие слова. 

V уровень — различение звуков 

1. Игра «Немые звуки». Упражнять в правильной артикуляции гласного звука. Педагог 

показывает артикуляцию звука, а дети угадывают его и наоборот.       

2. Игра «Фотография звука». Умение узнавать гласный звук по артикуляционной схеме. 

Педагог произносит звук, дети показывают карточку-символ и наоборот. 

3. Игра «Звук – ты мой друг». Объяснить ребенку, что слова состоят из звуков. Поиграть в 

звуки. Комарик говорит — зззз, ветер дует — сссс, жук жужжит — жжжж, тигр рычит — рррр. 

Взрослый произносит звук, а ребенок отгадывает, кто (что) его издает. 

4. Игра «Поймай звук». Взрослый произносит ряды звуков, а ребенок хлопает в ладоши, когда 

слышит заданную фонему. 

5. Игра «Звуковая ромашка». Цель игры: научить детей определять первый звук в словах и 

подбирать слова на заданный звук, нахождение длинных и коротких слов с опорой на картинку.  

Играют 2 – 4 детей. На лепестках ромашки картинки. Дети по очереди называют картинки и 

определяют первый звук в словах. Подбирают на пустые лепестки слова, начинающиеся с этого 

звука. Выигрывает тот, кто правильно определил первый звук и придумал больше слов на заданный 

звук. 

VI уровень — освоение навыков анализа и синтеза 

1.  Игра «Где живет звук». Определить, где: в начале, в середине, в конце слова мы слышим 

звук [K] в словах: крот, морковь, кулак, носок.  

2.  Игра «Кто внимательнее». Взрослый показывает картинки и называет их (можно без 

картинок). Ребенок внимательно вслушивается и отгадывает, какой общий звук встречается во всех 

названных словах. 

3. Игра «Волшебные часы». Научить детей различать на слух слова, отличающиеся одним 

звуком, развитие фонематического слуха. Ведущий называет любое слово – название картинки. Дети 

по очереди находят нужную картинку и стрелочкой ее показывают, находят картинку похожую по 

звучанию, называют, каким звуком она отличается, указывая на нее стрелочкой (бак – мак, плот – 

флот). 

4. Игра «Найди слова на заданный звук». Учить выделять заданный звук среди предметов, 

изображенных на картинках. Педагог просит назвать и показать предметы со звуком «Ж». 

5. Игра «Придумай слово». Учить подбирать слова на определенный звук. 

6. Игра «Подбери слово в рифму». Учить детей подбирать к слову рифму. 

10. Игра «Логопедические кубики». Закрепить навыки фонематического анализа, умение детей 

находить заданный звук в слове. Описание игры: играют 2 – 4 детей. На гранях кубика картинки. 

Дети рассматривают картинки на своем кубике и подбирают картинку на кубике на заданный звук.  

 

Список использованных источников: 
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7. Смирнова, Л.Н. Логопедия в детском саду. Занятия с детьми с ОНР: пособие для логопедов, 
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Конспект педагогического мероприятия  

«В стране Красивой речи» 

(старший дошкольный возраст) 

 

Цель: формирование культуры речевого общения детей старшего дошкольного возраста в 

игровых ситуациях.  

Задачи: 

1. Закрепить знания детей о механизме образования звуков позднего онтогенеза; закреплять в 

пассиве понятия «звук», «слог», «слово», «предложение». 

2. Развивать фонематические процессы, дыхательную систему, силу голоса, произвольное 

внимание и память, обогащать активный и пассивный словарь. 

3. Воспитывать самостоятельность при выполнении задания, умение работать и играть в 

коллективе. 

Материал и оборудование: мультимедийное оборудование (проектор, экран, ноутбук), 

презентация «Страна правильной речи», стаканчики с водой и трубочки на количество детей и 

педагога, дидактическая игра «Где живет звук [Ш]», 2 мольберта, магниты. 

Ход деятельности: 

Звучит музыка. Педагог в костюме королевы звуков встречает детей в украшенном зале. Дети 

встают рядом с педагогом в круг. 

1 слайд «Страна красивой речи»  

Воспитатель: Здравствуйте, ребята! Меня зовут Королева звуков. Я вас приветствую в стране 

Красивой речи. Что значит красивая речь? (без ошибок, когда люди правильно произносят все звуки)  

Воспитатель: Правильно, ребята! В этой стране говорят грамотно, правильно, четко 

произносят в словах звуки. Ребята, скажите, кто жители моей страны? (звуки) 

Воспитатель: Не только звуки, но и слоги, слова и предложения. Как вы думаете, для чего 

нужна человеку красивая речь? (чтобы его понимали) 

Воспитатель: Путешествуя по стране Красивой речи, мы будем разговаривать, и будем 

выговаривать слова, внятно, чтоб всем было понятно! Сделайте глубокий вдох через нос и вдохните в 

себя доброту и волшебство. Выдохните через рот все огорчения и обиды.  

Дети садятся на стульчики 

2 слайд «Веселый язычок» 

Воспитатель: Посмотрите, друзья, вас приветствует мой добрый друг Веселый язычок. Он 

приглашает вас поиграть. 

Воспитатель читает артикуляционную сказку «Утро язычка» 

Воспитатель: Утром язычок просыпается (упражнение «Окошечко»). Смотрит, есть ли 

солнышко на небе (поднять язычок наверх и коснуться верхней губы), потом смотрит вниз, есть ли 

лужи на земле (опустить язычок вниз, рот открыт). Смотрит по сторонам (упражнение «Часики»). 

Затем умывается (упражнение «Круговорот») и чистит зубки (упражнение «почисти верхние и 

нижние зубки»). Отличная погода, решил язычок. Стал готовить завтрак, испек блинчики, ведь на 

дворе масленица (упражнение «Блинчик») и пирожки (упражнение «Пирожок»), стал лакомиться 

блинами с малиновым вареньем (упражнение «Вкусное варенье»). Налил в чашку (упражнение 

«Чашечка») горячего чая и остудил его (упражнение «Подуй на язычок»). После этого язычок 
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отправился на прогулку. Вскочил на лошадку (упражнение «Лошадка») и поскакал к друзьям играть 

в футбол (касаемся поочередно языком внутренней стороны щеки). Вот так весело проводил время 

язычок (упражнение «Улыбка»). 

Воспитатель: Для чего мы выполняли упражнения? (чтобы язычок был сильным) 

3 слайд «Улочка Свистелочка» 

Воспитатель: В моем королевстве улочки с необычными названиями (показ слайда).  

Воспитатель: Приглашаю вас на улочку «Свистелочка», там живут звуки [с], [сь]. Произнесем 

звук [С]. Что делают наши губки? (улыбаются)  

Воспитатель: Где находится язычок? (внизу, за зубками) 

Игра «Поймай звук [С]». Педагог называет хаотично звуки, дети хлопком выделяют звук С, Н, 

Т, Р, С, Г, Л, С, Б, С, В, Н, Ш, С и т.д. 

Воспитатель: Ребята, что мы выделяли хлопком? (звук С) 

Дыхательное упражнение «Буря в стакане» 

Воспитатель: Для произнесения звука [С], [Сь] нужна длительная струя воздуха, выполним 

упражнение «Буря в стакане». Подуйте в трубочку так, чтобы появились пузырьки.   

4 слайд «Улочка «Звенелочка» 

Воспитатель: Мы по улочке идем, песни зззззвонкие поем. Вот улочка Звенелочка, кто-нибудь 

догадался почему она так называется? (да, там живут звуки [З], [Зь]).  

Воспитатель: Произнесем звук [З]: зззззззз. Что делают наши губки? (улыбаются) 

Воспитатель: Где находится язычок? (внизу за зубками) 

Игра «Выбери слово, которое начинается на «ЗА», «ЗО», «ЗУ» 

На экране слайд с картинками на данные слоги, дети находят слова на заданный слог. 

Воспитатель: Какой звук мы слышим во всех словах? (звук [З]) 

6 слайд «Улочка «Шипелочка» 

Дети ходят с педагогом по кругу и приговаривают: Мы по улочке идем, песни весело поем. 

Воспитатель: Догадайтесь ребята, какой звук слышится в словах, которые я произнесу: мышь, 

шапка, башня? (Ш – Ш – Ш) 

Воспитатель: Какой звук здесь проживает? (звук [Ш]).  

Воспитатель: Произнесем звук [Ш]: шшшшш. Где находится язычок? (вверху) 

Воспитатель: Что делают губки? (вытягиваются вперед) 

Игра «Где живет звук [Ш] в начале, в середине или в конце? 

Воспитатель: Звук [Ш] может находиться в начале слова – шшшшапка, может в середине 

слова кошшшка, может стоять в конце слова душшшш. 

Работа в подгруппах у мольбертов 

Воспитатель: Ребята, предлагаю разделиться на 2 подгруппы и разложить картинки под 

схемой. Оцените, правильно ли выполнили вы задание? (ответы детей) 

7 слайд «Улочка «Жужжалочка» 

Дети с педагогом двигаются по группе 

Воспитатель: По улочке идем и жужжать не устаем: жжжжж. Мы по улочке летим и жужжим, 

жужжим, жужжим. Какой звук здесь живет? (звук [Ж]) 

Воспитатель: Произнесем звук ЖЖЖЖ. Где язычок? (вверху) 

Воспитатель: Какое положение у губ?  (вытягиваются трубочкой)  

Воспитатель: Скажите, ребята, в каком слове слышится звук [Ж]: ежжжж или ззззаяц? 

(ответы детей) 

Воспитатель: Я знаю про ежа стихотворение, повторяйте за мной слова и движения. 

Послушайте:  

По сухой лесной дорожке 

Топ-топ-топ топочут ножки. 

Ходит-бродит вдоль дорожек  

Весь в иголках серый ежик. 

Ищет ягодки, грибочки 

И для сына, и для дочки 

Если подкрадется волк 

Превратиться еж в клубок. 

Ощетинит еж иголки, 

Не достанется он волку. 

Еж не тронет никого, 
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Но и ты не тронь его. 

8 слайд «Улочка «Лычалочка» 

Дети с педагогом идут по группе 

Воспитатель: По «Лычалочке» спешим, звук ЛЛЛ говорим. Произнесем звук ЛЛЛЛЛЛ. Какой 

звук здесь живет? (звук [Л]) 

Воспитатель: Когда произносим звук [Л], где наш язычок? (он поднимается наверх, рот 

приоткрыт) 

Задание на слайде. Компьютерная игра «Твердый или мягкий звук [Л]». 

Воспитатель: Ребята, в слове ЛИСА, звук [Л] твердый или мягкий? (мягкий) 

Воспитатель: В слове ЛОСЬ, звук [Л] какой? (твердый) 

Воспитатель: Для «лисы» отберем картинки со звуком [Ль], а для лося со звуком [Л]. Ребята, 

какие звуки в словах мы произносили? (Л, Ль). 

9 слайд «Улочка «Рычалочка» 

Дети с педагогом сидят на стульчиках 

Воспитатель: Чтоб на улочку попасть, надо громко зарычать! (РРРРР) 

Воспитатель: Ребята, здесь живет звук? (да, звук [Р]).  

Воспитатель: Произнесем его еще раз. Наш язычок должен при произнесении звука дрожать: 

посмотрите на мой язычок. Педагог демонстрирует артикуляцию звука [Р]. Дети повторяют в силу 

своих возможностей. 

Игра «Чистоговорки» 

Воспитатель: Звук [Р] спрятался в рифмованную фразу, в предложение, которое называется – 

чистоговорка. Произнесем чистоговорки по схеме. 

 

  

   

 В                                              

 

  

 

                                    

 

 

 

Воспитатель: «Ра – ра – ра – в детский сад идем с утра», «Ру – ру – ру – скачет кенгуру». 

Молодцы, вы отлично справились! Вот мы и побывали в моем королевстве Красивой речи. Что мы с 

вами делали на улочках королевства? (мы разговаривали, звуки выговаривали) 

Воспитатель: Если вы считаете, что правильно выполнили все задания, возьмите красный 

цветочек, если нет, то синий. Из ваших цветов я соберу букет. Вам пора возвращаться, наши жители 

приготовили для вас небольшой подарок, речевая игра «Веселые путешественники». Вы сможете 

поиграть в нее со своими друзьями, а еще расскажите, где побывали и что повидали. До свидания, 

ребята! 

 

Список использованных источников: 

 

1. Бабаева, Т.И. Примерная основная образовательная программа дошкольного образования 

«Детство» / Т.И. Бабаева, А.Г. Гогоберидзе и др.– СПб. ООО Издательство «Детство-пресс». 2016. 

 

Мастер-класс  

«Сочиняем чистоговорки» 

  

Цель: формирование представлений о чистоговорке, как малой стихотворной форме, ее 

структуре. 

Задачи: 

1. Познакомить педагогов с приемами работы с чистоговорками. 

2. Научить сочинять чистоговорки на основе заданной темы. 
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3. Развивать навыки сотрудничества, пробуждать интерес к словесному творчеству. 

Материалы и оборудование: бумага, фломастеры или цветные карандаши, часы песочные 2 шт., 

картинки на тему «Весна», обложка для книжки, пример «чистоговорки в мнемотехнике». 

Ход деятельности: 

Педагог-мастер: Добрый день, уважаемые коллеги! Я приглашаю вас на наш мастер-класс по 

теме «Сочиняем чистоговорки». 

Наша задача на мастер-классе – научиться придумывать чистоговорки. Чистоговорка – это 

маленькое стихотворение. Как в любом стихотворении, в ней есть рифма, определенный ритм и 

размер. Чистоговорка построена особым образом: она состоит из 2-х частей. Первая часть – это 

повторяющиеся слоги, вторая часть – короткое предложение (словосочетание), подобранное в рифму. 

Последнее слово во фразе всегда заканчивается на уже неоднократно произнесенный ударный слог. 

Ра – ра – ра – идет детвора. Ры – ры – ры – кататься с горы. Как вы думаете, уважаемые 

коллегии, для чего используются чистоговорки? (ответы педагогов) 

Педагог-мастер: Чистоговорки нужны для улучшения дикции ребенка, развития у детей 

чувство ритма. Рифмы и ритм чистоговорок облегчают произношение и запоминание звуков.  

Слоговой компонент шутки – чистоговорки способствует формированию правильного 

звукопроизношения, стимулирует развитие слухового и фонематического восприятия речи. А также 

для обогащения словарного запаса, совершенствования грамматического строя речи, развития 

связной речи ребенка, для активизации воображения. 

Само слово «чистоговорка» принадлежит В. Далю. Именно он ввел в научный язык народную 

терминологию: «потешки», «прибаутки», «скороговорки». В коррекционной практике используются 

чистоговорки для отработки и закрепления трудных звуков в речи. 

Предлагаю поиграть в игру «Доскажи словечко». 

 «Ор – ор – ор – созрел красный…» (помидор) 

 «Ал – ал – ал – наш малыш …» (устал) 

 «Шо – шо – шо – жить на свете …» (хорошо) 

 «СА – СА – СА – вот летит …» (оса) 

 «За – за – за – заглянула в дверь …» (коза) 

Педагог-мастер: Чистоговорки интересно проговаривать, а полезнее их будет сочинять. Так 

развивается языковое чутье и фонематический слух. Секрет придумывания чистоговорки прост.  

Произносим короткую фразу, например, идет весна. Выделяем в последнем слове фразы 

ударный слог «НА». А теперь произносим слог «НА» три раза и добавляем начальную фразу «На-на-

на – идет весна». Сочинять чистоговорки легко, поэтому дети старшего дошкольного возраста вполне 

справляются с предложенным заданием. 

Далее, называем любое слово, с ударным слогом в конце слова, например, ли-мон. Выделяем в 

этом слове ударный слог – «мон». Данный слог «мон» произносим три раза, дальше придумываем 

короткую фразу, которая будет заканчиваться словом «лимон». 

Педагог-мастер: Следующее задание: придумать, сочинить чистоговорки по картинке и 

зашифровать в мнемотехнике, т.е. изобразить схематически.  

Уважаемые коллеги, вам отводится время в течение 3 минуты для придумывания 2-3-х 

чистоговорок к каждой предметной картинке. Вариант зашифрованных чистоговорок необходимо 

продемонстрировать. 

Педагог-мастер предлагает педагогам предметные картинки на определенную тему, 

например, «Весна» 

Педагог-мастер: Итак, просим Вас коллеги, произнести чистоговорки, которые у вас 

получились.  

Педагог-мастер: Наши чистоговорки на одну тему, можно составить короткий рассказ из 

сочиненных вами чистоговорок. Составленные чистоговорки объединяем в брошюру (книжку) 

«Весна в чистоговорках». 

Педагог-мастер: Уважаемые коллеги, сегодня вы самостоятельно научились придумывать 

чистоговорки, значит, вы сможете научить своих детей. Ребенку легче будут запоминаться 

чистоговорки со зрительной опорой. Благодарю за работу! 

 

Список использованных источников:  
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1. Бабаева, Т.И., Гогоберидзе, А.Г. Примерная основная образовательная программа 

дошкольного образования «Детство» / Т.И. Бабаева, А.Г. Гогоберидзе и др.– СПб. ООО Издательство 

«Детство-пресс». 2016. 
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Кузьмина Маргарита Александровна, 

музыкальный руководитель МБДОУ «Детский сад № 38 

 общеразвивающего вида» г. Сыктывкара 

 

 Музыкально-театральная гостиная как форма работы с детьми старшего дошкольного 

возраста по развитию музыкально-творческих способностей 

 

Дошкольное детство – это время первоначального развития личности, формирования основ 

самосознания и индивидуальности ребенка. Именно в этот период начинается процесс социализации. 

Эмоциональная сфера является важной составляющей в развитии детей дошкольного возраста, так 

как никакое общение, взаимодействие не будет эффективным, если его участники не способны, во-

первых, «читать» эмоциональное состояние другого, а во-вторых, управлять своими эмоциями. 

Понимание своих эмоций и чувств является важным моментом в становлении личности растущего 

человека. Только таким образом ребенок успешно социализируется. Следует отметить, что в отличие 

от интеллектуального развития – развитию эмоциональной сферы не всегда уделяется достаточное 

внимание. Не секрет, что дети стали меньше общаться со взрослыми и сверстниками, а больше 

замыкаться в телевизорах и мобильных гаджетах, хотя известно, что общение в значительной степени 

обогащает чувственную сферу.  

Дошкольное образование, согласно Федеральному государственному образовательному 

стандарту дошкольного образования (далее – ФГОС ДО), должно обеспечивать развитие личности, 

мотивации и способностей детей в различных видах деятельности и охватывать структурные 

единицы в разных направлениях развития в социально-коммуникативном, художественно- 

эстетическом, познавательном, физическом, речевом. Каждое направление предполагает достижение 

результатов, так или иначе связанных с эмоциональной сферой.  

Новый стандарт на современном этапе ставит широкий круг задач для музыкального 

руководителя: 

 развитие творческого потенциала ребенка; 

 развитие самостоятельности и творческой активности; 

 развитие образного, ассоциативного мышления через все виды музыкальной деятельности. 

В соответствии с ФГОС ДО художественно-эстетического развития детей, реализуемая 

музыкальным руководителем предполагает:   

 развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений 

музыкального и театрального искусства;  

 формирование элементарных представлений о музыке и театре; 

 становление эстетического отношения к окружающему миру; 

 восприятие музыки, театрального творчества, фольклора; 

 стимулирование сопереживания персонажам художественных произведений; 

 реализацию самостоятельной творческой деятельности детей (в песне, танце, театре и др.). 

По мнению Н.А. Ветлугиной, А.Г. Гогоберидзе было установлено, что необходимое условие 

возникновения детского творчества – накопление впечатлений от восприятия искусства, которое 

является образцом для творчества, его источником. Другое условие детского музыкального 

творчества – накопление опыта исполнительства. В импровизациях ребенок эмоционально, 

непосредственно применяет все то, что усвоил в процессе обучения. В свою очередь обучение 

обогащается творческими проявлениями детей, приобретает развивающий характер. Детское 

музыкальное творчество, как и детское исполнительство, обычно не имеет художественной ценности 

для окружающих людей. Оно важно для самого ребенка. Для него творить – это не обязательно 

создавать новое, это скорее – выражать себя. Критериями его успешности является не 

художественная ценность музыкального образа, созданного ребенком, а наличие эмоционального 

содержания, выразительности самого образа и его воплощения, вариативности, оригинальности. 

Именно эти характеристики отличают творчество детей от творчества взрослых, и именно поэтому 
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творчество детей определяется как «детское». Детское творчество — это своего рода гимн 

импровизации, потому что все дети умеют импровизировать.  

Отечественные педагоги и психологи (Асафьев Б.В., Ветлугина Н.А., Кабалевский Д.Б. и др.) 

раскрывая свойства и качества творческой личности, выделяют общие критерии творческих 

способностей:  

- готовность к импровизации;  

- новизну;  

- оригинальность;  

- легкость ассоциирования;  

- независимость мнений и оценок;  

- особую чувствительность.  

В связи с этим, мы особое внимание обращаем на такое понятие, как «восприятие».  

Восприятие музыкального и театрального творчества, принятие интеграции искусств и, как 

следствие, развитие чувственно-эмоциональной сферы каждого ребенка, эмоциональной 

отзывчивости, как диктует нам современность. 

Восприятие музыки через: 

- исполнительство (вокальное, инструментальное): пение; музыкально-ритмические движения; 

игра на детских музыкальных инструментах. 

- творчество (вокальное, инструментальное): пение; музыкально-ритмические движения; 

музыкально-игровая деятельность; игра на музыкальных инструментах. 

Таким образом, детям дошкольного возраста изначально присуще творчество. Музыкально-

театрализованная деятельность оказывает незаменимое воздействие на творческое развитие детей: 

формируется эмоциональная сфера, совершенствуется мышление, ребенок становится чутким к 

восприятию красоты в искусстве и в жизни. Ребенок по-своему воспринимает художественные 

образы, обогащает их собственным воображением, соотносит со своим личным опытом.  

Таким образом, музыкально-театрализованная деятельность является составляющей развития 

музыкально-творческих способностей.  

Н.А. Ветлугина совместно с А.И. Ходьковой и другими педагогами определили этапы развития 

детского музыкального творчества: 

1 этап – первоначальная ориентировка в творческой деятельности (ребенку дается установка на 

создание нового – придумай, измени, сочини) (восприятие); 

2 этап – освоение способов творческих действий, поиск решений (музыкальное 

исполнительство); 

3 этап – самостоятельные действия детей (музыкально-театральное творчество). 

Главное в музыкальной деятельности – это совместное творчество с детьми, это игры в сказку, 

игры на музыкальных инструментах, игры со словом, игры с музыкой.  

Для этого нами была организована музыкально-театральная гостиная, как форма работы с 

детьми старшего дошкольного возраста для развития музыкально - творческих способностей. 

Цель: развитие музыкально-творческих способностей детей посредством музыкально-

театрализованной деятельности с учетом индивидуальных возможностей каждого ребенка, с 

сохранением его психического и физического здоровья.  

Задачи:  

1. Укрепление детско-родительских отношений через участие родителей (законных 

представителей) в музыкально-театрализованной деятельности. 

2. Создание условий для развития музыкально-творческих способностей дошкольников и 

стремление к достижению воплощения своего замысла. 

Результат:  

- вовлечение и активное участие родителей (законных представителей) воспитанников в 

совместных мероприятиях с детьми; 

- разработка методического пособия для оказания помощи педагогам и родителям (законным 

представителям) в организации музыкально-театральной гостиной. 

Позиции педагога с детьми: 

- Для ребенка, вместе с ребенком, исходя из ребенка. 

- Индивидуально-дифференцированный подход к развитию творческой личности. 

- Творчество и свобода при выборе средств самовыражения. 

- Учет возрастных особенностей детей (деятельностный подход). 
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Позиция педагога по взаимодействию с родителями (законными представителями): вовлечение 

их в образовательный процесс через совместное участие с детьми в музыкально-театрализованной 

деятельности, участие в проектах. 

Описание структуры организации музыкально-театральной гостиной и его проведение 

представлен нами как педагогический опыт музыкального руководителя. 

Музыкально-театральная гостиная является одной из эффективных форм организации 

музыкально-театральной деятельности с детьми старшего дошкольного возраста в условиях детского 

сада. Она обеспечивает добровольное участие детей, создает условия для самых стеснительных 

детей, обогащает эмоциональную сферу ребенка, вызывает эмоциональный отклик в детских сердцах. 

Музыкально-театральная гостиная, по словарю А.С. Ожегова «гостиная» — это «комната для 

приема гостей». В качестве гостей приглашаются родители (законные представители) или дети из 

других групп. «Театральная» – потому что происходит разыгрывание в лицах литературных 

произведений (сказок, рассказов, специально написанных инсценировок). Герои литературных 

произведений становятся действующими лицами, а их приключения, события жизни, измененные 

детской фантазией, сюжетом игры. «Музыкально» - включает комплекс ритмических музыкальных 

игр и упражнений, а также умение передавать образ героя, его характер, настроение, слышать в 

музыке разное эмоциональное состояние и передавать его мимикой, жестами.  

Музыкально-театральная гостиная основывается на театральном искусстве, являющимся 

синтетическим (объединяющая все виды искусства: художественное слово, музыку, пластику, 

декорационно-художественное оформление и т.п.).  

Музыкально-театральная гостиная – это, прежде всего, атмосфера добра, где создаются условия 

для общения с детьми, используются разные методы и приемы для того, чтобы детям было легче 

понять персонаж, его поступки, представить его состояние, уметь анализировать и оценивать 

действия героев. 

При организации музыкально-театральной гостиной используются следующие методы и 

формы:  

 игровые (игровой тренинг). Данный метод позволяет объединять детей в коллектив, 

устанавливать эмоциональный контакт, воспитывает умения проявлять различные личностные 

качества в игровых моделях, адекватных жизненным ситуациям; 

 методы сотрудничества: совместные обсуждения сюжета сказки, декораций, костюмов, 

передачи образов героев, ситуаций, игровых этюдов, дискуссии, активизирующие общение, по 

поводу постановки сказки, применения музыкальных инструментов по изменению сюжета, по 

выбору атрибутов, костюма, по выбранным ролям; 

 методы воспитывающих ситуаций: обсуждение сказки, рассказа, басни, проблемных 

ситуаций и т.п. (происходит актуализация нравственных качеств ребенка, стимулирование его 

нравственного поведения, формирование жизненного мировоззрения и жизненной позиции, 

основанных на общечеловеческих ценностях ребенка). 

В совместной творческой работе с детьми в музыкально-театральной гостиной включаются 

определенные правила: не перегружать детей, не навязывать своего мнения, не позволять одним 

детям вмешиваться в действия других, предоставлять всем детям возможность попробовать себя в 

разных ролях, не распределяя их среди наиболее способных.  

В музыкально-театрализованной гостиной есть постоянные герои, которые встречают детей, 

это куклы-образы Уля и Филя. Эти герои знакомят детей со сказкой (авторской или переработанной 

педагогом, или переложенной в стихотворную форму). Это помогает детям уловить разницу между 

стилем произведения, нарисовать образы героев в ходе постановки через ритмические движения, 

мимику, пластику. В музыкально-театрализованной гостиной звучит музыка в исполнении 

музыкального руководителя, а также предоставляется широкий выбор музыкальных инструментов 

для детей, которые они используют в интерпретации музыки по ходу постановки сказки. Дети с 

опорой на ритмический рисунок или импровизацию передают образ объекта или же героя. 

Структура деятельности педагога с детьми в музыкально-театральной гостиной: 

  Выбор сказки и обсуждение ее с детьми. Педагог ведет беседу о произведении героев Ули и 

Фили. Идет показ сказки с применением настольного, кукольного театра, театра би-ба-бо и др. 

(сказку озвучивает, показывает педагог). 

  Деление пьесы на эпизоды и пересказ их детьми. Дети дополняют, анализируют эпизоды. 

Педагог предлагает обсудить мудрость произведения с применением пословиц и поговорок к 

произведению.  
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 Работа над отдельными эпизодами в форме этюдов с импровизированным текстом. Детям 

предлагается принять участие в этюдах, например, «Как шла бабушка за водой» по сказке «У страха 

глаза велики» и т.п. 

 Поиски музыкально-пластического решения отдельных эпизодов. Яркие музыкальные образы 

помогают найти соответствующие решения в мимике, жестах, пластике. Сначала дети просто 

импровизируют движения под музыку, самостоятельно могут отметить наиболее удачные находки. 

Затем двигаются, превращаются в какой-либо персонаж, меняя позу, походку, жесты. Постепенно 

идет переход к тексту пьесы. На репетициях один и тот же отрывок звучит несколько раз, это 

позволяет практически детям выучить все роли. В этот момент уточняются предлагаемые 

обстоятельства каждого эпизода (где, когда, в какое время, почему, зачем) и подчеркиваются мотивы 

поведения каждого действующего лица (для чего, с какой целью). 

  Работа над выразительностью речи. Ребенок в силу своего возраста всегда играет самого 

себя, он еще не способен перевоплощаться. Но педагог проводит разные ситуации, которые основаны 

на личном опыте и памяти ребенка. Не надо навязывать логику действия другого человека. Важно 

слышать и слушать друг друга. 

  Музыкальное оформление произведения (эпизодов). Звучат фрагменты из классической 

музыки, это могут быть звуки природы, разных объектов, например, звон колоколов, шум воды и т.п. 

  Импровизация на музыкальных инструментах образов. 

  Включение музыкальных, хороводных игр (если это подразумевается сюжетом). Зачастую по 

характеру пьесы нужны отдельные музыкальные номера, как бы для яркости и передачи идеи сказки. 

Например, в сказке Снегурочка использую народные, музыкальные, хороводные игры показать 

традиции народа при встрече весны, игры какие люди играли в старину.  

  Премьера сказки. Важный, ответственный момент для детей, когда они и волнуются и в тоже 

время радуются своим успехам. 

 Повторные показы (проводятся для детей других групп и родителей (законных 

представителей). 

 Музыкально-театральная гостиная включается в самостоятельную деятельность детей, в 

организацию праздников, развлечений, досугов.  

Таким образом, таланты создавать нельзя, но можно создавать почву, на которой особенно 

успешно они произрастают.  

Общество заинтересовано сохранить и передать будущим поколениям духовные ценности, в 

том числе музыкальную культуру. Дети должны развиваться через познания культурного наследия, 

воспитываться так, чтобы в будущем быть способными его приумножать. Сегодня педагогу 

необходимо уйти от старых стереотипов и сформировать иную модель взаимоотношений всех 

участников образовательного процесса. Музыкально-театральная гостиная как форма работы с 

детьми позволяет мне развить природные задатки ребенка, обогатить его эмоциональный мир, 

вовлечь ребенка в процесс общения с музыкой, играть и многое другое на основе различных видов 

музыкальной деятельности: восприятия, исполнительства, творчества. В этом и заключается 

гармоничность музыкально-эстетического воспитания детей. Для растущего человека музыкально-

эстетическая деятельность является «родником» для выражения себя, эмоций, чувств.  
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Конспект педагогического мероприятия 

«Музыкально-театральная гостиная по сказке «У страха глаза велики»  

(подготовительная к школе группа) 
 

Цель: формирование интереса детей к музыкально-театрализованным сказкам. 

Задачи:  

1. Развивать самостоятельность детей в умении создавать музыкальный образ в процессе 

драматизации сказки с использованием музыкальных инструментов. 

2. Развивать умение сотрудничать и совместно создавать музыкальную импровизацию 

(сочинение) в процессе драматизации сказки. 

3.Развивать умение передавать в игре-драматизации целостный образ, в котором сочетаются 

эмоции, настроение и их смена. 

Ход деятельности:  

Дети заходят в музыкальный зал. Музыкальный руководитель приветствует детей, играя на 

колокольчиках, поет коммуникативную песенку-импровизацию. 

Музыкальный руководитель: Здравствуйте, здравствуйте, здравствуйте, ребята, заходите в зал 

скорей, видеть вас я рада. 

Музыкальный руководитель представляется и предлагает познакомиться 

Музыкальный руководитель: Ребята, мы будем колокольчик передавать и имя свое пропевать. 

Дети пропивают свое имя и передают колокольчик друг другу. 

Просмотр кукольного спектакля по сказке «У страха глаза велики». 

Музыкальный руководитель обращает внимание детей на театральную ширму и кукол- 

клоунов, которые ждут ребят у ширмы. 

Музыкальный руководитель: Ребята, Уля и Филя – мои друзья, приглашают нас в кукольный 

музыкальный театр. Поаплодируем Уле и Филе. 

Музыкальный руководитель начинает действовать от лица клоунов Ули и Фили. 

Музыкальный руководитель: Филя и Уля весело здороваются, всех приветствуют и сообщают 

детям о том, что сегодня они покажут русскую народную сказку. 

В исполнении музыкального руководителя начинается показ сказки «У страха глаза велики», но 

педагог предварительно не называет название сказки. Дети смотрят показ. 

Русская народная сказка «У страха глаза велики»  

«На краю деревушки в маленькой избушке жили бабушка-старушка, внучка-хохотушка, 

курочка-квохтушка да мышка-хлопотушка. Бабушка каждый день за водой ходила, и внучка воду 

носила, и курочка им помогала, и мышка водицу добывала. У бабушки были ведра бо-о-льшие, у 

внучки — поменьше, у курочки были ведерки с огурчик, у мышки ведерочки с наперсточек. 

Бабушка воду зачерпнет, домой понесет. А ведра-то у нее трех-тре-ех! Вода из ведер плех, 

плех! Да на землю ручейками. А внучка-то за бабушкой поторапливается. Ведерки у нее трех-трех! 

Водица из ведерок плех плех, пле-хи плех! Да на землю струйками, струйками… Курочка за внучкой 

спешит. Ведерки у нее трех-трех-трех!.. Водичка-то на землю пле-хи  плех, пле-хи плех — ниточкой, 

ниточкой… Мышка бежит, торопится. Ведерочки-то у нее трех-трех-трех-трех! Водичка-то на 

землю пле-хи, пле-хи— капелькой, капелькой… 

Так-то они и носили воду. Раз пошли они все четверо по воду. Зачерпнули воды, домой идут. 

Впереди бабушка выступает, за бабушкой внучка поспевает, за внучкой курочка спешит, за 

курочкой мышка бегом бежит…А в сторонке, в зеленом садочке, под яблонькой зайка отдыхал, да и 

задремал. А на яблоньке, на длинной веточке, на коротеньком сучочке яблочко висело. Давно оно 

поспело.  

Надоело ему висеть. — Эх, — думает яблочко, — кто бы яблоньку тряхнул, да мне бы, спелому 

яблочку, помог бы с веточки упасть!.. А тут и налети и ветерок-непоседа. Яблоньку тряхнул, 

веточки качнул, а спелое яблочко с веточки бу-ух! Да зайке по носу! Зайка спросонья вскочил… Со 

страху ничего не видит, ничего не понимает… — Ой, батюшки! Охотники! Стреляют! — Да 

бежать… 

А навстречу ему шли бабушка со внучкой, с курочкой и с мышкой. Все с ведрами, с 

коромыслами да с водичкой… Зайка с перепугу, со всего разбегу, им прямо под ноги!.. А у наших 

водоносов ведра раскатились, вода разлилась, коромысла в сторону отлетели… Шуму-то, грому… 

Со страху они никак не опомнятся! Насилу поднялись да домой бежать!.. 
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Бабушка на лавку упала, внучка за бабушку схоронилась, курочка за печку забилась, а мышка в 

норке дрожит. Бабушка сидит на лавке и никак она не поймет, что за зверь такой ей под ноги 

шарахнулся? Не иначе как медведище!  

Внучка у нее за спиной в голос плачет: Бабушка, волчище-то какой на меня наскочил! Курочка 

за печкой затаилась, головку под крыло спрятала, сама себе не верит, что уцелела. «Ну и филин— 

думает, — как это он меня упустил?!» А мышка под печкой в норке дрожит. Ей кот-разбойник 

чудится: «Ну и котище был! откуда такой взялся?!» 

А зайка серенький в лес прибежал, под кустик забился, лежит, вздохнуть боится, а сам думу 

думает: «Охотники как подстерегли-то меня! И сколько их было!.. Да все с ружьями, с 

трещотками! Как только меня ноги унесли?!» Так-то вот мои детушки. С той поры, с того 

времечка и говорят люди добрые: — У страха глаза велики — чего нет, и то видят. 

После просмотра музыкальный руководитель ведет беседу по сказке от лица Ули и Фили. 

Музыкальный руководитель: Уля и Филя внимательно наблюдали за вами и увидели разные 

эмоции на ваших лицах. Увидели улыбку, удивленные и радостные глаза. Что самое веселое и 

смешное было в сказке? (ответы детей) 

Музыкальный руководитель: В сказке было много разных звуков. Какие звуки услышали вы? 

(ответы детей) 

Музыкальный руководитель говорит о том, что сказка музыкальная и поэтому все звуки 

можно передать с помощью музыкальных инструментов. Уля и Филя предлагают поиграть на 

музыкальных инструментах. 

Применение музыкальных инструментов «Импровизации детей на детских музыкальных 

инструментах в озвучивании действия сказки». 

Музыкальный руководитель предлагает детям проиграть разные звуки из сказки на выбранных 

детьми музыкальных инструментах, напоминая им о роли дирижера в оркестре и значении жестов 

дирижера для музыкантов. 

Проиграв звуки (плеск воды, падение яблока, шелест ветерка) с детьми, педагог предлагает 

детям вспомнить кульминационный момент сказки, «падение яблока на зайку», побуждая детей 

рассказать, что происходит с героями в этот момент сказки (герои пугаются, бросают ведра, 

бегут кто куда), обращая внимание на звуки и шумы, сопровождающие их действия (падение яблока, 

звон ведер, плеск воды) и спрашивает ребят «Как можно изобразить с помощью инструментов 

этот шум?» 

Музыкальный руководитель предлагает детям «озвучить» этот эпизод сказки, (применяя 

творческую импровизацию на музыкальных инструментах), обращает внимание на динамику 

звучания. 

Экспрессивные этюды. 

Музыкальный руководитель: Ребята, в сказке много героев, все они разные по характеру, по 

возрасту. Предлагаю Вам посмотреть, как герои сказки будут двигаться, а для передачи образов будет 

помогать музыка.  

Этюды исполняются по желанию детей. 

Музыкальное сопровождение подбирается в соответствии с характером образа и ритмом, 

исполняется музыкальным руководителем в соответствующем темпе. 

Этюды исполняются по желанию детей. 

1 этюд, передающий движения бабушки и ритма плеска воды в ведрах, которые она несет. 

Музыкальный руководитель, настраивая детей на выполнение этюда, говорит: «Бабушка 

идет неторопливо и осторожно, она старенькая, ведра 

нести ей тяжело» -  Все дети по желанию под музыку. 

Этюд проводится под русскую народную песню в 

обработке Н.Савинцева «Из-под дуба, из-под вяза», 

передают в движении походку бабушки, которая несет 

ведра. Педагог просит детей вспомнить, как плещется 

вода в ведрах бабушки. Дети отвечают «плех-плех». 

2 этюд, передающий движения внучки и ритма 

плеска воды в ведрах, которые она несет. Музыкальный 

руководитель, сам или с помощью детей подбирает 

эпитеты характер внучки, обращая внимание на 

настроение и легкость ее походки: «Внучка легко и весело 

несет ведра, и музыка ее звучит…».  
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Дети под музыку пробуют передать походку внучки, при этом можно разнообразить задание, 

предложив детям пройти с начала с «пустыми ведрами», а потом с «полными», но как внучка, не 

теряя живости и легкости. Этюд проводится под музыкальное произведение «Полька» из 

«Детского альбома» Петра Ильича Чайковского. 

Музыкальный руководитель помогает детям вспомнить как плещется вода в ведрах внучки 

«плех-плех, пле-хи, плех (проводится аналогично работа с этюдами над образами курицы и мышки).   

Часть 4. Драматизация сказки в исполнении детей. 

Музыкальный руководитель после игры в оркестр предлагает детям создать декорации для 

сказки, как в музыкальном кукольном театре у Ули и Фили и, наряжая яблоньку, сообщает детям о 

том, что яблочки волшебные. Они помогут распределить роли и договориться. Дети распределяют 

роли, наряжаются и исполняют сказку. 

После исполнения сказки педагог подводит итог: Уля и Филя прощаются с вами и им хочется 

узнать, понравилась ли вам их музыкально-театральная гостиная. А что больше всего вам 

понравилось?  

Уля и Филя кланяются детям и дарят им кукол для домашнего театра. 

 

Список использованных источников: 
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Мастер-класс 

«Организация музыкально-театральной гостиной по сказке 

 «Волк и семеро козлят на новый лад»  

 

Цель: знакомство педагогов с эффективными методами и приемами развития музыкально-

творческих способностей детей старшего дошкольного возраста средствами театрального искусства. 

Задачи:  

1. Активизировать педагогов в практическом применении методов и приемов, присущих 

театрализованной деятельности для использования их в работе с детьми старшего дошкольного 

возраста по развитию музыкально-творческих способностей.  

2. Способствовать развитию коммуникативных навыков при выполнении заданий мастер-

класса. 

Участники: музыкальные руководители, педагоги дошкольных образовательных организаций. 

Ход деятельности: 

Педагог-мастер: Здравствуйте, уважаемые коллеги. Сегодня мне хочется поделиться с вами 

опытом по организации музыкально-театральной гостиной. Организация такой гостиной сравнима с 

организацией праздника, так как педагогу необходимо продумать музыкальное оформление, 

элементы костюмов для детей и взрослых, атрибуты к сказке, музыкальные инструменты, декорации 

и, конечно, игры. Структура гостиной очень пластична и зависит от инициативы, проявленной 

детьми в процессе деятельности. За основу берется сказка, потешка или пьеса, к которой в 

соответствии с содержанием подбираются игры на развитие музыкально-творческих способностей 

детей. Дети заходят в музыкальный зал под музыкальное сопровождение или аккапельное пение 

педагога, который встречает детей музыкальным приветствием. Это могут быть любые 

коммуникативные песенки. Например, «Здравствуйте!» на мотив русской народной мелодии 

«Травушка-муравушка», автор слов М.А. Кузьмина. 

Педагог-мастер: «Здравствуйте!» -  всегда я говорю при встрече, вечером, встречая вас, скажу 

я: «Добрый вечер», ну, а днем вас, встретив, я: «Добрый день!» - отвечу, «С добрым утром!» - вам 

скажу, когда сутра вас встречу.  

Педагог от имени куколок Ули и Фили приглашает детей пройти в кукольный театр. Уля и 

Филя – это куколки-кулечки, которые встречают детей в театре. Они здороваются, общаются с 

ребятами и сообщают детям о том, какой спектакль в исполнении кукол дети увидят на сцене. 

Показать кукольный театр может как педагог, так и родители, и дети. Для новизны и поддержания 

интереса педагог может использовать технологию «Сказка на новый лад». Я применяю эту 

технологию в том случае, когда сказка детям хорошо знакома. Например, 

Уля: Сказка эта всем известная! 

Филя: Но от этого не менее интересная. 
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Уля: Мы эту сказку для вас в стихах сочинили, 

Филя: И просим, чтобы вы нас аплодисментами наградили! 

Педагог-мастер: Сказка «Волк и семеро козлят на новый лад» автор слов Кузьмина М.А., по 

мотивам музыкальной сказки «Волк и семеро козлят на новый лад» на муз. А. Рыбникова, сл. Ю. 

Энтина: 

«Коза и козлята в избушке живут, 

Играют, танцуют и песни поют, 

Друг другу помогают и никого не обижают. 

Мамочка коза на базар пошла, 

Но перед уходом такой наказ дала: 

Коза: 

- Вы тихонечко сидите, к двери вы не подходите, 

На мой голосок откликайтесь и не обознайтесь. 

Уля: 

- Козлятки одни остались,  

В домике прибирались, веселились, смеялись… 

Волк козлят услыхал к домику он подбежал, запел, завыл и зарычал… 

Но козлята не поверили волку, 

Понял волк, что от его голоса нет никакого толка, 

Волк: 

- Надо срочно голос мне поменять, хочу, как коза тоненьким голоском напевать. 

Уля: 

- Побежал волк к Пете петушку, чтоб как петушок песни петь научиться, 

Голос ему петушок поставил, 

От такого голоса волк как снеговик весной чуть не растаял….  

Очень волк удивился, что голосок его, как колокольчик зазвенел, как ручеек полился…. 

К козлятам волк побежал, нет, не побежал, а полетел. 

И песенку козы нежно тоненько, высоким голосом запел. 

Волк (высоким голосом):  

- Отворите-ка, ребятушки, мне дверь. 

Очень хочется обнять вас поскорей…. 

Уля: 

- Козлята открыли дверь, и испугались,  

но не растерялись, так как все вместе дружно держались. 

Из домика выбежали и на лужайку,  

а самый смелый козленок прихватил с собой балалайку. 

Пришла коза, дверь настежь, в доме пусто,  

зачем ей теперь нужна капуста. 

Плачет коза, слезы утирает,  

вдруг слышит коза, кто-то песни распевает…. 

Выскочила она из домика и на лужайку,  

услыхала звуки родной балалайки. 

Видит коза, козлята ее пляшут, 

 а волк притопывает и платочком машет. 

Дети аплодируют. Уля и Филя кланяются. 

Педагог-мастер: После просмотра кукольного представления Уля и Филя беседуют с ребятами 

по сюжету сказки, обсуждая яркие кульминационные эпизоды сказки. Далее педагог приглашает 

детей показать характеры героев, их походку, с помощью пантомимы и мимики под музыку. 

Экспрессивные этюды проигрываются со всеми детьми. Данные упражнения по передаче образа 

необходимы для того, чтобы ребенок смог определиться с тем, в какой роли он сегодня будет 

выступать. Педагог помогает детям в создании образа с помощью художественного слова. Например, 

1 экспрессивный этюд – «Козлята-помощники». 

«Козлята маме помогают, 

Козлята в доме убирают, 

Все делают, что скажет мама, 

И нет средь них козлят упрямых…». 
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Педагог-мастер: Дети выполняют пантомимические движения: подметают, вытирают пыль, 

поливают цветы, накрывают на стол, собирают игрушки под музыкальное сопровождение «Сцена 

Козы с козлятами» муз. А. Рыбникова. 

2 экспрессивный этюд – «Испуганные козлята». 

«…Как самый маленький козленок испугался, 

Когда к ним в домик волк постучался?». 

Педагог-мастер: Педагог предлагает детям по одному показать при помощи мимики эмоцию 

страха под музыкальное сопровождение «Сцена Волка с козлятами» муз. А. Рыбникова. 

Педагог-мастер: 3 экспрессивный этюд – «Козлята-музыканты». 

«…Козлята – музыкальные ребята, 

Они играют и танцуют 

И этим волка очаруют». 

Педагог-мастер: Педагог предлагает детям показать пантомиму, из которой будет понятно, как 

дружно танцуют и на каких музыкальных инструментах играют козлята в последней сцене сказки 

(под музыкальное сопровождение «Песенка козлят» муз. А. Рыбникова). 

Педагог-мастер: 4 экспрессивный этюд – «Голодный волк» 

«…Волк по лесу голодный рыщет, 

По сторонам, озираясь, глядит, 

Избушку Козы ищет». 

Педагог-мастер: Педагог предлагает детям показать голодного волка (под музыкальное 

сопровождение «Сцена Волка с козлятами» муз. А.Рыбникова). Используя жесты, мимику, движение 

передать настроение и характер героя. 

Педагог-мастер: 5 экспрессивный этюд – «Радостная встреча». 

«…Радость Козы не передать словами… 

Ах, как улыбается Коза, счастьем светятся глаза… 

Веселые счастливые козлята бегут к маме, 

Прыгают, ласково бодаются, 

Мамочку обнять все стараются». 

Педагог-мастер: Педагог побуждает детей к передаче эмоций радости и счастья козлят и Козы 

в заключительной сцене сказки (под музыкальное сопровождение «Песенка козлят» муз. А. 

Рыбникова). 

Педагог предлагает детям выбрать роли и нарядиться в костюмы, оформить декорации для 

сказки. Педагог побуждает ребят договариваться, уступать и помогать друг другу. При 

необходимости можно внести карточки, которые помогут распределить роли. Могут быть дети, 

которые захотят быть только «музыкантами» или принять на себя роль «дирижера». Могут быть 

ребята, которые захотят «примерить» на себя роль неодушевленного предмета. Например, роли 

деревьев, роль дома, роль кустика также имеют место быть в любые сказки, если дети проявят в этом 

направлении инициативу.  

Педагог предлагает детям выбрать для себя музыкальный инструмент: 

«Предлагаю вам, ребята, музыкальные инструменты взять,  

ведь сказка у нас с вами музыкальная,  

и музыка в ней веселая, то печальная.  

Мы с вами вместе будем музыку играть.  

Инструменты есть у всех?  

Тогда можно начинать». 

Детям можно предложить музыкальные инструменты и расположиться на импровизированной 

сцене. Далее предлагаем детям достать из «воображаемой коробки» атрибут, который они будут 

использовать в первой сцене. С помощью «динамического рассказа», т.е. движения, пантомимы, 

мимики дети показать, как живут козлята в домике. 

Педагог-мастер: Маленькие козлята в домике живут, играют, маме помогают… 

В огороде дел немало, коза с козлятами капусту сажала, 

А козлята помогали: капали, поливали, сорняки убирали. 

Коза сажала и напевала: «Ме-ме-ме расти пузаста, ме-ме-ме, а не ногаста». 

Педагог-мастер: «Капуста поспевает, а мама коза с козлятами играет». 

Педагог-мастер: Детям можно включить в сказку хороводную игру «Вейся, вейся, капустка 

моя» русская народная песня в обработке Т. Попатенко. 
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Педагог-мастер: Будем мы сейчас играть и капусту завивать.  Педагог, исполняя песню 

заводит хоровод. 

Педагог-мастер: После исполнения хоровода проводится игра «Мокрые козлятки» под 

музыкальное сопровождение «Полька» и «Баба-яга» П.И. Чайковского. Педагог предлагает детям, 

взявшим роль музыкантов, воплотить на инструментах акцентированным ударом – «гром, который 

гремит над головой», «капельки дождя», «солнечную погоду». 

Педагог-мастер: «Козлята потрудились и гулять попросились. Гуляют, прыгают, играют и не 

замечают, как туча огромная подкралась, гром прогремел, козлята испугались, в комочек сжались. 

(дети приседают, обхватывая руками колени, и опуская голову, как бы сжимаются в «комочек»). 

Педагог-мастер: Туча как незаметно подкралась, так и незаметно вдаль умчалась. А козлятки 

мокрые стали. Домой не пойдут, пока капельки не стряхнут (дети встают, расправляют плечи и 

«стряхивают» капельки по очереди с рук и ног). 

Педагог-мастер: Козлята домой прибежали, а мама коза спрашивает: «Что такое? что 

случилось?». Проводится фонопедическое упражнение на развитие голоса по методу В. Емельянова. 

Педагог-мастер: В организацию гостиной необходимо вставлять упражнения на релаксацию, 

побуждая детей закрывать глаза, расслаблять мышцы тела. «…а коза мама козлятам и говорит: «Что 

ж, пора вам отдыхать, ушкам, глазкам надо спать…».  

Педагог-мастер: Мы можем исполнить фрагмент спокойной расслабляющей музыки, 

например, «Сладкая греза» П.И. Чайковского. В данном эпизоде сказки может звучать колыбельная 

песня в исполнении родителей. Родители могут подыгрывать на треугольниках, ксилофонах, создавая 

музыкальную картину «звездного неба». 

Стала мама коза козлят будить: Козлятушки, ребятушки, просыпайтесь, поднимайтесь, я на 

базар пойду за капустою, может волк прийти, сердцем чувствую. Сидите тихо, никому не 

открывайте, лишь на голос мой замок отпирайте. Ушла мама коза. Загремела на весь лес озорная 

музыка. Музыкальный руководитель исполняет на фортепиано фрагмент из сказки, а дети на 

музыкальных инструментах создают творческие импровизации в соответствии с характером, темпом, 

динамикой музыки. Также можно включать по желанию детей игры на развитие чувства ритма: 

«Ритмическое эхо», «Маленький козленок», «Сыграй как я», «Кубик передавай и ритм играй». 

Педагог предлагает детям договариваться в процессе игр, используя не только вербальные, но и 

невербальные способы общения: «Договорись глазами», «На кого смотрю, тот играет». 

Педагог-мастер: Весело козлята играли, вдруг в дверь постучали. 

Педагог-мастер: Педагог вновь обращается за помощью к детям, для передачи «стука в дверь» 

с помощью музыкальных инструментов, предлагая детям выбрать подходящие музыкальные 

инструменты: ложки, коробочки, барабаны…. 

Звучит музыкальный фрагмент сказки «Сцена волка и козлят» 

Педагог-мастер: Кто играет, кто дрожит, но открывать никто не спешит, потому, как голос у 

волка какой?». 

Педагог-мастер: «Помчался волк к петуху. И стал просить петушка…». 

Педагог-мастер: Педагог предлагает детям придумать диалог петуха и волка, подобрать 

музыкальные инструменты для обучения волка пению, придумать пантомиму между волком и 

петухом. 

Педагог-мастер: «Прибежал волк к избушке козы и запел тоненьким голосом». Звучит 

фрагмент из сказки «Песенка волка». Педагог побуждает детей придумать действия, которые 

выполняют козлята. Например, «Кто-то дверь отпирает; кто-то бежит к двери и маму встречает, но от 

страха глаза закрывает; кто-то рожки показывает; кто- то приседает, а волк забегает в домик и козлят 

пугает. Но козлята не испугались, потому что веселыми были и с музыкой дружили. Выскочили из 

домика с песней и на лужайку, а самый смелый козленок прихватил с собой балалайку…» (дети – 

козлята и волк убегают за ширму). 

Педагог-мастер: «Пришла мама коза. Дверь настежь. В домике никого, пусто. Кому теперь 

нужна капуста?» Коза исполняет «Грустную заключительную песню козы» и плачет. 

Педагог-мастер: Педагоги и дети «музыканты» с помощью динамических средств 

музыкальной выразительности создают художественные ассоциации далекого и близкого 

пространства. С усилением динамики звучания дети козлята выбегают на сцену, танцуют, играют, 

бегут к маме козе. 

Педагог-мастер: «Вот что сделала с волком волшебная сила музыки!» и задает детям вопросы: 

«Почему волк добрым стал?». 
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Педагог-мастер: По окончании сказки куколки – кулечки Уля и Филя хвалят детей, 

спрашивают, чему учит сказка. Дети отвечают, а педагог напоминает пословицу «Кто матери не 

послушает, то в беду попадет». 
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МБДОУ «Детский сад № 93 общеразвивающего вида» 

 г. Сыктывкара  

 

Использование разных видов игр в этнокультурном воспитании дошкольников 

 

 Культура любого народа формирует общечеловеческие ценности, такие как семья, 

родительская любовь, почитание старших, уважение традиций своего народа и сохранение их. Нужно 

прививать детям любовь, гордость за свою историю, свою отчизну. 

В дошкольном образовании предусматривают ознакомление дошкольников с историей, 

культурой, бытом, как своего, так и народа, рядом с которым мы проживем. Этот аспект имеет 

весомое значение в формировании патриотических и социально-нравственных качеств. 

Дошкольный возраст – это сензитивный период приобретения ребенком основ личностной 

культуры, соизмеримой с общечеловеческими духовными ценностями. Педагогически осмысленное 

приобщение детей дошкольного возраста к знаниям о родном крае, национальной культуре, 

включение народных традиций в процессе патриотического воспитания способствует к расширению 

знаний и представлений о родном крае, развитию национального самосознания, формирование 

чувства гордости за свою Родину. 

Воспитывать любовь к своей Родине нужно с раннего детства. В настоящее время много путей 

и способов, но нельзя забывать о том, что патриотизм формируется у каждого ребенка 

индивидуально. Он связан с духовным миром человека, его личными переживаниями. И задача 

педагогов, родителей (законных представителей) сделать так, чтобы эти переживания были яркими, 

незабываемыми. Начиная работу по патриотическому воспитанию, педагог сам должен знать 

природные, культурные, социальные, экономические особенности региона, где он живет. 

Для того, чтобы увлечь детей, педагогу самому нужно быть крайне увлеченным и 

компетентным в этой сфере. Работа по этнокультурному воспитанию более эффективна, если 

установлена тесная связь с родителями (законными представителями) детей. Родители (законные 

представители) не только помощники детского сада, но и равноправные участники формирования 

личности ребенка. Условия детского сада не всегда способствуют социализации детей жизни и здесь 

на помощь приходят родители (законные представители). Проведение народных праздников с 

привлечением членов семьи имеет большое воспитательное и подтверждает высокую, практическую 

значимость в работе с детьми. Ребята приобретают все виды ценностей: познавательные, 

нравственные, эстетические и гуманные.  У детей, принимающих активное участие в 

образовательном процессе с реализацией программы этнокультурного содержания, отчетливо видна 

положительная тенденция в развитии чувства толерантности. 

Таким образом, обращение к отеческому наследию воспитывает уважение к земле, на которой 

живет ребенок, гордость за нее. Знание истории своего народа, поможет в дальнейшем с большим 

вниманием, уважением и интересом отнестись к истории и культуре других народов. Чувство любви 

к Родине формируется постепенно, в процессе накопления знаний, вырастает из любви к близким, 

родному краю, интереса к доступному пониманию детей явлениям, общественной жизни, осознания 

причастности к судьбе Родины. 

Развитие ребенка уже с малых лет невозможно без нравственно-патриотического и 

этнокультурного воспитания, которое, начиная с привития любви к малой родине (родной семье, 

детскому саду, городу, краю), закладывает ментальные основания всестороннего развития личности и 

будущего гражданина. И на сегодняшний момент, по нашему мнению, доминантой будет являться 

этнокультурное воспитание детей дошкольного возраста. Именно поэтому на современном этапе 
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одной из важных задач образовательных организаций становится восстановление их этнокультурной 

функции. Введение регионального компонента в содержание дошкольного образования позволит 

организовать в детском саду систематическую и целенаправленную работу по ознакомлению 

дошкольников с основами краеведения, культурой и историей родного края на уровне доступном их 

пониманию. 

Целью этнокультурного воспитания является духовно-нравственное развитие детей, 

пробуждение стремления к совершенству через познание ценностей отечественной культуры, что в 

данном опыте идет через этнокультурную направленность образования. 

Идея воспитания патриотизма и гражданственности, приобретая все большее общественное 

значение, становится задачей государственной важности. Перед дошкольными образовательными 

учреждениями государство ставит в числе наиболее важных задачи формирования с самого раннего 

детства базовой культуры личности: основ гражданственности, любви к родине, бережного 

отношения к ее историческому и культурному наследию; уважения к старшим и сверстникам, 

культуре и традициям других народов. 

Педагогическая деятельность дошкольной образовательной организации сегодня должна быть 

направлена на совершенствование воспитательно-образовательного процесса и использование новых 

подходов к воспитанию и обучению детей, а также обновление содержания дошкольного 

образования на основе системы духовно-нравственных ценностей и идеалов русского народа и 

внедрение наиболее эффективных форм и методов работы с семьями воспитанников. 

За последний период в ряде нормативно-правовых документов федерального и регионального 

уровня были определены ориентиры и направления нравственно-патриотического воспитания 

подрастающего поколения, в частности: 

- в законе Российской Федерации «Об образовании в Российской Федерации», одним из 

принципов государственной политики является «единство образовательного пространства на 

территории Российской Федерации, защита и развитие этнокультурных особенностей и традиций 

народов Российской Федерации в условиях многонационального государства»; 

- в Национальной доктрине образования Российской Федерации, данная концепция призвана 

обеспечить конституционные права и свободы граждан России в области сохранения и развития 

национально-культурного наследия каждого народа нашей страны; 

- в государственной программе «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации 

на 20016-2020 годы», актуализирует необходимость сохранения и развития в российском обществе 

исторически сложившихся культурно-самобытных ценностей, духовных традиций страны и прежде 

всего ценностей патриотизма»; 

- «Концепция развития этнокультурного образования в Республике Коми на 2016-2021 годы» 

основывается на принципах, положениях и нормах Конституции Российской Федерации и 

Конституции Республики Коми, законов Российской Федерации «О языках народов Российской 

Федерации», «Об образовании в Российской Федерации», «О государственном языке Российской 

Федерации», законов Республики Коми «Об образовании» и «О государственных языках Республики 

Коми».  

Принятые в 2013 году Федеральные государственные образовательные стандарты дошкольного 

образования одними из своих принципов определяют: 

- приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и государства; 

- учет этнокультурной ситуации развития детей. 

Одной из задач, на которую направлен стандарт, 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. 

Итоговым целевым ориентиром на этапе завершения дошкольного образования является 

обладание ребенком начальными знаниями о себе, о природном и социальном мире, в котором он 

живет. 

Таким образом, Федеральным государственным стандартом дошкольного образования 

определены единые воспитательные процессы дошкольного образования, ориентированные на 

становление гражданина, любящего свой народ, свой край, свою родину, толерантно относящегося к 

культуре, традициям и обычаям других народов. 

У ребенка старшего дошкольного возраста патриотизм должен определяться, как потребность 

участвовать во всех делах на благо семьи, детского сада, родного города, Родины, представителей 

живой природы, наличие у детей таких качеств, как сострадание, сочувствие, чувство собственного 

достоинства и осознание себя частью окружающего мира. 
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В основе этнокультурного воспитания дошкольников должен быть целый комплекс процессов: 

- приобщение детей к языку, литературе и истории своего этносоциума, направленность на 

сохранение национальных культур; 

- гармоничное включение процесса передачи новому поколению этнокультурного наследия, 

общечеловеческих, культурных и нравственных ценностей; 

- формирование культуры межнациональных отношений, гармонизация межнациональных 

отношений в полиэтническом и поликультурном мегаполисе.  

То есть, важно обеспечить широкую направленность содержания образовательно-

воспитательного процесса по ознакомлению детей с историей и культурой родного края, природным, 

социальным и рукотворным миром, который окружает ребенка. 

Новизна опыта ориентирована на вступивший в силу Федеральный государственный 

образовательный стандарт дошкольного образования, в котором говорится, что педагог должен 

обеспечить живое, заинтересованное общение ребенка со взрослыми и сверстниками в разных видах 

детской деятельности, ведущее место среди которых отводится игре. Вся его деятельность основана 

на игре. Через все многообразие национальных игр, в которых содержатся огромные возможности 

для воспитания и развития личности, мы сможем приобщить детей к народному духовному наследию 

своего народа. Мы сможем выстроить методику приобщения детей к народной культуре, опираясь на 

народный опыт. Отобрать и проанализировать фольклорный материал и показать пути его включения 

в жизнедеятельность детского сада. 

Использование разнообразных видов игр в этнокультурном воспитании дошкольников 

позволяет сделать воспитательно-образовательный процесс в дошкольной образовательной 

организации более эффективным и продуктивным, что создает необходимый эмоциональный фон, 

способствует лучшему усвоению материала, отвечает возрастным требованиям.    

Воспитательно-образовательный процесс при изучении этнокультурного компонента в 

дошкольной образовательной организации будет более эффективным и продуктивным посредством 

использования ознакомления с разными видами игр, которые включают в себя достаточно обширную 

группу методов и приемов организации педагогического процесса.  

Игра – один из важнейших видов деятельности ребенка, его самовыражения, способ его 

совершенствования. В процессе игры развивается внимание, память, воображение, вырабатываются 

навыки привычки, усваивается общественный опыт. Дидактические игры, направлены на развитие 

познавательных процессов, усвоение знаний, развитие речи. Подвижные игры, направлены на 

развитие движений. Хороводные игры, способствуют развитию связной, диалогической речи, учат 

детей говорить в быстром и медленном темпе, согласовывать движения со словами. Социоигры, 

направлены на формирование коммуникативных навыков общения и дружеских, ровеснических 

взаимоотношений. 

Велики возможности игр и в этнокультурном воспитании детей. Как метод обучения игра 

знакомит дошкольников с многообразием народов мира. Использование кукол в национальных 

костюмах, народных игрушек, предметов декоративно-прикладного творчества эмоционально 

воздействует на детей, развивает чувственную сферу. Игра как форма обучения помогает 

непосредственно в процессе игры приобретать знания, усваивать понятия, обобщать, сравнивать. 

Игра как самостоятельная деятельность реализует принцип осознанности, развивает детское 

творчество, обогащает содержание игр, наполняет их этнокультурной колористикой, обеспечивает 

перенос полученных знаний в реальные жизненные ситуации, как средство всестороннего развития 

личности закладывает основы нравственности, выявляет черты личности и характера. В игре ребенок 

не только получает, уточняет и закрепляет свои знания, но и формирует опыт совместной 

деятельности со сверстниками, вновь эмоционально переживает знакомые ситуации. 

Цель: приобщение детей дошкольного возраста к культуре и традициям родного края 

посредством ознакомления разных видов игр. 

Задачи: 

Образовательные задачи: 

1. Познакомить детей с коми народными играми, с традициями коми народа, связанными с 

играми. 

2. Расширить представления детей о коми народных играх. 

3. Прививать интерес детей к коми народным играм. 

4. Проанализировать использование коми народных игр в работе с дошкольниками. 

5. Выявить степень эффективности проведения народных игр и их влияние на усвоение детьми 

национальной культуры. 
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Развивающие задачи: 

1. Развивать познавательный интерес к национальным играм. 

2. Развивать внимание, воображение, логическое мышление, наблюдательность. 

3. Развитие двигательной активности детей, выносливости, ловкости, умение у детей 

действовать по правилам. 

4. Создать условия для самостоятельного отражения полученных знаний, умений детьми. 

Воспитательные задачи: 

1. Воспитывать уважение к культурному наследию, уважение к своей малой Родине. 

2. Воспитывать в ребенке чувство гордости и любви к тому месту, в котором он родился и 

живет. 

Развивая ребенка в этнокультурной среде, акцентируется внимание на приобщении его к 

красоте и добру, на желании видеть неповторимость родной культуры, природы, на чувстве гордости, 

уважения и любви к малой родине. 

В работе мы опираемся на следующие принципы: 

- принцип регионального компонента; 

- принцип научности и доступности понятий; 

- воспитательный характер обучения; 

- построение материала от простого к сложному; 

- доступность; 

- разнообразие материала; 

- систематичность; 

- совместная деятельность; 

- активность. 

На начальном этапе проведена диагностическая работа с детьми по выявлению степени 

сформированности у дошкольников знаний в области этнокультурного воспитания. 

Продиагностировано 29 детей. В результате диагностики было выявлено, что у 7 % детей уровень 

сформированности имеет низкие показатели. Средний уровень выявлен у 76 % детей. 17 % детей с 

высоким уровнем развития. 

Таким образом, знания детей в области этнокультурного воспитания недостаточны и для 

расширения знаний необходимо разработать систему педагогических мероприятий. 

Работая по этому направлению, нами использованы различные виды деятельности: игровая, 

коммуникативная, познавательно-исследовательская, изобразительная, музыкальная, двигательная 

деятельность, восприятие художественной литературы и фольклора, конструирование, 

самообслуживание и труд. 

Формы работы с детьми: 

- Диагностирование детей (беседа, наблюдение в свободной деятельности и вовремя 

образовательной деятельности, анализ результатов продуктивной деятельности).          

- Посещение мини-музея «Коми керка» (на базе дошкольной образовательной организации).           

- Тематические беседы: «Я живу в Республике Коми», «Достопримечательности города 

Сыктывкара», «Святки и традиции народа коми», «На печи лежим, сказки слушаем» и др. 

- Приглашение к организации и проведения образовательной деятельности экскурсоводов 

Национального музея Республики Коми: «Дымковская игрушка», «Каргопольская игрушка», 

«Филимоновская игрушка» и др. 

- Циклы образовательных ситуаций художественно-творческого направления по каждому 

разделу: рисование, лепка, аппликация; выставка творческих работ по коми народным сказкам 

«Зарань»», «Пера – богатырь», «Мы на Севере живем». Раскрашивание народного костюма, 

достопримечательности Сыктывкара, лепка «Олени», изготовление макета с чумом, оленеводами и 

др. 

- Занятия на основе метода интеграции с привлечением специалистов различного профиля 

(музыкальных руководителей, хореографа и др.); песни «Ӧшкамӧшка», «Лым», танец «Коми му», 

«Северные мотивы», «Выль пимы» и др. 

- Рассматривание подлинных изделий народного искусства, иллюстраций, альбомов, открыток: 

«Коми изба», «Коми костюм», «Коми орнамент», «Костюмы финно-угорских народов», что 

позволило донести до детей самобытность и колорит коми народа. 

- Разучивание потешек, пословиц, поговорок, отгадывание загадок. 
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- Чтение художественной литературы, стихотворений. Обыгрывание литературных 

произведений: «Пера богатырь», «Пера и Зарни Ань», что позволяет сформировать интерес к коми 

национальной культуре, к ее традициям. 

- Организация показа презентаций «Коми изба», «Коми музыкальные инструменты», «Город 

Сыктывкар» и др.,  

- Организация игр: дидактические игры «Домино», «Одень куклу», «Достопримечательности 

города Сыктывкара», «Цвета радуги», «Лото», «Четвертый лишний», «Угадай место», «Собери 

флаг»; подвижные; социоигры «Японская машинка», «Кукушка», «Знатоки», «Дружба», «Артисты»; 

хороводные «Воробей», «Давай подружимся», «Маленький воробушек»; театральные игры и др. 

- Конкурс совместных творческих работ «Декоративно-прикладное искусство народа коми». 

- Развлечения, фольклорные (календарные) праздники. 

- Участие в оформлении уголка по народным промыслам в группе. 

- Хороводные игры.  

В нашей работе используются сезонные народные праздники:  

 Зимние народные гулянья, Рождественские забавы, Святки (ряженье, гадание, народные 

игры, колядки, рождественские песни).  

 Весенние: проводы зимы, встреча весны, пробуждение природы, встреча птиц, подготовка 

к полевым работам, обрядовые действия, «Масленица».  

Семья является главным источником народных традиций, поэтому мы заинтересовали 

родителей (законных представителей) проблемой приобщения детей к культуре и традициям родного 

края. Хочется отметить, что мы добились хороших результатов: родители (законные представители) 

вовлечены в игровую деятельность, больше стали проявлять интерес к деятельности детского сада по 

приобщению детей к национальной культуре. Объединены усилия педагогов и родителей (законных 

представителей) при организации работы по приобщению к национальной культуре. 

Формы работы с родителями (законными представителями): 

- Анкетирование: «Анкета для родителей (законных представителей) по этнокультурному 

развитию детей», «Игра в жизни вашего ребенка». 

- Родительское собрание: «Играем в коми игры дома». 

- Консультирование: «Воспитание игрой», «Использование различных видов игр в 

этнокультурном развитии дошкольников», «Этнокультурное воспитание в условиях семьи». 

- Участие в сборе предметов народного творчества и быта. 

- Беседы: «В какие игры можно играть дома». 

- Мастер-класс по изготовлению куклы-скрутки. 

- Привлечение к сбору литературы и оформлению выставок народных промыслов. 

- Просмотр выставок детских работ по народному творчеству. 

- Участие в конкурсе совместно с детьми «Декоративно-прикладное искусство народа коми». 

- Выпуск папок-передвижек: «Интерьер коми избы», «Национальная одежда народов Коми», 

«Где можно встретить изображение коми орнамента», «Видза олан коми кыв. Здравствуй, коми язык» 

по ознакомлению детей с бытом, декоративно-прикладному искусству и традициями народов Коми. 

- Обучение коми стихотворений, песен. 

В нашей образовательной организации сложилась определенная система обучения кадров через 

дидактические и организованные формы методической работы, которая направлена на развитие 

познавательной активности, формирование теоретических знаний и практических умений, 

воспитание личностных качеств педагога.  

Формы работы с педагогами: 

- проведение консультаций; 

- проведение мастер-классов, в котором дети играли в социоигры на коми языке; 

- открытые занятия; 

- участие в семинарах-практикумах; 

- методическое обеспечение педагогической работы; 

- дидактическое обеспечение педагогической работы; 

- организация самообразования. 

Условия организации развивающей предметно-пространственной среды в группе: 

- наличие дидактических и развивающих игр; 

- создание папок для рассматривания детям о коми культуре; 

- разработка таблиц с элементами коми орнамента; 
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- создание условий для самостоятельной деятельности детей (доступный материал для 

творчества, наличие его разных видов, краски, карандаши, бумага разных цветов, силуэты изделий из 

бумаги, трафареты орнаментов); 

- наличие различного иллюстрированного материала (изделия декоративно-прикладного 

искусства; 

- альбомы о городе Сыктывкаре, городах Республики Коми; 

- художественная литература коми писателей и поэтов; 

- альбомы о знаменитых земляках; 

- государственные символы Республики Коми. 

Работа по данному направлению существенно улучшила предметно-пространственную среду 

группы, которая позволила ребенку ощутить связь с историческим прошлым и настоящим. 

Вместе с тем, игр, связанных с этнокультурным компонентом, не хватает. Поэтому нами 

разработано большое количество игр по ознакомлению дошкольников с культурой родного края. 

Ведущая педагогическая идея – грамотное использование разных видов игр позволило 

существенно повысить знания детей в области этнокультурного компонента культуры родного края, 

так как, познавая окружающий мир во всем его многообразии, ребенок, получает представления о 

действительности, усваивает ценностное отношение к ней. Содержание игр этнокультурной 

направленности определяется взаимообусловленными составляющими этноса: языком, национальной 

одеждой, обрядами, традициями, народным творчеством. В играх легко интегрируется разнообразное 

содержание этнокультуры. То, что знакомство с элементами этнокультуры осуществляется в игровой 

форме, а не в дидактическом занятии, обеспечивает включение произвольных и непроизвольных 

процессов восприятия, внимания, памяти. 

Таким образом, видно, что проводимая работа по теме «Использование разнообразных видов 

игр в этнокультурном воспитании дошкольников» способствует привитию интереса к культуре и 

традициям родного края, выявилась положительная динамика показателей приобщения детей к коми 

культуре в процессе ознакомления с играми. Дети на эмоциональном уровне испытывают любовь и 

привязанность к своему родному краю, родному дому, детскому саду. С большим удовольствием они 

стремятся изучать и знать, как можно больше о своей малой Родине. В образовательной деятельности 

дети стали более внимательны, инициативны, возросла познавательная активность. Данную работу 

необходимо проводить планово, систематически, постоянно. Она должна охватывать все направления 

развития и виды детской деятельности с тем, чтобы полученные знания ребенок пропускал через 

продуктивную деятельность и затем реализовывал в играх и в повседневной жизни за пределами 

детского сада. Вовлечение родителей (законных представителей) воспитанников в совместную 

деятельность позволило повысить их компетентность по данной теме. Анализ анкетирования с 

родителями (законными представителями) показал, что изначально родители (законные 

представители) не обладали знаниями о родной культуре и культуре других народов, мало семей 

приобщают детей к родной культуре в своей семье. После проведенной систематической работы с 

родителями (законными представителями) увеличилось количество семей, вовлеченных в 

совместную деятельность по этнокультурному воспитанию. Родители (законных представителей) 

оказывают большую помощь, активно участвуют в жизни детского сада, проявляя выдумку, 

фантазию и творчество.  

С помощью родителей (законных представителей) проводятся:  

  выставки рисунков и поделок по теме этнокультурного воспитания; 

  оформление группового коми уголка; 

  благоустройство территории в этнокультурном стиле; 

  проведение различных мероприятий в дошкольной образовательной организации по данной 

теме и др. 
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Приложения 

 

1. Дидактические игры: 

Домино 

Задачи: учить детей путем сравнения, подбора, поиска, находить одинаковые картинки и 

соединять их в цепочки; закреплять название элементов коми орнамента, развивать логическое 

мышление. 

 Игровые правила: выигрывает тот, кто первым заканчивает подбор картинок, положит их по 

правилу. 

Игровые действия: поиск нужных картинок, соблюдения их очередности. 

Одень куклу 

Задачи: упражнять в подборе двух одинаковых плоскостных кукол по орнаменту и цвету, 

развивать наблюдательность, подмечая различия в орнаментах.  

Эта игра знакомит детей с   одеждой коми народа, помогает находить отличительные признаки 

в одежде русских и коми, называть одежду на коми языке. 

Достопримечательности города Сыктывкара 

Задачи: развивать логическое мышление, упражнять детей в составлении целой картинки из 

отдельных частей, через содержание картинок закреплять знания детей о родном городе, воспитывать 

любовь к малой Родине. 

Игровые действия: дети собирают картинки-пазл достопримечательностей города: 

железнодорожный вокзал, стелла, музыкальный театр, аэропорт, Свято-Стефановский собор, 

пожарная каланча и рассказывают друг другу о том, что это такое и для чего нужны эти постройки и 

памятники жителям города. 

Цвета радуги 

Задачи: учить детей называть цвета на коми языке. 

Игровые действия: Дети соотносят цвет прищепки с цветом на круге и называют цвет на коми 

языке.  

Лото 

Задачи: знакомить детей с природой коми края. 

Игровые правила: на игровом поле нарисована только одна небольшая картинка, а весь 

остальной лист пустой. Игрок должен заполнить игровое поле карточками-картинками, 

соответствующими имеющемуся изображению. Например, изображения картинок ягоды, грибы, 

птицы, животные, деревья. Игроки должны полностью закрыть свое игровое поле карточками. 

Выигрывает тот, кто сделает это первым. 

Четвертый лишний 

Цель: закрепление умения детей выделять общий признак, развивать способность к 

обобщению. 

Игровые правила: детям раздаются карточки (коми музыкальные инструменты, коми посуда, 

коми одежда, коми орнамент) они должны узнать, что лишнее изображено на карточке из четырех 

представленных картинок. 

Путешествие по городу  

Цель: закрепить знания детей о родном городе, названиях улиц, достопримечательностях 

города. 
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Игровые правила: последовательность хода определяется брошенным кубиком, отсчитывается 

число ходов фишками. Выигравшим считается тот, кто первым дошел до финиша. 

Игровые действия: Выбрасывание кубика, продвижение фишкой по игровому полю. 

Ход игры: прежде чем начать игру, воспитатель вместе с детьми рассматривает фотографий, на 

которых изображены достопримечательности города Сыктывкара. Проводится краткая беседа о 

названиях улиц и зданиях города. Затем объясняются правила игры: передвигаться по игровому полю 

можно только с помощью фишки, каждый раз отсчитывать столько кружков, сколько их будет 

указано на кубике, учитывая, что красный круг означает – иди назад, зеленый — двигайся вперед, 

желтый — пропусти ход. Победителем будет тот, кто не ошибется, правильно отсчитает фишки и 

первым доберется до указанного места. 

 

2. Подвижные игры 

 

Рыбаки и рыбки (Чери кыйысьяс, да черияс) 

На полу кладется сеть или шнур, в виде круга. В центре – трое ребят – рыбаки, остальные – 

рыбки. Дети – рыбки бегают по всей площадке и забегают в круг. Рыбаки стараются поймать рыбок. 

Ловить можно только в кругу. Победа дается и рыбаку, который больше поймал, и рыбка, которая ни 

разу не попалась. 

Ловля оленей (Коръясöс куталöм) 

Играющие делятся на две группы. Одни – пастухи, другие – олени. Пастухи берутся за руки и 

становятся полукругом лицом к оленям. Олени бегают по площадке. По сигналу «Лови!» пастухи 

стараются поймать оленей, замыкая при этом круг. Ловить оленей можно только по сигналу. Круг 

замыкают тогда, когда поймано большое число игроков. Олени стараются не попадать в круг, но они 

не имеют права вырываться из круга, если он замкнут. 

Липкие пеньки (Мыръяс) 

Группа играющих из 3-4 человек садится на корточках как можно дальше друг от друга. Они 

изображают липкие пеньки. Остальные прыгают, бегают по площадке, стараясь не подходить близко 

к пенькам. «Пеньки» должны постараться коснуться пробегающих мимо ребят. Кого осадили, тот и 

становится «пеньком». «Пеньки» не должны вставать с места. 

Солнце (Шондi) 

Все играющие становятся в круг, берутся за руки и идут приставными шагами по кругу, делают 

разные движения руками, и на каждый шаг говорят: «Шондi!», «Шондi!», Солнце (он же ведущий) 

сидит посредине круга. И когда солнце встает и выпрямляется, игроки разбегаются. Все игроки 

увертываются от солнца при его поворотах. На сигнал: «Раз, два, три, в круг скорее беги!» те, кого 

ведущий не задел, возвращаются в круг. Потом меняются водящие. 

Мышь и угол (Шыр да пельӧс) 

Из числа игроков выбирают водящего, который становится «кошкой», остальные «мышки». 

Играют в помещении с пустующими углами. Если угла не всем хватает, можно использовать стул. 

«Мышки» становятся по углам, а выбранная «кошка» ходит между ними и приговаривает: Мышка, 

мышка, дай мне угол! В какой-то момент «мыши» меняются углами, а «кошке» в это время надо 

успеть занять освободившийся угол. Кому не достанется угол, становится водящим. 

Медведь-бабушка (Ошкӧ-бабӧ) 

Из числа игроков считалкой определяют водящего, который становится «медведем», остальные 

— «собиратели ягод». Можно играть на улице и дома: если играют на улице, водящий заходит в 

овраг и присаживается, если в доме становится на корточки, и его накрывают шубой. Игроки ходят 

вокруг него, наклоняются — показывают сбор ягод, и поют: 

Медведь-бабушка, медведь-бабушка, 

Чернику собираем, бруснику собираем, 

Хорошую ягоду возьмем, 

Плохую ягоду оставим. 

В удобный для себя момент, водящий набрасывается на убегающих игроков. Пойманный игрок 

становится новым «медведем». 

 

3. Хороводные игры: 

 

Воробей (Пышкай) 

Цель: учить детей узнавать друг друга по голосу. 
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Выбранный по желанию или считалкой «воробушек» ходит внутри круга. Дети идут по кругу и 

поют: 

Прилетел к нам воробей, 

И запел, как воробей. 

Эй, дружочек не зевай, 

Кто мяукнул отгадай. 

Один из детей в кругу, произносит звукоподражание, а ребенок в кругу должен угадать, кто его 

позвал. 

Давай подружимся  

Цель: создать у детей радостное настроение от игры. 

Правила: выстраиваются рядышком два круга, в центре каждого круга по одному участнику, 

которые держат платок над головами проходящих, по окончании музыки тех, кого платок накрыл, 

обнимаются. 

Маленький воробышек (Ичӧтик пышкай) 

Цель: учить детей имитировать больного воробушка. Выбранный по желанию или считалкой 

«маленький воробушек» ходит внутри круга и показывает все, что поется в песне: 

У маленького воробушка живот болит. 

Где ходил, где ходил, маленький воробушек? 

У маленького воробушка нога сломалась. 

Где ходил, где танцевал, маленький воробушек? 

У маленького воробушка рука болит. 

Где ходил, где танцевал, маленький воробушек?  

У маленького воробушка голова болит. 

Где ходил, где был, маленький воробушек?  

У маленького воробушка глаза болят. 

Где ходил, где был, маленький воробушек?  

У маленького воробушка уши болят. 

Где ходил, где был, маленький воробушек?  

У маленького воробушка зубы болят. 

Где ходил, где был, маленький воробушек?  

Потом на его место выходит другой игрок. 

 

4. Социоигры. 

Японская машинка (Сюсь машинка) 

Правила: Хлопают перед собой в ладоши, двумя руками хлопают по коленям – правая по 

правому, левая по левому, не выпрямляя правую руку в локте, выбрасывают ее через верх вправо, 

желательно при этом щелкая пальцами, то же самое делают левой и т.д. и при этом называют (н – р: 

сосчитаем сколько нас, как зовут, какая бывает зима, какой – то предмет и т.д.). «Сюсь машинка» (н – 

р: Лыддьысям, кымынӧнӧсь ми:ӧтик, кык, куим, нель, вит, квайт и т.д.). 

Кукушка (Кӧк) 

Правила: дети стоят в кругу. Ладони сжаты в кулачки перед грудью. Педагог идет по кругу, 

касаясь по очереди кулачков. Проговаривая стихотворения вместе с детьми: 

Шла кукушка мимо сада. 

Поклевала всю рассаду, 

Кукумак, Кукумак, 

Открывай один кулак. 

Тот, кому выпало открыть кулачок, выполняет задание (например, назвать дни недели, составь 

предложение и т.д.). 

Знатоки, Волшебная палочка  

Правила: используются любая игрушка, предмет. Дети стоят в кругу, предмет, передается слева 

направо, из рук в руки, глядя друг другу в глаза, и при этом сопровождается речью по какому – то 

заранее заданному заказу – правилу (н – р: какая бывает мама, зима, природа, на что похож предмет и 

т.д.). 

Дружба (Ертасьӧм) 

Правила: дети стоят в кругу, все вместе произносят слова и делают движения по тексту: 

«Повернись к соседу – улыбнись соседу, повернись к соседу – пожми руку соседу, повернись к 

соседу – обними соседа. Я, ты, он, он – вместе дружная семья!». 
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Анкеты для родителей (законных представителей)  

«Игра в жизни вашего ребенка» 

 

Уважаемые родители (законные представители) воспитанников, 

просим Вас ответить на вопросы. 

 

1. Что такое игра, по Вашему мнению, 

- Игра – это вид непродуктивной деятельности, мотив которой заключается не в ее результатах, 

а в самом процессе. 

- Игра – это вид деятельности, предназначенный для отдыха и забав. 

- Игра – это основной вид деятельности, развития и обучения. 

2. В какие игры Вы играли в детстве и научили им вашего ребенка? 

- Догонялки 

- Прятки 

- Лего, конструктор 

Другие игры______________________________________________________________________ 

3. Знаете ли Вы какие игрушки наиболее интересны вашему ребенку? 

- Да 

- Нет 

- Перечислите несколько_____________________________________________________________ 

4.Часто ли Ваш ребенок играет дома? 

- Да 

- Нет 

Ваш вариант_______________________________________________________________________ 

5. Как Ваш ребенок играет? 

- Умеет играть самостоятельно 

- Не всегда играет самостоятельно 

- Не играет сам 

6. Вовлекает ли Вас в свою игру? 

- Да 

- Нет 

- Иногда 

7. В какие игры предпочитает играть Ваш ребенок дома? 

- Настольно-печатные игры 

- Подвижные игры 

- Компьютерные игры 

Ваш вариант_______________________________________________________________________ 

8. В какие игры Вы чаще играете с ребенком? 

- Подвижные игры 

- Развивающие игры 

- Дидактические игры 

- Словесные игры 

- Сюжетные игры 

- Пальчиковые игры 

Ваш вариант_______________________________________________________________________ 

9. Разрешаете ли Вы играть детям в какие-то интересные для них игры в том случае, если они 

не нравятся Вам? 

- Да, разрешаю 

- Нет, не разрешаю 

Свой вариант______________________________________________________________________ 

10. Как выбираются Вами игры для ребенка? 

-На усмотрение родителей 

-На усмотрение ребенка 

11. Интересуется ли Ваш ребенок игрушками, предметами дома в новой обстановке (например, 

в гостях у ваших знакомых)? 

- Да 

- Нет 
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- Иногда 

12. Проявляет ли ребенок интерес к действиям взрослых? 

- Да 

- Нет 

- Иногда 

13. Какие взаимоотношения у ребенка с другими детьми или взрослыми вашей семьи (брат, 

сестра, бабушка, дедушка, тетя, дядя и т.д.)? 

- Легко идет на контакт (показывает игрушки, вовлекает в свою игру…) 

- Избирательно 

- Трудно 

- Играют вместе 

- Часто ссорятся. 

Спасибо за взаимопонимание! 

 

Педагогическое мероприятие 

«Путешествие по Сыктывкару» 

(подготовительная к школе группа) 

 

Цель: формирование у детей представления о Сыктывкаре – столице нашей республики. 

Задачи: 

1. Расширять представления детей о малой Родине, в которой они живут. 

2. Развивать коммуникативные умения: помогать друг другу, выражать свои действия в речи, 

аргументировать свои высказывания. 

3. Уточнить знания о своем городе, его достопримечательностях. 

4. Обогащать словарь детей: пестерь, малица, нарты, кӧк, гынсапӧг. 

5. Воспитывать интерес к родному краю, желание узнать его историю, культуру, традиции. 

Форма совместной деятельности: игра-путешествие. 

Материал и оборудование: ширмы с достопримечательностями Сыктывкара; тарелочки с 

разными материалами (береста, глина, мех, дерево); маленькие карточки с изображением предметов: 

из бересты, из глины, из дерева, из меха; маленькие маты; аудиозапись песен; CD – проигрыватель, 

лист пожеланий «Я люблю Сыктывкар», сердечки, фломастеры. 

Ход деятельности: 

Воспитатель: Доброе утро, ребята! Видза оланныд! Очень рада видеть вас. Давайте зарядим 

друг друга хорошим настроением на весь день и поиграем в игру «Дружба»: 

Повернись к соседу, улыбнись соседу. 

Повернись к соседу, пожми руку соседу. 

Повернись к соседу, обними соседа. 

Я, ты, он, она вместе дружная семья!  

Воспитатель: Ребята, сегодня я пришла к вам, чтобы пригласить на экскурсию по нашему 

городу. Скажите, как называется наш город? (ответы детей) 

Воспитатель: Правильно, ребята, мы с вами живем в прекрасном городе Сыктывкаре. 

Несмотря на то, что наш город небольшой, у него есть своя история.  Я вам предлагаю отправиться в 

интересное путешествие по Сыктывкару – столице нашей Коми республики. Я буду вашим 

экскурсоводом.  

На ширме картинка краеведческого музея 

Воспитатель: Ребята, посмотрите, куда это мы пришли? (ответы детей) 

Воспитатель: Это краеведческий музей. Я вас приглашаю войти в этот музей. Что вы знаете об 

этом музее? (ответы детей)  

Воспитатель: Там мы можем рассмотреть предметы быта и различные изделия, сделанные 

руками людей коми национальности. Музей рассказывает людям о том, как раньше жил коми народ, 

позволяет узнать о природе нашего края. Ребята, посмотрите, на тарелочках лежат различные 

материалы, давайте их рассмотрим и пощупаем. Назовите что это за материалы? (это береста, это 

мех, это дерево, это глина)   

Воспитатель: Как вы думаете, для чего нужны были эти материалы? (ответы детей) 

Воспитатель: Из этих материалов раньше люди изготавливали одежду, посуду, предметы 

быта. Предлагаю Вам поиграть в игру «Найди предмет», сделанный из этих материалов.  Найдите 

картинку с изделиями, сделанные из бересты, из глины, из дерева, из меха, например, береста – 
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пестерь, солонка; глина – тарелка, кувшин; дерево – деревянные ложки, деревянные тарелки; мех – 

пимы, малица.  

Воспитатель: Молодцы, все справились с заданием. Давайте отправимся дальше. Посмотрите, 

куда мы пришли? (ответы детей) 

На ширме картинка республиканского стадиона 

Воспитатель: Верно. Это республиканский стадион. Ребята, как вы думаете, чем занимаются 

на стадионе? (ответы детей)  

Воспитатель: Здесь проводятся различные игры, соревнования, первенства Республики Коми 

по автогонкам «Супер-шип», катаются на коньках. А еще у нас в Сыктывкаре проводятся 

соревнования по национальным и неолимпийским видам спорта. И вам предлагаю поиграть в одну из 

этих игр. Она называется «Перепрыгивание через нарты». Кто знает, что такое нарты? (ответы 

детей)  

Воспитатель: Нарты – узкие длинные сани, предназначенные для езды на упряжках из собак, 

северных оленей, ими пользуются оленеводы. Место нарт у нас будут маты, через которые нам надо 

будет перепрыгнуть, в этой игре есть тоже правила: спина прямая, прыгаем на двух ногах, не 

останавливаясь.  

Дети перепрыгивают 

Воспитатель: Молодцы. Давайте продолжим наше путешествие. Посмотрите, куда мы 

пришли? (ответы детей) 

На ширме представлена картинка Академический театр драмы В.А. Савина 

Воспитатель: Правильно, это академический театр.  И назван этот театр в честь писателя и 

поэта Виктора Алексеевича Савина. Он так и называется академический театр драмы имени В.А. 

Савина. Памятник установлен в Сыктывкаре на пересечении улиц Первомайской и Бабушкина. 

Давайте войдем. Ребята, что же вы увидели? (ответы детей)  

Воспитатель: Артисты показывают здесь сказки, спектакли. Спектакли идут на двух языках – 

русском и коми. И я вам тоже предлагаю побыть в роли актеров. И поиграть в игру, которая так и 

называется «Актеры». Для этого нам нужно поделиться на 2 команды по 5 человек. Но и тут есть 

свои правила. Изображать надо при помощи жестов, мимики, не произнося при этом слов, а мы 

попробуем догадаться, кто это?» (вначале одна подгруппа детей показывает – лось с лосятами, а 

затем другая подгруппа показывает – медведя с медвежатами). Ребята, я не случайно выбрала этих 

животных. Кто догадался почему? (ответы детей) 

Воспитатель: Медведь изображен на гербе Сыктывкара. Это талисман, хранитель традиций. 

Лось изображен на гербе Республики Коми. Образ означает силу, благородство, красоту.  

На ширме картинка городской детской библиотеки 

 Воспитатель: Здорово у всех получилось. Продолжаем наше путешествие. Посмотрите, куда 

мы с вами пришли? (ответы детей) 

Воспитатель: Правильно, это детская библиотека. Предлагаю войти. Ребята, а для чего люди 

приходят в библиотеку? (ответы детей) 

Воспитатель: Правильно, за книгами. Библиотека – это дом, в котором хранятся книги и их 

можно брать читать, но обязательно нужно возвращать. А для чего нам нужны книги? (ответы 

детей) 

Воспитатель: Конечно, чтобы читать, узнавать новое, чтобы учиться в школе, чтобы быть 

умными. И я вам предлагаю поиграть в игру «Кукушка». А может кто-то знает, как звучит слово 

кукушка на коми языке? (кӧк) 

Воспитатель: Давайте вместе скажем – кӧк.  Теперь я вам предлагаю встать в круг и держим 

кулачки перед собой. Я буду идти по кругу, касаясь кулачка каждого из вас. При этом буду говорить 

слова:  

 Шла кукушка мимо сада, 

 Поклевала всю рассаду. 

 Кукумак, кукумак 

Открывай один кулак. 

Воспитатель: Тому, кому выпало, открывает кулачок и отвечает на один из вопросов: «Как 

называется главная улица в Сыктывкаре?», «Назови какое животное изображено на гербе 

Сыктывкара?», «Как называется главная площадь в городе Сыктывкаре?». 

На ширме картинка театра оперы и балета 

Воспитатель: Хорошо поиграли, продолжим наше путешествие. Куда мы с вами пришли? 

(ответы детей) 
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Воспитатель: Мы с вами пришли в театр оперы и балета. Давайте войдем. Что делают в этом 

театре? (ответы детей)  

Воспитатель: Здесь поют, танцуют. Проходят различные концерты. Здесь также показывают 

детские сказки, спектакли, балет, мюзиклы. Достижения всех Коми театров основаны на коми 

традициях и обычаях. А кто знает, какой народный праздник отмечали на прошлой неделе? 

(масленица)  

Воспитатель: Что делают люди в этот праздник? (ответы детей) 

Воспитатель: Масленица – это праздник. Когда люди пекут блины, угощают всех, поют песни 

и танцуют, веселятся. Масленичные забавы и гуляния – развеселое время. Игры на масленицу одни из 

самых ярких и веселых забав. И я вам предлагаю, тоже повеселится и поиграть в народную игру 

«Валенок», а на коми языке она называется «Гынсапӧг». Давайте вместе скажем гынсапӧг. Встанем в 

круг и под музыку будем передавать валенок, у кого в руках останется валенок (после завершения 

музыки), тот будет выполнять нам задание: спеть песню, станцевать, прочитать стихотворение. 

Воспитатель: На этом наше путешествие по Сыктывкару заканчивается, но мне хочется 

узнать, что еще бы нового вы хотели, чтобы появилось в нашем городе. Я вам приготовила сердечки, 

чтобы выразить свою любовь городу. Кто умеет писать, может сам написать. Все ваши пожелания мы 

приклеим на лист пожеланий «Я люблю свой город». Когда вы вырастете, поможете сбыться этим 

желаниям. 

Воспитатель: Где мы сегодня побывали? (ответы детей) 

Воспитатель: Что нового вы сегодня узнали?  (ответы детей) 

Воспитатель: В какие игры вам понравилось играть? (ответы детей) 

 

Список использованных источников: 

 

1. Запорожец, А.В. Программа «Истоки»: базис развития личности / А.В. Запорожец. - Центр 

«Дошкольное детство» - М.: Просвещение, 2003. 

2. Захарова, Л.М. Дидактические игры этнокультурного содержания / Л.М. Захарова, И.Г. 

Сайфутдинова, Н.У. Гладилина. – Ульяновск, 2008.  

3. Хабарова, Т.В. Социоигровая технология в работе со старшими дошкольниками / Т.В. 

Хабарова. – СПб. ООО Издательство «Детство – Пресс», 2017. 

 

Мастер-класс  

«Использование разнообразных видов игр в этнокультурном воспитании дошкольников» 

 

Цель: систематизация представлений педагогов о коми народных играх как форме приобщения 

детей к этнокультурному воспитанию. 

Задачи:  

1. Познакомить педагогов с некоторыми коми играми. 

2. Закрепить знания участников мастер-класса об организации и проведении коми игр. 

3. Повысить профессиональную компетентность участников мастер-класса. 

Участники: педагоги дошкольных образовательных организаций. 

Материал и оборудование: ленточки, игра «Лото», мяч, коми кукла, платок, аудиозапись песен, 

CD – проигрыватель, цветочки. 

Ход мастер-класса: 

Педагог-мастер: Видза оланыд! Добрый день, уважаемые коллеги! Сегодня мастер-класс будет 

посвящен коми играм и их значению в приобщении к этнокультурному воспитанию. С введением 

Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования 

этнокультурное воспитание является актуальным на сегодняшний день. Введение регионального 

компонента в содержание дошкольного образования позволит организовать в детском саду 

систематическую и целенаправленную работу по ознакомлению дошкольников с основами 

краеведения, культурой и историей родного края на уровне доступном их пониманию. 

Игра — один из важнейших видов деятельности ребенка, его самовыражения, способ его 

совершенствования. В процессе игры развиваются внимание, память, воображение, вырабатываются 

навыки привычки, усваивается общественный опыт.  

В.А. Сухомлинский считал, что игра — это искра, зажигающая огонек пытливости и 

любознательности. 
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Коми народ, как многие другие народы, создавал свои национальные игры, отражая в них те 

или иные традиции, особенности быта и культуры. Как правило, игры коми просты по содержанию и 

не требуют сложных атрибутов. Эти игры возможно проводить как на прогулке, так и в 

индивидуальной работе, в образовательной деятельности, в развлечениях.  

Однако, в практике современных дошкольных образовательных организаций игры с 

национальным содержанием используются не везде и не всегда, и таким образом, упускается 

возможность применять данные игры как важное средство приобщения детей к национальной 

культуре.   

Уважаемые коллеги, предлагаю Вам поиграть в некоторые коми игры. Я приглашаю вас в круг. 

 Если вы согласны со мною, то вам необходимо ответить словом: Чолӧм! Чолӧм! Кто знает, что 

означает слово «чолӧм»? (привет) 

Педагог-мастер: Привет всем, кто пришел ко мне на мастер-класс! (Чолӧм! чолӧм!) 

Педагог-мастер: Привет всем, кто пришел с хорошим настроением! (Чолӧм! чолӧм!) 

Педагог-мастер: Привет всем, кто меня слышит! (Чолӧм! чолӧм!) 

Педагог-мастер: Привет всем, кто желает узнать что-то новое! (Чолӧм! чолӧм!) 

Педагог-мастер: Привет всем, кто готов мне помогать! (Чолӧм! чолӧм!) 

Педагог-мастер: Константин Паустовский сказал: «Человеку нельзя жить без Родины, как 

нельзя жить без сердца». Как говорил Н.В. Гоголь: «Чтоб воспитать другого, мы должны воспитать 

прежде всего себя». Предлагаю Вам поиграть в словесную игру «Закончи предложение». Цель игры в 

том, чтобы сформировать умение быстро схватывать смысл услышанного и по смыслу продолжать 

предложение. Я буду вам кидать мяч и говорить начало предложения, ваша задача его закончить. 

Итак: я живу в республике…(Коми). 

Педагог-мастер: Наш город называется…(Сыктывкар). 

Педагог-мастер: Жителей нашего города называют…(сыктывкарцами). 

Педагог-мастер: Самая длинная улица в Сыктывкаре и в Европе…(Октябрьский проспект). 

Педагог-мастер: На какой реке «стоит» город Сыктывкар? (Сысола) 

Педагог-мастер: В честь кого назван академический театр драмы? (ответы педагогов) 

Педагог-мастер: Следующая игра называется игра «Знатоки». В данной игре используется 

любая игрушка, предмет. Стоя в кругу, предмет передается слева направо, из рук в руки, глядя друг 

другу в глаза и при этом сопровождается речью по какому-то заранее заданному заказу – правилу, 

например, «Я люблю свой город за то, что... это моя родина, здесь я родилась» и т.д. 

Педагог-мастер: Вы знаете, что содержанием оленей на нашей территории начали заниматься 

примерно 400 лет назад. Традиционным видом деятельности оленеводство стало для северных коми: 

вначале небольшие стада пасли недалеко от селений. Со временем количество оленей увеличилось. 

Им нужно было больше корма. Поэтому оленеводы начали осваивать тундру и кочевать вместе с 

оленями. Расстояния зимними и летними пастбищами составляли примерно 1000 км. Еще одна игра, 

в которую я предлагаю поиграть, называется «Ловля оленей». В данной игре у детей развивается 

внимание, ловкость, быстрота реакции, выносливость. «Олени» держат в руках ленточки, а 

«оленеводы» их ловят. Но ловить они могут только по хлопку. Также по хлопку игра заканчивается. 

В конце считают ленточки у каждого оленевода, кто больше поймал оленей. 

Педагог-мастер: У каждого народа есть свои узоры. Особым узором-коми орнаментом 

украшали вязаные и тканные изделия, предмета быта из дерева, меха. По характеру орнаменты на 

одежде можно было определить, из какого места человек. В основу коми орнамента легли родовые 

пасы. У коми охотника был свой знак (пас) и у каждой семьи был свой пас. Уважаемые коллеги, 

приглашаю вас поиграть в дидактическую игру «Лото», которая направлена на расширение 

представлений о знаках – символах в народном Коми орнаменте. В данной игре игрок должен 

первым найти на своем игровом поле, такой же орнамент, который показывает ведущий, и назвать 

коми орнамент. Игроки должны полностью закрыть свое игровое поле фишками. Выигрывает тот, 

кто сделает это первым. 

Педагог-мастер: С древних времен существовало множество разнообразных праздников, и у 

каждого были свои обычаи, традиции проведения. Праздники украшали жизнь коми крестьян, во 

время праздников они отдыхали от повседневных забот, обрядами завершали один трудовой цикл и 

готовили себя к новому. У нас проводят свои праздники «Луд», «Василей», «Гажа валяй», 

«Завалинка», «Усть-Цилемская горка», «Зарни сюр». 

Педагог-мастер: Мне понравилось высказывание Александра Каргина – Уткина «История 

меняется, а праздники остаются». Уважаемые коллеги, хочу вам пожелать: играйте, веселитесь, 
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храните традиции и культуру коми народа. Коми язык богат ласкательными словами. И я Вам хочу 

подарить цветочки, на которых написаны такие слова. Спасибо за внимание! 

 

Список использованных источников: 

 

1. Запорожец, А.В. Программа «Истоки»: базис развития личности. / А.В. Запорожец.  Центр 

«Дошкольное детство» - М.: Просвещение, 2003. 

2. Пасынкова, И.А. Ознакомление детей дошкольного возраста с культурой, историей, 

традициями коми народа / И.А. Пасынкова.  – Сыктывкар, 1998.   

3. Рочев, Ю.Г. Коми старинные детские игры / Ю.Г. Рочев. – Коми книжное издательство, 1988.  

 

*** 
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музыкальный руководитель МАДОУ «Детский сад № 72 

 общеразвивающего вида» г. Сыктывкара 
 

Развитие певческих навыков с использованием здоровьесберегающих технологий через 

игровое пение 

 

Петь любят все дети. Пение существует постоянно в окружающем мире ребенка, заполняя и 

скрашивая досуг. Вот он слышит, как поет мама, как поют друзья во дворе, слышит песни, которые 

звучат в семье по праздникам. Песни помогают ребенку организовать интересные игры. Передать 

полнее свое представление о роли, которую он играет в той или иной игре.  

Почему же так важно заинтересовать ребенка в пении? Песни для ребенка – это яркие 

положительные эмоции.  С чего начать, чтобы обучение детей пению было радостным, 

увлекательным, понятным и легким? 

Пение: 

- благотворно влияет на нервную систему ребенка, хорошо развивает внимание, речь, память, 

ну и, конечно развивает и укрепляет голосовой аппарат; 

- это исполнительское искусство, а искусство – это всегда поиск и движение. В движении и 

поиске рождается радость, которая необходима в пении; 

- хоровое пение, при условии правильной организации наиболее эффективный путь 

музыкально-эстетического воспитания в детском саду;  

- тесно связано с общим развитием и формированием личностных качеств ребенка. В процессе 

пения активизируются умственные способности ребенка. Занятия пением помогают организовать, 

объединить детский коллектив, способствуют развитию чувства товарищества. В процессе пения 

воспитываются такие важные черты личности, как воля, выдержка, организованность; 

- влияет на общее состояние организма ребенка, благотворно влияет на нервную систему, 

помогает устранению некоторых дефектов речи. Правильное пение организует деятельность 

голосового аппарата, укрепляет легкие и голосовой аппарат, развивает приятный тембр голоса. 

Певческая деятельность способствует формированию правильной осанки; 

- является одним из видов музыкальной деятельности, в процессе которой обогащаются 

переживание ребенка, успешно развивается эстетическое отношение к жизни, музыке, активно 

формируются музыкально-сенсорные и, особенно, музыкально-слуховые представления 

звуковысотных отношений; 

- является важнейшим средством воспитания и играет существенную роль в решении задач 

всестороннего гармонического развития ребенка. 

В соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом художественно 

- эстетическое развитие предполагает ценностно-смысловое восприятие и понимание произведений 

искусства (словесного, изобразительного, музыкального), становление эстетического отношения к 

фольклору, стимулирование сопереживания персонажам художественных произведений, реализацию 

самостоятельной творческой деятельности детей (изобразительной, конструктивно-модельной, 

музыкальной и т.д.). 

В образовательной деятельности с детьми для формирования у детей навыка чистой интонации, 

воспитания в них чувства ритма, развития их артикуляционного аппарата нами широко используется 

методическая разработка Кацера, О.В. Основы игрового обучения пению: учебно-методическое 
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пособие / СПб: Музыкальная палитра, в которой можно найти множество игровых методов и 

приемов. 

Углубленно развивать певческие навыки на музыкальных занятиях нет возможности, так как 

структура подразумевает осуществление целенаправленного музыкального воспитания детей в 

разных видах музыкальной деятельности.  

С целью создания условий для развития творческой личности ребенка и реализации вокально-

музыкальных способностей и одаренности нами разработана программа и организована вокальная 

студия «Звонкий голосок», которая имеет художественно-эстетическую направленность. 

Содержанием данной работы является обобщение опыта игрового обучения детей дошкольного 

возраста пению. 

Главная мысль в методической разработке в том, что ребенок абсолютно всему может 

научиться в игровой форме. Игра – это «волшебная палочка», при помощи которой можно научить 

детей петь, играть на инструментах, красиво двигаться и танцевать, слушать музыку. 

Итак, основной девиз занятий - «Поем, играя». 

Игровая методика воспитания, развития и обучения замечательна тем, что все эти процессы 

происходят незаметно для детей, непроизвольно. Они не задумываются над тем, легко это или 

трудно, хорошо это или плохо. Они просто интуитивно усваивают манеру говорить, петь, ходить, 

общаться, действовать. Непроизвольное обучение детей в игре не нарушает их психофизического 

состояния, потому что в ней есть все необходимое для развития: интерес, положительные эмоции, 

образ, фантазии, речевое общение, движение. 

В дошкольном возрасте непроизвольное обучение напрямую связано с интересом, а также с 

интуитивным, не насильственным восприятием, и это проявляется в следующем: 

 игровая методика обучения с моментами веселой неожиданности, когда обыденное 

становится необычным, а потому особенно интересным, привлекательным, дает детям радость и 

эмоциональный подъем; 

 интерес и внимание к музыке у некоторых детей становятся более устойчивыми (это 

важнейшее условие для развития восприятия и, главное, для воспроизведения музыкальных звуков, 

т.е. правильного интонирования); 

 разучивание песни идет легко и радостно. 

Легкость усвоения различных навыков в любой деятельности способствует исправлению 

неуверенности в себе, тревожности. 

Все это положительно влияет на детей с низкой самооценкой, которые не ожидают от своих 

действий ничего, кроме провала. Дети в процессе игры должны быть все успешны, делая все по-

своему, как могут. 

В игре эмоциональность и выразительность музыкального руководителя во время занятий при 

показе игровых упражнений крайне необходима, т.к. она облегчает подражание, эмоционально 

заряжает детей. Игровые образы сначала задаются педагогом, а затем свободно развиваются 

воображением каждого ребенка.  

Вокальная студия «Звонкий голосок» предназначена для детей от 4 до 7 лет. Занятия 

способствуют: 

– развитию мотивации ребенка к познанию и творчеству в музыкальном искусстве; 

– развитию индивидуальности, личной культуры, детской одаренности; 

– получению дополнительных знаний по музыке. 

Вокальная студия обладает широким спектром возможностей для развития творческих и 

вокально-музыкальных способностей. Одна часть этих возможностей заключается в специфике 

дополнительного образования, другая – в особенностях организации образовательно-воспитательного 

процесса студии. Добровольностью, ориентацией учебного процесса на интересы детей, гуманным 

отношением к ребенку, уважением к его индивидуальности, стремлением понять его сложный 

духовный мир характеризуется система дополнительного образования. Потребность заниматься 

пением, выступать перед зрителями, среди детей очень высока. Многие родители (законные 

представители) хотят, чтобы их дети проявили свои способности в вокально-музыкальном виде 

творчества. 

Цель программы: формирование эстетической культуры дошкольника, развитие эмоционально-

выразительного исполнения песен, становление певческого дыхания, правильного звукообразования, 

четкости дикции.  

Задачи: 

1. Развить музыкально-эстетический вкус, музыкальные способности детей. 
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2. Углубить знания детей в области народной, эстрадной музыки. 

3. Обучить детей вокальным навыкам. 

4. Привить навыки общения с музыкой: правильно воспринимать и исполнять ее. 

5. Формировать чувство прекрасного на основе классического и современного музыкального 

материала.  

Данная программа предусматривает дифференцированный подход к обучению, учет 

индивидуальных психофизиологических особенностей воспитанников. Использование традиционных 

и современных приемов обучения позволяет заложить основы для формирования основных 

компонентов учебной деятельности: умение видеть цель и действовать согласно с ней, умение 

контролировать и оценивать свои действия. Репертуар для воспитанников подбирается педагогом с 

учетом возрастных, психологических особенностей ребенка и их вокальных данных.  

Каждое занятие мы начинаем с игрового самомассажа «пробуждения», который выполняется 

легкими надавливаниями и поглаживаниями подушечками пальцев с целью улучшения протекания 

нервных процессов, расслабления мышц лица, снятия эмоционально-нервного напряжения. Детей 

учим гладить себя по голове, лбу, бровкам, глазкам, щечкам, ушкам, носику (делаем глубокий вдох и 

выход), губам, подбородку, вытягивать шейку, улыбаться, раскрывать ладошки и обнимать себя), 

либо валеологические песенки-распевки с оздоровительным массажем. 

Далее следует речевой этап. 

Весь материал речевого этапа содействует формированию речевого и певческого дыхания, а 

также умений изменять силу и высоту голоса, правильному воспроизведению звуков и их сочетаний 

изолированно в слогах, словах, фразах, воспроизведению речевого и певческого материала в 

заданном темпе и ритме, а также способствует умению выражать свои эмоции разной интонацией 

голоса. 

Основными видами деятельности на речевом этапе являются: 

 артикуляционная гимнастика, 

 игры и упражнения, развивающие речевое и певческое дыхание, 

 развивающие игры с голосом, 

 речевые зарядки, 

 речевые игры и упражнения, 

 игровое распевание. 

В начале обучения дошкольников пению определяется диапазон голоса каждого ребенка, 

умение правильно управлять вдохом и выдохом в пении, одновременно проверяется слух, память и 

чувство ритма, которые развиваются в процессе певческой деятельности. Упражнения для работы над 

дыханием, голосом и артикуляцией проводятся в комплексе, поскольку эти три компонента речевой 

деятельности очень тесно связаны между собой. 

Прежде чем научиться правильно петь, необходимо научиться правильно дышать, поэтому 

дыханию в работе с детьми на музыкальных занятиях уделяется большое внимание. Работа 

начинается с упражнений в глубоком дыхании. Объясняется и показывается, как делать глубокий 

вдох, не спеша, задержать ограниченное время воздух, а затем начинать медленно выдыхать через 

рот, как бы дуя на блюдечко, в котором находится горячий чай. Все движения делаются ритмично, 

под счет: на «раз, два» делается вдох, на «три» дыхание задерживается, затем на «раз, два, три» 

делается выдох. Обязательно наблюдаем, чтобы процесс глубокого дыхания проходил при полном 

спокойствии и равномерности вдоха и выдоха не только во время пения, но и речи. Иногда 

предлагаем детям перед вступлением «понюхать цветок» и сразу начать петь, «сдуть пушинку», 

«задуть свечу».  
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Чтобы разогреть мышцы дыхательной системы, в начале занятия мы проводим игры на 

развитие речевого и певческого дыхания. Например, упражнение «Кач-кач», где дети превращаются в 

деревья и ритмично покачиваются, выполняя вдох и выдох. В упражнении «Воздушные шарики» 

говорим детям: «Ребята, посмотрите, какие разноцветные шарики я принесла! Давайте их надуем!», 

выполняем с детьми образные движения раздачи шариков, и начинаем их «надувать».  

Постепенно дети овладевают глубоким дыханием и ощущением опоры звука. Приучаем детей 

брать дыхание организованно, всем вместе, перед началом пения, при окончании музыкальных фраз, 

на паузах и т.д., используя дирижерский жест. Объясняем и показываем, как взятое дыхание в 

распеваниях «расходовать» планомерно, брать его глубоко или поверхностно, в зависимости от темпа 

и характера музыкального произведения. 

Во время выполнения упражнений на дыхание, обращаем внимание детей на то, чтобы они не 

поднимали плечи во время вдоха. Детям старшего дошкольного возраста объясняем, что вдох 

короткий и спокойный, затем задерживаем дыхание, а выдох более продолжительный. Постепенно 

усложняем упражнения на дыхание, добавляя закрытый звук «у», например, изображая силой 

дыхания силу ветра. Игры с голосом способствуют развитию не только интонационного и 

фонематического слуха, но расширению диапазона речевого и певческого голоса. Это могут быть 

различные звукоподражания (человеческий голос, голоса животных, голоса живой природы). Всегда 

с большим интересом дети участвуют в играх с путешествием «Язычка», который встречается с 

различными животными, а также играх с использованием стихотворной формы, например, игры на 

стихи С.Л. Коротаевой «Ослик», «Пробуждение». 

Работа над развитием певческой культуры детей начинается с речевого этапа. Целью речевого 

этапа является легкая и незаметная подготовка голоса детей к пению: «разогреть» мышцы речевого и 

дыхательного аппарата, обострить интонационный слух, подвести детей к воспроизведению 

музыкальных звуков, сделать обучение пению более легким и понятным занятием. Любое занятие 

всегда начинается с артикуляционной гимнастики, используя для этого различные сказки. Например, 

«Путешествие язычка» и «Зарядка для язычка». 

 

                                
 

 Речевые ритмоинтонационные игры и упражнения доставляют детям много радости, так как в 

таких играх все дети чувствуют себя успешными. Например, речевая игра «Имена», в которой 

каждый ребенок проговаривает свое имя и имена других детей в разных вариантах, дополняя 

хлопками, шлепками по коленям. 

Очень весело и легко проходят игры с использованием потешек, считалок, пословиц, 

поговорок, так как они мелодичны и ритмичны. В работе с детьми стараемся использовать игры в 

разных вариантах: первый раз с изменением динамики, затем с изменением регистров голоса и темпа 

произношения. Тексты речевых игр не разучиваем с детьми, они запоминают их в процессе игры.  

Одним из центральных и самых любимых разделов занятия является пение. 

Самое трудное в работе этого раздела – развить звуковысотный слух, научить детей чисто петь, 

верно интонировать, а без этого песня невозможна, ведь без чисто спетой мелодии песня 

превращается в речевку, скандирование слов под музыку. 

Для четкого и ясного понимания высоты звуков и их голосового воспроизведения, для 

теоретического и слухового распознавания высоких, средних звуков и закрепления их на практике 

голосом, и существует раздел «Распевание». 
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Ребятам нравится наглядно-образные игровые распевки, используемые в видеоформатах 

«Лиса», «Улетали журавли», «Киса» и др. 

Игровое распевание включает в себя два образа, две музыкальные фразы на высокое и среднее 

звучание голоса. Для этого на занятиях мы используем знакомые и понятные детям сюжеты, героев 

сказок или образные зарисовки, тексты и мелодию в двух регистрах: среднем и высоком (например, 

«Дюймовочка и жук», «Лиса и воробей», «Кот и мышка»). 

Наглядность и образность этих картинок помогает детям озвучивать данных героев в разных 

звуковых позициях. Контрастность этих образов помогает детям четко сопоставлять и 

воспроизводить их голоса и, что немало важно, играть в них. 

Диапазон этих распевок намеренно расширен, так как современные детские песни предлагают 

нам интересные мелодии и, отнюдь, не в пределах квинты. 

Поэтому, мы считаем, что проходящие низкие и высокие ноты должны присутствовать и в 

распевках, иначе как они будут чисто интонироваться в песнях. 

Дети озвучивают эти зарисовки из сказок, совершенно четко понимая, что Карабас-Барабас, 

Великан и сеньор Помидор будут петь именно средним голосом, а куклы, храбрый портняжка, 

Золушка и бабочка – только высоким, и стараются отобразить это голосом, одновременно изображая 

их в театральном этюде. 

Такое игровое распевание многофункционально: 

1. Благодаря наглядности и игровой ситуации, оно развивает образное воображение детей, 

осознанное осмысление детьми правильного выбора голоса (среднего или высокого) в связи с 

озвучиванием знакомых персонажей, т.е. чистое интонирование.  

2. Формирует самоконтроль, умение анализировать свое пение и пение товарищей. 

3. Развивает дикцию, артикуляцию, дыхание в пении. 

Игровое распевание чрезвычайно нравится детям, так как оно наглядно, понятно ребятам, 

проходит в игровой форме и, как показывает опыт, является весьма результативным в достижении 

контрастного интонирования, которое так необходимо в пении. 

Дети воспринимают игровое распевание как первую из песен и ждут его с нетерпением. 

Чередование распевок и смена иллюстраций только подогревает интерес детей к этому виду 

деятельности, делая его занимательным и творческим. 

 При формировании певческого голоса на начальном этапе необходимо следить за тем, чтобы 

дети не увлекались силой звучания, не переходили на крик, так как это отрицательно влияет на 

точное интонирование и ведет к потере полетности, звонкости голоса. Например, при знакомстве 

детей с новой песней можно «превратить» всех детей в птиц, лошадок, медведей или зайцев. Условно 

«птицы летают» по всему залу. Объясняем: «Как только вы услышите раскаты грома (звуки 

барабана), сразу собирайтесь на своем «дереве» и «сидите тихо». В это время исполняем новую 

песню или часть новой песни. Как только прекращаем петь, дети «птицы» вновь начинают летать по 

всему залу (лесу, парку). Когда детям надоедает один образ, предлагаем выбрать другой. 

 Для разучивания песни с детьми активно используем такую организационную форму, как 

работа в кругу. Дети могут стоять в кругу или сидеть на ковре, но при этом каждый ребенок может 

ощутить свою значимость для других детей, некоторую психологическую поддержку. В другой раз 

можно предложить детям поводить хоровод, но на первую музыкальную фразу надо поднять руки 

вверх, на вторую – опустить вниз и т.д. Во всех вариантах показ песни делается без музыкального 

сопровождения. Заметили, что при таком приеме дети быстро запоминают слова, постепенно сами 

начинают подпевать, разучивая мелодию. 

В практике всегда встречаются нечисто поющие дети, с низкими или хриплыми голосами. 

Неточное пение нескольких человек отрицательно влияет на общее звучание и создает 

дополнительные трудности хорошо поющим детям. В этом случае, предлагаем детям разделиться на 

«птичек» – правильно поющих и «рыбок» – с неустойчивой интонацией, неналаженной 

координацией слуха и голоса. Для начала предлагаем всем детям петь «рыбками», старательно 

артикулируя, но без пения вслух. А затем вместе и «птичками», и «рыбками». Таким образом, дети – 

«рыбки» эффективно совершенствуют свой музыкальный слух и координации. 

В процессе разучивания репертуара ребенок учится петь с аккомпанементом вместе с 

педагогом, затем постепенно привыкает петь a capella. 

Все вышеперечисленные составляющие занятия даются ребенку в форме музыкальной игры. 

Положительная мотивация певческой деятельности обеспечивается такими методами и 

приемами, как: 

 показ готового образца (исполнение песни); 
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 использование занимательных вокально-хоровых, артикуляционных упражнений; 

 применение игровых ситуаций; 

 создание «ситуаций успеха», эмоционально-положительных переживаний, метод приучения, 

поощрения, убеждения; 

 использование специального оборудования и различных материалов для занятий 

музыкальной деятельностью (музыкальных игрушек и инструментов, дидактических пособий, 

элементов театральных костюмов, различных атрибутов), технических средств обучения; 

 участия в мероприятиях различного уровня. 

 Таким образом, ситуация успеха особенно важна, т.к. ощущение успеха рождается, когда 

ребенок с помощью взрослого или самостоятельно преодолевает робость, неуверенность, страх, 

затруднение, пассивность, прикладывая к этому усилия. 

Итак, почему же так важно заинтересовать ребенка в пении? Песни для ребенка – это яркие 

положительные эмоции. Игровая методика обучения пению обеспечивает детям радость и 

эмоциональный подъем, при этом интерес и внимание к музыке у детей становятся более 

устойчивыми, разучивание песни происходит легко и радостно. Дети в игровой форме учатся одному 

из сложнейших приемов пения – импровизации, а легкость усвоения различных навыков 

способствует преодолению тревожности и неуверенности в себе, что позитивно влияет на детей с 

низкой самооценкой, делает их деятельность в игровом процессе неизменно успешной. 
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Конспект педагогического мероприятия 

«Веселое путешествие» 

(подготовительная к школе группа) 

  

Цель: развитие певческих навыков с использованием здоровьесберегающих технологий через 

игровое пение. 

Задачи: 

1. Расширять представления детей об изобразительности музыки, создающей образ.  

2. Развивать память и навык понимания смысла предлагаемых заданий, развивать слуховое 

внимание. 

3. Развивать звуковысотный, динамический и ритмический слух детей. 

4. Продолжить работу по развитию дыхания, тренировать силу вдоха и выдоха. 

5. Воспитывать положительные эмоции при выполнении самомассажа, артикуляционной 

гимнастики, игровых распевок. 

Материал и оборудование: мультимедийное оборудование, карточки – картинки для 

выкладывания песни, лодочки, листочки, бабочки, солнышки – для дыхательной гимнастики, 

презентация со слайдами (картинка в гостях у сказки, картинка леса и полянками, полянка, «Язычка», 

игра-рассказ «Знакомство с язычком», полянка «Лесного ветерка», полянка «Распевания», полянка с 

Гномиками), видео песни «Гномики». 

Ход деятельности: 

Музыкальный руководитель: Здравствуйте, ребята, меня зовут Алена Александровна!  Я хочу 

поздороваться с вами по музыкальному, вы согласны? (ответы детей) 

Музыкальный руководитель: Сегодня я хочу предложить вам отправиться в гости к сказочным 

героям, они нас ждут, но, что это за сказочные герои вы попробуйте догадаться сами. Думаю, что это 

не составит для вас труда, ведь все дети любят сказки. Я загадаю вам загадку, и вы сразу поймете о 

ком речь. 

Лес волшебный был кругом. 

На полянке милый дом. 

Дверь открыта, угощенья 

на столе стоят и пенье 

раздается по утрам.  

Кто живет, скажите, там? 

Синеглаза, белолица - 
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братьям гномам, как сестрица. 

Эта сказка всем знакома. 

Музыкальный руководитель: Ребята, что эта за сказка? (Белоснежка и семь гномов) 

Музыкальный руководитель: Правильно, ребята, но живут они не просто в волшебном, а еще и 

в музыкальном лесу, отправимся к ним в гости? (ответы детей) 

Музыкальный руководитель: Но, как известно, путешествовать веселее, когда у всех отличное 

настроение, а давайте-ка мы с вами просмотрим, какое у нас настроение, а если кто-то из вас не готов 

к путешествию, мы это исправим.   

Выполнение игрового самомассажа «пробуждения»  

Музыкальный руководитель: Теперь мы с вами готовы отправиться в путешествие в 

волшебный музыкальный лес к гномикам? (ответы детей) 

Музыкальный руководитель: Хотите узнать, какой будет маршрут? (ответы детей) 

Музыкальный руководитель: Я вам предлагаю внимательно посмотреть на экран и определить 

наш путь.  

Музыкальный руководитель: Итак, все готовы, отправляемся в путь. Я думаю, что везде, где мы 

с вами побываем, вы постараетесь чему-нибудь научиться. Закроем глазки, повернемся вокруг себя 

и… посмотрите, мы оказались с вами на полянке. 

На экране картинка «На полянке» 

Музыкальный руководитель: Ребята, попробуйте догадаться, чья это полянка и кто живет в 

этом домике? (ответы детей) 

Музыкальный руководитель:  

В домике этом красные двери, рядом с дверями белые звери.  

Любят зверюшки конфеты и плюшки.  

           Догадались, что это за домик и чья это полянка? (ответы детей) 

Музыкальный руководитель: Это полянка «Веселого язычка» и вот его домик, давайте с ним 

поздороваемся. 

Дети вместе с музыкальным руководителем выполняют «Артикуляционную гимнастику» 

Музыкальный руководитель:  

Игра-рассказ «Знакомство с язычком»: 

Кто живет во рту у нас? 

Может рассказать рассказ, 

Может песни петь, кричать,  

Так не любит он молчать, 

Все стрекочет, как сверчок,  

Кто же это? - Язычок!  

Кто же прячет язычок? 

Запирает на крючок. 

Не дает гулять ему, 

Так, что скучно одному. 

Двери две – сначала губы, 

Дверь – вторая – это зубы. 

Много может язычок: 

Он и тонок, и широк, 

Может чашечкою быть, 

Может петь и говорить, 

Может цокать, как лошадка,  

Может бегать без оглядки. 

Хочет – в домике сидит, 

Хочет – дверку отворит, 

на крылечко прибежит,  

Влево, вправо поглядит. 

Ну, а если он устал, 

Снова в домике пропал. 

Вот такой у нас дружок- 

Добрый, славный Язычок!  
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Музыкальный руководитель: Мы с вами попрощаемся с Язычком и отправимся дальше в путь.  

Итак, перед нами вторая полянка, на которую мы с вами попали, полянка «Лесного ветерка». 

Посмотрите, какая интересная полянка, что вы на ней видите? (ответы детей) 

Музыкальный руководитель: Здесь и небольшое озеро с лодочкой, и летают птички и бабочки, 

и растут красивые цветы разного цвета. 

Музыкальный руководитель обращает внимание детей на стол с атрибутами и предлагает 

выбрать, кому что нравиться 

Музыкальный руководитель: Чтобы петь красиво, нужно знать еще одно важное правило: уметь 

владеть своим дыханием. Вдох делать коротким и бесшумным, а выдох – долгим и плавным. 

Упражнение ветерок «Сильный и слабый» 

Музыкальный руководитель: Нам пора попрощаться с ветерком и отправиться дальше. Перед 

нами открывается прекрасная полянка «Распевания». Кто живет на этой полянке мы узнаем, если 

обратим внимание на экран. 

На слайде изображение лисы и видео распевка: 

СА-са-са – это хитрая лиса, 

Су-су-су – и живет она в лесу 

Сы-сы-сы – много дела у лисы 

Со-со-со – она крутит колесо. 

Музыкальный руководитель: Ребята, давайте мы с ней познакомимся и пропоем ей свои имена. 

Дети припевают на трезвучие, поднимаясь на тон выше 

Музыкальный руководитель: Вот лисичка с нами и познакомилась, а нам пора спешить дальше. 

Посмотрите, ребята, мы с вами пришли к домику гномиков и, по-моему, они нас уже заждались и 

встречают нас песней. Слушайте внимательно, о чем нам расскажет песня и какая она по характеру. 

Включается видео с песней «Есть на свете гномики» 

Музыкальный руководитель: Какой интересной песней они нас встретили, а какая она по 

характеру? (веселая, задорная, подвижная) 

Музыкальный руководитель: Чем же занимаются гномики? (строят домики, танцуют, поют) 

Музыкальный руководитель: Посмотрите, ребята, на столе лежат картинки. Попробуйте 

выложить их по порядку текста песни (один куплет и припев), а я вам помогу и пропою ее еще раз. 

Проверим, что у нас получилось, и прохлопаем ритмический рисунок песни. 

Дети закрепляют один куплет и припев соединяем со словами 

Музыкальный руководитель: Вот мы с вами и познакомились с этой замечательной песней, 

споем ее вместе с гномиками, не забываем про характер и обратим внимание на слова, произносить 

их будем четко и правильно, чтобы было слышно, о чем мы поем. 

Еще раз звучит песня в видео исполнении 

Музыкальный руководитель: Молодцы у вас прекрасно получилась, но ребята, нам пора 

возвращаться домой. Закроем глазки, повернемся вокруг себя и… посмотрите, мы вернулись домой. 

Молодцы, ребята, мы с вами совершили интересное путешествие. 

Музыкальный руководитель: На каких полянках мы с вами побывали? (ответы детей) 

Музыкальный руководитель: С кем познакомились? (ответы детей) 

Музыкальный руководитель: Что вам понравилось в нашем путешествии? (ответы детей) 

Музыкальный руководитель: Ребята, гномики приготовили вам подарок, вот такие 

замечательные книжечки, в конце которой есть слова этой песенки, и вы сможете доучить ее 

самостоятельно дома с мамой и папой. Пришла пора прощаться, покажите мне свои ладошки и 

попрощаемся мы с вами тоже музыкально: До-сви-да-ни-я. 

 

Список использованных 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-Пресс», 2016. 

 

Мастер-класс  

«Коммуникативные танцы-игры как одна из форм работы  

с детьми в соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом 

дошкольного образования» 
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Цель: формирование активного творческого восприятия музыки, умению получать 

наслаждение от танцев и совместных действий, воспитывая доброжелательность и умение 

быть коммуникабельным. 

Задачи: 

1.Познакомить педагогов с коммуникативными танцами-играми. 

2. Научить исполнять знакомые движения в игровых ситуациях под музыку, выполнять 

движения в соответствии с характером и темпоритмом музыки. 

Участники: музыкальные руководители, педагоги дошкольных образовательных организаций. 

Ход деятельности: 

Педагог-мастер: Добрый день, уважаемые коллеги! Предлагаю вашему вниманию мастер – 

класс на тему: «Коммуникативные танцы-игры, как одна из форм работы с детьми в соответствии с 

федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного образования». Что же 

такое коммуникативные танцы-игры? (ответы педагогов)  

Педагог-мастер: Коммуникативные танцы-игры — это, в основном, танцы с несложными 

движениями, включающие элементы невербального общения, смену партнеров, игровые задания, 

соревнования (кто лучше спляшет?) и т.д. Происхождение этого материала связано с фольклором 

разных народов. Впоследствии использование подобных плясок при проведении досугов с детьми и 

взрослыми породило множество вариаций. 

Ценность и польза коммуникативных танцев-игр очевидна. Использовать их можно и нужно в 

самых разнообразных формах работы с детьми − и на занятиях, и на праздниках, и на развлечениях. 

Поскольку данный материал является доступным и в то же время привлекательным, вызывающим 

яркие положительные эмоции, его с успехом можно включать в коррекционную работу с детьми, 

имеющими различную патологию развития. 

В коммуникативных играх и танцах могут быть эффективно реализованы следующие 

направления воспитательной работы, это: 

- развитие динамической стороны общения: легкости вступления в контакт, инициативности, 

готовности к общению; 

- развитие эмпатии, сочувствия к партнеру, эмоциональности и выразительности невербальных 

средств общения; 

-  развитие позитивного самоощущения, что связано с состоянием раскрепощенности, 

уверенности в себе, ощущением собственного эмоционального благополучия, своей значимости в 

детском коллективе, сформированной положительной самооценки. 

Ценность коммуникативных танцев также и в том, что они способствуют повышению 

самооценки у тех детей, которые чувствуют себя неуверенно в детском коллективе. 

В культурно-исторической традиции отечественной психологии коммуникативная 

деятельность и общение определяются как взаимодействие двух (и более) людей, направленное на 

согласование и объединение их усилий с целью налаживания отношений и достижения общего 

результата.  

Содержательным ядром в развитии коммуникативной деятельности служит способность к 

согласованным действиям с учетом позиции другого. В своей развитой форме коммуникативная 

компетентность – это умение ставить и решать многообразные коммуникативные задачи: 

способность устанавливать и поддерживать необходимые контакты с другими людьми, 

удовлетворительное владение нормами и «техникой» общения, умение определять цели 

коммуникации, оценивать ситуацию, учитывать намерения и способы коммуникации партнера, 

выбирать адекватные стратегии коммуникации, готовность к гибкой регуляции собственного 

речевого поведения и т. д.  

Сфера коммуникативных действий: общение и взаимодействие, т.е. умение представлять и 

сообщать в письменной и устной форме, использовать речевые средства для дискуссии и 

аргументации своей позиции; работа в группе, т. е. совместная деятельность, умение устанавливать 

рабочие отношения, эффективно сотрудничать и способствовать продуктивной кооперации.  

Невербальное общение – это общение при помощи несловесных средств (жесты, мимика, 

сигналы внешности и поведение говорящего, дистанция до собеседника и др.). 

Невербальные средства общения сопровождают, дополняют речь, а в некоторых случаях 

заменяют ее (в таких случаях говорят «понять без слов»). 

Практическую часть мастер-класса начнем с коммуникативного танца для детей второй 

младшей группы «Здравствуй, здравствуй, мой дружок!». 
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В ходе разучивания танца будут использованы следующие методы и приемы: показ и 

разучивание движений, построение, перестроение, знакомство с мелодией, исполнение. 

Педагог-мастер:  

Итак, дети стоят в парах лицом друг к другу и выполняют движения: 

Здравствуй, здравствуй мой дружок, мой дружок (выполняют поклон) 

Все мы слышали не раз твой рассказ (пружинка) 

Будто в танцах ты знаток мой дружок (кружение в парах) 

Научить берешься нас ты сейчас (кружение в парах) 

Но хотя ты и знаток   нам не нужен твой урок (грозим пальчиком) 

До свиданья, до свиданья, (руками показываем) 

Милый наш дружок. (обнимаемся) 

Дети, которые стоят в большом кругу переходят вправо к следующей паре 

Педагог-мастер: В продолжении практической части нашего мастер-класса я хочу вас 

познакомить с коммуникативным танцем для детей средней группы «Поссорились-помирились». 

Дети стоят в парах лицом друг к другу: 

Раз ладошка, два ладошка - (показывают ладошки друг другу) 

Хлопают мальчишки - (мальчики хлопают, девочки выполняют пружинку) 

Покружились девочки малышки - (мальчики – пружинка, девочки кружатся вокруг мальчиков) 

Погрози, погрози, погрози немножко - (грозят пальчиком) 

Рассердись - (руки в боки, рассердились) 

Отвернись - (отвернулись) 

Громче топни ножкой - (топнули ногой) 

Грустно мне, скучно мне - (качают головой) 

Не хочу сердиться - (разводим руки в стороны - «Незнайка») 

Чтобы петь и плясать нужно помириться - (пружинка) 

Посмотри, посмотри на меня, дружочек - (прикладываем руку к голове –«Смотрим в даль) 

Повернись, улыбнись - (повернулись, улыбнулись) 

Обними разочек - (обнялись). 

 Педагог-мастер: Еще один коммуникативный танец называется «Чику рику», мы знакомим c 

ним детей подготовительной к школе группы. На нашем мастер-классе вы уже познакомились с 

двумя играми и далее предлагаю вам самостоятельно подобрать движения к музыке «Чику –рику»: 

Держи меня за талию и так далее,  

Ногою нажимаю на педаль я.  

Хлопок, второй.  

Шагай давай, танцуй со мной.  

Весь мир танцует чику-рику,  

И ты танцуешь чику-рику,  

И я танцую чику-рику  

С тобой-ой-ой-ой-ой-ой.  

Держи меня за талию и так далее,  

Ногою нажимаю на педаль я.  

Кричи! Молчи! И по коленям в такт стучи!  

Весь мир танцует чику-рику,  

И ты танцуешь чику-рику,  

И я танцую чику-рику  

С тобой-ой-ой-ой-ой-ой.  

Держи меня за талию и так далее,  

Ногою нажимаю на педаль я.  

Прыжок! Второй! Иди за мной и громче пой!  

Оооой! Оооой! Ээээй! Ээээй!  

Держи меня за талию и так далее,  

Ногою нажимаю на педаль я.  

Как жизнь? Окей! У всех! О да!  

Научим танцевать друзей!  

Весь мир танцует чику-рику,  

И ты танцуешь чику-рику,  

И я танцую чику-рику  
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С тобой-ой-ой-ой-ой-ой.  

Весь мир танцует чику-рику,  

И ты танцуешь чику-рику,  

И я танцую чику-рику  

С тобой-ой-ой-ой-ой-ой. 

Педагог-мастер: Предлагаю станцевать каждому, показав свои движения и совместно выбрать 

наиболее понравившиеся. Уважаемые коллеги, наш мастер-класс подошел к концу, благодарю вас, за 

внимание, и дарю вам свои аплодисменты! 

 

Список использованных 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-Пресс», 2016. 

 

*** 

Вилижанинова Татьяна Владимировна,  

воспитатель МАДОУ «Детский сад №104  

общеразвивающего вида» г. Сыктывкара 

 

Взаимодействие с родителями (законными представителями)  

при работе над образовательными проектами 

 

Детские годы самые важные в жизни человека, как они пройдут, зависит от взрослых – 

родителей (законных представителей) и воспитателей. Общение педагогов с родителями (законными 

представителями) воспитанников всегда было и остается актуальным вопросом. Одна из сторон этого 

вопроса – поиск рациональных путей взаимодействия.  

Основная цель всех форм взаимодействия дошкольной образовательной организации (далее- 

ДОО) с семьей – установление доверительных отношений между детьми, родителями (законными 

представителями) и педагогами, объединение их в одну команду, воспитание потребности делиться 

друг с другом своими проблемами и совместно их решать. 

Сегодня возрастают требования к семье как институту воспитания и развития ребенка.  

Педагоги отмечают снижение ее воспитательного потенциала, изменение ее роли в процессе 

первичной социализации ребенка. Современным родителям (законным представителям) приходится 

нелегко из-за нехватки времени, занятости, недостаточности компетентности в вопросах дошкольной 

педагогики и психологии. Нестабильность общества, социальная напряженность, экономическое 

давление передвинули воспитательные функции семьи на второе и третье места, а в детском саду 

воспитание всегда стоит на первом месте. Эту ситуацию можно изменить за счет включения семьи в 

образовательное пространство ДОО. 

Основное условие Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования (далее-стандарт) – налаживание партнерского взаимодействия педагогического 

коллектива с семьями воспитанников. Стандарт открывает широкие возможности для включения в 

процесс данного взаимодействия всех «заинтересованных субъектов» взрослого сообщества. В нем 

говорится: «Детство обеспечивается – и это главное – поддержкой семьи как ключевого института 

развития и социализации ребенка».  

Взаимодействие ДОО с родителями (законными представителями) воспитанников всегда было 

и остается актуальным вопросом. Одна из проблем решения этого вопроса – поиск новых, 

рациональных форм работы ДОО с семьей. Внедрение инноваций в работе ДОО – важное условие 

совершенствования и реформирования системы дошкольного образования, и здесь удачной находкой 

оказался метод проектов, целью которого является объединение усилий образовательной 

организации и семьи в вопросах воспитания и обучения ребенка.  

Участвуя в проектах, ребенок привыкает находить выход из трудной ситуации. В детском саду 

проекты могут быть только взросло-детскими. В таких проектах принимают участие и дети, и 

родители (законные представители), и воспитатели, и специалисты ДОО. 

Сущность понятия «проектная деятельность» связана с такими научными понятиями и 

категориями как «проект», «деятельность», имеющими разноплановый характер. Проект – это 

совокупность определенных действий, документов, предварительных текстов, замысел для создания 

реального объекта, предмета, создания разного рода теоретического продукта. Деятельность – 
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специфически человеческая форма активного отношения к окружающему миру, содержание   

которой   составляет   его   целесообразное изменение и образование. Проектная   деятельность    –   

форма   учебно-познавательной активности обучающихся, заключающаяся в мотивационном 

достижении сознательно поставленной цели. Проектная деятельность – это осознанная, 

рефлексируемая добыча новых знаний, в ней проявляются творческие способности, которые, в свою 

очередь, успешно развиваются в ходе самостоятельного поиска. Метод проектов нашел свое 

отражение в идеях отечественных ученых 20-х гг.: Б.В. Игнатьева, В.Н. Шульгина, Н.К. Крупской, 

С.Т. Шацкого, Е.Г. Кагарова, М.В. Крупениной. Педагоги считали, что критически переработанный 

метод проектов сможет обеспечить развитие творческой инициативы и самостоятельности в 

обучении, связь теории с практикой.  Метод проектов можно представить как способ организации 

педагогического процесса, основанный на взаимодействии педагога, воспитанника и его родителей 

(законных представителей), поэтапной практической деятельности по достижению поставленной 

цели (Киселева Л.С., Данилина Т.А., Пахомова Н.Ю.). Проектная деятельность развивает 

познавательную активность, самостоятельность, творчество, умение планировать, ориентироваться в 

информационном пространстве, работать в коллективе, организовывать процесс познания, который 

должен завершиться реальным результатом. Этот результат можно увидеть, осмыслить, применить в 

реальной, практической жизни. 

Воспитатели знают, что обычно замысел дошкольника опережает его возможности и ребенку 

необходима помощь взрослого, поэтому к реализации проектной деятельности привлекаются 

родители (законные представители). Совместное выполнение замысла ребенком и его родителями 

(законными представителями) укрепляет детско-родительские отношения. В ходе осуществления 

проекта между родителями (законными представителями) и детьми происходит одновременно и 

взаимодействие, и творческое соревнование. Атмосфера игры и фантазии позволяет сбросить 

механизмы самоконтроля и показать себя с неожиданной стороны. Лучше узнавая своих родных, 

дети и родители (законные представители) становятся ближе друг к другу. Привлечение родителей 

(законных представителей) к совместной проектной деятельности дает им возможность осознать 

имеющийся и приобрести новый опыт конструирования собственного родительского поведения, 

транслирующего детям знания, установки и ценности, образцы компетентного поведения. 

Вовлеченность в проект позволяет всем членам семьи стать непосредственными участниками 

образовательного процесса, обогатить свой педагогический опыт, открыть неизвестные стороны 

собственного ребенка, испытать чувство удовлетворения от своих успехов и успехов ребенка. В 

такой ситуации родитель (законный представитель) становится привлекательным партнером по 

общению, возникает общее настроение энтузиазма всех участников проекта.  

 Осуществление проектной деятельности в сотрудничестве с семьей 

 С каждым годом все более заметной стала тенденция разделения функций воспитания в семье 

и в образовательной организации. Педагоги сетуют на то, что родители (законные представители) не 

уделяют должного внимания своему ребенку. Родители (законные представители) в свою очередь 

считают, что их ребенок не получает того, что они ожидали от данной образовательной организации. 

Именно с такой ситуацией мы столкнулись, начиная свою педагогическую деятельность. 

Далеко не все родители (законные представители) компетентны в вопросах воспитания и 

развития ребенка. Причины разные: одни семьи не хотят заниматься воспитанием и обучением 

ребенка, другие не умеют это делать, третьи – не понимают, зачем это нужно, четвертые – уверены, 

что они достаточно грамотны в вопросах воспитания собственного ребенка. 

Приобретая опыт педагогической работы, мы отметили для себя, что необходимо выстраивать 

диалог педагогов и семьи на основе сотрудничества, содружества, взаимопомощи. Необходим поиск 

новых, нетрадиционных форм сотрудничества с родителями (законными представителями), 

основанных на принципе единства воспитательных воздействий. 

Детский сад сегодня должен находиться в режиме развития, а не функционирования, 

представлять собой мобильную систему, быстро реагировать на изменения социального состава 

родителей (законных представителей), их образовательные потребности и воспитательные запросы. В 

зависимости от этого меняются формы и направления работы детского сада с семьей. Работа с 

родителями (законными представителями) в нашем детском саду планируется заранее, на основе 

изучения особенностей семей. Работа начинается с анализа социального состава родителей (законных 

представителей), уровня компетентности в вопросах воспитания, их настроя и ожиданий от 

пребывания ребенка в детском саду. В ДОО проводится анкетирование, личные беседы, которые 

помогают правильно выстроить работу, сделать ее эффективной, подобрать интересные формы 

взаимодействия с семьей.  
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Помимо традиционных форм работы мы стали активно использовать инновационные формы и 

методы сотрудничества: 

 «круглый стол» на разную тематику, 

 семейные спортивные встречи, 

 почта доверия, 

 родительская гостиная, клуб, 

 дни открытых дверей, 

 сайт ДОО, 

 нетрадиционные формы родительских собраний, 

 мастер-классы, 

 совместные праздники, досуги, развлечения, чаепития, выставки, 

 организация совместной трудовой деятельности и др. 

При реализации таких форм взаимодействия с семьей удается избежать тех недостатков, 

которые присущи старым формам работы с семьей. Преимущества такой системы взаимодействия 

ДОО с семьей неоспоримы: 

- появляется положительный эмоциональный настрой педагогов и родителей (законных 

представителей) на совместную работу по воспитанию детей; 

- учитывается индивидуальность ребенка; 

- родители (законные представители) самостоятельно могут выбирать и формировать уже в 

дошкольном возрасте направление развития ребенка; 

- укрепляются внутрисемейные связи; 

- появляется возможность реализации единой программы воспитания и развития ребенка в 

ДОО и семье. 

Много различных форм работы с родителями (законными представителями) апробировано. 

Сейчас можно смело сказать, что признаки обновления во взаимодействии с семьей явно происходят. 

Со стороны родителей (законных представителей) исходит инициатива по проведению новых форм 

общения семей группы.  

Изучив методическую литературу и познакомившись с опытом работы педагогических 

коллективов других дошкольных образовательных организаций, мы убедились, что очень 

эффективным методом сотрудничества педагогов, детей и родителей (законных представителей) 

является «метод проектной деятельности». 

Проектный метод носит характер сотрудничества, в котором принимают участие и дети, и 

педагоги ДОО, а также родители (законные представители), которые могут быть не только 

источниками информации, реальной помощи и поддержки ребенку и педагогу в процессе работы над 

проектом, но и стать непосредственными участниками образовательного процесса. 

Цель: вовлечение родителей (законных представителей) в образовательный процесс, оказание 

им помощи в воспитании и развитии детей дошкольного возраста. 

Задачи: 

1. Установить партнерские отношения с семьей каждого воспитанника. 

2. Объединить усилия семьи и детского сада для развития и воспитания детей. 

3. Создать атмосферу взаимопонимания, общности интересов, позитивный настрой на 

общение и доброжелательную взаимоподдержку родителей (законных представителей), 

воспитанников и педагогов детского сада.  

4. Активизировать и обогащать умения родителей (законных представителей) по воспитанию 

детей. 

5. Поддерживать уверенность родителей (законных представителей) в собственных 

педагогических возможностях. 

На первых этапах работы не все родители (законные представители) активно включались в 

реализацию проектов, ссылались на занятость и нехватку времени. Но позже они поняли, как это 

важно для самого ребенка, потому что еще одним из приоритетных направлений в методе проектов 

является личностно-ориентированный подход к каждому ребенку. 

За два года в нашей группе было реализовано много совместных проектов с родителями 

(законными представителями). 

  1. Проект «Давайте познакомимся», направленный на сплочение ребенка с родителями 

(законными представителями). 



68 

 

Цель: вовлечение семьи в единое образовательное пространство, повышение психолого-

педагогической компетентности родителей (законных представителей) в вопросах детско-

родительских отношений (приложение 1). 

2. Проект «Волшебный мир театра».   

Цель: формирование у детей и родителей (законных представителей) интереса к театру и 

совместной театрализованной деятельности; пополнение театра инвентарем и реквизитами с 

помощью родителей (законных представителей) (костюмы, маски, ширма); обогащение развивающей 

предметно-пространственной среды.  

Занятия театральной деятельностью помогают развить интересы и способности детей, 

способствуют общему развитию, проявлению любознательности и стремлению к познанию нового. 

Выступления на сцене способствуют реализации творческих сил и духовных потребностей ребенка, 

раскрепощению и повышению самооценки. Занятия театральной деятельностью учат ребенка точно 

формулировать свои мысли, точно чувствовать и познавать окружающий мир. 

  3. Проект, который стал для нас самым интересным, а для детей и родителей (законных 

представителей) самым полезным - «Моя мама воспитатель».  

На протяжении многих лет система дошкольного образования существовала достаточно 

изолированно от семьи, полностью принимая на себя проблемы образования и развития детей, 

которые поступали в общественные учреждения.  

Цель: всестороннее развитие детей посредством активного включения родителей (законных 

представителей) в совместный процесс образования (приложение 2). 

   4. С целью реализации годовой задачи образовательной организации, духовно-нравственного 

становления детей, воспитания патриотических чувств, было решено создать в группе музей русской 

избы. Работа осуществлялась через реализацию проекта «Русская изба». 

Цель: приобщение детей дошкольного возраста к культуре русского народа посредством 

знакомства с основами русской избы. Данный проект пополнил знания детей о культуре и быте 

предков, помог прикоснуться к наследию русского народа (приложение 3). 

Таким образом, проектирование представляет собой важную сферу познавательной 

деятельности детей, которая не компенсируется развитием других форм активности дошкольников. 

Проектная деятельность обладает целым рядом характеристик, которые оказывают положительное 

влияние на развитие ребенка-дошкольника.  

Использование метода проекта в образовательном процессе ДОО помогает работать в команде 

и сплотить педагогов, детей и родителей (законных представителей). Реализуя проектный метод, мы 

отметили, что качественно изменился стиль общения родителей (законных представителей) с 

ребенком, которые стали активными участниками образовательного процесса. Взаимодействие с 

семьей позволило добиться наибольших результатов в развитии дошкольников.  

В ходе проектной деятельности развиваются и детско-родительские отношения. Ребенок 

оказывается интересен родителям (законным представителям), поскольку он выдвигает различные 

идеи, открывая новое в уже знакомых ситуациях. Жизнь ребенка и родителей (законных 

представителей) наполняется богатым содержанием.  

Установление доверительных отношений с родителями (законными представителями) плавно 

ведет к совместному исследованию и формированию гармонически развитой личности ребенка, 

повышению правовой и психолого-педагогической культуры родителей (законных представителей), 

созданию единого образовательного пространства для дошкольника в семье и детском саду. 

Родителям (законным представителям) это необходимо, для того чтобы научиться понимать ребенка, 

воспитателям – чтобы эффективнее оказывать в этом помощь родителям (законным представителям). 

Родители (законные представители) осознают важность своего влияния на развитие личности 

ребенка, учатся содействовать гармоничному развитию, активно сотрудничать с детским садом. 

 

Список использованных источников: 

 

1. Гайнуллова, В.С. Детский сад и Школа Будущего: основы сотрудничества и партнерства / 

В.С. Гайнуллова, Е.М. Зотова. Издательство «Творческий центр Сфера». – Москва, 2011. 

2. Доронова, Т.Н. Взаимодействие дошкольного учреждения с родителями / Т.Н. Доронова // 

Дошкольное воспитание / Т.Н. Доронова. – 2004. 

3. Доронова, Т.Н. О взаимодействии дошкольного образовательного учреждения с семьей на 

основе единой программы для родителей и воспитателей «Из детства - в отрочество» / Т.Н. Доронова 

// Дошкольное воспитание, 2000. 



69 

 

4. Кожурова, О.Ю. Учебно-методическое пособие / О.Ю. Кожурова, Д.В. Григорьев. – Тула: 

ГОУ ДПО ТО «ИПК и ППРО ТО», 2011.  

5. Майер, А.А. 555 идей для вовлечения родителей в жизнь детского коллектива / А.А. Майер, 

О.И. Давыдова. – Москва: Издательство «Творческий центр Сфера», 2011. 

6. Морозова, Л.Д. Педагогическое проектирование в ДОУ: от теории к практике / Л.Д. 

Морозова. – Москва: Издательство «Творческий центр Сфера», 2010. 

7. Прищепа, С.С. Партнерство дошкольной организации и семьи / С.С. Прищепа, Т.С. 

Шатверян. – Москва, 2016. 

8. Третьякова, Л.В. Работа с семьей в учреждениях дополнительного образования: аукцион 

методических идей / Л.В. Третьякова и др. – Волгоград: Учитель, 2015. 

 

Приложение 1 

 

Проект «Давайте познакомимся» 

 

Цель проекта: знакомство с семьями воспитанников, вовлечение семьи в единое 

образовательное пространство. 

Задачи проекта: 

1. Установить доверительные и партнерские отношения с родителями (законными 

представителями). 

2. Снизить уровень тревожности детей и родителей (законных представителей) в период 

адаптации. 

3. Объединить усилия для развития и воспитания детей. 

4. Повысить педагогическую культуру родителей в вопросах развития и воспитания детей. 

5. Привлечь взрослых к совместной деятельности с детьми. 

Вид проекта: открытый (в контакте с семьей) групповой, творческий. 

Участники проекта: дети первой младшей группы, педагоги, родители (законные 

представители) воспитанников. 

Сроки реализации проекта: 3 месяца. 

С поступлением ребенка в дошкольную образовательную организацию в его жизни происходит 

множество изменений. Все эти изменения обрушиваются на ребенка одновременно, создавая для него 

стрессовую ситуацию. Эти трудности возникают в связи с тем, что ребенок переходит из знакомой 

для него семейной среды в среду детского сада. Ребенок должен приспособиться к новым условиям, 

т.е. адаптироваться. Поэтому взрослые должны создать такие условия, которые воспринимались бы 

ребенком как безопасные. Проблема адаптации детей раннего возраста насущна и актуальна, так как 

воспитатели испытывают трудности при построении взаимоотношений с родителями (законными 

представителями). Кроме того, часть родителей (законных представителей) относятся к периоду 

адаптации недостаточно серьезно, как к чему-то само собой разумеющемуся или склонны 

приписывать все плохой работе воспитателей групп раннего возраста. И поэтому, так важна на 

сегодняшний день тема сотрудничества воспитателей и родителей (законных представителей) в 

период адаптации ребенка к дошкольной образовательной организации. Если воспитатели и родители 

(законные представители) объединят свои усилия и обеспечат малышу защиту, эмоциональный 

комфорт, интересную и содержательную жизнь в детском саду и дома – то это будет залогом 

оптимального течения адаптации детей раннего возраста к условиям детского сада.   

Для того, чтобы познакомиться с семьями воспитанников поближе, был объявлен конкурс 

«Самый светлый человек». Родителям (законным представителям) предлагалось рассказать о своем 

ребенке. Для этого было предложено создать альбом, стенгазету или презентацию, которую можно 

представить на родительском собрании и на выставке. 

План реализации проекта: 

1 этап: Совместное обсуждение проблем; совместное определение цели проекта, мотива 

предстоящей деятельности, прогнозирование результата. 

Педагоги вместе с родителями (законными представителями) обсуждают проблему: что можно 

сделать, чтобы адаптация ребенка к детскому саду протекала легко? Чем могут помочь родители 

(законные представители)?  

2 этап: Планирование деятельности педагогов и родителей (законных представителей). 

3 этап: Реализация проекта, сбор информации (с привлечением родителей (законных 

представителей). 
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№ 

п/п 
Мероприятия Сроки 

1. 1. Анкетирование родителей (законных представителей). Сбор 

информации о семье. 

1 неделя сентября 

2. 2. Папка-передвижка для родителей (законных представителей) 

«Готовим малыша в детский сад. Как обеспечить привыкание 

ребенка к новым условиям». 

1 неделя сентября 

3. 3. Беседы: «Доброе утро», «Давайте познакомимся». 1-2 неделя сентября 

4. 4. Оформления альбома с семейными фотографиями. Сентябрь 

5. 5. Консультация «Режим – это важно!». 2 неделя сентября 

6. 6. Совместное пребывание родителей (законных 

представителей) с ребенком в группе, на прогулке. 

1-2 неделя сентября 

7. 7. Выставка фотографий «Адаптация без слез». 3 неделя сентября 

8. 8. Совместное занятие с родителями (законными 

представителями) «Дом дружбы». 

1 неделя октября 

9. 9. Совместные игры воспитателя с детьми и родителями 

(законными представителями). 

Игры с песком («Песочные следы», «Рисуем пальчиками», 

«Найди игрушку» и др.). 

период адаптации 

10. 10. Рисование с использованием нетрадиционных методик. период адаптации 

11. 11. Слушание музыки. период адаптации 

12. 12. Использование песенок, потешек, стихов. период адаптации 

13. 13. Вовлечение родителей (законных представителей) в 

совместный досуг «Вместе с мамой и папой!». 

4 неделя октября 

14. 14. Оформление творческих работ «Самый светлый человек». Ноябрь 

 

4 этап: представление результатов. 

Ожидаемые результаты проекта: 

1. Адаптация детей прошла в легкой форме. 

2. Повысилась психолого-педагогическая компетентность родителей (законных 

представителей) в вопросах воспитания, обучения и развития детей раннего возраста в период 

адаптации. 

3. Установились партнерские, доверительные отношения между дошкольной образовательной 

организацией и семьями воспитанников. 

4. Участие в республиканском проекте «Самый светлый человек». 

 

Приложение 2 

 

Проект «Моя мама – воспитатель» 

 

Цель проекта: всестороннее развитие детей посредством активного включения родителей 

(законных представителей) в совместный процесс образования. 

Задачи проекта: 

1. Привлечь родителей (законных представителей) к участию в образовательном процессе 

ДОО. 

2. Дать возможность родителям (законным представителям) побыть в роли воспитателя. 

3. Укрепить партнерские отношения между ДОО и родителями (законными представителями).  

4. Сформировать понимание значимости профессии и уважение к труду воспитателя. 

5. Повысить уровень педагогической компетентности родителей (законных представителей). 

Вид проекта: открытый (в контакте с семьей), групповой, информационный, краткосрочный. 

Участники проекта: детей второй младшей группы, педагоги, родители (законные 

представители) воспитанников. 

Сроки реализации проекта: 1 месяц. 

На протяжении многих лет система дошкольного образования существовала достаточно 

изолированно от семьи, принимая на себя проблемы образования и развития детей, которые 

поступали в общественные учреждения. Сотрудничество детского сада с родителями (законными 
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представителями) развивалось преимущественно по пути поиска разнообразных средств пропаганды 

педагогических знаний. Данное сотрудничество не дает возможности организовать всестороннее 

личностное развитие ребенка.  

Необходимо активное включение родителей (законных представителей) в совместный процесс 

образования, преодоление их дистанцирования от детского сада, что позволит значительно повысить 

эффективность воспитательно-образовательной работы с детьми. 

План реализации проекта 

1 этап: совместное обсуждение проблемы; совместное определение цели проекта, мотива 

предстоящей деятельности, прогнозирование результата. 

На одной из встреч родителям (законным представителям) было предложено стать активными 

участниками жизни детей и почувствовать себя воспитателями своих детей.    

2 этап: Планирование деятельности. Родители (законные представители) решали, какую 

деятельность с детьми они могли провести. Что для этого необходимо? Какие знания, умения надо 

иметь? Как общаться с группой детей? Какие материалы, пособия подготовить? Проводились 

индивидуальные консультации с родителями (законными представителями). 

3 этап: реализация проекта. 

 

№п

/п 

Мероприятия Сроки 

1. 1. Разработка Положения о проекте «Моя мама – воспитатель». 1 неделя октября 

2. 2. Проведение активной работы с родителями (законными 

представителями) по привлечению к данному мероприятию. 

1 неделя октября 

3. 3. Организация   консультации родителям (законным представителям) на 

общем собрании с целью знакомства с режимом дня детей в нашей 

группе, с обязанностями воспитателя. 

1 неделя октября 

4. 4. Проведение мероприятий с детьми по разным темам: «Осень в гости к 

нам пришла…», «Веселая геометрия», аппликации «Осеннее дерево», 

«Ветка рябины» и другие. 

Октябрь 

5. 5. Совместные утренние зарядки. Октябрь 

6. 6. Проведение дидактических игр. Октябрь 

7. 7. Инсценировка сказок. Октябрь 

8. 8. Организация подвижных игр на свежем воздухе. Октябрь 

9. 9. Пополнение дидактического материала группы. Октябрь 

10. 10. Создание мини-фильма «Моя мама – воспитатель». 4 неделя октября 

 

4 этап: анализ, обсуждение результата; дальнейших перспектив проекта. 

Итоги проекта: 

1. Создание «Книги отзывов и впечатлений». 

2. Создание мини-фильма «Моя мама – воспитатель». 

3. Пополнение   группы новым дидактическим материалом. 

4. Публикация проекта в средствах массовой информации. 

Итоговое мероприятие: анализ и подведение итогов проекта «Моя мама – воспитатель» на 

родительском собрании (обсуждение успехов и проблем проекта, награждение активных родителей 

(законных представителей), показ одноименного мини-фильма). 

Перспектива: повторение данного опыта каждый год с целью дальнейшего всестороннего 

развития детей посредством активного включения родителей (законных представителей) в 

совместный процесс образования.  

Ожидаемые результаты проекта: 

1. Родители (законные представители) стали активными участниками образовательного 

процесса. 

2. Возникли партнерские отношения между всеми участниками проекта. 

3. Родители (законные представители) оценили сложности и особенности работы воспитателя. 

4. Повысился интерес к жизни детей в детском саду и личности ребенка. 
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Приложение 3 

 

Проект «Мини-музей «Русская изба» 

 

Цель проекта: формирование представлений о русском крестьянском быте, о строении русской 

избы, ее внутреннем и внешнем убранстве, уважения к русской народной культуре. 

Задачи проекта: 

1. Познакомить детей с понятиями «музей», «изба». 

2. Познакомить детей с устройством русской избы. 

3. Познакомить с многообразием предметов домашнего обихода, их названиями и 

назначением. 

4. Познакомить с традициями русского народа. 

5. Расширять словарный запас: изба, ушат, люлька, прялка, лавка, сундук, лучина, коромысло. 

6. Знакомство с русскими народными хороводными играми. 

7. Вызвать положительные эмоции, интерес к русской народной культуре. 

8. Заинтересовать родителей (законных представителей) в пополнении экспонатами мини-

музея. 

9.  Создать условия для активного участия родителей (законных представителей) в совместной 

с детьми деятельности.  

Вид проекта: открытый (в контакте с семьей), групповой, информационный, творческий, 

краткосрочный. 

Участники проекта: воспитанники средней группы, педагоги ДОО, родители (законные 

представители). 

Сроки реализации проекта: 1 месяц. 

Проблема: в наши дни дети получают мало информации о русской культуре, быте народа. 

Большинство детей испытывают трудности в рассказах о своей семье, семейных традициях, 

демонстрируют низкий уровень знаний о своей Родине, истории и культуре своего народа. Одна из 

проблем современного образования состоит в том, что в процессе воспитания не соблюдается 

историческая преемственность поколений. Дети лишаются возможности брать пример с людей, 

живших в прошлом. 

План реализации проекта: 

1 этап: совместное с детьми и родителями (законными представителями) обсуждение 

проблемы; совместное определение цели проекта, мотива предстоящей деятельности, 

прогнозирование результата. 

Педагоги в беседе с детьми обсуждают проблему: Знаете ли вы, как жили люди на Руси? 

Знаете ли вы, что такое русская изба? 

 Обсуждение цели, мотива: Что надо сделать, чтобы больше узнать об этом? Где можно 

разместить мини-музей? Какие экспонаты должны быть в музее? 

На встречах с родителями (законными представителями) обсуждается проблема недостатка 

знаний детей о русской культуре, быте народа, о музеях. 

2 этап: Планирование деятельности при помощи взрослого. 

Педагог с детьми и родителями (законными представителями) планируют, как будут 

собирать информацию, какими способами, средствами. 

3 этап: реализация проекта, сбор информации (с привлечением родителей (законных 

представителей). 

 

№ 

п/п 
Мероприятия Сроки 

1. Консультация для родителей (законных представителей) 

«Мини-музей в детском саду». 

1 неделя ноября 

2. Беседа на тему «Что такое русская изба?». 1 неделя ноября 

3. Рассказ о народных обычаях и традициях. 1 неделя ноября 

4. Дидактические игры «Подбери мебель для избы», «Собери 

посуду». 

2 неделя ноября 

5. Слушание народных песенок. 2 неделя ноября 

6. Знакомство с художественной литературой. Чтение и 2 неделя ноября 
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заучивание потешек, загадок, пословиц, поговорок, закличек и 

др. 

7. Образовательная деятельность «Лепка чайной посуды». 3 неделя ноября 

8. Образовательная деятельность «Дымковская игрушка». 3 неделя ноября 

9. Создание совместно с родителями (законными 

представителями) эскиза (макета) избы. 

2 неделя ноября 

10. Сбор экспонатов (глиняная посуда, пестерь, скатерть, половики 

и др.). 

ноябрь 

11. Пошив одежды для кукол. ноябрь 

12. Изготовление родителями (законными представителями) 

хлебобулочных изделий. 

ноябрь 

13. Рассматривание с детьми предметов домашнего обихода, 

кухонной утвари, народных костюмов. 

1 неделя ноября 

14. Итоговое мероприятие «Встреча в Русской избе». 4 неделя ноября 

   

4 этап: анализ, обсуждение результата; обсуждение дальнейших перспектив проекта. 

Педагоги вместе с детьми рассматривают, обсуждают собранную информацию, делают выводы 

о том, что узнали в ходе проекта. 

Результат. 

Музей расположен в помещении группы, занимает около 5 кв.м. Мини-музей был создан при 

участии родителей (законных представителей) и воспитателей. В мини-музее имеется каталог 

экспонатов; представлена национальная коми одежда (пошив современный – руками воспитателей), 

печь (сделанная из картона) с ухватом (сделан из картона) и настоящими дровами. Можно 

познакомиться с деревянной, глиняной и берестяной посудой. В музее находится: самовар и 

домотканые коврики, деревянные лавка и стол, сделанные по росту детей, стилизованный «красный 

угол» с вышитой иконой, люлька (стилизованная), пестерь и другие экспонаты. Мини-музей 

соседствует с кукольным угольком, поэтому все экспонаты можно трогать, играть с ними. Музей 

становится интерактивным. И эта особенность, безусловно, очень привлекает детей.  

Музей очень уютный, компактный: сделать такой имеется возможность и в других детских 

садах. Важно, что в его создании принимали участие педагоги и сами ребята, их папы и мамы, 

бабушки и дедушки. 

 

Конспект педагогического мероприятия 

«В ледяных владениях Снежной Королевы» 

(старший дошкольный возраст) 

  

Цель: создание условий для объединения детей и родителей (законных представителей) через 

совместную продуктивную деятельность.  

Задачи:  

1. Вовлечь родителей (законных представителей) в образовательный процесс ДОО, сделать их 

активными помощниками. 

2. Повышать педагогическую компетентность родителей (законных представителей) в 

художественно-творческом развитии детей. 

3. Воспитывать стремление оказывать помощь другим, оказавшимся в трудной ситуации. 

4. Вызвать интерес к ручному художественному труду. 

5. Обогащать знания о материалах для ручного художественного творчества. 

6. Развивать и улучшать отношения детей и родителей (законных представителей) на основе 

предметной совместной деятельности. 

7. Развивать творческие способности детей, фантазию, воображение. 

Материалы и оборудование: мультимедийная презентация, ноутбук, экран (интерактивная 

доска); игрушка «сердечко» для игры – знакомства; «льдинки» разных форм (из прозрачного 

пластика или плотной пленки); для творчества: перышки, пластилин, бусины, блестки, клей, скотч; 

сундучок из прозрачного материала. 

Предварительная работа: чтение сказки Г-Х. Андерсена «Снежная Королева». 

На слайде представлена картина «Зимний пейзаж». За окном красивый зимний пейзаж, 

сверкает солнышко. 
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Воспитатель: Здравствуйте, ребята! Сегодня я с вами хочу поиграть. Передавая «сердечко» 

друг другу, представьтесь, пожалуйста, ведь мы еще не знакомы. Давайте произносить свои имена и 

добавлять к представлению качество, отражающее ваши личностные черты. Но это качество 

непременно должно начинаться с той же буквы, что и ваше имя. Меня зовут Татьяна – я творческая 

(талантливая). 

Воспитатель:  

Собрались мы вместе в круг. 

Я – твой друг, и ты – мой друг! 

Дружно за руки возьмемся 

И друг другу улыбнемся. 

Улыбнись соседу справа, 

Улыбнись соседу слева. 

Какой сегодня замечательный день. От ваших добрых улыбок день стал действительно добрым. 

Пусть этот день подарит вам хорошие воспоминания. Вы подарили улыбки. И я тоже подарю вам 

подарок – сказку… Вы сказки любите друзья? (ответы детей) 

Воспитатель: Почему вы их любите? (в них происходят чудеса)  

Воспитатель: В них чудеса, коварство, зло, но побеждает все ж добро! 

На слайде представлена картина «Волшебная книга».  

Картинка – ледяные владения Снежной королевы. 

Воспитатель: Книгу волшебную открываем, какая сказка в ней, узнаем. Замок и воздух 

замерзли так, что превратились в ледяные кристаллы. Это вечное царство снега и льда. Царствуют 

здесь, лишь холода. В какую сказку мы попали? (сказка «Снежная Королева») 

Воспитатель:  

Нам предстоит в сказке «Снежная Королева» побывать, 

Заданий много разгадать, 

Помочь Героям Снежную Королеву победить и целыми домой прибыть. 

Помогать вам, ребята, будут ваши родители. 

На слайде представлена картинка «Герда с осколком ледяного сердца». Видеозапись от имени 

Герды: «Здравствуйте мои друзья! Мой братец Кай среди снегов, среди холодных, белых льдов. 

Снежная Королева злая, сердце Кая заколдовала, и оно ледышкой стало. Раскололось сердце на 

осколки и теперь, замерзает Кай в царстве вьюги и пурги, помогите мне его спасти». 

Воспитатель: Ребята, кто похитил Кая? (ответы детей) 

Воспитатель: Хотите помочь Герде спасти Кая? (ответы детей) 

Воспитатель: Как бы вы хотели помочь? (отправиться в царство Снежной Королевы, 

собрать все осколки сердца, растопить лед) 

Воспитатель: Тогда в путь! На чем же мы сможем добраться до ледяных владений Снежной 

Королевы? (ответы детей) 

Воспитатель: Соберем мы сани, за руки возьмемся сами. 

Слайд с картинкой - ледяные владения Снежной королевы. 

Игра (парами). Родители берут за руки ребенка (у ребенка руки назад). Бегут по залу, под 

спокойную музыку (по кругу или в произвольном порядке). 

Слайд с картинкой – «Замок и Снежная Королева на троне, Кай рядом». Голосом Снежной 

Королевы за кадром: Вы кто такие? И зачем ко мне пожаловали? (ответы детей) 

Снежная королева: Я повелительница льда, я бела и холодна. Да, Кая я к себе взяла, сердце его 

заколдовала, и оно холодным стало. Хотите вы его спасти? (ответы детей) 

Снежная королева: Попробуйте осколки сердца все найти. Но не думайте, что сделать это 

будет просто. Осколки сердца вы найдете, когда задания все пройдете. Ребята, вы готовы трудности 

преодолеть? (ответы детей) 

Воспитатель: Какое задание имела ввиду Снежная Королева? (ответы детей) 

Воспитатель: Она нам ничего не сказала. Куда нам дальше путь держать, что в сказке будем 

мы искать? Может где-то подсказка близко? Оглядимся по сторонам? (найти сундучок) 

Воспитатель: Хрустальный сундучок, а в нем какой-то мусор. Или это сокровища? (ответы 

детей) 

Воспитатель: Посмотрим…  

Уважаемые родители, может, вы знаете, что из всего этого можно сделать? (в сундучке лежит 

пух, перья, клей, пластилин, бусинки, блестки… прозрачные фигурки разных форм) 

Рассмотреть льдинки из хрустальной шкатулки. Предложения родителей. 
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Воспитатель: Ребята, попробуем, может это поможет найти осколки сердца Кая? (ответы 

детей) 

Воспитатель: Прежде чем будем выполнять задание Снежной Королевы, мы немного 

разомнем пальчики. Уважаемые родители, может вы знаете какую-нибудь разминку для наших 

пальчиков? (ответы родителей) 

6 слайд футаж «Льдинки и снежинки» 

Воспитатель:  

Будем превращать мы льдинку 

В очень хрупкую снежинку. 

Скорей друзья, все за дело! 

Изготовление Снежинки (разные техники). 

Дети и родители преображают шаблоны льдинок, используя материал для творчества: 

пластилин, блестки, клей, бусины, перышки и др. Педагог тоже мастерит свою снежинку, 

подсаживается к детям и родителям. 

Слайд с картинкой – «Осколки сердца собираются, но оно ледяное». 

Воспитатель: Осколки сердечка все нашлись, вот оно сердечко Кая. Но оно ледяное. Ребята, 

как сделать так, чтобы сердечко оттаяло и вновь стало биться? (натолкнуть участников на мысль, 

что снежинки волшебные и могут исполнить желание)  

Воспитатель: Возьмешь одну из таких снежинок в ладошку, загадаешь желание, и оно вмиг 

исполнится. Какое желание нам нужно будет загадать? (чтобы оттаяло ледяное сердце Кая, и чтобы 

Герда и Кай вернулись домой) 

Воспитатель:  

Возьмите снежинку в ладошки и произнесите волшебные слова: 

Снежинку крепко я сжимаю, 

Свое желанье загадаю. 

Пусть сердце Кая бьется вновь, 

Пусть царствует всегда любовь. 

Слайд картинка (футаж) – «Бьется сердце» 

Воспитатель: Вы справились с заданием этим, исчезло сразу колдовство. По волшебству 

сердечко Кая снова стало биться. Еще помогли ему наша смекалка и наше мастерство… 

Слайд с картинкой «За окном красивый зимний пейзаж, сверкает солнышко» 

Воспитатель: Где мы с вами побывали? (ответы детей) 

Воспитатель: Какое задание Снежной Королевы было сложным для вас? (ответы детей) 

Воспитатель: Какое задание было самым легким? (ответы детей) 

Воспитатель: Какое задание вам понравилось больше всего? (ответы детей) 

Звучит фоновая минусовка песни «Снежинка» 

Воспитатель: Снежинки, которые вы сегодня сделали, остались у вас. Возьмите сейчас мою 

снежинку и, передавая ее из рук в руки, скажите, что вы хотели бы пожелать друг другу после 

сегодняшнего путешествия? (ответы детей) 

Воспитатель: Хочу поблагодарить вас за то, что вы добрые, отзывчивые, веселые, дружные.  

А вам, уважаемые родители, желаю испытать много радости в общении с вашими детьми! 

Вот и сказке конец! 

Мастерство всему венец! 

Спасибо вам родители, ребята, 

С вами поиграть была я рада! 

А теперь на «саночках» мы можем отправиться домой. 

Упражнение «Сани» 

 

Список использованных источников: 
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Мастер-класс 

«Формы взаимодействия с родителями при работе над образовательными проектами» 
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Цель: представление опыта работы по сотрудничеству с родителями (законными 

представителями) и отработка практических методов с целью повышения профессионального уровня 

и обмена опытом педагогов. 

Ход деятельности:  

Педагог-мастер: Работа с семьей – это очень важное направление в работе любого педагога. 

Только вместе с семьей можно достичь больших результатов в воспитании и образовании детей. 

Чтобы получить эти результаты необходимо обучить каким-то педагогическим приемам и 

технологиям родителей (законных представителей), среди которых практически нет людей с 

педагогическим образованием.  С одной стороны, педагоги сохраняют все лучшее и проверенное 

временем, а с другой — ищут и стремятся внедрять новые, эффективные формы взаимодействия с 

семьями воспитанников, основная задача которых — достижение реального сотрудничества между 

детским садом и семьей. Наша задача перестроить родителей (законных представителей) из 

наблюдателей в активных участников. И это требует от педагогов определенных усилий, так как 

воспитатель и родитель – взрослые люди, которые имеют свои психологические особенности, 

возрастные и индивидуальные черты, свой жизненный опыт и собственное видение проблем.  

Метод проектов можно представить, как способ организации педагогического процесса, 

основанного на взаимодействии педагога, воспитанника и его родителей (законных представителей), 

поэтапной практической деятельности по достижению поставленной цели. Без участия родителей 

(законных представителей) невозможно качественно реализовать задачи проекта. 

Вашему вниманию представляем вариант проведения встречи с родителями (законными 

представителями), посвященной обсуждению работы над проектом «Создание русской избы». Во 

время такой встречи происходит совместное обсуждение того, что необходимо сделать воспитателям, 

детям и родителям (законным представителям) для решения задач проекта.  

Уважаемые коллеги! Предлагаю Вам принять роль родителей (законных представителей), 

чтобы стало понятнее как можно организовать общение. 

Игра-приветствие «Знакомство» 

Педагог-мастер: Сейчас мы, стоя в кругу поприветствуем друг друга. Каждый участник 

здоровается, называет свое имя и на первую букву своего имени говорит: какая я! Например, Наталья 

– надежная, Светлана – скромная и т.д. 

Педагог-мастер: Мы с Вами стали командой и будем работать сообща. В любом возрасте дети 

задают взрослым множество вопросов, особенно о том, что им кажется интересным и необычным. 

Хочу задать вам вопросы, чтобы мы могли понять, о чем нам беседовать дальше. Коллеги, скажите: 

чем чаще всего вы занимаетесь вместе с ребенком в свободное время, в выходные дни? (ответы 

педагогов) 

Педагог-мастер: Как часто Вы ходите с детьми в музеи, театры, на выставки? (ответы 

педагогов) 

Педагог-мастер: Знаком ли Ваш ребенок с музеем? (ответы педагогов) 

Педагог-мастер: Какие музеи Сыктывкара вы с детьми посещали? (ответы педагогов) 

Педагог-мастер: Посещали ли вы Национальный музей Республики Коми? (ответы педагогов) 

Педагог-мастер: Что в нем видели? (ответы педагогов) 

Педагог-мастер: Предлагаю узнать, знают ли наши дети, что такое музей? (ответы педагогов) 

«Устами ребенка» (видеозапись – интервью детей) 

Педагог-мастер: Судя по ответам детей, они мало знают о музеях. В первую очередь мы 

должны познакомить ребенка с понятием «музей». Для этого необходимо будет выполнить домашнее 

задание. Я раздам вам тетради, где написаны вопросы, на которые вам надо ответить дома вместе с 

ребенком. Ответы можно записать, зарисовать, наклеить картинками или любым другим способом. 

Педагог – мастер раздает тетради, показывает пример ранее выполненных заданий 

Педагог-мастер: В наши дни дети мало получают информации о русской культуре, быте. 

Поэтому мы серьезно задумались над проблемой приобщения детей к истокам русской народной 

культуры. Система работы в этом направлении требует организацию особых условий, создание 

обстановки, которая средствами яркой образности и наглядности обеспечивала бы детям особый 

комплекс ощущений и эмоциональных переживаний. 

Когда мы читаем русские народные сказки, у детей возникают вопросы: Что такое русская 

печка? Зачем нужна в доме печка? Что такое изба? Что такое коромысло и зачем оно? Нам 

необходимо донести до сознания детей историю русского быта, устройства деревенской избы, 

разнообразие старинных предметов домашнего быта. В нашем детском саду проходил смотр-конкурс 

мини-музеев, когда каждая группа создавала и представляла свой мини-музей, тему которого 
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выбирают сами дети и взрослые. Определив проблему недостатка знаний детей об особенностях быта 

в старые времена, решили создать музей в виде избы. Без вашей помощи создать такой музей мы не 

сможем. Предлагаю Вам вместе создать музей, познакомиться с его содержанием в детском саду и 

дома.  

Педагог-мастер: Следующий наш шаг — это создание музея-избы. На столе лежит макет избы 

и картинки, что должно быть в музее. Как вы думаете, что должно быть в музее – избе? (посуда, 

мебель, игрушки, музыкальные инструменты, русский костюм, печь, ухват, люлька (зыбка), красный 

угол (икона), стол, скамья, хлебобулочные изделия) 

Если родители (законные представители) не все назвали, то воспитатель прикрепляет на 

макет остальные карточки 

Педагог-мастер: Молодцы, мы с Вами определили содержимое музея. Что нам необходимо 

сделать, чтобы создать наш музей-избу? (ответы педагогов) 

Педагог-мастер: Давайте вместе составим план действий. Как мы можем совместно создать 

музей? (ответы педагогов) 

Педагог-мастер: Для этого я предлагаю выбрать секретаря, который будет все записывать. 

Выслушать идеи, например: 

1.Съездить в деревню и найти предметы утвари: глиняную или деревянную посуду, ухват, 

коромысло, прялку и т.д. 

2. Сделать своими руками 

3. Посмотреть в кладовке. 

4. Спросить у знакомых, друзей, родственников. 

Педагог-мастер: Мы с Вами определили, что должно быть в музее. 

Все, что перечисляется необходимо записать на карточки и присвоить им номер лота, 

который будет разыгрываться на аукционе 

Педагог-мастер: Предлагаю провести аукцион, на котором Вы можете купить идею-лот, 

предложенную по созданию музея. Приобрести ее сможет тот, кто докажет нам, что действительно 

сможет выполнить эту задачу. Правообладателем может стать несколько человек. На нашем аукционе 

будут продаваться идеи – лоты. Для того, чтобы приобрести лот-идею Вы должны убедить нас в 

этом. 1 лот может забрать несколько человек. Например, «Я свяжу люльку-зыбку, потому что я 

хорошо вяжу и т.д.» 

Родители – педагоги «покупают» идеи-лоты, аргументируя, почему именно эту идею он 

сможет реализовать. Если остались невостребованные лоты, то откладываем или ищем другие 

пути решения. 

Педагог-мастер: Итак, мы определили план действий, распределили дела. Осталось 

определить сроки их выполнения. По мере того, как экспонаты будут поступать в наш музей, мы с 

детьми будем рассматривать их, беседовать. Возможно, дети расскажут, откуда появились эти 

предметы. 

Педагогам предлагается выйти из роли родителей (законных представителей) 

Педагог-мастер: Мы попробовали провести встречу с родителями (законными 

представителями), посвященную работе над проектом. Предлагаю обобщить наши знания.  Напишите 

на бумажных силуэтах яблок формы работы с родителями (законными представителями), которые 

можно использовать в работе над образовательными проектами (родительские собрания, 

консультации, конференции, круглые столы, индивидуальные беседы, консультации, наглядно-

информационные выставки, стенды, 

ширмы, папки-передвижки). 

Педагог-мастер: Повесьте яблочки на 

макет дерева. Это дерево я дарю вам, чтобы 

вы могли воспользоваться идеями. 

В завершении нашего мастер-класса 

хотелось бы получить ваши отзывы от 

нашего мероприятия. Предлагаю вам 

поставить отметки (точки) в трех местах 

мишени. 

Каждый участник ставит 3 точки – 

по одной в каждом секторе. Чем выше вы 

оцениваете критерий, указанный в секторе, 

тем ближе рисуем точку. 
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Формирование и развитие творческого потенциала дошкольников посредством 

нетрадиционных художественных техник в условиях ФГОС ДО 

 

Одной из задач образовательной области «Художественно-эстетическое развитие» в рамках 

Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования (далее – 

ФГОС ДО) является реализация самостоятельной творческой деятельности детей. К сожалению, не 

всегда дети проявляют повышенный интерес к изобразительному искусству. Важное значение для 

свободного самостоятельного творчества детей имеет овладение технической стороной 

художественной деятельности. Желание ребенка к самостоятельной изобразительной деятельности 

проявляется тогда, когда у него получается, он умеет. 

Во время работы мы столкнулись с проблемой, дети боятся рисовать, потому что, как им 

кажется, они не умеют, заранее настраивая себя на негативный результат. Детям не хватает 

уверенности в себе, воображения, самостоятельности, в следствии чего пропадает интерес к 

художественному творчеству. 

Использование нетрадиционных техник в художественно-эстетическом развитии помогает 

детям почувствовать себя свободными, раскрепощенными, увидеть и передать на бумаге не только 

то, что обычными способами сделать намного труднее. А главное, нетрадиционные техники 

рисования дают ребенку возможность удивиться и порадоваться миру. 

Нестандартные подходы в организации художественной деятельности удивляют и восхищают 

детей, тем самым вызывая стремление заниматься таким интересным делом. Поэтому, выбранная 

тема считается актуальной. 

Для достижения положительного результата поставлена цель: развитие творческого потенциала 

и поддержка самостоятельной активности в изобразительной деятельности воспитанников 

посредством использования нетрадиционных художественных техник. 

Для реализации поставленной цели, определены следующие задачи: 

1. Создать условия для активного усвоения и применения детьми различных нетрадиционных 

техник в художественном творчестве. 

2. Разработать перспективное планирование знакомства с нетрадиционными художественными 

техниками в каждой возрастной группе.  

3. Формировать устойчивый интерес воспитанников к изобразительной деятельности, 

становление и постепенное расширение художественного опыта в процессе экспериментирования с 

разными материалами и способами изображения, а также поддерживать творческую активность и 

самостоятельность применения нетрадиционных техник. 

4. Повышать родительскую компетентность в развитии творческого потенциала детей 

посредством нетрадиционных техник. 

Важную роль в развитии творческого потенциала играет развивающая предметно-

пространственная среда. При ее организации учитываются принципы ФГОС ДО. Сколько дома 

ненужных, но интересных вещей (пробки, губки, зубные щетки, расчески, остатки свечей, катушки 

ниток и т.д.), а на улице – разные веточки, шишки, опавшие листья, камушки и многое другое. 

Данный материал – кладезь для оснащения развивающей предметно-пространственной среды в 

творческой мастерской. 

Для знакомства детей с нетрадиционными художественными техниками разработано 

перспективное планирование для всех возрастных групп. Занятия с детьми с помощью 

нетрадиционных художественных техник планируются в следующих направлениях: 

- От создания образа отдельных предметов к созданию композиций, например, техника 

«Обрывная аппликация». В младших группах создание образа листьев дерева из разорванных 
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кусочков цветной бумаги, а в старшей и подготовительной к школе группе создание пейзажной 

композиции путем силуэтного обрывания каждой детали. 

- От применения наиболее простых видов нетрадиционной техники изображения к более 

сложным. 

- От использования готового оборудования, материала к применению таких, которые 

необходимо самим изготовить, например, техника «оттиск печатью». В младших группах силуэт 

рисунка для печати на картофеле вырезает воспитатель, а в старших группах печати, вырезанные из 

губки, плотного картона дети сами приклеивают на катушку скотча. 

- От использования метода подражания к самостоятельному выполнению замысла. 

- От применения в рисунке одного вида техники к использованию смешанных техник 

изображения. 

- От индивидуальной работы к коллективному изображению предметов, сюжетов 

нетрадиционной техники рисования. Например, при конструировании из природного материала и 

пластилина в младшей группе создается модель рыбки, а уже в старшем возрасте дети, работая в 

подгруппах, создают коллаж «Наш аквариум». 

В младшем дошкольном возрасте одной из основных задач является развитие мелкой моторики 

рук воспитанников. Работа с красками и пластилином, особенно, включая пальчиковые манипуляции 

ими, хорошо развивают мелкую моторику и память, что способствует развитию речи воспитанников.  

Доказано, что движения пальцев рук стимулируют деятельность центральной нервной системы 

и ускоряют развитие речи ребенка. На ладонях находятся определенные точки, которые связаны со 

всеми органами тела. Массажируя эти точки, можно добиться улучшения состояния организма в 

целом.  

Для достижения положительного результата нами выбрана тема «Развитие мелкой моторики 

координации движений рук у детей дошкольного возраста через различные виды деятельности», где 

большое внимание уделяется нетрадиционным художественным техникам, которые основаны на 

работе с кончиками пальцев (рисование пальчиками, скатывание шариков из бумаги и пластилина, 

выкладывание мозаики из яичной скорлупы, гальки, круп), в процессе чего дети получают хороший 

рефлекторный массаж.   

Использование техники работы со штампами упражняет щепоть руки ребенка (положение 

захвата тремя пальцами – щепотью). Все упражнения нацелены на быструю смену тонуса 

мускулатуры рук: напряжение, расслабление, силовое напряжение.  

При разработке перспективного планирования для младшей группы выбраны следующие 

техники: 

1. Рисование пальчиком. Например, создание образа ягод рябины, брусники, пятнышек 

мухомора, листьев дерева, снегопада, капель дождя, декорирования образов посуды, одежды. 

2. Рисование ладошкой. Например, для создания осеннего дерева, лучиков солнца, веток 

елочки, бороды и др.  

3. Рисование методом тычка ватными палочками в создании образа зернышек, закрашивании 

образов разных предметов, а также тычка полусухой жесткой кистью (данная техника хорошо 

передает образ пушистой шерсти животных, иголок ежа и ели). 

4. Отпечатки (штампы, оттиски) различным бросовым и природными материалами. При работе 

с данной техникой отмечено, что дети оживляются при виде необычного способа рисования, они с 

удовольствием применяют данную технику в самостоятельной деятельности. Для печати 

использованы овощи и фрукты (заранее вырезанные силуэты), различные пробки, листья деревьев, 

пластмассовые вилки, мятая бумага, пенопласт, губка (заранее вырезанный силуэт). 

Вышеуказанные техники направлены на развитие умения воспитанников ритмично наносить 

пятна, тычки. 

5. Аппликация из круп, макарон, кусочков скорлупы, природного материала.  

6. Лепка на плоскости – барельефная (выпуклая). Использование техники отщипывания при 

декорировании дымковской игрушки, украшении шубки куклы, создания образа витаминок в банке и 

др. 

7. Тестопластика также очень нравится детям, т.к. тесто намного мягче пластилина, лучше 

поддается лепке. Воспитанникам нравится тыкать в него пальчиками, погружаться в него всей 

ладошкой, отщипывать маленькие кусочки, тем самым знакомиться с тестом как художественным 

материалом, экспериментально узнавать и открывать для себя его свойство пластичности.  
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С детьми среднего дошкольного возраста при создании художественного образа работа велась 

попутно от применения в рисунке одного вида техники к использованию нескольких. Для данного 

возраста детей в перспективное планирование включены следующие техники: 

1. Рисование разными материалами (поролон, зубная щетка, губка для мытья посуды) 

применяется для развития умения детей наносить мазок, который создает эффект прочерченных 

линий (травы, ветки ели). 

2. Кляксография – при создании образа дерева, кустарника, дополняя изображения листьев 

путем примакивания кисти или пальчиковым рисованием. 

3. Коллаж применяется в коллективной работе для обобщения изучаемой темы, используя 

несколько видов материала и техник. Коллаж «Наш аквариум», в моделировании которого использую 

природные и бросовые материалы.  Коллаж «Чаепитие» был создан совместно с детьми при 

обобщении знакомства с коми национальной едой в рамках проекта «Хочешь есть калачи – не сиди 

на печи». 

4. Пластилинография. Проста при создании различных образов с помощью размазывания 

пластилина, не выходя за контур, например, образа огня, также листа смородины, дополненной 

барельефной лепкой для создания образа ягод. Также в работе используется пластилинография 

витражная (обратная), где образ создается на прозрачной основе, например, крышки из-под сметаны, 

где изображение просматривается с одной и другой стороны. 

5. Пластилиновая мозаика, один из видов барельефа очень нравится детям тем, что образ 

создается на заранее подготовленной основе из множества маленьких скатанных шариков.  

6. В аппликации используются разные неизобразительные материалы для создания 

выразительного образа, совмещая несколько материалов (вата, пенопласт, кусочки ниток, соль, пух, 

перья, стружка, блестки, скорлупа и т.д.). 

7. Аппликация из засушенных растений используется при создании осенней пейзажной 

композиции, создания образов животных, птиц, насекомых. 

8. Обрывная аппликация применяется для создания образа пятнышек жирафа, снега, а также 

для эффекта мозаики. 

9. Аппликация из скрученных жгутиков, комочков из салфеток. 

10.  В средней группе ведется знакомство детей с техникой оригами. Для создания образа 

применяются простые базовые формы: треугольник, книга, дверь, воздушный змей, блин, двойной 

треугольник, двойной квадрат. 

11. В совместной коллективной работе при обобщении темы создаются макеты для игр в 

группе.  

12. В конструировании из бросового и природного материала учим воспитанников видеть образ 

в плодах, шишках, сучках, ореховой скорлупе, в дисках, баночках из-под йогурта и др. 

13.  Набрызг используется для создания образа снегопада, звездного неба, а с помощью 

трафаретов – образа животных, предметов, домов. 

В группах старшего дошкольного возраста осваиваются техники, где акцент делается на 

развитие творческого воображения детей и активизации самостоятельной деятельности. В данном 

возрасте предлагается детям выбрать одну из освоенных техник при создании художественного 

образа: 

1.  Рисование мыльными пузырями. Данная техника применяется для создания фона воды или 

различных силуэтов, где ребенок самостоятельно решает, на что это будет похоже, дорисовывая 

недостающие детали. 

2. Монотипия используется при изображении симметричных предметов: бабочка, елочка и др. 

3. Граттаж используется для создания образа подводного мира, ночного города, космического 

пространства или звездного неба. 

4. Фроттаж направлен для самостоятельной деятельности. Проявление рисунка очень 

завораживает детей. Они с удовольствием применяют в данной технике различные предметы 

(монеты, листья, кусочки ткани с выпуклым рисунком и др.). 

5. Рисование по сырому – для создания образа цветов, салюта. 

6. Акватипия – в данной технике рисунок наносится на невпитывающую плоскую основу 

(стекло, пластмассовая доска). Далее изображение переносится на бумагу методом оттиска. Данная 

техника используется для развития воображения детей, т.к. зачастую создаваемый образ необходимо 

дорисовать. 

7. Аппликация из ткани, из разных видов бумаг. 

8. Обрывная аппликация применяется при обобщении знакомства с пейзажной живописью. 
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9.  Торцевание – интересная техника для детей, где кусочек цветной или гофрированной 

бумаги нужно прислонить к тупому концу карандаша и аккуратно обжимать ее вокруг него. Таким 

образом, получаются трубочки-торцовки, которые в дальнейшем будут играть роль мозаики. Техника 

применяется для передачи образа пушистой текстуры, или образа иголок, цветка. 

10.  Рисование мелом с помощью трафарета – для создания образа солнца, лампочки, звездного 

неба и др., данная техника придает образ свечения. 

11. Ниткография (рисование нитью, аппликация из нитей) требует от детей развитого 

воображения. Используется в индивидуальной и подгрупповой работе с детьми. 

12. Рисование разным сыпучим материалом (крупы, песок, соль), предварительно нанеся 

рисунок клеем. 

13. Рисование восковыми мелками, свечой + акварелью. Данная техника нравится детям. 

Предлагается для самостоятельной деятельности воспитанников. 

Для эффективной реализации поставленной цели, развития и поддержания творческой 

активности детей в работе применяются разнообразные формы организации детской деятельности: 

1. Проектная деятельность. 

2. Виртуальное путешествие (использование ИКТ). 

3. Совместная деятельность (создание общего продукта панно, коллаж). 

4. Тематические дни. 

5. Тематические выставки. 

6. Исследовательская деятельность. 

7. Ролевые игры, игры на развитие воображения. 

8. Составление разнообразных коллекций.  

Особое место в нашей работе занимает проектная деятельность, которая позволяет полноценно 

погрузиться в изучаемую тему, активизирует познавательный интерес в совместной поисковой 

деятельности, позволяет интегрировать образовательные области общей темой. Например, с детьми 

среднего дошкольного возраста реализован проект «Подводный мир», целью которого является 

развитие познавательного интереса к изучению подводного мира и его обитателей. В рамках проекта 

собрана информация о представителях подводного мира, вместе с родителями (законными 

представителями) обогащен альбом «Жители подводного мира». В продуктивной деятельности 

обобщены представления о подводном мире, а для поддержания познавательного интереса во время 

образовательной деятельности применены нетрадиционные художественные техники: создание 

макета «Наш аквариум», оригами «Рыбка», силуэтная аппликация «Дельфины играют», 

моделирование из бросового материала «Осьминог».  

В группах старшего дошкольного возраста с целью формирования художественно-

эстетического развития при знакомстве с живописью реализован проект «Знакомство с живописью по 

теме «Времена года». В рамках проекта проведены следующие формы работы: экскурсии в природу, 

наблюдения за изменениями объектов природы, описание предметов, объектов, чтение 

художественной литературы, разучивание стихотворений о явлениях природы, красоты природы, 

объектах природы, организация словесных игр «Назови, какой…?», «Подбери слова-синонимы, 

антонимы», «Ответь на вопрос «Что делает?», рассматривание репродукции картин известных 

художников, творческие этюды «Представь, что ты самовар, чайник, цветок, дерево в ветреный день 

и т.д.», «Изобрази эмоцию», изображение отдельных объектов будущей композиции, выделение их 

характерных признаков, особенностей, красоты, развивающие игры «Составь букет», «Собери 

фрукты в вазу» и т.д., слушание музыкальных произведений, которые помогали углубить образное 

представление детей о природных явлениях (метель, гроза) и т.д.  

Такая форма организации работы как «Виртуальная экскурсия, путешествие» помогает 

активизировать безграничный познавательный интерес современного дошкольника. Для активизации 

деятельности воспитанников перед виртуальной экскурсией ставятся проблемные вопросы, 

создаются проблемные ситуации, для решения которых детям необходимо заняться поиском 

информации в предложенной виртуальной экскурсии. 

Для полноценного развития творческого потенциала детей большое внимание уделяется работе 

с родителями (законными представителями), сотрудничеству по вопросам развития и воспитания 

малышей. Для реализации данной задачи организуются следующие формы работы: мастер-класс, 

презентация на собрании, участие в конкурсах, выставки, участие в проектной деятельности, «День 

открытых дверей», информационные стенды, буклеты. 

Для полноценного воспитания эмоционально-эстетических чувств, отклика на проявление 

прекрасного в предметах и явлениях окружающего мира, умения замечать красоту окружающих 



82 

 

предметов и объектов природы мы учитываем принцип интеграции образовательных областей, а 

также взаимодействие со специалистами.  

Накопленный материал обобщается и распространяется на уровне дошкольной 

образовательной организации и на муниципальном уровне в форме мастер-классов, докладов, 

выступлений, участия в конкурсах педагогического мастерства.  

Таким образом, использование разнообразных нетрадиционных техник изобразительного 

искусства позволяет развивать фантазию, уверенность в себе, наблюдательность, импровизацию. 

Рисование нетрадиционными способами – увлекательная, завораживающая деятельность, которая 

удивляет и восхищает воспитанников, помогает активизировать познавательный интерес детей. В 

дальнейшем мы планируем продолжить работу по формированию и развитию творческого 

потенциала дошкольников посредством нетрадиционных художественных техник в условиях ФГОС 

ДО, используя более интересные и сложные техники рисования.  
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14. Соляник, Е.Н. Развивающие игры для детей раннего возраста / Е.Н. Соляник. – СПб. ООО 

«Издательство «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2014. 

15.  Чистоусова, В.Б. Развитие творческой активности детей 6-7 лет в процессе работы с 

пластическим материалом / В.Б. Чистоусова //Детский сад: теория и практика.2017, №5. С.90-96  

16.  Янушко, Е.А. Развитие мелкой моторики рук у детей раннего возраста (1-3 года.) / Е.А. 

Янушко.  - Издательство «Мозаика-Синтез», 2012. 
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Конспект педагогического мероприятия  

«Северное сияние» 

(средний дошкольный возраст) 

 

Цель: знакомство детей с нетрадиционной техникой рисования из бросового материала.  

Задачи: 

1. Развивать познавательную активность посредством квест-игры. 

2. Обогащать представление о природном явлении «северном сиянии». 

3. Формировать умение воспитанников применять технику рисования из бросового материала 

(губкой). 

Материалы и оборудование: гуашь разных цветов, поролоновые губки, подставки для губок, 

цветной картон (фиолетовый или черный), нарукавники и фартуки. 

Ход деятельности: 

В национальном костюме в группу заходит педагог «Северяночка».  

Здоровается на коми и русском языках. 

Воспитатель: Видза оланныд, дона ертъяс! Здравствуйте, дорогие друзья! Я приехала к вам из 

северного города нашей родной Республики. Кто знает, как она называется? (ответы детей) 

Воспитатель: В моем городе очень холодно, почти всегда лежит снег, дуют ветра, метут 

метели, поэтому мы носим теплую одежду. Ребята, как называется костюм, в которой я сегодня к вам 

пришла? (ответы детей) 

Воспитатель: На мне национальный костюм – малица. Посмотрите, что у меня на ногах? 

(ответы детей) 

Воспитатель: Теплые пимы. А на руках? (ответы детей) 

Воспитатель: Кепысь – рукавичка. У нас в городе часто происходят необыкновенные 

чудесные явления, будто в сказке. Одно из таких чудес я привезла для вас в подарок. Только оставила 

его высоко в небе, и чтобы нам его увидеть, его нужно угадать. Хотите увидеть это чудо? (ответы 

детей)   

Воспитатель:  

Итак, первая подсказка: 

Чтобы ближе подойти 

Солнце нужно нам найти, 

Без него то чудо природы 

Не бывает на ночном небосводе. 

Воспитатель: Ребята, что нам нужно найти? (ответы детей) 

Дети ищут в группе заранее закрепленное изображение солнца. 

Педагог вывешивает картинку солнца на мольберте. 

Воспитатель: Для того, чтобы мы увидели это чудо, солнышко должно забыть несколько 

своих лучиков в ночном небе. Что за чудо-то такое? (ответы детей)   

Воспитатель: Может кто-то догадался? (ответы детей)   

Воспитатель: Воспользуемся второй подсказкой. Он появляется тогда, когда на улице холода. 

Для появления этого чуда нам необходим холод, мороз. Давайте поищем.  

Педагог вывешивает картинку на мольберт. 

Воспитатель: Но мы же можем замерзнуть? (ответы детей)   

Воспитатель: Как согреться? (ответы детей)   

Воспитатель: Предлагаю сделать зарядку: 

Я мороза не боюсь, (шагаем на месте)  

С ним я крепко подружусь (хлопаем в ладоши)  

Подойдет ко мне мороз, (присели)  

Тронет руку, тронет нос (показали руку, нос)  

Значит, надо не зевать, (хлопаем в ладоши)  

Прыгать, бегать и играть. (прыжки на месте) 

Воспитатель: Спасибо за зарядку. Даже жарко стало! Итак, что еще нам нужно для чуда? 

(ответы детей) 

Воспитатель: Кто-то догадался, что это? (ответы детей) 

Воспитатель: Итак, третья подсказка.  

Вот согрелись малыши, 

Дальше нам пора спешить, 
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Чтобы чудо увидать, 

Надо нам цвета собрать. 

Соберем полосочки разноцветные по группе. Прикрепим к доске. 

Воспитатель: Молодцы, ребята! Все необходимое собрали. Может, кто-то догадался, что это? 

(ответы детей) 

Воспитатель: В морозную ночь солнышко забывает свои лучики на небе, которые 

переливаются разноцветными красками? (ответы детей)  

Воспитатель: Посмотрите, ребята, чудо-то вот-вот произойдет, и мы узнаем, что это. 

Присаживайтесь. 

Педагог предлагает посмотреть видеопрезентацию. 

Воспитатель: Далеко на севере, где лето очень короткое, а зима длинная, суровая, с сильными 

ветрами и метелями, в ясную ночь на небе происходит необычное явление, которое называется – 

«Северное сияние». Это красивое небесное свечение. Как-будто волшебница природа зажгла на небе 

разноцветные светящиеся лучи, которые начинают то плавно, то быстро передвигаться по небу. 

Появляются они внезапно и точно также внезапно исчезают. Какое чудо я вам привезла? (ответы 

детей)  

Воспитатель: Кто запомнил, как оно называется? (ответы детей)  

Воспитатель: Хотели бы вы, чтобы такие чудеса происходили и у вас в городе? (ответы 

детей)  

Воспитатель: Я вам открою секрет. Они тоже происходят у вас в городе, но очень редко. Вам 

понравился мой подарок? (ответы детей)  

Воспитатель: Хотели бы вы его оставить себе на память? (ответы детей)  

Воспитатель: А как его можно себе сохранить? (ответы детей)  

Воспитатель: Может его можно сфотографировать? (ответы детей)  

Воспитатель: Как можно изобразить на бумаге? (ответы детей)  

Воспитатель: С помощью чего? (ответы детей)  

Воспитатель: Посмотрите, что у нас находится на столе? (ответы детей)  

Воспитатель: Вы когда-нибудь рисовали с помощью губки? (ответы детей)  

Воспитатель: Как вы думаете, получиться у нас нарисовать северное сияние с помощью 

губки? (ответы детей)  

Воспитатель: Попробуем? (ответы детей)  

Воспитатель: Какие цвета можно использовать для изображения северного сияния? (ответы 

детей)  

Педагог показывает способы создания образа лучистого свечения  

с помощью нанесения краски губкой. 

Самостоятельная деятельность детей. 

Воспитатель: Какая красота у вас получилась! Что еще можно нарисовать губкой? (ответы 

детей)  

Воспитатель: Вы будете дальше рисовать таким необычным способом? (ответы детей)  

Воспитатель: Что вам показалось сложным во время рисования? (ответы детей)  

Воспитатель: Что получилось/не получилось? (ответы детей)  

Воспитатель: Предлагаю оформить выставку из наших рисунков, чтобы полюбовались другие. 

Воспитатель: Мне пора в свой родной город. Аддзысьлытöдз! До свидания! 

 

Список использованных источников: 

 

1. Гогоберидзе, А.Г. Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие». 

Методический комплект программы «Детство»: учебно-методическое пособие / А.Г. Гогоберидзе. – 

СПб: ООО «Издательство «Детство-Пресс», 2016. 

 

Мастер-класс 

 «Знакомство с нетрадиционной художественной техникой «Эбру»  

 

Цель: знакомство с художественной техникой «Эбру». 

Задачи: дать представления педагогам о технике рисования по воде. 

Участники: педагоги дошкольных образовательных организаций. 

Ход деятельности:  
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Педагог-мастер: Добрый день, уважаемые коллеги! Сегодня познакомлю вас со старейшей 

восточной техникой рисования по воде, которая называется Эбру. Вода – это источник жизни, 

который наполняет нас неизменной радостью. Нет, пожалуй, ни одного человека на свете, который не 

приходил бы в восторг, созерцая бесконечность и могущество природной стихии. Жизнь зародилась в 

воде. И красота Вселенной тут же отразилась в ее звенящих струях. Вода – стихия своенравная и 

непостоянная. Любое нарушение ее покоя заставляет водный глянец меняться. Вода нам часто 

помогает расслабиться, достичь состояния внутреннего спокойствия. Как вы думаете, уважаемые 

коллеги, для чего нам еще нужна вода? (ответы педагогов) 

Педагог-мастер: Коллеги, вы когда-нибудь пробовали рисовать на воде? (ответы педагогов) 

Педагог-мастер: Эбру – с персидского языка переводится как «на воде» или «по воде», т.е. 

рисование на поверхности воды. Эбру является традиционно турецким искусством. Особенность 

техники заключается в использовании специальных красок, которые не смешиваются между собой и 

специальная вода, с поверхности которой рисунок переносится на бумагу, ткань или дерево.   

 

   
 

Педагог-мастер: В чем значимость техники эбру для детского творчества? (ответы педагогов) 

Педагог-мастер: Необычность рисования помогает развивать познавательную активность 

дошкольников, желание экспериментировать, а самое главное корректировать их психические 

процессы, потому что «эбру» – это медитация, которая увлекает, завораживает, успокаивает, а для 

ребенка важен тот результат, который вызывает у него радость, изумление, удивление.  

Поэтому мы считаем, что для детей данная техника является прекрасным инструментом развития 

воображения, моторики и творческого потенциала. В работе с дошкольниками мы используем 

технику «Эбру» с целью развития художественного творчества, воображения, фантазии, интереса к 

изобразительной деятельности.  

Педагог-мастер: Для реализации цели нами поставлены следующие задачи: 

- продолжать знакомить дошкольников с нетрадиционными техниками рисования; 

- развивать интерес к изобразительной деятельности, желание экспериментировать, проявляя 

яркие чувства и эмоции; 

- способствовать развитию творческой самореализации воспитанников. 

Педагог-мастер: С основами данной техники начинаем знакомить детей с среднего 

дошкольного возраста индивидуально или малых подгруппах, предлагая наносить разведенную 

гуашь на жидкость жирной консистенции (например, сливки или жирное молоко).  

 

       
 

Педагог-мастер: В данном возрасте обучаем детей создавать фон, наносить краску на 

жидкость аккуратно вливая ее или используя технику «набрызг», а для создания эффекта 
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мраморности плавно перемешивать краски с помощью спиц, зубочистки, расчески. Необычность 

рисунка завораживает ребенка. Его увлекает сам процесс создания необыкновенного рисунка.  

В старшем дошкольном возрасте знакомим детей с рисованием непосредственно на 

специальной воде, где кроме фона учимся уже создавать образ предмета, композицию с помощью 

специальных красок и материалов.  

 

     
 

Педагог-мастер: Когда у детей сформированы навыки нанесения красок на поверхность воды, 

детям предлагаем перенести данный рисунок на лист бумаги с помощью оттиска. 

 

    
 

Педагог-мастер: Данную технику с воспитанниками применяем для создания фона будущих 

творческих работ (фон для создания образа подводного мира, космического пространства, изморози 

на окне и др.), а также для полноценного создания рисунка. Мне как педагогу, использование 

нетрадиционных техник рисования, в данном случае техники Эбру, помогает развивать 

познавательную деятельность, нестандартное мышление, творчество воспитанников. Рисунки детей 

становятся интереснее, содержательнее, а замысел богаче. 

Итак, для создания неповторимого шедевра с помощью техники Эбру нам понадобятся:  

- лоток со специальной водой;  

 
- краски для техники «Эбру»;  

 
- веерная кисть для нанесения фона; 
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- специальное шило для рисования; 

 
- стаканчик с водой; 

- салфетки. 

Педагог-мастер: Уважаемые коллеги, сегодня у вас есть уникальная возможность порисовать 

нетрадиционным способом. 

Итак, этапы работы. В первую очередь мы наносим фон будущего рисунка. Нам понадобится 

веерная кисть. Набираем любую понравившуюся краску и с помощью «набрызга» наносим краску на 

поверхность воды.  

 

                        
 

Педагог-мастер: Получается множество капелек. Они плавно расплываются. Но не 

смешиваются. Чтобы набрать краску другого цвета, кисточку необходимо промыть и высушить. 

Набираем другой цвет и точно также наносим на поверхность воды. Наш фон готов. Для эффекта 

мраморности мы можем провести по поверхности воды плавно вертикальные или горизонтальные 

линии спицей, будто смешивая краски. 

 

       
 

Педагог-мастер: Далее переходим к изображению рисунка. Для этого нам понадобится спица. 

Основа любого рисунка-это круг, который с помощью некоторых манипуляций превращается в 

задуманный образ.  
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Педагог-мастер: Я предлагаю создать цветок. Берем спицу. Окунаем в краску и аккуратно 

дотрагиваемся до поверхности воды. Капля плавно растекается. Для более яркого, красочного цветка, 

можем в центр круга добавить другого цвета. Для этого спицу от предыдущей краски вытираем 

салфеткой и набираем другую краску. И для создания образа сердцевинки можно взять третью 

краску. 

Для того, чтобы кругу придать образ цветка, необходимо чистой спицей провести по 

поверхности воды от края к центру по всему периметру круга. У нас получился цветочек. 

 

                   
 

Педагог-мастер: Чтобы наш замечательный рисунок оставить на долгую память, необходимо 

его перевести на бумагу с помощью оттиска. Аккуратно кладем лист на поверхность воды на 

несколько секунд и также аккуратно, через бортик лотка, вытаскиваем наш лист.  

 

                  
 

Педагог-мастер: Аккуратно кладем на стол. Наш шедевр почти готов. Ему нужно только 

время, чтобы высохнуть. 
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Педагог-мастер: Итак, уважаемые коллеги, что вы чувствовали, когда создавали свой рисунок 

в данной технике? (ответы педагогов) 

Педагог-мастер: Можно ли применять данную технику в детском саду? (ответы педагогов) 

Педагог-мастер: Для чего ее можно применять? (ответы педагогов) 

Педагог-мастер: Восточная живопись является отличным способом развития моторики, 

творческого потенциала и воображения ребенка. Но не только детям Эбру может пойти на пользу, 

взрослые люди смогут избавиться от стресса и расслабиться, оставив все проблемы за границами 

водного полотна. 

 

Список использованных источников: 

 

1. Гогоберидзе, А.Г. Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие». 

Методический комплект программы «Детство»: учебно-методическое пособие / А.Г. Гогоберидзе. – 

СПб: ООО «Издательство «Детство-Пресс», 2016. 

 

*** 

Иванова Полина Александровна, 

воспитатель МАДОУ «Детский сад №88  

общеразвивающего вида» г. Сыктывкара 

 

Сенсорное развитие детей младшего дошкольного возраста от 1,5 до 4 лет 

 

В настоящее время раннее развитие ребенка является актуальной темой. Многие родители 

(законные представители) стремятся к тому, чтоб как можно раньше научить своих детей читать, 

считать, используя для этого обучающие книги, игрушки, пособия. Но в силу особенностей 

психического развития ребенка, ему это еще недоступно. Дети лишаются важных навыков, пропуская 

сенситивные периоды для их развития, в попытках овладеть тем, что естественным образом должно 

было прийти позже. И потом, возможно, всю жизнь тратят на компенсацию. Родители (законные 

представители), в свою очередь, разочаровываются в своих детях, сокрушаясь о потраченных 

усилиях и деньгах. Таким образом, имеет место противоречие между необходимостью раннего 

развития, продиктованной современными тенденциями, и наличием адекватных данному возрасту 

методик. 

С развитием информационных технологий, появилось много разнообразных гаджетов, которые 

дети осваивают в раннем возрасте, в связи с этим сенсорная культура находится на низком уровне, 

поэтому ее необходимо всячески развивать и поддерживать. Наиболее оптимальным периодом 

развития для этого является ранний возраст. Сенсорное воспитание необходимо начинать уже с 

первого месяца жизни. Всем известно, что малыши намного быстрее усваивают предоставляемую им 

информацию, чем, например, ребята постарше. Поэтому специалисты рекомендуют начинать 

заниматься с детьми как можно раньше, чтобы в будущем им легче было адаптироваться в обществе.  

Сенсорное развитие (лат. sunser — ощущение) — это развитие восприятий, представлений об 

объектах, явлениях и предметах окружающего мира. С восприятия предметов и явлений 

окружающего мира и начинается познание. 
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Сенсорное развитие – это процесс формирования определенных представлений о свойствах 

предметов: их размере, форме, цвете, положении в пространстве, вкусах, запахах и т.д. Когда ребенок 

впервые столкнется с многообразием окружающих его форм, красок и событий, важно не пропустить 

это время, помочь ему освоиться в этом мире и подтолкнуть к самосовершенствованию. 

Именно эти цели являются основополагающими в сенсорном воспитании ребенка – 

планомерном, последовательном ознакомлении его с так называемой сенсорной культурой. 

Безусловно, даже без помощи родителей (законных представителей) ребенок, так или иначе, познает 

мир таким, какой он есть, но эти познания, без правильного сенсорного развития, могут оказаться 

ложными или неполными.  

Исследованиям в области сенсорного воспитания дошкольника большое внимание уделяли 

многие отечественные и зарубежные ученые и психологи. Наиболее важный вклад в развитие 

исследований в этом направлении внесли такие отечественные авторы как А.П. Усова, А.В. 

Запорожец, А.Г. Рузская, Н.А. Ветлугина, Л.А. Венгер, В.П. Зинченко, П. Сакулина, Э.Г. Пилюгина, 

Е.И. Тихеева и многие другие, а также зарубежные педагоги: Я.А. Каменский, Ф. Фребель, М. 

Монтессори, О. Декроли. 

Согласно мнению специалистов, сенсорное развитие, с одной стороны, является фундаментом 

для общего умственного развития малыша, а с другой стороны, имеет совершенно самостоятельное 

значение, как способ развития у детей ощущений, восприятий и представлений. И именно ранний 

возраст является наиболее благоприятным для накопления и систематизации представлений об 

окружающем мире и совершенствовании деятельности органов чувств ребенка. 

Сенсорные ощущения классифицируются на визуальные (зрительные), осязательные, 

обонятельные, слуховые и вкусовые. 

Именно в соответствии с ними у ребенка формируются понятия о размере, форме, цвете, 

звуках, вкусе, запахе. 

Основными задачами сенсорного развития детей являются: 

 формирование правильных сенсорных эталонов; 

 формирование правильных перцептивных реакций (чувственных восприятий); 

 приобретение навыков самостоятельного применения системы эталонов и верного 

реагирования на перцептивные процессы. 

Важно понимать, что сенсорное воспитание ребенка должно учитывать его возрастные 

особенности. При нормальном развитии дети до шести месяцев, как правило, наблюдают за 

перемещением предметов, совершают хватательные движения, проявляют интерес к ярким игрушкам 

и громким звукам. Со временем малыш начинает интересоваться запахами и вкусами. 

В зависимости от возраста малыша, требования сенсорного воспитания предполагают 

следующие знания и умения. 

Для детей раннего возраста 1,5-2 года: 

 понимание и способность назвать 3-4 цвета, а также правильно подбирать их по образцу; 

 ориентирование в размерах (величинах) предметов, способность разобрать и собрать 

трехразмерную матрешку; 

 умение правильно собрать цветную пирамидку из 4-6 колец разного размера; 

 способность правильно соотносить конфигурацию объемных фигур с плоскими; 

 иметь начальные навыки рисования (проводить горизонтальные, вертикальные, короткие и 

длинные линии, а также внятно объяснять, что он нарисовал). 

Для детей младшего возраста 2-4 года: 

 понимание и способность назвать 6 цветов, а также правильно подбирать их по образцу; 

 ориентирование в 3-5 контрастных величинах (размерах); 

 умение собирать цветную пирамидку из 6-8 колец разного размера; 

 способность правильно сформировать целый объект из 4-х частей (разрезанный рисунок, 

складные кубики); 

 умение четко различать объемные предметы по форме (куб, шар, пирамида и т.д.) и плоские 

по очертанию (квадрат, треугольник, ромб, круг); 

  умение рисовать в рамках листа короткие и длинные линии разного расположения. 

Игра является ведущим видом деятельности маленького человека. Лишение ребенка игровой 

практики – это лишение его главного источника развития. Лишь опытным путем способен ребенок 

получить представление о мире. Чтобы помочь малышу познакомиться с многочисленными новыми 

понятиями, нужно с ним просто поиграть.  
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Дидактические игры включают в себя сенсорное восприятие ребенка, с одной стороны они 

учитывают возрастные особенности, с другой – принцип добровольности, право самостоятельного 

выбора. В повседневной жизни ребенок сталкивается с многообразием форм красок – это и любимые 

игрушки, и окружающие предметы, слышит разные звуки. Усвоение этих знаний происходит 

стихийно, без руководства взрослых и они часто оказываются поверхностным. Вот тогда и приходит 

на помощь сенсорное воспитание – последовательное, планомерное ознакомление детей с сенсорной 

культурой человечества. 

Таким образом, занятия по сенсорному развитию, направленные на формирование 

полноценного восприятия окружающей действительности, служат основой познания мира, первой 

ступенью которого является чувственный опыт. Успешность умственного, физического, 

эстетического воспитания в значительной степени зависит от уровня сенсорного развития детей, то 

есть от того насколько совершенно ребенок слышит, видит, осязает окружающее. 

Исходя из этого, значение сенсорного воспитания состоит в том, что оно: 

 является основой для интеллектуального развития; 

 упорядочивает хаотичные представления ребенка, полученные при взаимодействии с 

внешним миром; 

 развивает наблюдательность; 

 готовит к реальной жизни; 

 позитивно влияет на эстетическое чувство; 

 является основой для развития воображения; 

 развивает внимание; 

 дает ребенку возможность овладеть новыми способами предметно-познавательной 

деятельности; 

 обеспечивает усвоение сенсорных эталонов; 

 обеспечивает усвоение навыков учебной деятельности; 

 влияет на расширение словарного запаса ребенка; 

 влияет на развитие зрительной, слуховой, моторной, образной и других видов памяти. 

В нашем исследовании рассматривается процесс формирования сенсорной культуры детей 

раннего и дошкольного возраста. 

Работа по формированию сенсорной культуры детей включается во все виды игровой 

деятельности, а также в режимные моменты. Реализация содержания опыта работы предполагает 

деятельность педагога с детьми дошкольного возраста, начиная с детьми раннего возраста. 

В группе детей раннего возраста (1,5-2 года жизни) было проведено диагностическое 

исследование в начале и в середине учебного года, в котором участвовало 20 детей в возрасте 1,5-2 

года. За основу в проведении работы по выявлению и оценке сенсорного развития детей раннего 

возраста была взята методика Николаевой Т.В. 

На начало учебного года в связи с проведенным исследованием были выявлены уровни 

сенсорного развития детей: 

 высокий уровень – 4-5 самостоятельно выполненных заданий или после показа взрослым (1 

ребенок); 

 средний уровень – 3 выполненных задания (8 детей); 

 низкий уровень – 1-2 выполненных задания (11 ребенка). 

В середине учебного года в связи с проведенным исследованием были выявлены следующие 

уровни сенсорного развития каждого из детей: 

 высокий уровень – 4-5 самостоятельно выполненных заданий или после показа взрослым (5 

детей); 

 средний уровень – 3 выполненных задания (10 детей); 

 низкий уровень – 1-2 выполненных задания (5 детей). 

Таким образом, анализ диагностики сенсорной культуры детей 1,6-2 лет на начало учебного 

года свидетельствует о ее недостаточном развитии, но в середине года мы видим улучшение 

результатов диагностики. 

Исходя из вышеизложенного, была определена основная цель – повысить уровень развития 

сенсорной культуры у детей раннего возраста путем системного использования разнообразных 

сенсорных игр в различных видах деятельности. 

 Есть множество вариантов сенсорных игр, которые мы используем в детском саду: мозаики, 

детские коврики-пазлы, пирамидки, шнуровки и многое другое.  
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Игры с пирамидками 

Пирамидка является самой популярной и традиционной игрушкой ребенка. Существует 

большое количество вариантов пирамидок. Пирамидки отличаются по размеру, форме, материалу.  

 

                      
                Рис.1. Стаканчики-пирамидки    Рис.2. Пирамидка  

Ход игры:  

Играть в пирамидку можно в самые разнообразные игры.  

1. «Снимаем колечки» 

Научиться снимать колечки – это самая первая игра ребенка. Необходимо показать, как нужно 

снимать (поднимать) колечко вверх одно за другим, протягивая их ребенку.  

2. «Строим башню» 

Снятые с пирамидки кольца можно класть друг на друга, не используя при этом стержень 

пирамидки.  

3. «Нанизывание колечек» 

При нанизывании поддерживать руку ребенка, комментировать его действия и проговаривать 

цвет выбранного колечка. 

 
Рис.3. Нанизывание колечек 

4. «Большой – маленький» 

Выбрать из пирамидки два колечка, существенно различающихся размером. Проговорить, 

какое кольцо – большое, а какое – маленькое. Затем предложить ребенку выбрать большое кольцо и 

надеть на стержень. И так до последнего колечка. 

5. Пирамидка – многофункциональная игрушка.  

Колечки пирамидки могут быть и тарелками, и вагончиками, и блинчиками. Также можно 

добавить «посторонние» предметы к игрушке, например, колечки надевать на карандаш, колечки 

нанизать на веревку. 
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Игры с прищепками 

Прищепки являются простым и доступным материалом для развития малыша. Для игр с 

прищепками можно изготовить цветные шаблоны предметов, у которых не хватает какой-либо 

детали.  

1. «Вагончики» 

Ребенок соединяет одну прищепку к другой, можно как одного цвета, так и разного. 

2. «Волшебные прищепки» 

Даем ребенку вырезанную из цветного картона заготовку ежика, на которой нарисованы глаза, 

уши, нос, но нет иголок. Ребенок прикрепляет к спинке ежика прищепки. 

3. «Волшебная коробочка» 

В игре используется разноцветная коробочка (каждая сторона коробки разного цвета). Просим 

ребенка подобрать прищепку по цвету к стороне коробочки. 

Игры с тактильными карточками 

Воздействие разнообразных фактур на пальчики малыша является полезным для его 

сенсорного развития, а благодаря объяснениям взрослого ребенок узнает, что вот эта гладкая 

поверхность – шелк, мягкая и пушистая – вата, а шершавая называется наждачной бумагой. 

 

 
Рис. 4. Тактильные карточки 

1. «Твердый – мягкий» 

Выбрать из всего многообразия только те карточки, на которых поверхность твердая. И 

наоборот, только те, на которых поверхность мягкая.           

2. «Большой – маленький» 

Выбрать из всего многообразия только те карточки, на которых детали маленькие (например, 

бусинки). И наоборот, только те, на которых детали крупные, большие (пуговицы).  

3.  «Угадай» 

Выложить ряд карточек, предложить ребенку пощупать и запомнить их. Затем завязать ребенку 

глаза, заменить одну из карточек и попросить угадать, что поменялось. 

4. «Найди пару» 

Можно поиграть в игру-соединялку. Выложить карточки в два столбика (начните с 3 карточек в 

каждом) и предложить найти парные по цвету или по материалу. 

Игры в сухом бассейне 

Сухой бассейн с шариками – это игровое оборудование, предназначенное для детей, в качестве 

наполнителя которого выступают тысячи ярких разноцветных шариков. 

 

 
Рис.5. Сухой бассейн 
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Игры в сухом бассейне помогают удовлетворить естественную потребность ребенка в 

движении, стимулируют его поисковую и творческую активность, позволяют чередовать упражнения 

с отдыхом, а также добиваться качественной релаксации. Организм ребенка получает в сухом 

бассейне не только массажный и закаливающий эффекты, но и сенсорный. 

1. «Достань со дна бассейна» 

Прячем на дне бассейна один или несколько предметов и просим ребенка найти их. 

Усложнение: прячем более мелкие предметы, а число играющих уменьшаем. 

2. «Отгадай, где спрятано» 

Вариант 1. Воспитатель дает словесное указание ребенку, где найти предмет (на середине, в 

правой части бассейна и т.д.). 

Вариант 2. Воспитатель предлагает ребенку схему, по которой тот ищет предмет. 

Вариант 3. Предмет прячет сам ребенок, объясняя остальным, где его найти, или же рисует 

схему. 

3. «Поздоровайся» 

Дети сидят в бассейне полукругом, руки зарыты до плеч в скоплении шариков. Водящий 

должен поздороваться за руку с определенным человеком под «водой». 

4. «Кто больше?» 

Воспитатель дает задание: набрать и удержать в руках как можно больше шариков.  

Усложнение: собирать только шарики определенного цвета. 

5. «Дай шарик» 

Игра состоит из трех этапов. 

Первый этап — сличение цвета. Взрослый показывает ребенку шарик и просит: «Дай такой же» 

или «Дай шарик такого же цвета». 

Второй этап — выбор цвета по вербальной инструкции: «Дай мне красный шарик». 

Третий этап (для говорящих детей) — педагог, показывая шарик, спрашивает: «Какого цвета 

этот шарик?» Игра направлена на развитие зрительного восприятия цвета. 

Игры с кинетическим песком 

Игры с кинетическим песком способны надолго занять ребенка, ведь он мягкий, пористый, так 

легко лепится.  

 
Рис.6. Кинетический песок 

Для игр с кинетическим песком понадобится: 

 кинетический песок; 

 формочки; 

 маленькие игрушки; 

 палочки (или другой подручный материал, которым можно писать/рисовать). 

1. Игра «Ныряние» 

Погружение в песок рук. Руки двигаются сверху вниз. Игру можно проводить одной и двумя 

руками. 

Два пловца, два удальца, 

В море синее ныряют, 

Два пловца, два удальца, 

В море ножками болтают. 
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Рис.7. Закапывание ручек 

2. Закапывание ручек – еще одно развлечение, которое может понравиться малышу и привести 

его в восторг. 

3. Игра «Отпечатки» 

Оставлять на песке отпечатки ладонями, пальцами, костяшками, кулачками. 

Давай с тобой потопаем, потопаем, потопаем, 

Как слоники (кулачками), 

Как птицы (соединенными пальцами), 

Как гусеницы (костяшками пальцев), 

Как комарики (указательными пальцами. 

4. Игра «Щепотка» 

Брать понемногу песка в одну ладонь, а пальцем второй ссыпать его обратно в песочницу 

щепотками. 

Суп варить я маме буду, 

Посолить я не забуду. 

Поперчили, посолили 

И на стол скорей накрыли. 

5. Игра «Угадай?» 

Вариант 1. Предварительно нанести с помощью формочек для песка контуры. Можно 

использовать тематические наборы формочек (например, на одном занятии – животные, на другом 

занятии – фрукты и другое). Одновременно в упражнении используется 3-4 формочки. Просим детей 

угадать, кто (что) изображен на песке, а только потом показать им формочки, чтобы они смогли себя 

проверить. Самым маленьким малышам следует сразу показать формочки и попросить найти на песке 

соответствующие им контуры. 

Вариант 2. Перед ребенком выкладываются несколько фигур. Затем малыш отворачивается, а 

взрослый делает отпечаток одной из них. Малыш должен догадаться, какой фигурой он сделан. 

6. Пишем/рисуем. На гладкой поверхности палочкой или другим подходящим материалом 

начинаем писать или рисовать. Попутно можно устроить развивающее занятие – играя, учить 

малыша цифрам и буквам, будет значительно интереснее. 

7. Большой-маленький. Строим башни из песка (можно также строить куличики, 

формировать шарики разных размеров) и расположить их по величине (для младшего дошкольного 

возраста). 

8.  Игра «Найди сокровище». Детям очень нравится играть в «прятки» с кинетическим песком. 

Просим детей отвернуться, прячем в песке маленькие игрушки, после чего просим ребенка найти их в 

глубинах песка. 

9. В песке можно разыгрывать сюжетные игры. Ставить домики, которые до этого можно 

раскрасить на свой вкус, заселять их разнообразными фигурками животных и людей. 

«Бизиборд» 

Бизиборд (busy board) – развивающая доска (стенд, модуль) со всевозможными кнопками, 

выключателями, щеколдами, крючками и прочими маленькими «опасностями», которые ребенку 

трогать обычно запрещено. Кроме этого, доску могут дополнять игрушки или предметы разной 
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формы, цвета и фактуры: то, что можно трогать, жать, переключать. Все это должно быть 

надежнейшим образом закреплено на полотне доски, чтобы игра для малышей стала безопасной. 

 

 
Рис.8. Бизиборд 

 

«Чудесный мешочек» 

В полотняный мешочек кладут предметы, обладающие разными свойствами: клубок ниток, 

игрушку, пуговицу, шарик, кубик, спичечный коробок. Малыш на ощупь должен определять один за 

другим предметы в мешочке. Желательно, чтобы он вслух описывал их свойства. Маленькие дети 

могут сами складывать предметы в мешочек для лучшего запоминания. Детям постарше дают уже 

наполненные мешочки. 

«Тактильная коробка» 

Тактильная коробка – дидактическое пособие, предназначенное для детей раннего возраста. 

Коробка наполнена предметами: игрушки, ленточки, ткани и другое. Все предметы, находящиеся в 

коробке, дети исследуют с большим интересом. Тактильную коробку периодически необходимо 

обновлять, чтобы у ребенка не пропал интерес, а также можно наполнять совершенно 

противоположными предметами. 

Игр по сенсорному развитию достаточно много. Игры мы используем как приобретенные в 

магазинах, так и сделанные своими руками, такие как «чудесный мешочек», «тактильная коробка» и 

другие.  

Таким образом, сенсорное развитие ребенка при правильном подходе не только формирует его 

сознание и способности к оценке происходящих событий. Занимаясь с ребенком и приобщая его к 

сенсорной культуре, мы открываем перед ним неограниченные возможности для проявления 

потенциальных талантов, а также самореализации на этапе взрослой жизни.  

Систематическая и планомерная работа в данном направлении, а также использование 

дидактических игр эффективно помогает развивать познавательную деятельность, развитие речи и 

сенсорных эталонов. 

Задания нацеливают ребенка на усвоение способов ориентировки в окружающем мире. На 

основе использования игр по сенсомоторному развитию и упражнений на развитие тактильного и 

зрительного восприятия, у дошкольников развиваются наблюдательность, внимание, память, 

воображение, упорядочиваются впечатления, которые они получили при взаимодействии с внешним 

миром, расширяется словарный запас, приобретаются навыки игровой, учебной и экспериментально-

поисковой деятельности. 

 

Список использованных источников: 

 

1. Басырова, Е.С. Развитие сенсорных навыков детей раннего возраста в жизненной среде / 

Е.С. Басыров // Психология, социология и педагогика. 2016. № 2. 

2. Галой, Н.Ю. Игровые сеансы с детьми раннего возраста и детско-родительскими парами. 

Комплексы игровых упражнений и действий / Н.Ю. Галой. – Волгоград: Учитель, 2015.  

3. Краснощекова, Н.В. Развитие ощущений и восприятия у детей от младенчества до младшего 
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4. Хомякова, Е.Е. Комплексные развивающие занятия с детьми раннего возраста / Е.Е. 
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5. Хохрякова, Ю.М. Сенсорное воспитание детей раннего возраста / Ю.М. Хохрякова. - Учеб.-

метод. пособие. — М.: ТЦ Сфера, 2014.  

6. Янушко, Е.А. Сенсорное развитие детей раннего возраста 1–3 года: [метод. пособие для 

педагогов дошкольных учреждений и родителей] / Е.А. Янушко. — М.: Гуманитарный изд. центр 

ВЛАДОС, 2016.  

 

Конспект педагогического мероприятия  

«На поиски фиксиков» 

 

Цель: активизация сенсорного восприятия детей старшего дошкольного возраста. 

Задачи: 

1. Развивать у детей внимание, мыслительные операции. 

2. Продолжить знакомить детей с геометрическими фигурами (круг, квадрат, треугольник). 

3. Воспитывать доброжелательное отношение между сверстниками, желание помогать друг 

другу. 

4. Воспитывать интерес к играм, стремление в них участвовать. 

Материал и оборудование: цветные коврики, сухой бассейн, кинетический песок, 

геометрические фигуры (круг, квадрат, треугольник, прямоугольник), корзинка с музыкальными 

инструментами, прищепки, шаблоны предметов. 

Ход деятельности: 

Воспитатель: Здравствуйте, ребята. Меня зовут Полина Александровна. Я рада нашей встрече. 

Девочки и мальчики, давайте сначала поприветствуем друг друга, а потом поприветствуем наших 

помощников.  

Приветствие детей «Друг» 

Воспитатель: Собрались все дети в круг, 

Я – твой друг и ты – мой друг. 

Вместе за руки возьмемся 

И друг другу улыбнемся! 

Воспитатель: Теперь возьмемся за руки и посмотрим с улыбкой друг на друга. 

Воспитатель: Ребята, вы хотите узнать, каких помощников мы будем приветствовать? 

(ответы детей) 

Воспитатель: Приветствуем наших помощников песенкой: 

Здравствуйте, глазки! 

Глазки наши смотрят… 

Здравствуйте, ушки! 

Ушки наши слушают… 

Здравствуй, наш носик! 

Носик наш нюхает… 

Здравствуй, наш ротик! 

Ротик наш кушает… 

Здравствуйте, ручки! 

Ручки наши хлопают… 

Здравствуйте, ножки! 

Ножки наши топают. 

Воспитатель: Итак, кто сегодня наши помощники? (ответы детей) 

Воспитатель: Конечно, наши помощники – это наши глазки, ушки, нос, ручки и ножки.  

Воспитатель: К нам за помощью сегодня обратился Дим Димыч. Вы знаете, кто это? (ответы 

детей) 

Воспитатель: Из какого мультфильма? (ответы детей) 

Воспитатель: У него случилась беда: у него пропали друзья. Кто его друзья, вы знаете? 

(ответы детей) 

Воспитатель: Дим Димыч просит нашей помощи: найти их. Поможем Дим Димычу? (ответы 

детей) 

Воспитатель: Посмотрите, ребята, сколько здесь стрелочек. Может быть, это фиксики нам 

нарисовали путь? (ответы детей) 

Воспитатель: Хотите посмотреть, куда ведут эти стрелочки? (ответы детей) 

Воспитатель: Начнем с самой большой стрелочки, какого цвета она будет? (ответы детей) 
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В групповой комнате на отдельных столах и на полу разложены игры. Путь обозначен 

стрелками. Дети, ориентируясь по этим стрелкам, вместе с воспитателем подходят поочередно к 

столам, выполняют задание и находят фиксика. 

Воспитатель: Ребята, посмотрите, что это? (геометрические фигуры).  

Воспитатель: У каждой фигуры есть свой домик. Посмотрите, что нам надо сделать? 

(распределить по домикам).  

После того, как задание выполнено, детям дается фото одного фиксика. 

Воспитатель: Молодцы, мы нашли одного фиксика. Продолжим наш путь? (ответы детей) 

Детям предлагается дидактическая игра «Цветные коврики». 

Воспитатель: Ребята, посмотрите, что это: кто-то испортил нам коврики. Как вы думаете, мы 

сможем его починить (исправить)? (ответы детей) 

Воспитатель: Не хотите ли Вы отдохнуть? (ответы детей) 

Дети находят еще одного фиксика. Дети восстанавливают коврики. После этого 

присаживаются на них. 

Далее детям предлагается игра «Музыкальная корзина». 

Воспитатель: Ребята, посмотрите, что это? (ответы детей) 

Воспитатель: Как вы думаете, что находится под платком? (ответы детей) 

Воспитатель: Посмотрите, это корзина с шумом! 

Воспитатель показывает корзину, накрытую платком, в котором лежат музыкальные 

инструменты. 

Воспитатель: Сейчас с помощью музыкальных инструментов будут издаваться разные звуки, 

попробуйте ребята их угадать.  

Дети угадывают, затем воспитатель предлагает детям самим попробовать поиграть на 

инструментах под музыку фиксиков. На дне корзинки фиксик. 

Воспитатель: Ребята, вы заметили, что игрушки сломаны? (ответы детей) 

Воспитатель: Мы сможем их починить? (ответы детей) 

Воспитатель: Только как? (ответы детей) 

Воспитатель: Посмотрите, записка: «детали в песке».  

Детям предлагаются игры с песком. На столе стоят лотки с песком, в котором закопаны 

детали, т.е. прищепки. Дети ищут детали в песке. Кладут их на тарелочки по цветам. После этого 

возвращаются и чинят игрушки. 

Воспитатель: Молодцы, ребята! Мы нашли всех фиксиков.  

Воспитатель: Вам понравилась путешествие по следам фиксиков? (ответы детей) 

Воспитатель: Какие задания мы выполнили? (ответы детей) 

Воспитатель: Вам помогали помощники? (ответы детей) 

Воспитатель: Как они вам помогали? (ответы детей) 

Воспитатель: Но это не все. Фиксики для вас приготовили сюрприз.  

Воспитатель дает словесное указание детям, где найти предмет (на середине, в правой части 

бассейна и т.д.). В сухом бассейне спрятать медали «Умнику», «Умнице» для всех участников 

путешествия по следам фиксиков, а также находят папку с раскрасками фиксиков. 

 

Список использованных источников: 

 

1. Бабаева, Т.И. Примерная образовательная программа дошкольного «Детство» / Т.И. Бабаева, 

А.Г. Гогоберидзе, О.В. Солнцева. – СПб.: ООО «Издательство «Детство-Пресс», Издательство РГПУ 

им. А.И. Герцена, 2014. 

 

Мастер-класс «Конфета»  

 

Цель: обучение педагогов изготовлению «Конфеты» из бросового материала как 

дидактического пособия для детей дошкольного возраста. 

Задачи:  

1. Научить последовательному изготовлению игрушки в технике конструирования и 

аппликации. 

2. Развивать фантазию и поощрять творческую инициативу педагогов. 

Участники: педагоги дошкольных образовательных организаций. 

Материал и оборудование: втулки туалетной бумаги, упаковочная бумага (фетр, фольга, 
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цветная бумага, ткань и др.), ножницы, клей, скотч, линейка, карандаши, мелкие предметы для 

наполнения (ракушки, бусинки), образцы готового изделия, 

Ход деятельности:  

Педагог-мастер: Добрый день, уважаемые коллеги. Рада видеть Вас на моем мастер-классе. 

Обратите внимание на мой стол. Что вы видите? (ответы педагогов) 

Педагог-мастер: Правильно, это картонные втулки, остающиеся от туалетной бумаги. Сегодня 

все это будет заготовками каких угодно поделок: зверей, птиц, сказочных персонажей, елочных 

игрушек и многое другое. Мастерить из картонных втулок – занятие не только приятное, но и 

довольно простое. С этой задачей охотно и с удовольствием справляются и младшие дошкольники. 

Сегодня мы научимся изготавливать необычные «Конфеты», которые можно самым разным образом 

использовать в работе с детьми. 

Итак, нам необходимо отрезать кусок упаковочной бумаги примерно 25*25 см (педагогом – 

мастером заранее приготовлены заготовки). 

Педагог-мастер:  

1. Положите втулку посередине края отрезка упаковочной бумаги, отступив 2 см и 

зафиксировав скотчем втулку. 

2. Заверните втулку в упаковочную бумагу и зафиксируйте шов скотчем.  Завяжите края 

упаковочной бумаги около втулки с двух сторон отрезками ленты длиной не менее 30 см. 

3. Другой стороной ножниц завейте концы ленты с двух сторон.  

Вот у нас и получилась замечательная конфета. 

Педагог-мастер: Конфета, может быть, как новогодняя игрушка, если сделать петельку с 

одной стороны из ленты. Конфету можно использовать как подарочную упаковку, украсив ее 

дополнительно к празднику. Конфета может служить дидактическим пособием для сенсорного 

развития по аналогу игры «Лото». Конфета может быть, как дидактическое пособие на 

дифференциацию неречевых звуков, используя в качестве звуков бусинки, ракушки и другое. 

 

Список использованных источников:   

 

1. Бабаева, Т.И. Примерная образовательная программа дошкольного «Детство» / Т.И. Бабаева, 

А.Г. Гогоберидзе, О.В. Солнцева. – СПб.: ООО «Издательство «Детство-Пресс», Издательство РГПУ 

им. А.И. Герцена, 2014. 

 

*** 

 

Латкина Анастасия Ивановна,  

педагог-психолог 

МБДОУ «Детский сад № 69» г. Сыктывкара 

 

Развитие коммуникативных навыков у детей старшего дошкольного возраста 

посредством социоигровых приемов 
 

В Концепции модернизации российского образования на период 2013-2020 гг. подчеркивается, 

что «важнейшая задача воспитания – формирование духовности и культуры, инициативности, 

самостоятельности, толерантности, способности к успешной социализации в обществе».  

В Федеральном государственном образовательном стандарте дошкольного образования (далее 

– ФГОС ДО) выделено несколько направлений развития личности дошкольников, среди которых 

важное место занимает формирование коммуникативных навыков, а именно: положительного 

отношения ребенка-дошкольника к себе, другим людям, окружающему миру, развитие социального и 

эмоционального интеллекта. Таким образом, являясь приоритетным, социально-коммуникативное 

развитие детей выводится сегодня в ранг актуальных направлений обновления российского 

образования, в том числе дошкольного. 

В психолого-педагогической практике существуют проблемы и противоречия, связанные с 

развитием коммуникативных навыков у дошкольников. Прежде всего – это противоречие между 

реальным уровнем социального интеллекта детей старшего дошкольного возраста и целевыми 

ориентирами на этапе завершения дошкольного образования. Современные дети в большинстве 

своем не умеют договариваться. 
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Более того, существующие сегодня подходы к развитию коммуникативных навыков детей в 

практической психологии, на практике оказываются недостаточно эффективными. Наиболее 

распространенным методом их формирования является осознание эмоциональных состояний, 

своеобразная рефлексия, обогащение словаря эмоций, овладение своеобразной «азбукой чувств». 

Основным методом воспитания социальных чувств как в отечественной, так и в зарубежной 

педагогике являются осознание ребенком своих переживаний, познание себя и сравнение с другими. 

Детей учат рассказывать о собственных переживаниях, сравнивать свои качества с качествами 

других, распознавать и называть эмоции. Предполагается, что ребенок, уверенный в себе, хорошо 

понимающий свои переживания, легко может встать на позицию другого и разделить его 

переживания, но эти предположения не оправдываются. Ощущение и осознание своей боли (как 

физической, так и душевной) далеко не всегда приводит к сопереживанию боли других, а высокая 

оценка своих достоинств часто не способствует столь же высокой оценке других. И поэтому 

поведенческий компонент коммуникативной компетентности, а именно использование ее в реальном 

общении, часто оказывается не сформированным. 

В связи с этим мы в своей работе сместили акцент с рефлексии своих переживаний и усиления 

самооценки на развитие внимания к другому, чувство общности и сопричастности с ним. При этом 

ценность работы над формированием положительной самооценки не принижается, но проводится 

такая работа дополнительно и индивидуально. 

Для развития этих коммуникативных навыков используются различные формы и методы 

работы, и каждый из методов выбран неслучайно.  

Формой работы по развитию коммуникативных навыков является социо-игровой подход, то 

есть работа на занятии в микрогруппах, поскольку именно в микрогруппе создаются уникальные 

условия для детской самостоятельности: ребенок как участник группы сравнивает себя с другими в 

безопасной обстановке, поэтому происходит скачок в развитии самосознания. 

Игра была выбрана как основной метод работы с детьми. Все исследователи игр дошкольников 

отмечают то обстоятельство, что в игровом взаимодействии ребенок стихийным образом нащупывает 

способ разрешения настигшего его противоречия, и именно возможность разрешить конфликт через 

игру заставляет его вновь и вновь к ней обращаться.  

Кроме коммуникативных игр, используются также и игры-задания, упражнения 

познавательного содержания, потому что любые способности (в том числе способность к общению) 

развиваются только в осмысленной деятельности. А в играх-заданиях, выполняемых микрогруппой 

детей, естественным образом возникают и получают возможность для развития коммуникативные 

навыки: умение слушать друг друга, договариваться, ждать своей очереди, доказывать свою точку 

зрения, выполнять лидерские и исполнительские функции. Дети учатся этому и в работе с 

лабиринтами, и в работе с метафорическими картами, и в работе с кубиками Никитина, и в других 

познавательных играх. 

Новизна данного практического опыта состоит в применении как новых форм работы, так и в 

использовании социо-игровой технологии в развитии коммуникативных навыков дошкольников. 

Совершенно новыми для практической работы как педагогов, так и психологов дошкольного 

образования является следующие формы работы: 

- работа с метафорическими картами Т.Д. Зинкевич-Евстигнеевой,  

- работа с лабиринтами (авторская модификация методики Зегебарт Г.М.). 

Также разработана авторская программа развития коммуникативных навыков детей старшего 

дошкольного возраста «Встреча». 

Предлагаемый опыт работы может использоваться как опытными, так и начинающими 

педагогами в развитии коммуникативных навыков старших дошкольников. Основное требование, 

которое предъявляется к профессиональной компетентности педагога в этой технологии – это 

владение развивающими приемами общения, личностно-ориентированным подходом в образовании, 

умением поддержать ребенка и, в том числе, собственным примером, научить ребенка сотрудничать. 

Категория детей, с которыми можно использовать данный опыт работы – это нормативно 

развивающиеся дети старшего дошкольного возраста. Отдельные элементы данного опыта могут 

использоваться с детьми от 4 лет, однако, в полном объеме данный опыт работы применяется с 

детьми 6 -7 лет. Мы используем данную систему работы с подгруппами детей 6-8 человек. Однако, 

она может использоваться и в коррекционно-развивающей работе в зависимости от уровня развития 

детей.  

Цель: развитие коммуникативных навыков у детей старшего дошкольного возраста 

посредством социо-игровых приемов.  
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Задачи: 

1. Развивать вербальные и невербальные средства общения. 

2. Формировать навыки взаимодействия: умение слушать другого, понимать другого, 

договариваться, учитывать его интересы, помогать друг другу в игровых и реальных ситуациях.  

3. Формировать мотивацию достижения через снижение страха ошибки и создание 

благоприятного социально-психологического климата. 

4. Способствовать повышению самооценки: принятию себя и принятию другого. 

5. Создавать условия для развития самостоятельности и инициативности через работу в 

микрогруппах. 

Проблема коммуникативных навыков была актуальна с давних времен. Такие известные 

педагоги и философы, как Я.А. Коменский, И.Г. Песталоцци, Ж.-Ж. Руссо, К.Д. Ушинский   

обращали внимание на раннюю социализацию ребенка. Существование человечества немыслимо без 

социально-коммуникативной деятельности. Человек постоянно запрашивает, передает и хранит 

информацию в процессе коммуникации независимо от пола, возраста, образования, социального 

положения, территориальной и национальной принадлежности. 

Такие авторы, как Г.Э. Белицкая, Н.И. Белоцерковец, А.В. Брушлинский, Е.В. Коблянская, Л.В. 

Коломийченко, С.Н. Краснокутская, А.Б. Кулин, В.Н. Куницын, О.П. Николаев, К. Рубин, В.В. 

Цветков и другие раскрывают сущность коммуникативных навыков. Анализ психолого-

педагогических исследований Л.В. Трубайчук, Р.М. Чумичевой, О.А. Шварцман, М.И. Лисициной, 

В.С. Мухиной, А.А. Люблинской позволяют сформулировать понятие «коммуникативные навыки» 

детей старшего дошкольного возраста.  

Создание педагогических условий для формирования коммуникативных способностей у детей 

старшего дошкольного возраста явилось предметом исследования современных ученых: А.Б. 

Добрович, В.А Кан-Калика, Н.Д. Никандрова, М.И. Лисиной, Т.А. Репиной и др. 

Социо-игровая технология раскрывается в публикациях В.М. Букатова и Е.Е. Шулешко, 

Ершова А.П.  

По мнению О.В. Дыбиной, в структуру коммуникативных навыков входят следующие умения: 

- понимать эмоциональное состояние сверстника, взрослого и рассказать о нем; 

- получать необходимую информацию в общении; 

- вести диалог со взрослыми и сверстниками; 

- отстаивать свое мнение, не ущемляя интересов другого человека;  

- принимать участие   в   коллективных делах, договариваться, уступать;          

- принимать и оказывать помощь; 

- адекватно реагировать в конфликтных ситуациях. 

Этапы развития коммуникативных навыков у старших дошкольников: 

1. Основной задачей первого этапа является развитие невербальных средств общения. 

Используется отказ от речевых способов общения, столь привычных для детей, и переход к 

жестовым и мимическим средствам коммуникации, которые требуют большего внимания к другим. 

Если положительные эмоции ребенок может выразить экспрессивно (улыбка, смех, 

жестикуляция и т. д.), то самым обычным и простым способом проявления отрицательных эмоций 

является словесное выражение (ругательства, жалобы и т. д.). Поэтому в начале работы мы сводим к 

минимуму речевое взаимодействие детей. Вместо этого в качестве средств общения используются 

условные сигналы, выразительные движения, мимика. 

2. На втором этапе дети учатся распознавать эмоции своих сверстников и адекватно проявлять 

свои эмоции. 

3. На третьем этапе внимание к сверстнику становится смысловым центром всех игр. 

Подстраиваясь к другому и уподобляясь ему в своих действиях, дети учатся замечать самые мелкие 

детали движений, мимики, интонаций своих ровесников, развивается эмпатия и положительное 

отношение к сверстнику. На данном этапе преодолеваются трудности вступления в контакт, детского 

эгоцентризма. 

4. На четвертом этапе развивается способность к согласованности движений, что требует 

ориентации на действия партнеров и подстройки к ним. Дети учатся эффективному взаимодействию.  

5. Пятый этап предполагает погружение детей в общие для всех переживания – как радостные, 

так и тревожные. Дети учатся настраиваться на одну волну со сверстниками, сопереживать друг 

другу.  
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6. На шестом этапе вводятся ролевые игры, в которых дети оказывают друг другу помощь и 

поддержку в трудных игровых ситуациях. Дети учатся не бояться трудностей, обращаться за 

помощью и оказывать помощь в игровых ситуациях. 

7. На седьмом этапе становится возможным вербальное выражение своего отношения к 

сверстнику, которое по правилам игры должно иметь исключительно положительный характер 

(комплименты, добрые пожелания, подчеркивание достоинств другого и пр.). На данном этапе 

преодолеваются трудности построения диалога и соперничества. 

8. И, наконец, на заключительном, восьмом этапе проводятся игры и занятия, в которых дети 

оказывают друг другу реальную помощь в совместной деятельности на основе развития 

саморегуляции.  

Принципы проведения работы с детьми: 

1. Безоценочность. Любая оценка (независимо от ее валентности) способствует 

фиксированности на собственных качествах, достоинствах и недостатках. Именно этим обусловлен и 

запрет на любое вербальное выражение отношения ребенка к сверстнику. Минимизация речевых 

обращений и переход к непосредственному общению (экспрессивно-мимическим или жестовым 

средствам) может способствовать безоценочному взаимодействию.  

2. Отказ от реальных предметов и игрушек. Как показывает практика, появление в игре любого 

предмета отвлекает детей от непосредственного взаимодействия. Дети начинают общаться «по 

поводу» чего-то и само общение становится не целью, а средством взаимодействия. Поэтому на 

первых этапах работы наглядность минимальная. Реальные игрушки и предметы появляются на более 

поздних этапах занятий по мере развития у детей коммуникативных навыков. 

3. Отсутствие соревновательного момента в играх. Поскольку фиксированность на 

собственных качествах и достоинствах порождает яркую демонстративность, конкурентность и 

ориентацию на оценку окружающих, мы исключаем игры, провоцирующие детей на проявление 

данных реакций.  

4. Используется работа малыми группами.  

Размер микрогруппы постепенно увеличивается: дети переходят от работы в парах к работе в 

тройках и четверках. Сам процесс деления на группы представляет собой интересную, 

захватывающую игру и способствует возникновению дружественных отношений между детьми, 

умению договориться. При этом состав микрогрупп должен постоянно меняться. 

5. Смена темпа и ритма, что способствует снятию эмоционального напряжения. 

Дети не только сидят на занятии, но и встают, ходят, хлопают в ладоши, играют с мячом. 

Могут общаться в разных уголках группы: в центре, за столами, на полу, в любимом уголке и т.д. 

В качестве основных методов, приемов, форм развития коммуникативных навыков 

используются:  

- Коммуникативные игры (игры на взаимодействие). Главная задача – пробудить интерес детей 

друг к другу, поставить участников игры в какие-то зависимости друг от друга, обеспечивающие 

общее повышение мобилизации внимания и тела. «Волшебная палочка», «Встать по пальцам», 

«Разведчики», «Замри», «Живой алфавит», «Отличись, дополни. повтори» и др. 

- Обыгрывание конфликтных ситуаций и моделирование выхода из них. 

- Познавательные игры-задания, во время выполнения которых выстраиваются деловые 

взаимоотношения педагога с детьми, и детей друг с другом. Данные игры могут использоваться в 

процессе усвоения или закрепления знаний и умений, развития познавательных способностей. 

Система работы с кубиками Никитина, использование авторской технологии работы с 

лабиринтами. 

Игры с кубиками Никитина: 

1. «Собери башню» (модификация упражнения К.Фопеля «Небоскреб»). Необходимо 

построить небоскреб, используя все имеющиеся кубики. Каждый игрок по очереди кладет один 

предмет, все могут обсуждать процесс строительства. Если небоскреб упадет, то игра проиграна. В 

процессе этой игры дети учатся договариваться, прогнозировать, помогать друг другу. 

2. «Собери картинку в высоту». Так же, как и в предыдущем упражнении, детям нужно 

складывать кубики в высоту по очереди, но таким образом, чтобы получилась определенная 

картинка. Дети учатся договариваться, ждать своей очереди. 

3. «Собери слово». Каждый из детей (по одному или в парах) собирает определенную букву на 

столе или в высоту (в зависимости от уровня познавательного развития). Затем вся группа вместе 

придумывает слово из собранных букв. Игра учит договариваться, учитывать мнение другого. 
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4. «Собери также или наоборот». Выполняется в парах. Один ребенок выкладывает любой узор 

или картинку кубиками, второй повторяет за ним каждое движение. Потом меняются ролями. Далее 

правило меняется: один ребенок выкладывает любой узор, а другой делает все наоборот. Затем 

проводится обсуждение игры: что больше понравилось. Игра способствует пониманию друг друга. 

Игры с ламинированными лабиринтами (авторская модификация методики работы с 

лабиринтами Зегебарт Г.М.) 

1. «Слепой и поводырь». Проводится в парах. Ребенок выполняет роль «штурмана», т.е. 

«вслепую» проводит по лабиринту партнера, давая последнему четкую команду двигаться (рисовать 

дорогу по ранее проработанному им варианту лабиринта): направо, налево, вверх или вниз, 

одновременно с этим всякий раз показывая правой или же левой рукой направление движения. А для 

того чтобы партнер не «врезался в стенку», его необходимо вовремя остановить на повороте 

командой «стоп». На середине пути дети меняются ролями. Необходимо отметить, что с отдельными 

детьми предварительно проводится ознакомление с лабиринтами в рамках коррекционно-

развивающей работы. 

2. «Место встречи». Проводится в четверках. Так же, как и в игре «Слепой и поводырь», одна 

пара вместе проходит лабиринт с начала. При этом другая пара проходит тот же самый лабиринт с 

конца до тех пор, пока две пары не встретятся. Для этого упражнения используются лабиринты 

большого формата, дети работают за столом. 

3. «Дорисуй». После прохождения лабиринта дети в парах совместно принимают решение о 

том, на что похожа получившаяся линия. Затем совместно дорисовывают недостающие детали, 

украшения и т.д. При этом они могут две половины лабиринта дорисовывать одинаково или 

разделить между собой обязанности. 

- Элементы арттерапии – это задания, выполнение которых подразумевает художественно-

исполнительский результат действия. Могут быть парными и стать коллективными, если поставлена 

задача дополнить «превращение» товарища. Это, например, игры: «Вес», «Превращение комнаты», 

«Театральный билетик», «Рассказ-рисунок о том, что вижу», а также работа с метафорическими 

картами. 

Поскольку работа с метафорическими картами еще недостаточно широко используется в 

психолого-педагогической практике, то остановимся подробнее на вариантах игр с 

метафорическими картами «Мастер сказок» Зинкевич-Евстигнеевой Т.Д. 

1. «Мой сосед». Дети по очереди выбирают из набора одну карту с персонажем и находит из 

присутствующих, к которому эта карта очень подходит и описывает только хорошие черты ребенка. 

Игра создает условия для принятия детьми друг друга. 

2. «Эмоциональные портреты». Дети выбирают из колоды карт изображения с определенными 

эмоциями, составляют рассказы, о том, что случилось с персонажем. Игра помогает развивать 

эмоциональный интеллект. 

3. «Сочинение сказки». Дети составляют общую сказку, по очереди выбирают карты и 

сочиняют отрывок из сказки по этим картам. Игра развивает умение слышать другого и 

подстраиваться к нему. 

4. «Волшебные дары». Дети выбирают карты с персонажами и дарят каждому герою 

волшебный предмет, объяснив свой выбор, для чего он нужен именно этому герою. Игра развивает 

способность принять точку зрения другого, встать на его место.  

Необходимо отметить, что непринужденное игровое взаимодействие с детьми создает 

прекрасные условия для заинтересованности детей на данных занятиях. Однако, есть и трудности, с 

которыми мы столкнулись в процессе работы. В основном это влияние индивидуальных 

особенностей детей на процесс коммуникации – притязание на лидерство, агрессивность некоторых 

детей, тревожность и неуверенность других. Данные трудности преодолевались в тесном 

взаимодействии с родителями (законными представителями) в рамках индивидуального 

консультирования. 

ФГОС ДО ориентирует дошкольные образовательные организации на партнерство с семьей, 

вовлечение родителей (законных представителей) в жизнь детского сада. Только в условиях 

грамотного сотрудничества педагогов и родителей (законных представителей) возможно 

реализовывать поставленные задачи по формированию коммуникативных навыков дошкольников.  

Задачи в работе с родителями (законными представителями): 

1. Познакомить родителей (законных представителей) с теоретическими основами анализа и 

профилактики детских конфликтов. 
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2. Обучить родителей (законных представителей) психологическим играм с дошкольниками, 

направленными на развитие их коммуникативных навыков.    

3. Создавать условия для осознания влияния родительских установок на социально-

коммуникативное развитие дошкольников. 

При работе с родителями (законными родителями) воспитанников нами были использованы 

разнообразные формы работы. 

1. Индивидуальное психологическое консультирование. 

 Консультирование проводится как по запросу самих родителей (законных представителей), так 

и по инициативе педагога-психолога (по приглашению). Нужно отметить, что это самая эффективная 

и важная форма работы с родителями (законными представителями), потому что только в 

индивидуальном общении в безопасной обстановке можно совместно увидеть пути преодоления 

коммуникативных трудностей ребенка.  

Индивидуальное психологическое консультирование проводится как в традиционной, так и в 

интерактивной форме – с применением метафорических карт «Мастер сказок» Зинкевич-

Евстигнеевой Т.Д. С помощью данных карт родитель вместе с ребенком на консультации сочиняет 

сказку, и анализ получившейся сказки помогает родителю увидеть, слышит ли он ребенка, как 

общается с ребенком, что ребенок чувствует. 

2. Семинары-практикумы. 

В семинарах-практикумах родители (законные представители) участвуют исключительно на 

добровольной основе. В прошлом учебном году было проведено 2 семинара-практикума для 

родителей (законных представителей) по теме развития коммуникативных навыков у детей 

дошкольного возраста: 

- «Влияние родительских установок на развитие личности ребенка». 

- «Детские конфликты: причины возникновения и приемы разрешения конфликтов». 

На этих занятиях с родителями (законными представителями) проводятся игры, дискуссии, 

упражнения, элементы арттерапии. Добровольность участия родителей (законных представителей) на 

этих семинарах позволяет создавать на них атмосферу взаимопонимания и сотрудничества. И после 

данных семинаров родители (законные представители) чаще обращаются за индивидуальными 

консультациями. 

3. Создание психологических уголков в группах детского сада. 

Во всех группах нашего детского сада, в том числе и в подготовительных группах в 

развивающей предметно-пространственной среде существуют психологические уголки, в которых в 

том числе присутствуют коммуникативные игры и пособия для детей. Созданы они руками 

родителей (законных представителей) и под руководством воспитателей групп. Данная форма работы 

позволяет осуществлять взаимодействие между всеми участниками образовательного процесса. 

4. Лекторий в рамках родительского собрания по теме «Социальная готовность к школьному 

обучению».  

В процессе данного лектория происходит ознакомление родителей с некоторыми 

теоретическими положениями, а также демонстрируются приемы для развития коммуникативных 

навыков у детей. 

5. Информационные стенды на темы: 

- «Как повысить статус ребенка в группе»; 

- «Как правильно кричать на ребенка»; 

- «Почему дети лгут»; 

- «Изящные выражения в детском лексиконе»; 

- «Как научить ребенка управлять своим поведением». 

Информационное содержание данных стендов в той или иной степени касается социально-

коммуникативного развития детей, и данные материалы помогают найти родителям (законным 

представителям) ответы на некоторые их вопросы, либо создают мотивацию для обращения за 

индивидуальной консультацией.    

Работа по данной программе проходила в 2016-2017 учебном году в течение всего учебного 

года в подготовительных к школе группах. Эффективность работы оценивалась с помощью 

социометрической методики «Секрет» Репиной Т.А.  

Целью диагностического обследования является изучение межличностных отношений 

дошкольников в группа на основе избирательности в отношениях. 

Всего в обследовании приняло участие 106 детей из пяти подготовительных групп. 
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Важными показателями развития коммуникативных навыков у детей является снижение 

количества изолированных и непринятых детей, а также повышение количества взаимных выборов 

как отражение улучшения внутригрупповой сплоченности. 

Более наглядно динамика в распределении условных статусных категорий среди детей 

представлена на диаграммах. 

 

      
 

Из диаграмм видно, что существенно выросло количество «принятых» детей, в своем 

окружении эти дети имеют устойчивое положение, контактируют и общаются со многими детьми, во 

взаимодействии как правило открыты и дружелюбны.  

Также отмечается некоторое увеличение количества «предпочитаемых» детей. Это лидеры, 

которые имеют самый высокий статус в группе. 

Существенно уменьшилось количество «непринятых» детей. Их взаимоотношения в группе 

характеризуются конформностью, отгороженностью от других детей, их положение в группе 

неустойчиво. 

В несколько раз снизилось количество «изолированных» детей в группах, у которых совсем нет 

выборов. 

Отметим также, что дети в группах в конце года давали существенно меньше отрицательных 

выборов, и больше положительных. То есть на вопрос «Кому из детей ты ни за что не стал бы дарить 

подарок?», многие дети затруднялись ответить, и никого из детей не выбирали. 

Особый интерес представляет анализ взаимных выборов детей как показатель внутригрупповой 

сплоченности в группах. Коэффициент взаимности в начале учебного года составлял 15%, то есть 

15% детей осуществляли выбор друг друга в социометрическом исследовании. В конце же учебного 

года 27% детей выбирали друг друга, и это очень высокий показатель внутригрупповой 

сплоченности. Более наглядно рост коэффициента взаимности показан на диаграмме. 

 

 
 

Кроме того, воспитатели отмечают следующие изменения в поведении детей после реализации 

данной программы работы с детьми: 

 дети стали чаще отстаивать свою позицию, возражают взрослым разумно и 

доброжелательно; 

 дошкольники стали больше слушать и слышать друг друга, договариваться, приходить к 

согласию; 

 сформировалось более позитивное отношение к окружающему миру, другим людям, самому 

себе, к сверстникам; 

 снизилось чувство страха за ошибку;     

  улучшились показатели развития диалогической и монологической речи. 

Таким образом, результаты психологической диагностики подтверждают эффективность 

данной системы работы по развитию коммуникативных навыков. 
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Конспект педагогического мероприятия  

«Путешествие в сказочную страну» 

(старший дошкольный возраст) 

 

Цель: развитие у детей старшего дошкольного возраста умений договариваться в совместной 

деятельности.  

Задачи: 

1. Расширять представления детей о различных способах распределения ролей в совместной 

деятельности. 

2. Развивать вербальные средства общения. 

3. Создавать условия для развития самостоятельности и инициативности через работу в 

микрогруппах. 

Материал и оборудование: 2 двусторонние магнитные доски, 4 лабиринта, 4 маркера, 4 

салфетки, 3 стола для дошкольников, 4 набора кубиков Никитина, 4 картинки с изображением 

«ключей», «волшебные воротики», изображения зверей или птиц («Помощники) на каждого ребенка 

– 8 штук, метафорические карты, презентация. 

Ход деятельности:  

Педагог-психолог: Здравствуйте, ребята! Сегодня я предлагаю вам путешествие в сказку, но 

чтоб попасть в нее нужно пройти сквозь «волшебные воротики». 

Педагог-психолог проходит сквозь «воротики», а за ней и дети. 

Звучит голос принцессы: злой волшебник заколдовал замок, спрятал ключи и персонажей, и 

принцесса не помнит, как называется ее сказка. Ей надо помочь. 

Педагог-психолог: Что же нам делать, ребята? (ответы детей) 

Педагог-психолог: Мы можем помочь принцессе? (ответы детей) 

Педагог-психолог: Как мы ей поможем? (ответы детей) 

Педагог-психолог: Скажите, ребята, с чем сталкиваются всегда сказочные герои? (ответы 

детей) 

Педагог-психолог: Бывают в сказках трудности и испытания. А мы сможем с ними справиться? 

(ответы детей) 
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Педагог-психолог: Ребята, принцесса нам подарила «помощников» - животные – талисманы. 

Они будут нам помогать преодолевать препятствия. Как они разговаривают? (ответы детей) 

Педагог-психолог: Как разговаривает филин, ворон, кошка, лошадь? (ответы детей) 

Педагог-психолог: Предлагаю закрыть глаза, чтоб разговаривать как ваши талисманы. Ваша 

задача – найти по звуку того, кто разговаривает также – вашего друга. 

Дети выполняют задание. 

Педагог-психолог: Вот вы и нашли своих друзей. Скажите, а что вам помогло найти своего 

друга? (ответы детей) 

Педагог-психолог: Да, верно, вы внимательно слушали друг друга. Повесьте, пожалуйста, ваши 

талисманы себе на шею – они будут напоминать вам о дружбе. Какое задание мы должны выполнить, 

чтобы помочь принцессе? (ответы детей) 

Педагог-психолог: Правильно, нам нужно найти волшебные ключи, чтобы попасть в замок. 

Ребята, где мы их можем взять? (ответы детей) 

Педагог-психолог: Да, мы сделаем их сами, соберем из кубиков. Посмотрите, на столах лежат 

картинки с 4-мя ключами. Это значит, что у каждой пары будет только одна картинка на двоих. Как 

же вы вдвоем будете собирать один ключ? (ответы детей) 

Педагог-психолог: Верно, вы можете договариваться и класть кубики по очереди. 

Рассаживайтесь, пожалуйста, за столы. 

Дети садятся за столы и выполняют задание. 

Педагог-психолог: Ребята, посмотрите, пожалуйста, правильно ли мы собрали волшебные 

ключи? (ответы детей) 

Педагог-психолог: Вы узнали свои ключи? (ответы детей) 

Педагог-психолог: Что помогло вам собрать правильно волшебные ключи? (ответы детей) 

Педагог-психолог: Правильно, дружба и умение договариваться друг с другом.  

На презентации показаны готовые изображения ключей. Дети встают полукругом перед 

психологом. 

Педагог-психолог: Ребята, ключи у нас есть. А зачем они нам? (ответы детей) 

Педагог-психолог: Что мы с ними будем делать? (ответы детей) 

Педагог-психолог: Скажите, куда ведут эти двери? (ответы детей) 

Педагог-психолог: Правильно, нам с вами нужно открыть двери замка, который заколдовала 

злая волшебница. Где же мы найдем замки? (ответы детей) 

Педагог-психолог: Возможно замки спрятаны в лабиринте. Давайте их найдем. Но сначала 

посмотрим на наши талисманы. Они все одинаковые? (ответы детей) 

Педагог-психолог: Чем отличаются? (ответы детей) 

Педагог-психолог: У нас только 4 лабиринта, а вас 8 человек. Как вы будете преодолевать это 

препятствие? (ответы детей) 

Педагог-психолог: Да, вы будете договариваться и слушать друг друга. Один из вашей пары 

будет рисовать, а другой – помогать ему – говорить, в какую сторону рисовать – вправо, влево, вверх, 

вниз. А потом поменяетесь ролями. Начинаем двигаться с белого треугольника. Как вы узнаете, что 

это ваш лабиринт? (ответы детей) 

Педагог-психолог: Правильно, по цвету ваших талисманов. Берите фломастеры и в путь! 

Дети выполняют задание, психолог при необходимости помогает детям. 

Звучит звук открывающихся замков и на презентации появляется замок. 

Педагог-психолог: Посмотрите, ребята, замок открылся, мы справились с заданием? (ответы 

детей) 

Педагог-психолог: Ребята, что же мы будем делать в замке? (ответы детей) 

Педагог-психолог: Зачем мы сюда пришли? (ответы детей) 

Педагог-психолог: Правильно, нам нужно сочинить сказку. Что же это такое? (ответы детей) 

На столе лежат карты, накрытые большой снежинкой. 

Педагог-психолог: Что же это за карты? (ответы детей) 

Педагог-психолог: Что нам с ними делать? (ответы детей) 

Педагог-психолог: Давайте попробуем собрать сказку.  

Дети садятся на маты на пол. 

Педагог-психолог: Ребята, по очереди выбирайте карту и по ней вам нужно сочинить свой 

кусочек сказки. У нас получится одна сказка или много разных? (ответы детей) 

Педагог-психолог: У нас должна получиться одна общая сказка. Начинаем. 

Дети по очереди берут карту и по окончании своего рассказа вставляют в карманчик. 
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Психолог кратко пересказывает сказку. 

Педагог-психолог: Как мы ее назовем? (ответы детей) 

Педагог-психолог: Что помогло нам сочинить общую сказку? (ответы детей) 

Педагог-психолог: Правильно, дружба! Вы внимательно слушали друг друга, чтобы помочь 

принцессе. 

Звучит голос принцессы. 

Педагог-психолог: Теперь нам пора возвращаться в детский сад. 

Дети вместе с педагогом-психологом проходят через «воротики». 

Педагог-психолог: Мы помогли принцессе? (ответы детей) 

Педагог-психолог: Как мы ей помогли? (ответы детей)  

Педагог-психолог: Что нам помогало на протяжении всего путешествия? (ответы детей) 

Педагог-психолог: Спасибо, вам, ребята, талисманы я хочу подарить вам. Пусть они помогают 

вам справляться с трудностями и напоминают о дружбе. Еще я хочу вам подарить на память о нашем 

сказочном путешествии волшебную книжку, которая вам поможет сочинить еще много сказок. 

 

Список использованных источников: 

 

1.Бабаева, Т.И. Роль игры в социокультурном развитии ребенка / Т.И. Бабаева // Игра и 

дошкольник. Развитие детей старшего дошкольного возраста в игровой деятельности / под ред. Т.И. 

Бабаевой, З.А. Михайловой. – СПб. : Детство-Пресс, 2004.   

2. Букатов, В.М. Шишел – мышел, взял да вышел. Настольная книга воспитателя по социо – 

игровым технологиям в старших и подготовительных группах детского сада с методическими 

разъяснениями, неожиданными подсказками и невыдуманными историями / В.М. Букатов. – СПб.: 

Образовательные проекты. М.: НИИ школьных технологий, 2008. 

 

Мастер-класс 

 «Психологическое айкидо в общении с родителями»  

 

Цель: научить педагогов применять коммуникативный прием «психологическое айкидо» в 

общении с родителями (законными представителями). 

 Задачи: 

1. Познакомить педагогов с понятиями «психологическое айкидо» и «амортизация». 

2. Раскрыть теоретические основы «психологического айкидо». 

3. Повышать коммуникативную компетентность педагогов. 

Ход мастер-класса: 

Педагог-мастер: Здравствуйте, уважаемые коллеги! Сегодня мы с вами будем учиться 

психологическому айкидо, то есть использовать аргументы собеседника в свою пользу. Вы можете 

использовать его в работе с родителями (законными представителями), чтобы донести до них свою 

точку зрения и мгновенно погасить начинающийся конфликт. Работать мы с вами будем по 

подгруппам. Для этого вам нужно построиться по цвету волос – от самых светлых до самых темных. 

Прошу вас, выйти в центр зала. 

Педагог-мастер: Молодцы! Как быстро у вас получилось. А теперь самых светловолосых я 

приглашаю присесть справа, а самых темноволосых присесть слева. Итак, уважаемые педагоги, 

скажите пожалуйста, что же такое психологическое айкидо? (ответы педагогов)  

Педагог-мастер: В его основе лежит принцип амортизации или немедленного согласия с 

родителем. То есть, как только родитель предъявляет вам претензию, вы мгновенно с ним 

соглашаетесь, то есть подстраиваетесь к нему. Как вы думаете, зачем это нужно? (ответы педагогов) 

Педагог-мастер: Ну что же, давайте разберемся. Прошу Вас построиться в две шеренги друг 

напротив друга: так, чтобы у каждого была пара.  

Педагог-мастер показывает на одну шеренгу. 

Педагог-мастер: Ваша задача поставить руки на вашего соседа. А задача педагогов с другой 

шеренги: надавить на руки вашего соседа. Посмотрим, что получится. Итак, почему же руки остались 

на месте? (ответы педагогов) 

Педагог-мастер: Почему руки не отклоняются? (ответы педагогов) 

Педагог-мастер: Потому что агрессия вызывает ответную агрессию. А происходит это 

бессознательно, это трудно контролировать! Итак, давайте еще раз вспомним, зачем в конфликтной 

ситуации подстраиваться к собеседнику? (ответы педагогов) 
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Педагог-мастер: Верно, чтобы погасить агрессивность. В этот момент агрессивность 

собеседника сходит на нет. И только потом пробуете договариваться. 

Итак, у нас есть 2 команды. Выберите, пожалуйста, командира, который будет озвучивать 

ответы. 

Педагог-мастер: Итак, давайте обратимся к слайдам презентации. М.Е. Литвак разработал 

теорию так называемого «психологического айкидо». Что же такое психологическое айкидо? 

(ответы педагогов) 

Педагог-мастер: В основе «психологического айкидо» – принцип амортизации. Амортизация – 

это немедленное согласие с доводами партнера, какими бы они ни были. Для понимания принципа 

амортизации нам нужно немного углубиться в теорию Эрика Берна. У каждого человека есть три 

уровня или компонента личности: это внутренний Ребенок, внутренний Взрослый и внутренний 

Родитель. Когда мы общаемся из позиции внутреннего Родителя, мы поучаем, контролируем, 

наказываем, опекаем и т.д. Когда мы общаемся из позиции внутреннего Ребенка, мы подчиняемся, 

просим, соответствуем ожиданиям взрослых. Когда мы общаемся из позиции Взрослого, то мы 

действуем рационально. 

Когда ваш собеседник обращается к вам из позиции внутреннего Родителя, а вы ему отвечаете 

из позиции внутреннего Ребенка, то конфликта не возникает.  А вот если вы ответите собеседнику из 

позиции своего внутреннего Родителя, то произойдет конфликт. Искусство айкидо состоит в том, 

чтобы подстраиваться к собеседнику, не вызывая на себя его агрессию. Можно выделить три шага в 

психологическом айкидо. Это немедленное согласие с оппонентом, комплимент и попытка 

договориться, используя аргумент оппонента. 

Педагог-мастер: Например, рассмотрим такую ситуацию общения. 

Муж — жене: Опять мы из-за тебя опаздываем! Ты никогда не можешь собраться вовремя. 

(Родитель – Дитя) 

Жена – мужу: Я не успела одеться, потому что гладила твою рубашку! Если бы ты хоть 

иногда мне помогал и делал хоть что-нибудь по дому, а не только читал нотации, я бы собиралась 

быстрее! (Родитель – Дитя) 

Педагог-мастер: Как можно в данном случае применить психологическое айкидо? (ответы 

педагогов) 

Педагог-мастер: Что будет дальше? Ссора затянется, а наша супружеская пара, изрядно 

испортив друг другу настроение, приедет в пункт назначения еще позже. Поэтому главным вашим 

заданием является перевести общение в другую плоскость – в плоскость Взрослый – Взрослый. 

Только так конфликт примет удобные для вас обороты, смягчит гнев партнера и поможет совместно 

разрешить проблему. Можно ответить, например, так: «Ты абсолютно прав, дорогой, я очень долго 

копаюсь! Как хорошо, что в нашей семье есть хоть один пунктуальный человек, у которого 

прекрасно развито чувство времени! (Дитя – Родитель)».  

Педагог-мастер: В таком случае родитель мужа останется удовлетворен, и только тогда можно 

легко построить общение по схеме Взрослый – Взрослый – скажем, попросив помощи. Теперь 

давайте с вами потренируемся в айкидо в упражнении «сказочные персонажи». Будем разыгрывать 

диалоги из сказки «Колобок». Я буду Лиса, моя задача – аргументировать свою точку зрения, почему 

я съем Колобка. Вы будете Колобками. Ваша задача – аргументировать, почему вас нельзя есть, 

используя мой же аргумент. Например, лиса говорит: «Колобок, я тебя съем потому, что ты очень 

питательный». Колобок отвечает: «Не ешь меня, лиса, у тебя будет болеть живот» и т. д.  

В течение нескольких минут все участники приводят свои аргументы и отвечают на 

аргументы Лисы. 

Педагог-мастер: Вот теперь вы усвоили шаги в психологическом айкидо и можно попробовать 

потренироваться на примерах из профессиональной деятельности. Вы будете работать в своих 

подгруппах. На обсуждение у вас будет 2 минуты, ваш посыльный будет озвучивать ответ группы. 

Итак, ситуация первая. Родитель пришел к Вам с претензией: «Марья Ивановна, у меня Миша 

все время приходит из сада голодный, вы вообще его не кормите что ли? Что же это такое!» 

Педагоги формулируют ответы, озвучивают их. Проводится обсуждение, удалось ли 

пристроиться к собеседнику. 

Педагог-мастер: Ситуация вторая: «Марья Ивановна, сегодня же минут двадцать на улице! 

Такой холод! Почему вы ходили гулять сегодня! Ребенок же мог простудиться!» 

Педагоги формулируют ответы, озвучивают их. Проводится обсуждение, удалось ли 

пристроиться к собеседнику. 
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Педагог-мастер: Итак, уважаемые коллеги, сегодня вы научились строить свое общение с 

родителем в конфликтной ситуации таким образом, чтобы гасить агрессию собеседника и иметь 

возможность договариваться, донести свою точку зрения, используя приемы психологического 

айкидо. Какие у вас остались вопросы? (ответы педагогов) 

Педагог-мастер: Спасибо за внимание! 

 

Список использованных источников: 

 

1. Букатов, В.М. Социо-игровые приемы обучения / В.М. Букатов, А.П. Ершова. – СПб: 

Образовательные проекты; М: НИИ школьных технологий, 2008. 

2. Букатов, В.М. Карманная энциклопедия социо-игровых приемов обучения дошкольников: 

справочно-методическое пособие для воспитателей старших и подготовительных групп детского сада 

/ В.М. Букатов. – СПб: Образовательные проекты; М: НИИ школьных технологий, 2008.  

 

*** 

                                                                                                        Осипова Марина Николаевна, 

воспитатель МБДОУ «Детский сад № 79» 

 г. Сыктывкара  

 

Использование техники изонити  

для развития художественного творчества 

 детей старшего дошкольного возраста 

 

Жизнь в современном информационном обществе сопровождается быстрым устареванием и 

обновлением знаний, быстрым увеличением их объемов, что требует от сегодняшних дошкольников, 

завтрашних взрослых членов общества таких качества как: пытливость, смекалку, воображение и 

фантазию, инициативу, изобретательность, предприимчивость, способность быстро и правильно 

принимать решения, т.е. те качества, которые наиболее ярко отражаются в детском творчестве. 

Создание творческой личности является одной из важнейших задач педагогической теории и 

практики на данный момент времени. 

Для того, чтобы у детей сформировалась целостная картина мира, необходимо эту картину 

создавать постепенно, начиная с детского сада. Важно не упустить этот период времени и как можно 

раньше способствовать их развитию, создавая необходимые условия.  

С психологической точки зрения дошкольное детство является благоприятным периодом для 

развития творческих способностей, потому что в этом возрасте дети чрезвычайно любознательны, у 

них есть огромное желание познавать окружающий мир. В этом контексте проблема развития 

творческих способностей детей дошкольного возраста приобретает особое значение. Важную роль в 

их развитии играет продуктивная деятельность, так как, наряду с игровой, она в дошкольном детстве 

является ведущей деятельностью. Данный аспект находит отражение в формулировках Федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного образования (далее – ФГОС ДО), 

предполагающих как «развитие продуктивной деятельности», так и «творчества» дошкольников. 

Одной из главных задач ФГОС ДО является сохранение и поддержка индивидуальности 

ребенка, развитие его способностей и творческого потенциала. Это достигается использованием 

индивидуального подхода к детям, который должен пронизывать всю образовательную и 

воспитательную среду дошкольной образовательной организации. В общении, на занятиях, в играх – 

ни на минуту не следует забывать, что ребенок неповторимая личность. 

В соответствии с ФГОС ДО, одной из задач образовательной области «Художественно-

эстетическое развитие» является развитие творческих способностей и творческого потенциала 

каждого ребенка как субъекта отношений с самим собой, другими детьми, взрослыми и миром. 

ФГОС ДО нацелен на главный результат – социализацию ребенка, потребность в творчестве, 

развитие любознательности, мотивацию в достижении успеха. 

Слово «творчество» происходит от слова «творить», что означает «искать, изображать, 

создавать нечто такое, что не встречалось в прошлом опыте – индивидуальном и общественном». 

Л.Н. Галигузова трактует понятие «детское творчество» как форму активности и 

самостоятельной деятельности ребенка, в процессе которой он отступает от образца и стереотипа, 

экспериментирует, видоизменяет окружающий его мир, создает нечто новое для других и для себя. 
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Работа по развитию художественно-творческих способностей в детском саду тесно 

взаимосвязана со всеми сторонами воспитательного процесса, формы ее организации разнообразны и 

результаты проявляются в разных видах деятельности: игре, лепке, аппликации, рисовании, ручном 

труде и др. Каждый ребенок любит рисовать и умеет это делать по-своему. Дети рисуют палочкой на 

песке, мелом на асфальте, угольками на стене, карандашами и красками на бумаге и многими 

другими материалами и инструментами. 

Ребенка можно научить изображать рисунок нитью, при этом научиться прекрасно владеть 

иглой.  Изонить – это оригинальный вид декоративно-прикладного искусства. Изонить – техника, 

напоминающая вышивание. Она заключается в создании художественного образа путем пересечения 

цветных нитей. Техника выполнения изонити проста и доступна человеку любого возраста, ее можно 

использовать уже в детском саду. Изонить расширяет представления детей об окружающем мире, 

учит внимательно вглядываться в различные предметы, видеть конструктивные части, сохранять 

целостность восприятия при создании геометрического узора. Формирует настойчивость, умение 

доводить начатое дело до конца, воспитывает аккуратность, усидчивость. Достоинство изонити в 

том, что выполняется эта техника быстро и придумать можно много интересных узоров: сказочные 

персонажи, удивительные цветы, птицы и животные – фантазии нет предела. 

Одним из способов оптимизации воспитательного процесса и всестороннего развития личности 

ребенка считаем ведение кружковой деятельности в детском саду, которая дает возможность ребенку 

реализовать себя, применить свои творческие способности на практике, поддерживает и развивает 

интерес ребенка к собственным успехам и результатам. Поэтому нами принято решение организовать 

кружок «Волшебная ниточка» для детей старшего дошкольного возраста. 

В нашей образовательной деятельности используется методическое пособие Гусаровой Н.Н. 

«Техника изонити для дошкольников. Методическое пособие», в котором предложен цикл занятий по 

технике изонить для детей старшего дошкольного возраста. Данная работа применяется с детьми от 

пяти лет. Занятия в кружке «Волшебная ниточка» интересны как для девочек, так и для мальчиков 

(приложение 1). 

Цель: развитие детского художественного творчества у детей старшего дошкольного возраста с 

использованием нетрадиционного приема работы – техники изонити. 

Задачи: 

1. Образовательные задачи направлены на знакомство с технологией изонити и обучение детей 

по данной технике, умение сочетать цветовые оттенки, формирование технических умений и 

навыков. 

2. Развивающие задачи направлены на развитие таких творческих процессов, как восприятие, 

память, абстрактное мышление и умение концентрировать внимание, развитие глазомера, мелкой 

моторики пальцев рук, координации движения рук, художественных способностей, эстетического 

вкуса и творческого воображения. 

3. Воспитательные задачи направлены на воспитание интереса к изонити, чувства 

коллективизма, на воспитание волевых качеств: усидчивости, аккуратности, терпения, 

самостоятельности, инициативы, умения доводить работу до конца, а также желания творить и 

радоваться полученным результатом. 

4. Познавательное развитие (ознакомление с окружающим и 

экспериментирование). Расширение представлений о предметном мире, о свойствах и качествах 

ниток, бумаги, картона. 

Для активизации у дошкольников проявлений эстетического отношения к окружающему миру, 

поддержки индивидуальности в процессе восприятия искусства и собственного художественного 

творчества, нами используются следующие методы и приемы: 

Словесные методы: 

- Объяснение, вопросы, игровые упражнения, беседы, использование и обследование фона 

(подбор цветного картона и цветных ниток позволяет закрепить название цветов, познакомить с 

гармоничным сочетанием цветов и их оттенков, активизируя в речи соответствующий словарь). 

- Обсуждение правил пользования инструментами. 

- Комментирование способа выполнения действий позволяет развивать логическое мышление. 

- Вопросы к детям дают возможность рассуждать, быть участником конструктивного диалога. 

- Художественное слово, использование как стихотворений, рассказывание сказок, так и 

загадок, например, о ножницах, игле, карандаше и т.д. Образное, меткое и мудрое народное слово 

должно стать постоянным спутником ребенка: «Не привыкай к безделью – учись рукоделью», «Дело 

и труд все перетрут», «У кого сноровка, тот действует ловко». Чтобы заинтересовать детей, 

http://ds88.ru/4649-korrektsionnaya-rabota-po-razvitiyu-emotsionalno-lichnostnykh-osobennostey-detey.html
http://ds88.ru/124-aktivizatsiya-poznavatelnykh-i-tvorcheskikh-sposobnostey-doshkolnikov-na-zanyatiyakh-po-matematike.html
http://ds88.ru/109-adaptatsiya-rebenka-v-detskom-sadu.html
http://ds88.ru/5181-model-organizatsii-uchebno-vospitatelnogo-protsessa-v-nachalnoy-shkole--detskom-sadu-kompensiruyushchego-vida.html
http://ds88.ru/2638-integrirovannyy-i-kompleksno-tematicheskiy-podkhod-k-organizatsii-obrazovatelnogo-protsessa-v-usloviyakh-doshkolnogo-uchrezhdeniya.html
http://ds88.ru/134-aktivnye-formy-raboty-s-pedagogami-pedagogicheskiy-probeg-po-teme-gimnastika.html
http://ds88.ru/1558-zanyatie-po-razvitiyu-rechi--tema-mozhno-li-pisat-bez-bukv.html
http://ds88.ru/8327-risunok-skhema-kak-sredstvo-formirovaniya-svyaznoy-rechi-i-slovoobrazovaniya-u-detey-doshkolnogo-vozrasta-s-onr-iii-urovnya.html
http://ds88.ru/7665-rabota-s-nityu-tsvetok.html
http://ds88.ru/5243-muzykalno-logopedicheskie-rifmovki--kak-odno-iz-sredstv-muzykoterapii-pri-korrektsii-rechevykh-narusheniy-u-detey-s-obshchim-nedorazvitiem-rechi.html
http://ds88.ru/6268-pedagogicheskiy-proekt-mama--v-etom-slove-solntsa-svet-.html
http://ds88.ru/1874-zdorove--eto-zdorovo-.html
http://ds88.ru/1991-igra-kak-vedushchiy-vid-detskoy-deyatelnosti.html
http://ds88.ru/799-doklad-iz-opyta-raboty-kak-ya-formiruyu-prakticheskie-navyki-i-umeniya-detey-sredstvami-narodno-prikladnogo-iskusstva.html
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используются загадки: «Конь стальной, хвост льняной», «Ныряла, ныряла, да хвост потеряла», 

«Бежит свинка, золотая щетинка, носочек стальной, а хвостик льняной», «Тонкий длинный паровозик 

за собой вагоны возит, где проехал – дырки нет, только шпал и рельсов след». 

Наглядные методы: 

- Показ иллюстраций, рассматривание образца готовой работы. Детям старшего дошкольного 

возраста образец дается для того, чтобы показать не нем последовательность выполнения работы, 

познакомить с каким-то новым конструктивным приемом. 

Практические приемы: 

- Отмерить нить, вдеть в иглу, умение заполнять угол, окружность, оформление своей вышивки 

в панно. 

- Овладение приемами выполнения трудовых действий, операций, их правильной 

последовательностью позволяет приобрести необходимые умения для выполнения различных по 

содержанию работ. 

Система работы кружка «Волшебная ниточка» рассчитана на два года с детьми старшего 

дошкольного возраста. 

Занятия проходят в виде игры. Совместная деятельность по изонити организуется один раз в 

неделю во второй половине дня. Продолжительность занятий для детей 5-7 лет – 30 минут. 

Количество одновременно занимающихся детей не более 8-10 человек, это определено тем, что в 

кружке дети работают с колющими и режущими предметами и необходимо строго соблюдение 

правил по технике безопасности. Перед тем, как приступить к занятию изонитью необходимо 

подготовить рабочее место. Занимаясь с группой детей стараемся, чтобы за столом сидели не более 

двух человек. Столы располагаются так, чтобы можно видеть всех детей, а дети могли бы свободно 

обратиться к педагогу с вопросами. Во время работы проводится пальчиковая гимнастика, 

физкультурные паузы. 

Цикл занятий состоит из двух разделов: 

1. Заполнение угла. 

2. Заполнение окружности, дуг, овалов, завитков. 

Прежде чем приступить к работе, нами подготовлен материал, на котором будет выполняться 

рисунок, он называется фоном, и то чем мы будем выполнять изображение – нити, а также 

инструменты, необходимые в работе. 

Фон для нашего рисунка должен быть обязательно плотным, поэтому выбираю цветной и 

белый картон, бархатную бумагу. Для выполнения рисунка используются нити различного цвета и 

качества (швейные катушечные нити, ирис, мулине, шелковые нитки). 

Инструменты, необходимые в работе:  

- ножницы с закругленными концами, 

- игла с широким ушком, 

- подушечка игольница. 

Последовательность выполнения работ для всех тем состоит из нескольких этапов: 

1. Подготовительный этап. Показ готовых работ и иллюстраций, выполненных в технике 

изонить, краткая беседа по теме. Сравнение работ в технике изонить с паутинкой, рассматривание 

паутинки и анализ что такое паутина, как она появилась в природе. Рассматривание вместе с детьми 

переплетение нитей на лицевой и изнаночной стороне (на лицевой стороне нити красиво 

переплетаются, как паутинка, а на изнанке видны только стежки, идущие друг за другом по 

«дорожке». Знакомство с историей принцессы Иголочки, Иголки бывают разные: большие, 

маленькие, деревянные, металлические, пластмассовые, колючие и т.д. Рассказ ребят на что похожи 

иголки (елка, сосна, ежи, кактус). Усвоение правил техники безопасности: ножницы держать 

закрытыми, передавать кольцами вперед, удерживая их за лезвие в закрытом состоянии, иголку и 

булавку в рот не брать, хранить игольнице, нитки и скотч отрезать только ножницами, не проводить 

рукой по краю картона и листа с рисунком во избежание порезов. 

2. Первый этап. Подведение детей к умению самостоятельного рассматривания и анализа 

образца. Выполнение стежков. Знакомство с углом, его вершиной, сторонами. Учиться прошивать в 

технике изонить разные углы гораздо легче, чем окружность, поэтому обучение следует начинать 

именно с углов (сначала надо научить детей изображать один угол, затем композицию из двух, трех 

углов (елочка, волны), с последующей дорисовкой или аппликацией. 

3. Второй этап. Когда навык выполнения углов становится устойчивым, задание усложняется. 

Дети знакомятся с двумя сложными углами (песочные часы, ваза), тремя, четырьмя углами, 

имеющими одну общую вершину, осваивают выполнение этих углов в технике изонить (паутинка, 
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звездочка). При этом расстояние между отверстиями на сторонах углов уменьшаются до 0,5 см., дети 

должны усвоить на этом этапе знакомства с техникой изонить, что количество отверстий должно 

быть одинаковым откуда бы не начали отсчет. 

4. Третий этап. Выполнение окружности в технике изонить. К изображению окружности 

следует приступать, когда у детей вырабатываются прочные навыки работы с углами. Величина 

вышитого круга зависит от длины хорды – линии между двумя, тремя, пяти точками. Чем короче 

хорда, тем больше внутренний круг. При правильном выполни задания на лицевой стороне рисунок 

напоминает звезду, а на изнаночной повторяет линию окружности (солнышко, цветок). Работая над 

окружностью дети должны упражняться и выполни углов. Полезно предложить рисунки, в которых 

сочетаются углы и окружности. 

5. Четвертый этап. Для составления композиций недостаточно только углов и окружностей, 

поэтому нужно научиться выполнять другие фигуры, которые наиболее часто встречаются в работе. 

Овалы, спирали, завитки и дуги прошиваются по тем же правилам, что и окружности, принцип 

вышивки тот же. Начинать вышивку спирали, завитка, дуги можно с любого конца нитками разного 

цвета (закладка, восьмерка, лебедь). 

6. Заключительный этап. Составление композиций, коллективных работ, различных панно.  

Спецификой занятия в кружке «Волшебная ниточка» является то, что одной теме подчинены 

два взаимосвязанных занятия: 

- по нетрадиционной технике изделия из картона, бумаги (приемы работы по аппликации); 

- по технике изонить. 

Используя комплексный подход и нетрадиционные приемы работы с бумагой и нитью, можно 

отметить положительное влияние интегрированных занятий на развитие художественных навыков, 

творческих способностей. У детей появились оригинальные способы преобразования, нахождения 

соответствующих выразительно-художественных средств для воплощения своих замыслов в 

различных художественных работах. 

Одним из важных направлений нашей работы мы считаем тесное взаимодействие с семьями 

воспитанников. В работе с семьей использовались следующие формы:  

- консультации групповые, индивидуальные, например, «Значение техники изонить в развитии 

художественно-творческих способностей детей»; 

- представление в информационные уголки для родителей (законных представителей) 

материала о технике изонить; 

- вовлечение родителей (законных представителей) в совместное мероприятия, например, 

проведение занятий, мастер - классов для родителей «Рисуем нитью по картону»; 

- организация «День открытых дверей» группы, где родители (законные представители) могут 

не только увидеть разные формы организации воспитательно-образовательного, развивающего и 

оздоровительного процесса, но и быть их активными участниками; 

- организация выставок для родителей (законных представителей). 

Таким образом, работа по технике изонить позволила достигнуть следующих результатов: 

- воспитанники, посещавшие кружок «Волшебная ниточка» овладели техникой изонить;  

- повысился уровень развития мелкой моторики пальцев рук детей; 

- обогатился активный и пассивный словарь у детей;  

- развиты художественно-творческие способности у детей.  

Способы определения результативности овладения техникой изонити – это наблюдение, анализ 

детских работ. Они включают в себя следующие критериальные показатели: 

- вдевать нить в иголку и завязывать узелок; 

- самостоятельно подбирать цвет ниток; 

- отличать лицевую и изнаночную стороны изделий, выполнять узор острого угла (показать, 

что нити пересекаются на лицевой стороне, а на изнаночной видны только стежки); 

- пользоваться линейкой, измерять линию, определять количество отверстий на стороне угла; 

- выполнять окружности, треугольники, в технике изонить, пользуясь трафаретами; с хордами 

разной длины; 

- самостоятельно дополнять или изменять рисунок; 

- создавать свои композиции. 

Итогом реализации программы кружка «Волшебная ниточка» являются следующие формы: 

- выставки детских работ в детском саду: «Чудо с грядки», «Путешествие в сказку», «Елочка – 

красавица», «Милой мамочке»;  
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- участие в конкурсах разного уровня: всероссийский творческий конкурс «Осень – чудная 

пора»; международный творческий конкурс, посвященный Дню матери «Для мамы с любовью», 

конкурс «8 марта – праздник бабушек и мам»; всероссийский творческий конкурс «Талантоха», 

конкурс «Мы рисуем лето». 
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Приложение 1 

 

План работы кружка «Волшебная ниточка» (старшая группа) 1-й год обучения 

 

Дата Тема занятий                     Задачи занятий 

Октябрь 

1неделя 

 

Занятие № 1  

Знакомство с понятием 

угол 

Вспомнить с детьми понятие изонити. Найти отличия 

лицевой и изнаночной стороны. 

Научить выполнять узор острого угла (показать, что нити 

пересекаются на лицевой стороне, а на изнаночной 

видны только стежки). Закрепить понятия: угол, вершина 

угла, левая и правая стороны угла. Упражнять детей 

вдевать нить в иголку и завязывать узелок. Научить 

дорисовывать изображение после вышивки угла. 

2 неделя  Занятие № 2  

«Морковка» 

Упражнять в выполнении изонитью острого угла (на 

примере изображения морковки). Научить закреплять 

нить после ее окончания. Вспомнить названия овощей и 

их внешний вид. Повторить правила работы. 

3 неделя Занятие № 3  

«Грибок» 

Закрепить понятие: угол, вершина, левая и правая 

сторона угла. Упражнять детей вдевать нить в иголку. 

4 неделя  Занятие № 4  

«Зонтик от дождя» 

Продолжать учить работать с линейкой. Уметь 

определять угол изображения, измерять длину сторон 

угла, сравнивать их по длине. Развивать мелкую 

моторику пальцев рук при работе с иглой. 

Ноябрь  

1 неделя 

Занятие № 1  

«Крыша дома» 

Продолжить обучение детей технике изонити, научить 

выполнять тупой угол (крыша). Продолжить закрепление 

знаний правил работы с изонитью. 

2 неделя Занятие № 2  

«Золотая рыбка» 

Продолжить обучение детей технике изонити (прямой 

угол), дополняя изображение рыбки хвостом. Закрепить 

знание последовательности работы в соответствии с 

правилами. Упражнять детей вдевать нить в иголку. 

3 неделя Занятие № 3  

«Колпачок» 

Продолжить обучение детей технике изонити (острый 

угол). Продолжать учить сравнивать стороны картона 

(изнаночную и лицевую). Повторить правила 

выполнения углов. Упражнять детей вдевать нить в 

иголку. Закрепить умение самостоятельно подбирать 

цвет ниток. Воспитывать усидчивость, доводить начатое 

дело до конца. 

4 неделя Занятие № 4  

«Букет цветов» 

Продолжить обучать детей технике изонити, научить 

выполнять острый угол (стебель). Предложить закончить 
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изделие с помощью аппликации. Упражнять детей 

вдевать нить в иголку. Воспитывать усидчивость, 

доводить начатое дело до конца. 

Декабрь 

1 неделя 

 

Занятие № 1  

«Хвост для синички» 

Продолжить обучение детей технике изонити (острый 

угол). Продолжать учить сравнивать стороны картона 

(изнаночную и лицевую). Повторить правила 

выполнения углов. Упражнять детей вдевать нить в 

иголку. Воспитывать усидчивость, доводить начатое дело 

до конца. 

2 неделя Занятие № 2  

«Ваза для фруктов» 

Учить выполнять узор, состоящий из угла. Уметь 

определять направление угла. Научить детей определять 

количество отверстий на стороне угла. Закрепить знания 

самостоятельно подбирать цвет ниток. 

3 – 4 

неделя 

Занятие № 3 - № 4 

«Елочка» 

Учить выполнять узор, состоящий из трех углов, разных 

по величине. Научить детей пользоваться линейкой, 

измерять линию, определять количество отверстий на 

стороне угла. Закрепить умение самостоятельно 

подбирать цвет ниток. Предложить закончить изделие 

(дорисовывание игрушек). 

Январь  

1 неделя каникулы каникулы 

2 неделя Занятие № 1  

«Знакомство с понятием 

окружность» 

Научить детей выполнять окружности в технике изонити. 

Познакомить с правилами и последовательностью 

работы над окружностями. Развивать усидчивость, 

старательность, умение довести дело до конца. 

3 неделя Занятие № 2 

«Воздушный шарик» 

Продолжать учить заполнять окружность. Продолжить 

закрепление знаний правил работы с изонитью. Научить 

выбирать по желанию цвета нитей. Предложить 

дополнить работу (заштриховать шарик и дорисовать 

ниточку). 

4 неделя Занятие № 3  

«Яблоко» 

Продолжать учить заполнять окружность. Продолжить 

закрепление знаний правил работы с изонитью. 

Предложить дополнить работу (заштриховать яблоко и 

дорисовать веточку с листочком). 

Февраль  

1 – 2 

неделя 

 

Занятие № 1 - № 2  

«Галстук для папы» 

Продолжать изображать узор, состоящий из острых 

углов и окружностей. Закрепить умение самостоятельно 

подбирать цвет ниток. Продолжать учить закреплять 

нить после ее окончания. 

3 – 4 

неделя 

Занятие № 3 - № 4 

«Цветочек для мамочки» 

Учить выполнять узор, состоящий из острого угла и 

окружности. Дополнить изделие аппликацией (серединка 

цветка). 

Март  

1 – 2 

неделя 

 

Занятие № 1 - № 2 

«Солнышко» 

 

Продолжить обучение детей изонити. Закрепить знания 

лицевой и изнаночной стороны работы. Знать где должен 

находиться узелок, в какой руке находиться иголка. 

Продолжать подбирать цвета нитей в соответствии с 

цветом картона. 

3 – 4 

неделя 

Занятие № 3 - № 4 

«Девочка в сарафане» 

Научить детей соединять расположенные в разном 

направлении углы, а также окружность, создавать образ 

человека в длинной одежде. Совершенствовать навыки 

выполнения в технике изонити углов. Развивать умение 

подбирать цвет ниток. 

Апрель  

1 – 2 

неделя 

 

Занятие № 1 - № 2 

«Девочка в сарафане» 

(продолжение) 

Научить детей соединять расположенные в разном 

направлении углы, а также окружность, создавать образ 

человека в длинной одежде. Совершенствовать навыки 

выполнения в технике изонити углов. Развивать умение 

подбирать цвет ниток. 
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3 – 4 

неделя 

Занятие № 3 - № 4 

«Кораблик» 

Учить вышивать работу, состоящую из двух и более 

углов. Вспомнить правила при работе с иглой и 

ножницами. Продолжать учить подбирать цвет ниток 

лодки в зависимости от цвета фона картона. 

Май 

1, 2, 3, 4 

неделя 

Занятие № 1, № 2, № 3, 

№ 4 «Бабочка» 

Выполнять узор, состоящий из углов. Определить 

направление углов. Продолжать учить подбирать цвета 

ниток к цвету картона. 

 

План работы кружка «Волшебная ниточка» (подготовительная группа) 2-й год обучения 

 

Дата Тема занятий Задачи занятий 

Октябрь 

1, 2, 3, 4 

неделя 

Занятие № 1, № 2, № 3, 

№ 4 «Гроздья рябины» 

Продолжать учить детей выполнять окружности в 

технике изонити. Познакомить с правилами и 

последовательностью работы над окружностями. 

Развивать усидчивость, старательность, умение довести 

дело до конца. 

Ноябрь 

1 – 2 

неделя 

Занятие № 1 - № 2  

«Мой веселый звонкий 

мяч» 

Упражнять детей выполнять круг в технике изонити. 

Продолжать закреплять навыки затаивания нити с 

обратной стороны работы. 

3 – 4 

неделя 

Занятие № 3 - № 4 

«Закладка для книги» 

Научить детей заполнять спираль в технике изонить. 

Продолжать учить подбирать цвета ниток к цвету 

картона. Вспомнить правила при работе с иглой и 

ножницами. 

Декабрь 

1, 2, 3, 4 

неделя 

Занятие № 1, № 2, № 3, 

№ 4  «Елочка» 

Продолжать учить детей выполнять спирали в технике 

изонить. Закрепить понятия изнаночная и лицевая 

сторона изделия. Предложить закончить изделие 

(наклеить игрушки). 

Январь 

1 неделя 
каникулы каникулы 

2, 3, 4 

неделя 

Занятие № 1, № 2, № 3 

«Кот» 

Закрепить навыки по заполнению окружности и углов. 

Предложить закончить изделие (наклеить глаза и сделать 

усы). Продолжать учить закреплять нить после ее 

окончания. 

Февраль 

1, 2, 3, 4 

неделя 

Занятие № 1, № 2, № 3, 

№ 4 «Петушок – золотой 

гребешок» 

Закрепить навыки по выполнению окружности, углов и 

дуг в технике изонити. Воспитывать усидчивость, 

терпение, внимательность, старательность. 

Март 

1, 2, 3, 4 

неделя 

Занятие № 1, № 2, № 3, 

№ 4 «Медвежонок» 

Закрепить навыки по заполнению окружности. Учить 

детей выполнять дуги в технике изонить. Закрепить 

понятие «зеркальное изображение». Воспитывать 

усидчивость, старательность. Развивать мускулатуру 

кисти руки, глазомер. 

Апрель 

1, 2, 3, 4 

неделя 

Занятие № 1, № 2, № 3, 

№ 4 «Зайка» 

Закрепить навыки детей по выполнению окружности и 

углов в технике изонити. Предложить дополнить работу 

аппликацией. Развивать координацию движений рук. 

Май 

1, 2, 3, 4 

неделя 

Занятие № 1, № 2, № 3, 

№ 4 «Лебеди на пруду» 

Продолжать учить детей заполнять дуги в технике 

изонить. Закрепить понятия изнаночная и лицевая 

сторона. Воспитывать эстетический вкус. 

 

Конспект педагогического мероприятия 

«Золотая рыбка 

(подготовительная к школе группа) 

 

Цель: познакомить детей с техникой изонить. 

Задачи: 

1. Учить детей выполнять угол в технике изонить (показать, что нити пересекаются на лицевой 

стороне, а на изнаночной видны только стежки). 
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2. Учить детей отличать лицевую и изнаночную стороны изделий, закрепить понятия: угол, 

вершина угла. 

3. Развивать эстетическое восприятие, устойчивое внимание, память, речь, воображение.  

4. Научить дорисовывать изображение после вышивки угла. 

5. Воспитывать интерес к изонити, волевые качества: усидчивость, аккуратность, терпение, 

самостоятельность. 

Материал и оборудование: готовый образец «золотая рыбка», заготовка (картон синего цвета), 

на изнаночной стороне которой нарисован угол, проделаны отверстия и пронумерованы, иголка с 

широким ушком, нитки, ножницы, фломастеры. 

Ход деятельности: 

Воспитатель: Здравствуйте, ребята! Меня зовут Марина Николаевна. Посмотрите, как я 

изобразила золотую рыбку? (нарисовала) 

Воспитатель: Дети, а как можно изобразить рыбку по-другому? (слепить, сделать 

аппликацию) 

Воспитатель: Еще можно изобразить предмет — вот так. 

Воспитатель показывает готовый образец в технике изонить. 

Воспитатель: Хвост этой золотой рыбки я изобразила в незнакомой для вас технике, а 

называется она – техника изонить. Как вы думаете, почему она так называется? (предмет изображен 

нитками) 

Воспитатель: Такой техникой можно изобразить не только золотую рыбку, но и другие 

предметы.  

Воспитатель выставляет другие образцы: морковка, зонтик и т.д. 

Воспитатель: Эта техника очень интересна и занимательна, но требует терпения, усидчивости 

и упорства. Я надеюсь, что вы терпеливы, упорны, старательны и внимательны в любом деле.  

Дети рассматривают образец воспитателя. 

Воспитатель: У каждого изделия есть лицевая и изнаночная стороны. 

Дети рассматривают готовые образцы в технике изонити. 

Воспитатель: Где на этом изделии лицевая и изнаночная стороны? (ответы детей) 

Воспитатель: Чем отличается расположение нитей на лицевой и изнаночной сторонах? (на 

лицевой стороне нити пересекаются, а на изнаночной только стежки) 

Воспитатель: Ребята, давайте пройдем за столы и рассмотрим ваши заготовки.  

Дети рассматривают заготовки воспитателя. 

Воспитатель: Возьмите в руки свой картон. Какого он цвета? (синего)  

Воспитатель: Как вы думаете, где у вашего изделия будет лицевая сторона, а где изнаночная? 

(рассматривание угла на изнанке) 

Воспитатель: Кто сможет объяснить, что такое угол? (разные ответы) 

Воспитатель: Угол – это геометрическая фигура, образованная двумя лучами (сторонами 

угла), которые выходят из одной точки (которая называется вершиной угла). Теперь на рисунке 

найдите вершину и посчитайте отверстия-дырочки по обеим сторонам угла. Сколько их? (четыре) 

Воспитатель: Чтобы облегчить вам работу, я заранее изобразила угол на изнаночной стороне и 

проколола отверстия. Вам нужно будет самим вышить этот угол. Теперь внимание! Работу 

необходимо выполнить вместе со взрослым, так как мы будем работать с иголкой и ножницами. 

Ребята, давайте вспомним правила пользования иглой (хранить иглу только в специально 

отведенном месте; нельзя ронять иглу на пол; нельзя вкалывать иглу в одежду, держать во рту; 

нитку нельзя откусывать зубами; нельзя держать ножницы острыми концами вверх; передавать 

друг другу ножницы можно только кольцами вперед). 

Воспитатель: Возьмите заранее подготовленные иголку с ниткой. Теперь начнем вместе: 

картонку нужно поворачивать так, чтобы можно было следить затем, как ложится нить на лицевой и 

изнаночной сторонах картонки. 

Воспитатель показывает это очень медленно, чтобы все дети успели рассмотреть. 

Воспитатель: Сначала вводим иглу с изнанки в нижней стороне угла точка № 1, вытягиваем 

нить на лицевую сторону и вводим иглу в вершину угла точка № 2. Смотрим, как легла нить по 

лицевой стороне. С изнанки вводим иглу в следующее отверстие, от вершины на другой стороне 

угла, точка № 3. 

Воспитатель показывает каждому ребенку. 

Воспитатель: С лицевой стороны направляем иглу на противоположную сторону вниз, точка 

№ 4 и смотрим, что получилось. С изнанки поднимаемся на одну дырочку вверх, точка № 5. 
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Обратите внимание, что стежки на изнанке с одной стороны угла идут сверху вниз, а с другой — 

снизу-вверх. И так постепенно добираемся до последнего отверстия на обеих сторонах угла. Теперь с 

помощью фломастеров дорисуем рыбке глаза, рот и чешую. Ребята, кто помнит, как называется 

техника, с помощью которой мы выполняли с вами хвост для золотой рыбки? (ответы детей) 

Воспитатель: Что вам понравилось в создании образа золотой рыбки? (ответы детей) 

Воспитатель: Какие затруднения вы испытывали при выполнении работы? (ответы детей) 

Воспитатель: Мне очень понравилось, что вы были внимательными, старательными, у вас 

получились замечательные рыбки, они разные, не похожие друг на друга. Я предлагаю вам подарить 

золотых рыбок своим мамам, чтобы они исполнили их желания. 

 

Список использованных источников: 

 

1. Гусарова, Н.Н. Техника изонити для дошкольников / Н.Н. Гусарова. – СПб.: Детство- пресс. 

2. Ивановская, Т.В. Волшебная изонить / Т.В. Ивановская. - РИПОЛ «Классик» 2012. 

 

Мастер-класс 

«Использование техники изонить  

в развитии художественных способностей детей дошкольного возраста» 

 

Цель: ознакомление педагогов с технологией ниточного дизайна, с базовыми формами техники 

«Изонить». 

Задачи: 

1. Познакомить педагогов с одним из основных приемов техники изонить – заполнение угла, 

учить создавать образы посредством изонити. 

2. Научить вышивать угол в технике изонить. 

Материал и оборудование: компьютер, экран, мультимедийный проектор, мультимедийная 

презентация, образцы, выполненные в технике изонить, заготовка картона с проколотыми 

дырочками, иголки, нитки, восковые карандаши, фломастеры, гелевые ручки, цветная бумага, 

ножницы, клей-карандаш. 

Участники: педагоги дошкольных образовательных организаций. 

Ход деятельности: 

Педагог-мастер: Уважаемые коллеги, приветствую вас в нашей мастерской «Волшебные 

нити». 

Все виды декоративно-прикладного искусства хороши! 

Это занятие для рук и для души. 

Искусству изонити будем учиться 

Мы помним: в жизни все пригодится! 

Сегодня мы познакомимся с технологией ниточного дизайна (изонити): в частности, с 

базовыми формами и научимся вышивать угол в технике изонить. Техника изонить – это очень 

увлекательная, оригинальная техника, напоминающая вышивание. Она привлекает простотой 

исполнения и оригинальностью и заключается в создании художественного образа путем 

пересечения цветных нитей на картоне. Изначально – это мужской вид мастерства – плетение сети 

для ловли рыбы. А на основе этого английские ткачи придумали особый способ переплетения ниток. 

Они вбивали в дощечки гвозди и в определенной последовательности натягивали на них нити. В 

результате получались ажурные кружевные изделия, которые использовались для украшения 

жилища. Продолжателем традиций народных мастеров Англии является доктор химических наук, 

профессор – Геннадий Алексеевич Браницкий. Картины, выполненные в технике ниточного дизайна, 

он называет живыми. Затем возникла мысль качественно изменить эту технику, оставив тот же 

принцип натяжения нити, но используя картон вместо доски. Идея выполнения работы на картоне 

понравилась, т.к. процесс изготовления работы значительно упростился. Нетрадиционная техника 

«Изонить» интересна тем, что рисунок нитью выполняется быстро и аккуратно с первого раза, да и 

фантазии есть, где разгуляться. 

Уважаемые коллеги, как вы думаете, где в настоящее время может найти применение ниточная 

графика? (для украшения изделий и предметов быта, для оформления интерьера, поздравительных 

открыток, сувенирных обложек, закладок для книг, декоративных панно, картин, рамок для 

фотографий и многое др.). 
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Педагог-мастер: Техника изонити почти незнакома воспитателям. Между тем она содержит 

образовательный, развивающий и воспитательный потенциал, располагает большими 

возможностями, интегрирует в различных образовательных областях: «Познавательное развитие», 

«Речевое развитие», «Художественно-эстетическое развитие», «Социально-коммуникативное 

развитие». Для выполнения работ в технике изонить дорогостоящие материалы не нужны. 

Используется все то, что есть в каждой семье. Для фона можно применить абсолютно все: любые 

старые коробки, куски обоев, картон, бархатную бумагу. Нитки являются основным элементом 

картины. Для работы можно использовать любые – ирис, мулине, швейные, но не очень толстые. 

Техника выполнения нитяной графики проста и доступна ребенку любого возраста. Человек, 

увидевший такую технику в первый раз, сразу же задается вопросом: как это делается? И сначала, 

кажется, что очень сложное переплетение узоров требует многообразных и сложных приемов. 

Однако в данной технике достаточно знать два основных приема: заполнение угла, заполнение 

окружности. 

Чтобы научить детей владеть техникой изонити, воспитатели должны сами хорошо освоить 

данную технику. Для этого, я предлагаю, сегодня в нашей мастерской создать свою творческую 

поделку. Нам потребуется заготовка (картон с проколотыми дырочками – одинаковое количество на 

каждой стороне), нитки, иголки, ножницы. И, конечно же, материалы для творчества. 

Уважаемые коллеги, обратите внимание на экран. Для Вас приготовлена памятка по технике 

безопасности при работе с иглой и ножницами. 

Педагог-мастер: Возьмите, пожалуйста, картон, скажите: что у вас изображено с изнаночной 

стороны? (ответы педагогов) 

Педагог-мастер: Обратите внимание, что на обеих сторонах угла одинаковое количество 

дырочек. Сначала мы вводим иглу с изнанки в нижней стороне угла - точка № 1, вытягиваем нить на 

лицевую сторону и вводим иглу в вершину угла – точка № 2. С изнанки вводим иглу в следующее 

отверстие от вершины на другой стороне угла – точка № 3. С лицевой стороны направляем иглу на 

противоположную сторону вниз – точка № 4 и смотрим, что получилось. С изнанки поднимаемся на 

одну дырочку вверх – точка № 5. Заметьте, что стежки на изнанке с одной стороны угла идут сверху 

вниз, а с другой — снизу-вверх. И так постепенно добираемся до последнего отверстия на обеих 

сторонах угла. На изнанке у нас должны получиться стежки, а на лицевой стороне нити должны 

пересекаться. 

Педагог-мастер: На первом этапе у детей возникают трудности в работе с иголкой: сложно 

вдеть нитку в иглу, сделать узелок. Бывает, что нитка путается. Все эти технические неполадки могут 

отразиться на интересе детей к выполняемой работе. Здесь обязательно должен прийти на помощь 

воспитатель. На начальном этапе овладения техникой изонити нужно заранее готовить для детей 

иголки с нитками и делать разметку будущего рисунка на картоне. Чтобы не завязывать узелки 

удобно начало и конец нитки на изнаночной стороне закрепить скотчем. Научиться изображать в 

технике изонити различные углы легче, чем окружности. Поэтому начинать занятия следует именно с 

изображения углов, что мы с вами сегодня и делаем. Сначала надо научить детей изображать один 

угол, затем композицию из двух и трех отдельных углов. К изображению окружностей в технике 

изонити следует приступать, когда у детей выработаются прочные навыки работы с углами. Работая 

над окружностями, дети должны постоянно упражняться и в выполнении углов. Полезно предложить 

им рисунки, в которых сочетаются углы и окружности. Очень удобно в работе использовать 

различные трафареты углов и окружностей, выполненные из плотного картона. Количество 

отверстий по обеим сторонам угла должно быть одинаковым. Количество отверстий по окружности 

должно быть четным. 

Педагог-мастер: Уважаемые коллеги, у всех ли получился вышитый угол? (ответы педагогов) 

Педагог-мастер: Внимательно вглядитесь в свой угол, пофантазируйте и перенесите свое 

видение в рисунок. Может это будет дом, а может зонт или ваза, а может, вы придумаете что-то свое. 

Используйте для воплощения вашей идеи любые материалы. Педагогическое творчество бесконечно, 

но давайте сегодня на этом остановимся и организуем импровизированную выставку. Посмотрите, 

какой полет фантазии получился. 

Педагог-мастер: Уважаемые коллеги, мне важно знать ваше мнение. Пожалуйста, 

высказывайтесь одним предложением, выбирая начало фразы с экрана. 

На экране первая фраза: «Нетрадиционная техника «Изонить» для меня...» (креативна, 

оригинальна, не однообразна, изящна, продуктивна и способствует развитию мелкой моторики 

руки). 
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На экране вторая фраза: «Деятельность в технике изонить способствуют развитию у 

ребенка…» (развивает у детей наглядно-образное и логическое мышление, творческое воображение, 

память, точность движения пальцев рук; развивается творческий потенциал ребенка. В ходе 

работы необходимо запоминать этапы, приемы и способы натяжения нитей, что совершенствует 

трудовые умения, формирует культуру труда. Расширяет круг знаний; повышает интерес к 

культуре декоративно-прикладного искусства. Изонить расширяет представление воспитанников 

об окружающем мире, учит их внимательно вглядываться в различные предметы, видеть 

конструктивные части, сохранять целостность восприятия при создании геометрического узора). 

На экране третья фраза: «Приобретенные сегодня умения позволят мне…» (использовать 

технологию в работе с детьми, продолжить свое обучение данной технологии, развить свой 

творческий потенциал) 

Педагог-мастер: Что такое «изонить»? 

Вы б у нас спросили. 

Как нитью по картону шить, 

Мы б Вам объяснили. 

          Нужно большое желание, 

Бурная фантазия. 

Старание, терпение 

И хорошее настроение! 

И тогда!.. 

Ромашка расцветет, 

И Жар-птица оживет. 

Ангел крыльями взмахнет, 

 И кораблик поплывет! 

Педагог-мастер: Я хочу пожелать вам: дерзайте, повышайте свое мастерство и помните: «Если 

человек делает трудное дело и делает его хорошо, он никогда не потеряет к себе уважение» (Джордж 

Бернард Шоу). 

 

Список использованных источников: 

 

1. Ивановская, Т.В. Волшебная изонить / Т.В. Ивановская. - РИПОЛ «Классик» 2012. 
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Попова Лариса Васильевна, 

воспитатель МБДОУ «Детский сад № 96  

общеразвивающего вида» г. Сыктывкара 

 

«Мойд куд» (сказочный сундук) - 

коми сказка как средство нравственно-патриотического воспитания 

 детей старшего дошкольного возраста 

 

В настоящее время возрастает приоритет народной культуры как уникально-комплексной 

системы, уходящей своими корнями к истокам развития человечества, заключающей в себе гуманные 

идеи единства человека и природы, этническое самосознание, устойчивые ориентиры для 

формирования духовных черт характера и социально-культурного опыта. Дошкольный период 

является благоприятным для погружения ребенка в истоки региональной культуры, пробуждения в 

нем потребности в познании окружающих условий, для интегрированного усвоения местных 

историко-культурных и климатических особенностей, конкретных традиций.  

Возрождение народной культуры, ее ценностей, использование их в работе с детьми составляет 

важнейшее направление модернизации дошкольного образования, развития принципа 

культуросообразности воспитания и обучения детей дошкольного возраста. 

Проблема патриотического воспитания подрастающего поколения России – является одной из 

наиболее актуальных. Великая культура Коми народа складывалась тысячелетиями. Она имеет свои 

обычаи, традиции и обряды.  
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В настоящее время мы все чаще наблюдаем примеры детской жестокости, агрессивности по 

отношению друг другу, по отношению к близким людям. Под влиянием далеко не нравственных 

мультфильмов у детей искажены представления о нравственных качествах: о доброте, милосердии, 

справедливости. С рождения ребенок нацелен на идеал хорошего, поэтому считаем, что уже с 

дошкольного возраста необходимо показать ребенку нравственную суть каждого поступка. 

Мы живем в замечательном крае, богатом дарами леса, трудолюбивыми сельскими людьми, 

охотниками-промысловиками. Легенды, сказания, сказки коми народа помогают детям постигать не 

только собственную историю, но и секреты добра и зла. Поэтому так важно закладывать основы 

нравственности, воспитывать патриотические ценности с самого раннего возраста.  

Работая с детьми старшего дошкольного возраста, замечали не раз, что не все дети умеют 

общаться друг с другом, не желают делиться игрушками, помочь товарищу в трудной ситуации, у 

них слабо развиты навыки сочувствия, сопереживания. 

Для решения данной проблемы нами проведена работа по теме: «Мойд куд» («Сказочный 

сундук»), который направлен на ознакомление детей с коми народными сказками. 

Ведущая идея опыта работы – создание педагогических условий для включения коми народных 

сказок в образовательную деятельность.  

В дошкольной педагогике актуализировались проблемы использования сказки как культурно- 

педагогического феномена в развитии дошкольника (Т.И. Алиева, И.Я Базик, Л.Д. Вавилова, Л.А. 

Венгер, Н.Ф. Вешкурцева, В.В. Давыдов. О.М. Дьяченко и др.). В работах В.В Давыдова, А.В. 

Запорожца обозначена мысль о том, что формирование личности в дошкольном возрасте связано, 

прежде всего, с интенсивным развитием воображения как основы творчества в процессе познания 

народных сказок, потенциал которых на сегодняшний день недостаточно реализуется в 

образовательном процессе дошкольных образовательных организаций.  

Как известно, дошкольный возраст отличается повышенной восприимчивостью к социальным 

воздействиям. Ребенок, придя в этот мир, путем проб и ошибок впитывает в себя все человеческое, 

используя для этого собственные наблюдения, эмпирические выводы и умозаключения, подражание 

взрослым. Однако путь этот очень долог, не всегда эффективен и не обеспечивает глубины в 

освоении морали. Поэтому роль взрослого как «социального проводника» очень важна и 

ответственна. 

Необходимо, как можно раньше закладывать основы нравственности, воспитывать 

патриотические ценности с самого раннего возраста, когда формируется характер, отношение к миру, 

к окружающим людям. Ведь с рождения ребенок нацелен на идеал хорошего. 

Традиции коми народа имеют глубокие корни, что ярко выражено в языке, фольклоре, 

прикладном искусстве. Фольклор коми дает представление об основных этических и моральных 

нормах народа. Большое значение он имеет в воспитании детей и их социализации. 

В сказке существуют две нравственные категории – добро и зло. Соблюдение нравственных 

норм ассоциируется с добром. Нарушение же нравственных норм и правил, отступление от них 

характеризуется, как зло. Понимание этого побуждает ребенка вести себя в соответствии с 

нравственными требованиями общества. 

Средств для формирования у дошкольников нравственно-патриотических принципов 

множество, но мы решили взять в помощь сказку, как могучее, действенное средство нравственно- 

патриотического воспитания детей.  

Со сказки начинается знакомство ребенка с миром литературы, с миром человеческих 

взаимоотношений и со всем окружающим миром в целом. Нравственные понятия: честность, 

доброта, человеколюбие, ярко представленные в образах героев, закрепляются в реальной жизни и 

взаимоотношениях с близкими людьми, превращаясь в нравственные эталоны, которыми 

регулируются желания и поступки ребенка. 

Сказки коми разнообразны по своему типу. Это сказки волшебные, кумулятивные, сказки о 

животных, сказки бытовые, анекдоты. Резких локальных различий в сказочном репертуаре коми нет: 

одни и те же сюжеты можно услышать на юге республики и на севере. Коми сказочники учились 

мастерству рассказывания у русских сказочников, чему, в свою очередь, способствовала 

однотипность коми сказки с русской. Поэтому многое из того, чем характеризуется русская сказка, 

можно перенести на коми сказку. 

Однако, при всей однотипности коми и русского фольклора в коми сказках обнаруживается 

много своеобразного, они имеют свое «лицо», свой «национальный колорит». 

Коми этнограф В.П Налимов отмечал природную доброту и впечатлительность коми народа, 

легко поддающегося обаянию природы. 
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Следует подчеркнуть глубокое и разностороннее русское культурное влияние на традиционную 

культуру коми. Очень богат и разнообразен сказочный фольклор коми. «Несомненно под русским 

влиянием в коми сказках появился многоголовый летающий змей, заменивший традиционное 

чудовище Гундыра – то ли медведя, то ли хозяина леса в образе медведя. Под тем же влиянием 

хозяйка лесных дверей Ема приобрела черты русской Бабы – Яги. В сказках обоих народов много 

общих сюжетов, типична в жанре бытовой сказки социальная направленность против попов, богатых, 

жадных, распространены сказки о хитром солдате и т.п.».  

Писатель Арсентьев так отзывался о коми: «Если бы можно и нужно было писать историю 

зырян, их культуры, то надо бы было писать историю их охоты». Охота у коми, как и у многих 

народов Севера, являлась основным источником существования, сферой развития материальной и 

духовной культуры, самобытности и неповторимости народа. 

В сюжетах сказок коми народа очень доступно, понятно для ребенка отражается характер 

народа, его национальные традиции, нравственные качества, отношение к добру и злу. Например, в 

коми сказках «Марпида царевна», «Гундыр», «Скупой мужик и злой царь», «Яг – морт» и др. 

сопоставляются добро и зло; в сказках «Фома», «Тридцать женихов», «Ема и две сестры» и др 

сравниваются трудолюбие и лень, раскрываются жадность, расплата за труд и лень и др.  

Сказка умеет говорить с ребенком так увлекательно и интересно, как только и надо говорить. 

Она смотрит на мир как бы глазами ребенка, приноравливается к его понятиям о жизни. 

По народным сказкам лиса – это хитрость, коварство, обман. Заяц же – веселый, добродушный 

простак, вызывающий симпатию. Не исключение и это сказка. «У лисы шкура дорогая. Лиса день-

деньской похваляется: «Я мол, зверь дорогой. У меня красивый мех». Поведение лисы настораживает 

детей. Появляются сравнения с окружающим миром, в том числе и с человеческими качествами, явно 

не в пользу хвастуньи. С нетерпеньем ожидает ребенок ответную реакцию зайца: восторжествует ли 

скромность и доброта? Явно выраженная дидактическая направленность сказки с первых же слов 

мобилизует маленький еще жизненный опыт ребенка, делает вывод о неправомерности хвастовства и 

чванства, гордости достоинствами, не заработанными самим, а полученными от природы, родителей, 

от положения в обществе… Появляются мысли о том, что хвастовство не украшает человека, оно 

должно победить. Получается, что заяц не просто выполняет обещание, а наказывает лису за то, что 

она обижает всех обитателей леса. Он борец за справедливость, борец со злом, с коварством, 

обманом. Ничто не поможет косому, кроме его смекалки, находчивости и хитрости.  Но не может зло 

победить в сказке коми. И наш герой с честью выходит из очень сложных ситуаций. Чуткая, 

впечатлительная детская душа получила эмоциональный урок нравственного обучения, но не в 

прямой, а в аллергической форме. Знакомясь со сказками народа коми, находишь во многих из них 

общую для многих народов сюжетную канву. 

Так в русских, чешских, немецких и сказках народа коми прослеживается ярко дидактическая 

канва содержания сказки «Ема и две сестры». В сказке коми лентяйки прилипает к меду коса и ее 

приходится отрезать (такого позора коми девушки в старину не пережили бы). Затем прилипает и 

обрывается передник. В таком непотребном виде она предстает перед Емой (колдуньей). Финал 

сказки у всех народов печален для неряхи: угли, камни, поджог родительского дома… А в сказке 

народа коми – счастливая жизнь падчерицы в замужестве. 

Как же расцвела палитра красок в народной сказке коми «Медвежьи няньки!». Такой завязки 

нет ни в одной славянской сказке. Нет и такого, чтобы медведь собирал свою живность лесную и 

совет держал – где нянек найти. Смелость, ум и благородство – вот характерные черты народных 

героев в сказках народа коми, так и в сказках других народов. Сначала ближнему, потом себе. Сам 

погибай, а товарища выручай. Сказка повторяет сюжетную канву русской сказки. Но она 

разукрашена неожиданными дополнениями. Благородно и самоотверженно действуют ее 

герои…Какой богатый дидактический материал пронизывает ее от начала до конца!       Несомненно, 

сказка не просто выиграла в изложении сказочника коми, а превратилась в самобытное, 

неповторимое произведение, засверкавшее блеском народного таланта и фантазии. 

Благородство, бескорыстную помощь окружающим в борьбе с врагами, отстаивание 

справедливости, дружбу с другим народом воспевают сказки народа коми. Показательны «Яг-морт» и 

«Пера-богатырь». 

Сказки народа коми более реалистично и здраво оценивают людей, чем, например, русские. В 

сказках многих народов, особенно в русских про Иванушку-дурачка, замурзанный неряха и лентяй, в 

золе копающийся, становится писаным красавцем, правителем государства. От лени с печки не 

слезает, так на ней и подвиги творит. 
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В сказке коми чаще всего лентяй таким и останется, -трудно, невозможно перевоспитать 

никчемного человека. Показательна в этом плане сказка коми «Господин Иван Сарапанчиков». 

Добр, справедлив, мужественен всегда герой сказки народа коми. Один на один вступает 

бедняк коми в борьбу с бедами и побеждает. Не все идеально в жизни. В сказке «Портной и Омöль» 

«у Фомы денег сроду не водилось, и за это жена его дни и ночи бранила. Жена была сердитая и 

хитрая. Хотелось ей нормально человеческой жизни. Но, узнав, что муж попал в беду, она его 

выручает. Начинается хорошая, зажиточная жизнь. Жена и браниться перестала…». 

Очень ярко противопоставление добра и зла в сказке «Как Иван нужду закопал». «Старший 

брат так разбогател, что денег девать некуда, а младшего Нужда заела. Гонит от себя богач бедняка, 

не хочет ему помочь. 

Закопал бедняк свою Нужду, появился у него достаток. Стремится он поделиться радостью со 

всеми – пир устроил и богатого брат позвал. Тот задумал плохое – разузнать, ка брат в достатке жить 

стал, и разорить его. Все узнал богач у простодушного, открытого бедняка. Пошел и откопал Нужду, 

и отвел ее к младшему брату. Но перепуганная Нужда не захотела жить с младшим. Вцепилась 

богача, разорила его…» «Не копай яму ближнему, не делай зла соседу, - учит сказка коми. Будь 

справедлив, добр, и будет тебе уважение, почет от окружающих людей. Зло, корысть будут 

наказаны». 

Коми народные сказки вбирают в себя лучшие национальные традиции. Рассказывают нам о 

нравственных качествах человека, о красоте северной природы ярким народным языком.  

Таким образом, при правильном подборе сказок с учетом возрастных особенностей детей, 

идейно-художественной ценности произведения и правильной организации последующей 

деятельности детей, сказки могут оказывать огромное воспитательное воздействие на ребенка. 

Сказки позволяют малышу впервые испытать стойкость и храбрость, увидеть добро и зло. Сказки 

утверждают ребенка в правильном отношении к миру.  

В рамках работы над данной темой нами поставлена цель и сформулированы задачи. 

Цель: обогащение знаний у детей о коми национальной культуре на основе использования коми 

народных сказок. 

Задачи:  

1. Создать необходимые условия для знакомства детей с коми народными сказками. 

2. Познакомить детей с коми народными сказками в рамках их возраста. 

3. Формировать у детей способность понимать эмоциональное состояние героев коми сказок и 

свое собственное. 

4. Привлекать детей к воспроизведению образов, используя различные варианты. 

5. Воспитывать чувство долга, справедливости, искренности, ответственности, милосердия и 

других духовно – нравственных качеств. 

Система работы осуществлялась в 4 направлениях: 

 работа с детьми; 

 работа с педагогами; 

 работа с родителями (законными представителями); 

 работа с учреждениями социума. 

Ознакомление детей старшего дошкольного возраста с коми народными сказками предполагало 

поэтапную организацию: 

 организационный этап – изучение теоретических основ; 

 основной этап – реализация запланированных мероприятий; 

 заключительный этап – обобщение и результаты. 

Организационный этап был направлен на: 

 изучение научно-методической литературы по данной теме; 

 отбор материала для ознакомления детей с коми народными сказками; 

 разработка перспективного планирования (приложение 1); 

 подготовка наглядных пособий для проведения занятий, игр, совместной деятельности. 

На основном этапе проведена работа, как с детьми, так и с родителями (законными 

представителями). 

Для реализации поставленных задач нами составлено перспективное планирование. 

Основной формой в работе является непосредственно образовательная деятельность, которая 

организуется фронтально, подгруппами, индивидуально.  

При организации совместной деятельности с детьми уделялось внимание:  
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- театрализованной деятельности (настольный театр, театр на фланелеграфе, театр масок, театр 

на магните); 

- знакомству детей с предметами быта народа коми; 

- экскурсиям по групповой комнате, детскому саду, в ближайшем окружении, в музеи и т.д.; 

- совместное сотворчество родителей (законных представителей) и детей; 

- тематическим неделям; 

- развивающим играм (словесным, дидактическим, подвижным, настольно-печатным, 

народным); 

- индивидуальной работе с каждым конкретным ребенком, исходя из трудностей, замеченных 

воспитателем. 

При организации педагогического процесса по патриотическому воспитанию дошкольников 

посредством ознакомления с коми народными сказками мною использовался широкий спектр самых 

разнообразных материалов: 

- создание мини-макета «Коми изба» для сюжетно-ролевой игры в группе; 
 

 
 

- литературный материал (пословицы, поговорки, загадки, считалки, песенки, народные игры); 

- наглядно-демонстративный и раздаточный материал (иллюстрации к сказкам, сюжетные и 

предметные картинки, предметы старины, модели, схемы, планы и т.д.); 

- прослушивание коми народных и колыбельных песен. 

В процессе работы совместно с родителями (законными представителями) и детьми оформлены 

тематические альбомы: «Портреты» персонажей коми сказок», «Животные Коми Республики», 

«Национальные костюмы нашего края», «Птицы Коми Республики», «Мои любимые сказки», 

«Природа родного края», «Коми традиционные промыслы», «Коми кухня», «Моя Улица».  

Пополнен уголок родного края дидактическими играми типа: «Путешествие по городу 

Сыктывкару», «Найди орнамент», «Найди ошибку» и другие, также масками животных, макетами 

изображением животных нашего края, наборами иллюстраций по мотивам коми народных сказок и 

легенд. 
 

 
 

Для поддержания познавательного интереса и расширения знаний о малой Родине в ДОО 

оформлен мини-музей «Удивительный мир старинных вещей». 
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Следует подчеркнуть, что трудности в ознакомлении детей вызваны тем, что дошкольникам 

свойственно наглядно-образное мышление. Поэтому в своей работе нами подобраны иллюстрации к 

сказкам и наглядные материалы (национальные костюмы, старинная утварь, орудия труда и так 

далее).   

«Бытовая повседневность» чрезвычайно эффективна для ознакомления детей со сказками, 

народными промыслами, бытовыми предметами старины. 

Не менее важным условием нравственно-патриотического воспитания детей является тесная 

взаимосвязь с родителями (законными представителями). Взаимодействие с семьей всегда была 

существенной частью деятельности детского сада. 

Родители (законные представители) стали единомышленниками в проблеме приобщения детей 

к родному краю. Для этого была организована разнообразная совместная деятельность педагогов, 

детей и родителей (законных представителей): 

- консультации: «Писатели и поэты земли Коми», «Знакомимся с коми орнаментом», «Что 

посмотреть в музее», «Как составить родословную и рассказать о ней ребенку», «Читаем детям коми 

народные сказки» и т.д.; 

- совместные выставки работ детей и родителей (законных представителей): «Моя любимая 

коми сказка», «Герои коми народных сказок», стенгазета «Самая читающая семья», «Кукла закрутка» 

и др.; 

- участие в фольклорных праздниках и развлечениях: «Масленица», «Праздник мам», «Пасха» 

и др.; 

- разучивание пословиц, поговорок, стихов;  

-  изготовление герба своей семьи, родословной; 

- театрализованные представления совместно с родителями (законными представителями) «В 

гостях у бабушки сказочницы»; 

 

 
 

- акция «Подари книгу о коми народных сказках»; 

- создание мини-библиотеки: «Книги коми писателей»; 

- семинары практикумы: «Мойд куд», «Чем занять ребенка?»; 

- мастер - класс «Куклы скрутки» по мотивам сказки «Ема и две сестры».  
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Большое значение на формирование социальной компетентности оказывает связь с социумом. 

Дети с удовольствием посещают мини-библиотеку, мини-музей детского сада. Дошкольники 

знакомятся с достопримечательностями родного города, их назначением. Расширяют кругозор об 

окружающей действительности, приобретают системные знания о своей «малой» Родине, учатся 

ориентироваться в современном мире. Поддерживается тесная взаимосвязь с Национальным музеем 

Республики Коми, где дети знакомятся с коми народными сказками – песнями, с традиционными 

способами ловли рыб, птиц у народа коми, с домашней утварью и т.д. 

Для детей проведены игровые программы «Игры коми-народа», «Проводы зимы» 

театрализованное представление «В гостях у сказки». 

Критериями результативности опыта явилась оценка накопленных знаний о коми народных 

сказках. Для определения показателей сформированности знаний детей проведена беседа, 

включающая ряд вопросов. 

Ожидаемый результат: 

- обогащение и систематизация знания детей старшего дошкольного возраста о коми народных 

сказках и о его героях; 

- проявление любознательности по отношению к родному краю, его истории, проявление 

инициативы в социально значимых делах; 

- воспитание любви к своему краю, чувства гордости за свою малую родину, ее достижения и 

культуру, формирование бережного отношение к родному краю, его природным богатствам. 

В процессе работы широко использовалось систематическое наблюдение за поведением детей в 

разных видах деятельности. Такие наблюдения необходимы для того, чтобы проникнуть во 

внутренний мир каждого ребенка. У всех детей группы сформировался показатель уровня знаний 

детей о коми народных сказках. Таким образом, в результате проделанной работы, можно сделать 

вывод о благотворном влиянии духовно-нравственного воспитания, через приобщение детей к коми 

народным сказкам. 
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Приложение 1 

Перспективное планирование по ознакомлению детей с коми народными сказками  

 

№ 
Сроки 

проведения 
Тема Цель 

Методы и 

приемы 

Деятельность с 

детьми в 

режиме дня 

Перспективное планирование по ознакомлению детей с коми народными сказками для детей 5-6 лет 

1 Сентябрь Сказка «Лиса и 

заяц». 

 

Тема: Хитрость – 

осторожность, 

самонадеянность – 

осмотрительность, 

хвастовство – лень. 

1.Посредством сказки 

дать детям понять 

почему хвастовство не 

доводит до добра, 

почему опасно быть 

самонадеянным, что 

нужно учиться быть 

послушным. 

2.Учить детей 

внимательно слушать 

и отвечать на 

вопросы. 

3.Вызвать 

отрицательное 

Рассматривание 

иллюстраций, 

беседа по 

прочитанной 

сказке. 

Рисование 

иллюстраций к 

коми сказке 

«Лиса и заяц». 

 

Разучивание 

пословиц 

«Хвастовством 

далеко не 

уедешь». 
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отношение к 

хвастовству, лести и 

другим проявлениям 

гордости. 

4. Учить детей 

быть осторожными в 

поступках. 

2 Октябрь Сказка «Лиса и 

заяц». 

 

1.Учить 

перевоплощаться в 

предложенные образы 

и разыгрывать 

спектакль по сказке. 

2.Воспитывать 

чувство 

взаимопомощи, 

доброжелательного 

отношения друг к 

другу. 

3.Развивать 

координацию 

движений, 

пластическую 

выразительность. 

Обыгрывание 

сказки. 

Игра малой 

подвижности  

«Изобрази 

животного». 

Выпуск книги 

«Сказка «Лиса и 

заяц» с 

рисунками 

детей. 

Рассматривание 

альбома 

«Животные 

Республики 

Коми». 

 

3 Ноябрь Сказка «Медвежьи 

няньки». 

 

Тема: Милосердие, 

благодарность, 

взаимовыручка. 

 

1.Учить детей при 

пересказе 

последовательно 

выстраивать сюжет 

прослушанной сказки. 

2.Воспитывать 

милосердие и 

стремление помочь 

другу в беде. 

3.Развивать в детях 

чувство 

благодарности. 

Чтение сказки, 

рассматривание 

иллюстраций по 

сказке, беседа по 

прочитанной 

сказке. 

Сюжетно-

ролевая игра 

«Уложим 

медвежонка 

спать». 

Прослушивание 

колыбельной. 

Подвижная игра 

«У медведя во 

бору». 

Рисование:  

«Три сестрицы» 

по мотивам 

сказки 

«Медвежьи 

няньки». 

Поговорка 

«Сам погибай, а 

друга выручай».  

4 Декабрь Сказка «Медвежьи 

няньки». 

1.Учить отличать зло 

от добра. 

2.Воспитывать 

доброжелательность 

друг другу. 

3.Развивать в детях 

уважение к своим 

родителям. 

Чтение и показ 

сказки на 

фланелеграфе. 

Беседа «Мои 

добрые 

поступки». 

Ручной труд: 

оригами 

«Медведь». 

Поговорка 

«Долг платежом 

красен». 

5 Январь Сказка «Мышь и 

сорока». 

Тема: дружба, 

взаимовыручка, 

послушание.  

1.Учить детей 

дружить, помогать 

друг другу. 

2. На примере 

событий сказки 

помочь детям понять, 

что быть 

непослушным – 

причина бед. 

3. Учить детей 

быть внимательными 

и осмотрительными. 

Показ 

иллюстраций, 

чтение. 

Игра «Только 

хорошее». 

Потешка 

«Сорока-

белобока». 

Аппликация 

«Мышь и 

сорока».  

Поговорка 

«Друг познается 

в беде».  

Подвижная игра 

«Кот и мыши». 

Рассматривание 

альбома «Птицы 

нашей 

Республики». 
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6 Февраль Сказка «Мышь и 

сорока». 

1.Учить сочувствовать 

близким и друзьям. 

2.Воспитывать 

желание помогать 

окружающим. 

3.Формирование 

бережного отношения 

к природе и ко всему 

живому. 

Показ 

настольного 

театра 

«Волшебный 

клубочек». 

Разучивание 

поговорки 

«Без друга в 

жизни туго». 

Лепка героев 

сказки «Мышь и 

сорока». 

Подвижная игра 

«Пышкай». 

7 Март Сказка «Ема и две 

сестры». 

 

Тема: доброта, 

взаимопомощь. 

1.Знакомство со 

сказкой «Ема и две 

сестры». 

2.Развитие в ребенке 

желания и умения 

творчески мыслить, 

анализировать 

окружающий мир, 

изучая себя с позиции 

добра, 

справедливости, 

любви. 

Чтение сказки, 

показ 

иллюстраций. 

Дидактическая 

игра: «Что такое 

хорошо, что 

такое плохо». 

Рисование по 

замыслу «Ема 

баба». 

Разучивание 

поговорки 

«От добра добро 

рождается и 

множится». 

8 Апрель Сказка «Ема и две 

сестры». 

1.Учить детей 

сравнивать, находить 

одинаковый сюжет в 

двух сказках. 

2.Воспитывать 

уважение к своим 

близким. 

3.Развивать навыки 

взаимоотношений 

между близкими 

людьми  

Сравнение двух 

сказок 

«Ема и две 

сестры», 

«Госпожа 

Метелица». 

Дидактическая 

игра: «Мешок 

плохих 

поступков». 

Подвижная игра 

«Бабушка Яга». 

Дидактические 

игры: «Цветок 

добрых дел», 

«Одень куклу». 

9 Май Сказка «Ема и две 

сестры». 

1. Учить детей связно 

пересказывать 

фрагмены сказки. 

2.Воспитывать 

любовь к коми 

народным сказкам. 

3. Развивать 

монологическую речь. 

Пересказ сказки 

по 

мнемотаблице с 

использованием 

кукол раскруток. 

Дидактическая 

игра «Жизнь в 

лесу». 

Сюжетное 

рисование по 

сказке «Ема и 

две сестры». 

Дидактическая 

игра «Одень 

куклу» 

Сюжетно-

ролевая игра с 

куклами 

закрутками. 

Перспективное планирование по ознакомлению детей с коми народными сказками для детей 6-7 лет 

1. Сентябрь Чтение сказки 

«Охотник и Чукля». 

Тема: жадность. 

1. Познакомить 

детей с лесным 

хозяином - «Чукля». 

2. Воспитывать 

умение слушать 

сказку. 

3.Развитие интереса 

промыслам коми 

народа. 

Чтение и показ 

иллюстраций по 

сказке «Охотник 

и Чукля». 

Игра «Птенцы». 

Ручной труд 

Поделка из 

бумаги 

«Рубашка для 

охотника». 

Рассматривание 

альбома 

«Промыслы 

Коми народа». 

2 Октябрь Рассказывание 

сказки «Охотник и 

Чукля» по 

1.Учить рассказывать 

знакомую сказку по 

мнемотаблицам. 

Показ 

иллюстраций, 

чтение. 

Продуктивная 

деятельность  

Рисование 
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мнемотаблицам. 2.Воспитвать умение 

слушать своих 

товарищей. 

3. Развитие интереса 

промыслам коми 

народа 

Игра «Как я 

дома помогаю». 

«Чукля-хозяин 

лесной». 

Подвижная игра 

«Ловля оленей». 

 

3 Ноябрь Чтение Сказка 

«Лиса». 

В мире нет 

ненужных людей. 

Милосердие. 

Послушание. 

Щедрость. 

1. Развивать в 

детях милосердие, 

сострадание к людям. 

2. Воспитывать 

послушание, 

внимательность. 

3. Дать детям 

представление о том, 

что каждый значим в 

этом мире, и что не 

существует ненужных 

людей. 

4.Познакомить с 

новыми словами 

«Пам», «Ен». 

Чтение сказки. 

Показ 

иллюстраций к 

сказке. 

Пословица 

«Пусти лису на 

порог, она 

заберется на 

печку». 

Пано-оригами 

по мотивам 

коми народной 

сказки «Лиса». 

Игра «Садовник 

и цветы». 

4 Декабрь Сказка «Лиса». 1.Воспитывать 

дорожить дружбой. 

2.Развивать умение 

анализировать героев 

сказок. 

3.Учить подбирать 

качественные 

прилагательные к 

героям сказок. 

Показ сказки по 

схемам. 

Игра «Помоги 

Бабушке и 

Дедушке». 

Пословица 

«На обмане 

далеко не 

уедешь». 

Рисование 

«Лошадь». 

Рассматривание 

альбома 

«Животные 

Коми 

Республики». 

5 Январь Сказка 

«Восьминогая 

собака». 

Послушание – 

непослушание, 

осмотрительность и 

осторожность, 

взаимная любовь, 

заботливость, 

терпение. 

 

1. Учить детей 

делать выводы, 

анализируя поступки 

героев. 

2. Воспитывать в 

детях послушание к 

старшим, терпение. 

3. Воспитывать 

заботливость, 

внимательность к 

нашим братьям 

меньшим. 

Чтение сказки и 

показ 

иллюстраций. 

Беседа 

«Значение собак 

в жизни 

человека». 

Продуктивная 

деятельность. 

Лепка «Собака-

друг человека». 

Пословица 

«Мир не без 

добрых людей». 

Подвижная игра 

«Нарты-сани». 

 

6 Февраль Сказка 

«Восьминогая 

собака». 

1.Развитие умений 

анализировать 

содержание 

произведения 

(отражение основного 

содержания рассказа с 

помощь наглядной 

схемы-плана). 

2. Активизация и 

обогащение 

словарного запаса 

детей. 

Показ сказки 

театр масок. 

Наблюдение за 

собаками. 

Подвижная игра 

«Каюр и 

собаки». 
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3.Развитие навыков 

диалогической речи. 

7 Март Сказка «Три брата 

и сестра». 

 

1.Познакомить детей 

со сказкой. 

2. Воспитывать 

любовь и 

привязанность к своей 

семье, городу.  

 

Чтение и показ 

иллюстраций 

сказки. 

Аппликация 

«Березка». 

Дидактическая 

игра: «Одень 

куклу». 

Сюжетно-

ролевая игра 

«Коми изба». 

8 Апрель Сказка «Три брата 

и сестра». 

1.Продолжать учить 

детей через сказку 

оценивать свои 

поступки. 

2.Воспитывать 

уважение к труду. 

3.Развивать 

нравственного 

чувства 

сопереживания к 

близким. 

Чтение и показ 

иллюстраций по 

схемам. 

Подвижная игра 

«Смелые 

ребята». 

Рассматривание 

альбома 

«Предметы быта 

Коми народа». 

Рисование 

«Коми ань». 

9 Май Сказка «Три брата 

и сестра». 

1.Научить детей 

пересказывать сказку 

по мнемотаблицам. 

2.Воспитывать 

желание помогать 

окружающим. 

3.Развивать и 

активизировать 

воображение ребенка. 

Пересказ сказки 

по схемам. 

Игры с куклами 

закрутками. 

Пение 

колыбельных. 

Подвижная игра 

«Поймай 

оленя». 

Рисование 

фрагменты 

сюжета сказки. 

 

 

Конспект педагогического мероприятия 

«Проказы Бабы – Яги»  

(подготовительная к школе группа) 

 

Цель: систематизация знаний детей о русских и коми народных сказках. 

Задачи:  

1. Закрепить знания детей о русских и коми народных сказках. 

2. Формировать умение узнавать и называть героев русских и коми народных сказок по 

иллюстрациям. 

3. Развивать речевую активность детей. 

4. Воспитывать любовь и интерес детей к русскому и коми народному литературному 

искусству. 

Материал и оборудование: ноутбук, мольберт или доска, видеозапись и письмо от Бабы – Яги, 

картины с изображением героев коми и русских народных сказок (Илья Муромец – Пера богатырь, 

Василиса Прекрасная - Зарань, змей Горыныч-Гундыр, леший – Вӧрса, Баба-Яга – Ема – баба), пазлы 

с изображением Илья Муромца и Пера – богатыря. 

Экспонаты: книги по мотивам коми народных сказок: «Восьминогая собака», «Пера 

богатырь», «Таинственная тропа», «Яг – морт», «Солнцеликие братья», «Охотник и Чукля» и др. 

Ход деятельности: 

В группе разложены книги по коми народным сказкам, которые закрыты тканью. 

Воспитатель: Здравствуйте ребята, меня зовут Лариса Васильевна! Я экскурсовод музея книг 

«Коми народных сказок». Сегодня приглашаю вас в путешествие по коми народным сказкам. Вы 

согласны? (ответы детей) 

Воспитатель: Ребята, что же здесь случилось? (ответы детей)  
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Воспитатель: Где же все мои книги? (ответы детей) 

Воспитатель: Посмотрите, это что? (ответы детей) 

Воспитатель: Ребята, посмотрите, нам кто – то письмо оставил. Интересно от кого оно, здесь 

загадка, попробуем отгадать? 

Воспитатель загадывает детям загадку о Бабе Яге: 

«В глухом лесу в своей избушке 

Совсем одна живет старушка. 

Метлой она не пол метет, 

Метла – старушкин самолет…» (Баба Яга) 

Воспитатель читает на обратной стороне письма обращение к детям: «Ребята, 

посмотрите мое видеописьмо в электронной почте». 

Дети смотрят видеозапись от Бабы Яги: «Хотелось бы узнать, почему в вашем музее про 

меня ничего нет. Я же самая главная героиня в сказках, а вы про меня забыли! Вы рассказываете про 

коми народные сказки, а я живу в русских сказках, поэтому я заколдовала ваши экспонаты. 

Экспонаты расколдуются тогда, когда будут выполнены все мои задания». 

Воспитатель: Ребята, как нам быть, я одна не справлюсь с заданиями Бабы Яги (ответы 

детей) 

Воспитатель: Вы сможете расколдовать экспонаты? (ответы детей) 

Воспитатель: Ребята, если мы пришли в музей коми сказок, то давайте вспомним, что же такое 

сказка? (ответы детей) 

Воспитатель: Сказка – это вымышленные события о том, чего на свете не бывает. Скажите, 

кто же их сочинял? (их сочиняли люди и рассказывали друг другу) 

Воспитатель: Кто написал русскую народную сказку? (ответы детей) 

Воспитатель: Кто знает, кто написал коми народную сказку? (коми народ) 

Воспитатель: Ребята, ну что же, Вы готовы выполнить задание Бабы Яги? (ответы детей) 

Воспитатель открывает конверты с заданиями. 

Воспитатель: Ребята, Баба-Яга просит собрать пазлы, которые оставила для вас. 

Дети собирают из пазлов единую картину. 

Воспитатель: Послушайте следующее задание Бабы Яги. Ребята, надо назвать героев сказок, 

описать их. И еще Баба Яга просит вспомнить в каких русских народных сказках они встречаются? 

(ответы детей) 

Воспитатель: Молодцы, ребята, вы расколдовали мои книги, с которыми я сегодня вас хотела 

познакомить. Посмотрите, у меня на столе лежат несколько книг. 

Педагог показывает детям книгу «Пера – Богатырь». 

Воспитатель: Это книга про Перу-богатыря. Пера – это богатырь коми народных сказок. Пера 

стал первочеловеком-охотником: он сам сделал себе лук и стрелы. Пера — охотник-богатырь: он 

вмиг настигал добычу, а оленей, лосей и медведей насаживал на рогатину. Ребята, как вы думаете, 

какой герой с русской народной сказки похож на Перу богатыря? (ответы детей) 

Воспитатель: Ребята, как вы думаете, какой герой с русской народной сказки похож на Перу 

богатыря? (ответы детей) 

Воспитатель обращает внимание детей на книгу про Зарань. 

Воспитатель: Ребята, посмотрите, эта книга про девушку – Зарань. Зарань – дочь Солнца. 

Каждое утро она просыпается раньше Солнца и каждый вечер ложится спать позднее его. Она следит 

за тем, чтобы Солнце-огонь никого не сожгло. Ребята, все запомнили имя «Зарань»? (ответы детей) 

Воспитатель: Найдите иллюстрацию с изображением героя из русской народной сказки, 

похожую на Зарань. Следующая книга по мотивам коми народной сказки Гундыр. Гундыр — образ 

многоголового великана коми народных сказках. Гундыр имеет человеческий образ, но он похож на 

гигантского змея или дракона. В книге под названием «Яг - морт» встречается Вöрса. Вöр это лес, а 

Вöрса – лесной человек. Странное горбатое существо – то ли человек, то ли зверь, то дерево. Из-под 

огромной зеленой шапки – шишки, торчат мохнатные уши: посреди лба блестит круглый глаз. На 

кривых ногах, одна из которых напоминало копыто, виднелись бесчисленные бородавки. Леший 

никогда не умывался, его тело покрыто густым слоем грязи, спина и грудь заросло мхом. Ребята, 

вспомните, кто герой сказки Яг – Морт? (Вöрса) 

Воспитатель: Вот еще одна замечательная книга. В сказках: «Медвежьи няньки», «Ема и две 

сестры» встречается наша проказница - Ема –баба. Ема-Баба – в коми народных сказках Ема злая, 

хитрая, ворует у людей вещи, заманивает к себе детей, она способна даже жарить людей в печи. 

Служат ей лягушки, черные коты, вороны и змеи: все существа, в которых уживается зло. 
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Воспитатель: Дорогие ребята, вот и подошло наше путешествие по музею книг коми 

народных сказок к концу. Мы увидели, что герои русских народных сказок похожи с героями коми 

народных сказок. Ребята, справились ли мы с заданиями Бабы-Яги? (ответы детей) 

Воспитатель: Каких героев коми народных сказок вы запомнили? (ответы детей) 

Воспитатель: Где мы сегодня с Вами побывали? (ответы детей) 

Воспитатель: Какие задания для Вас приготовила Баба – Яга? (ответы детей) 

Воспитатель: Что нового узнали в музее книг? (ответы детей) 

Воспитатель: Спасибо всем за работу. 

 

Список использованных 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, 2012. 

 

 

Мастер-класс  

«Использование метода типового фантазирования как средства речетворчества» 

 

Цель: знакомство педагогов с приемами фантазирования и оживления.  

Участники: педагоги дошкольных образовательных организаций. 

Ход деятельности: 

Педагог-мастер: Добрый день, уважаемые коллеги! Сегодня мы будем учиться придумывать 

сказки или рассказы по методу «Типового фантазирования». Метод фантазирования хорошо 

использовать при обучении детей творческому рассказыванию. Сюжеты сказок или историй могут 

иметь ярко выраженную этическую направленность. На основе описания целей и поступков героев 

легко выводится жизненное правило (мораль), которое можно выразить пословицей или поговоркой. 

И необходимо помнить, что сказка всегда чему-нибудь учит. Прежде чем мы будем учиться 

составлять рассказ, нам необходимо познакомиться с его алгоритмом, который представлен на 

слайде.  

1. Определение места, где будут разворачиваться события. 

 
2.Перечисление объектов, типичных для этого места (не более семи).       

 
3. Наделение объектов индивидуальностью (свойствами или чертами характера). 

 
2. Перечисление объектов, типичных для этого места (не более семи). 

 

 
5. Выбор случая. Появление нового объекта. 

 
6. Составление монолога текста от имени каждого персонажа по отношению к 

новому объекту. 

 
7.Выведение жизненного правила(морали), которое вкладывается в уста мудрого об

ъекта. 

 
8. Придумывание названия сказки или истории. 
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Придумывать, фантазировать можно не вслепую, а с использованием схем, моделей. Обратите 

внимание, что схемы могут быть разными, вам мы предлагаем свою придуманную схему. Алгоритм 

составления сказок таков: первое, для построения сюжета необходимо выбрать место, где будут 

разворачиваться события. Сюжет может разворачиваться в портфеле, в ванной комнате, в 

косметичке. Для примера мы взяли объект: «Книжная полка».  

Далее по алгоритму необходимо перечислить те объекты, которые находятся на данном месте, 

например, на полке находятся – книга, часы, газета, статуэтка и альбом с марками, объектов не 

должно быть более семи. 

На следующем этапе необходимо все перечисленные объекты наделить индивидуальностью, то 

есть перечислить черты характера каждого объекта. Например, книга была очень мудрой, часы были 

трудолюбивыми, газета была безразличной, статуэтка была хохотушкой, а альбом был ленивым. 

После определения характеристик, необходимо описать жизнь этих объектов на данном месте. 

Например, «Книга обычно рассказывала интересные истории о жизни разных людей. Часы всегда 

показывали точное время и беспокоились о том, чтобы никто никуда не опаздывал. Газета говорила о 

том, что происходит в городе. Статуэтка была красивой и веселой и все ей любовались. Альбом с 

марками все время лежал и скучал, потому что его редко брали посмотреть». 

Далее происходит какой-то случай. Это может быть появление нового (в том числе 

необычного) объекта. Описание случая может начинаться со слов «И вот однажды…». Например, «И 

вот однажды на полку спустился паук на своей паутине и решил остаться жить на книжной полке». 

Затем необходимо составить монолог текста от имени каждого персонажа по отношению к 

случаю. Например, альбом лениво сказал: «Ну-ну, пусть живет, лишь бы ко мне не приставал и не 

трогал меня». Статуэтка как засмеется и говорит: «Ой, какой смешной, он, наверное, знает много 

смешных историй, вот будет весело их послушать». Газета посмотрела на паука и говорит: «Ну, его, 

пусть живет, мне все равно». Трудолюбивые часы сказали: «Интересно, он вовремя встает или его 

придется долго будить?» Мудрая книга говорит: «Нужно поговорить с ним, расспросить о его жизни, 

он может рассказать много интересного, он ведь бывал во многих местах и много видел».  

На данном этапе необходимо применить приемы театральной техники, использовать 

характеризующие настроение и качества персонажей слова, например, междометие «О-хо-хо», что 

говорит о горестном настроении персонажа или его усталости, фырканье показывает недовольство; 

частое хихиканье означает бестолковую веселость. 

На следующем этапе – обязательно должен быть выделен персонаж, личностные качества 

которого позволят ему подвести итог деятельности остальных и сформулировать жизненное правило. 

Например, нужно быть любознательным и общаться с другими, тогда можно узнать много полезного 

и интересного. Или, например, другое правило взятое из поговорок или пословиц. 

В конце придумывается название сказки или рассказа. Название сказки может быть таким: 

«История, подслушанная…», «История, которая произошла…». 

Сейчас мы предлагаем Вам составить сказку или историю согласно схемам и алгоритму. На 

вашем столе лежит иллюстрация с изображением ванной комнаты и схемы для составления истории. 

Попробуйте придумать историю, которая произошла в ванной комнате и рассказать получившуюся 

историю. 

Придуманные сказки можно оформить в книгу сказок.  

Педагог-мастер: Спасибо за внимание! Я надеюсь, что метод типового фантазирования вы 

будете использовать в своей деятельности.  
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Дошкольное детство – это начальная ступень раскрытия потенциальных способностей ребенка. 

В этом возрасте каждый ребенок – маленький исследователь, открывающий для себя удивительный 

окружающий мир.  

Творческое начало рождает в ребенке живую фантазию, живое воображение, помогает ему 

увидеть и осознать первые жизненные шаги.     

Одной из составляющих развития творческих способностей у детей является театрализованная 

деятельность. В процессе театрализации ребенок учится думать, фантазировать, выражать свои 

эмоции, мысли, развивать воображение. 

Актуальность избранной нами темы на современном этапе определяется Федеральным 

государственным образовательным стандартами дошкольного образования (далее – ФГОС ДО), то 

есть педагогика из «дидактической становится развивающей», а значит использование элементов 

театрализации, развития музыкальных творческих способностей, импровизации в процессе обучения 

и воспитания детей становится все более заметным, и является одним из перспективных направлений 

педагогической мысли.  

Ознакомившись с теоретическими основами отечественных и зарубежных педагогов, и 

опираясь на программу М. Д. Маханевой «Театрализованные занятия в детском саду» нами 

разработана программа по театрализованной деятельности для детей старшего дошкольного возраста 

«В гостях у сказки». 

Цель программы: развитие эмоционального интеллекта и творческих способностей детей 

средствами театрального искусства. 

Задачи: 

1. Создать условия для развития творческой активности детей, участвующих в театральной 

деятельности. 

2. Совершенствовать артистические навыки детей в плане переживания и воплощения образа, 

а также их исполнительские умения. 

3. Обучать детей элементам художественно-образных выразительных средств (интонация, 

мимика, пантомимика). 

4. Познакомить детей с различными видами театра (кукольный, музыкальный, детский, 

теневой, настольный и др.). 

5. Развивать у детей интерес к театрально-игровой деятельности. 

Срок реализации программы: 2 года. 

Ожидаемые результаты: 

1.Дети научатся инсценировать с помощью педагога знакомую сказку. 

2. Дети получат представление о театре и театральной культуре. 

3. У детей сформируется устойчивый интерес к театрально-игровой деятельности, желание 

участвовать в спектакле по сюжету знакомой сказки. 

4. Дети научатся импровизировать образы сказочных героев, используя различные средства 

выразительности (мимику, жесты, движения, интонацию). 

5. Сформируется умение строить ролевые диалоги и согласовывать свои действия с другими 

детьми в ходе спектакля. 

6. Сформируется умение свободно держаться на сцене. 

7. Дети станут дружнее, зародится чувство партнерства. 

8. Повысится интерес родителей (законных представителей) к жизни детей в ДОО. 

9. Пополнится развивающая предметно-пространственная среда для развития творческой 

активности детей. 

В работе с детьми мы стараемся найти ответы на следующие вопросы: 

- Как сделать каждое занятие с ребенком интересным и увлекательным?   

- Как научить ребенка всему, что ему пригодится в этой сложной современной жизни?   

- Как воспитать и развить основные его способности: слышать, видеть, чувствовать, понимать, 

фантазировать и придумывать? 

Наблюдая за детьми старшего дошкольного возраста во время разных видов музыкальной 

деятельности, мы отметили, что у детей есть огромное желание творить. В то же время мы видим, что 

детям очень трудно порой выразить свои эмоции, чувства, передать образ того или иного героя.  

Природа театральной деятельности многообразна. Она объединяет средства архитектуры, 

живописи, пластической организации действия с музыкой, ритмом и словом. В процессе 
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театрализованных игр, происходит интегрированное воспитание детей, они обучаются 

выразительному чтению, пластике движения, пению, игре на музыкальных инструментах.  

Создается творческая атмосфера, которая помогает раскрыться каждому ребенку, применять 

собственные возможности и способности. 

Свою практическую работу мы построили следующим образом: 

 совместная деятельность педагога и детей;  

 работа с родителями (законными представители);  

 работа с воспитателями;  

 создание развивающей предметно - пространственной среды. 

Программа по театрализованной деятельности «В гостях у сказки» предусматривает 

интеграцию всех образовательных областей основной образовательной программы дошкольного 

образования (далее – ООП ДО). 

В работе с детьми применяются как традиционные методы и приемы, так и нетрадиционные: 

Основные методы и приемы, применяемые в работе с детьми: 

 чтение художественной литературы; 

 рассматривание иллюстраций;  

 дидактическая игра;  

 театрализованные игры и драматизация;  

 танцевальное и песенное творчество;  

 литературные игры и викторины;  

 художественное творчество;  

 подвижные игры; 

 просмотр кукольных спектаклей и беседы по ним; 

 игры драматизации; 

 упражнения для социально-эмоционального развития детей; 

 упражнения по дикции (артикуляционная гимнастика); 

 задания для развития речевой интонационной выразительности; 

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

 упражнения на развитие детской пластики; 

 пальчиковый игротренинг для развития моторики рук; 

 упражнения на развитие выразительной мимики; 

 упражнения по этике во время драматизаций; 

 разыгрывание разнообразных сказок и инсценировок; 

 знакомство не только с текстом сказки, но и средствами ее драматизации – жестом, мимикой, 

движением, костюмом, декорациями. 

Наиболее эффективным приемом в работе с детьми, было использование «кукол-самоделок», 

которые помогали детям раскрепоститься, не боятся экспериментировать, наладить доверительные 

отношения между друг-другом, а также способствовали формированию и развитию творческой 

активности детей.   

Важнейшим методическим принципом театрализованной деятельности является практическое 

действие каждого ребенка. 

При чтении или рассказывании художественного произведения мы пытались выразить 

искренность и неподдельность своих чувств к прочитанному или рассказанному. Но ни в коем случае 

не пытались навязывать свои оценки, отношения к героям произведения. Наоборот, предоставляли 

детям возможность высказаться, проявить эмоциональную активность, свое отношение к 

прочитанному. Через похвалу, эмоциональный свой восторг старалась, чтобы и робкий ребенок, 

высказывал свое мнение, входил в образ и желал выходить на сцену.  Конечно же мы исходили из 

реальных возможностей конкретного ребенка. 

Чтобы ярче раскрыть свои возможности и таланты в театрализованной деятельности, дети 

должны приобрести много навыков и умений. 

В целях обучения детей средствам речевой выразительности и снятия мышечного напряжения 

нами используются: 

- упражнения: «Поздоровайтесь друг с другом за обе руки поочередно», «Найди взглядом 

своего товарища», «Не перепутайте движения»; игры: «Капуста», «Перестройся по росту»; 
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- пальчиковые игротренинги: «Утречко», «Мальчик – пальчик, где ты был?», «Барабанщики», 

«Солдаты», «Мы – мастера», «Дятел», «Стирка белья», «Погрозим», «Я играю», «До свидания» и т.д.; 

- артикуляционная гимнастика: «Мама шинкует капусту», «Жало змеи», «Ставим укольчики», 

«Лошадка», «Чистим зубки», «Заводим мотоцикл». Предлагаем детям произнести с разной 

интонацией (приветливо, небрежно, просяще, требовательно) самые привычные слова: «возьми», 

«принеси», «помоги», «здравствуй». Привлекаем внимание детей к тому, как можно изменить смысл 

фразы путем перестановки логического ударения: «Принеси мне игрушку», «Мама ушла на работу». 

А также используются задания – упражнения «Разные настроения», «Я радуюсь, когда…», «Я грущу, 

когда…». 

Для развития дикции нами используются скороговорки и чистоговорки. 

В целях развития воображения, мышления, памяти предлагаются детям закончить «Короткие 

истории», например, 

 - Мальчик вернулся домой с прогулки, его встречает мама и говорит: «А у меня для тебя 

новость». Какая новость может быть у мамы? 

- Мальчик говорит себе тихо-тихо: «Как страшно!». Чего он может бояться? 

- О чем может думать один карандаш, лежа в коробке карандашей? 

Упражнения для развития выразительной мимики: соленый чай, ем лимон, сердитый дедушка, 

лампочка потухла (зажглась), грязная бумажка, тепло – холодно, рассердились на драчуна, 

обиделись, мне грустно.  

Детям предложено разыграть маленькие сценки, где необходимо подчеркнуть особенности 

ситуации мимикой. Например, изобразить, как мальчику подарили новую машину или как ребенок, 

испугался медведя; показать, как кошка выпрашивает колбасу. 

Развитию творческой активности детей способствовали не только занятия по театрализованной 

деятельности, но и индивидуальная работа с каждым ребенком. 

В результате проведенной работы: 

- у детей появилась возможность проявить свои таланты, выдумывать, фантазировать, 

воплощать свои фантазии в реальные образы; 

- стала развиваться связная речь, диалогическая речь, ее грамматический строй; 

- произошло обогащение словаря, совершенствовалась звуковая культура речи, ее 

интонационный строй, что способствовало формированию и развитию коммуникативных навыков; 

- дети научились создавать характерные образы героев, используя мимику, жесты, движения и 

музыкальное сопровождение; 

- улучшилась психологическая культура между сверстниками, выход на новый уровень 

взаимоотношений между детьми и взрослыми. 

Свои творческие способности дети демонстрируют на праздничных мероприятиях в детском 

саду, а также на городских конкурсах и фестивалях. На фестивале «Театральная весна», наши дети 

стали номинантами «Лучший теневой театр», в конкурсе «Юных чтецов» - номинантами «Самый 

обаятельный исполнитель».   

Для развития творческих способностей детей большую роль играет создание условий – 

декорации, костюмы, игры. С этой целью нами была изготовлена ширма для теневого театра, 

коллекция «кукол-самоделок», различные декорации – деревья по временам года, колодец, теремок, 

шагающие ведра, изготовлены и приобретены красочные маски и костюмы, грим, дидактические 

игры – угадай кто я, угадай эмоцию и др., подобрана разнообразная по жанру художественная 

литература, предусмотренная основной образовательной программой. 

Мы считаем, что в ребенке может укорениться лишь то, что сформировано в семье, а значит - 

основой успеха являются родители (законные представители). Поэтому они являются для нас своими 

союзниками.   

В работе с родителями (законными представителями) по данной теме поставлена цель: 

приобщение родителей (законных представителей) к развитию у детей творческих способностей   

через театрализованную деятельность.   

Для реализации цели определены задачи: 

1. Дать представление о роли театрализованной деятельности в жизни ребенка.  

2. Создать условия для преемственности в работе с семьей. 

3.Привлечь семьи воспитанников к участию в совместных мероприятиях, организуемых в 

дошкольной образовательной организации.  
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В работе с родителями (законными представителями) были использованы самые разнообразные 

формы: консультации, анкетирование, мастер-классы, индивидуальные беседы, изготовление папок-

передвижек и т.д. 

Первым этапом в работе с родителями (законными представителями) стало анкетирование на 

тему «Развитие творческих способностей у детей через театральную деятельность» в целях изучения 

отношений родителей (законных представителей) к развитию творческих способностей у детей через 

театральную деятельность. 

Результаты анкетирования показали, что большая половина опрошенных родителей (законных 

представителей) не интересуются творческим развитием своего ребенка. Возможно, это связано с 

интенсивной нагрузкой на работе, или не желанием развивать творческие способности своего 

ребенка.  

Вторым этапом в работе с родителями (законными представителями) были проведены 

консультации, семинары по темам: «Значение театрализованной деятельности на развитие речи 

ребенка», «Театральная деятельность в детском саду», «Театр, дети и родители».  

Активное участие родители (законные представители) приняли в мастер-классе по 

изготовлению кукол самоделок.   

Анализируя результаты работы с семьей за последние годы, мы пришли к выводу, что, при 

условии постоянной и планомерной работы по привлечению родителей (законных представителей) к 

совместной творческой деятельности, большинство из них начали активно участвовать в 

педагогическом процессе. Итогом этой работы стало сближение родителей (законных 

представителей) с детьми, обогащение отношений между ними через эмоциональное общение, 

появление у них потребности в содержательном досуге, желание их самим участвовать в 

праздничных мероприятиях детского сада. 

Большую роль в развитии творческих способностей у детей старшего дошкольного возраста мы 

отводим работе с воспитателями детского сада: это знакомство с теоретическими аспектами, 

практическим приемам, и методам театрализации. Педагоги принимают активное участие в 

изготовлении атрибутов к сказкам, масок, костюмов. Сами учатся входить в образ героев. Семинары-

практикумы позволили воспитателям проявить свои творческие способности, пополнить 

развивающую предметно-пространственную среду разыми видами театра в группах.  

Таким образом, результаты нашей работы показывают, что программа по театрализованной 

деятельности «В гостях у сказки» содействует развитию у детей творческих способностей и не только 

в театрализованной деятельности, но и в повседневной жизни.  

Ценность и польза занятий театрализованной деятельностью очевидна и работа в данном 

направлении будет продолжаться со всеми участниками образовательного процесса. 
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креативность /В.Н. Дружинин, Н.В. Хазратова // Психологический журнал, 1994. т. 15 №4 с. 83-98 

4. Выготский, Л.С. Воображение и творчество в детском возрасте / Л.С. Выготский. - М.: 

Педагогика, 1991.  

5. Ендовицкая, Т.О. Развитие творческих способностей / Т.О. Ендовицкая // Дошкольное 

воспитание. 2007. №12. С. 73-75. 

 

Конспект педагогического мероприятия  

«Путешествие в страну Вообразилию» 

(старший дошкольный возраст) 

 

Цель: развитие актерских способностей у детей старшего дошкольного возраста. 

Задачи: 

1. Побуждать детей к импровизации с использованием доступных средств выразительности 

(жестов, мимики, интонации, движений). 
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2. Развивать память, воображение, мышление. 

3. Развивать артикуляционный аппарат, мимику. 

4. Снимать физические и психологические зажимы. 

5. Воспитывать культуру общения, уважение друг к другу. 

Материал и оборудование: шляпа волшебницы, волшебная палочка, музыкальное 

оборудование. 

Ход деятельности:                              

Дети становятся полукругом перед гостями. 

Воспитатель: Ребята, посмотрите к нам пришли гости. Давайте скажем слова приветствия: 

Я здороваюсь везде – дома и на улице (поочередно показывать правую и левую руку) 

Даже «Здравствуй» говорю я знакомой курице! (изобразить махи крыльев) 

Здравствуй, солнце золотое, (обеими руками описать круг)  

Здравствуй, небо голубое, (обе руки вверх) 

Здравствуй, теплый ветерок, (покачивание вверху из стороны в стороны двумя руками) 

Здравствуй, низенький дубок, (присесть) 

Здравствуй, утро, (правая рука вперед) 

Здравствуй, день, (левая рука вперед) 

Нам здороваться не лень! (руки на поясе) 

Воспитатель: Как здорово у нас получилось. Ребята, мне пришло странное послание. 

Послушайте, что в нем написано: «Помогите! Пропали все обитатели леса. Жители страны 

Вообразилии». Ребята, а вы знаете эту страну? (ответы детей) 

Воспитатель: Я тоже слышала про эту волшебную страну, там можно воображать, сочинять, 

представлять себя героем разных сказок и совершать чудесные превращения. Что же мы сидим, 

скорее отправимся в путь и поможем жителям страны Вообразилия найти обитателей леса.  

Дети встают в круг. 

Воспитатель: Но как же нам туда попасть? (На машине! Самолете! Поезде! На лошадке!) 

Воспитатель: Как же здорово у вас получается. Ну вот мы и оказались в волшебной стране. 

Ребята, прислушайтесь, как тихо в лесу…Как будто здесь никто не живет… 

Звучит музыка. Воспитатель надевает шляпу «Волшебницы». 

Воспитатель в роли «Доброй волшебницы»: Смотрите, я преобразилась! В этой стране я – 

Добрая волшебница, у меня есть шляпа и волшебная палочка, которая может творить разные 

превращения! 

Воспитатель в роли «Доброй волшебницы»:  

В мою Вообразилию попасть совсем несложно, 

Она ведь исключительно удобно расположена! 

Воспитатель: С фантазией и воображением все в порядке. Чтобы обитатели леса нас не 

испугались, мы с вами превратимся в жителей этой страны. Своей палочкой вращаю, в гномов всех 

вас превращаю. 

Упражнение на развитие мимических навыков «Гномики». 

Воспитатель: Гномы в зеркало глядятся, радуются, веселятся (дети широко улыбаются 

улыбаются) посмотрите друг на друга. 

Ну-ка, хватит веселиться, нужно всем вам разозлиться! (дети хмурятся) 

Ну, нельзя же вечно злиться, предлагаю удивиться (дети поднимают брови вверх и округляют 

глаза) 

А такое развлечение: Покажите огорчение (дети опускаю уголки губ вниз, надувают губки, 

хмурят брови) 

Воспитатель: Как вы думаете, гномики, кто может жить в этом лесу? (Зайка! Волк! Медведь! 

Лиса!)  

Воспитатель: Какие, мы сейчас и узнаем. Зимой белый, а летом серый (заяц) 

Воспитатель: Давайте покажем, как прыгает зайка, какие у него длинные ушки, пушистый 

хвостик.  

Воспитатель: Слушайте дальше: Рыжая плутовка, спряталась под елку (лиса)  

Воспитатель: Друзья, попробуем изобразить лису. Какая она важная, хвостиком виляет, зайку 

поджидает. 

Воспитатель: Замечательно, вы такие пластичные, у вас очень хорошо получается изображать 

разных обитателей леса. Вот и следующая загадка:  

Он хозяин в лесу, очень важный и строгий. 
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А зимой спит в удобной уютной берлоге (медведь)  

Воспитатель: Ой, ребята, напомните мне, как ходит медведь… Важный, грозный, и 

серьезный… Готовы слушать дальше? (ответы детей) 

Воспитатель: Он зубами щелк да щелк, очень страшный серый (волк)  

Воспитатель: Ребята, вспомните как крадется волк. Лапами большими по полянке ходит, 

взглядом всех зверей обводит. 

Воспитатель: Гномики, вы настоящие артисты. Как правильно и красиво вы изображали 

обитателей леса. Дорогие гномики, я предлагаю вам присесть на стульчики.  

Воспитатель: Как вы думаете, удалось ли нам вернуть обитателей леса? (ответы детей) 

Воспитатель: Прислушайтесь к лесу. Какой же лес стал живым, это все обитатели леса говорят 

вам большое спасибо на своем языке. 

Воспитатель: Ребята, пришло время, возвращаться в детский сад.  

Воспитатель: Снова глазки мы закроем 

И подсматривать не будем 

В детский садик мы вернемся 

Мир волшебный не забудем! 

Звучит музыка. Воспитатель снимает шляпу волшебницы и прячет волшебную палочку. 

Воспитатель: Открывайте глазки. Вот и вернулись мы в наш любимый детский сад. Большое 

спасибо, вы настоящие помощники. Мне очень понравилось с вами путешествовать. До новых 

встреч, друзья! 

 

Список использованных 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, 2012. 

  

Мастер-класс 

 «Изготовление и применение «кукол-самоделок»  

для развития творческого потенциала детей» 

 

Цель: повышение компетентности педагогов в применении и изготовлении кукол самоделок в 

развитии творческих способностей детей.  

Задачи:  

1. Познакомить с технологией изготовления кукол-самоделок, используя в работе подручные 

средства. 

2. Развивать творческую инициативу, фантазию, воображение, ручные умения. 

3. Показать педагогам целесообразность использования кукол-самоделок в театрализованной 

деятельности для творческого раскрепощения дошкольников. 

Участники: педагоги дошкольных образовательных организаций. 

Ход деятельности:  

Педагог-мастер: Уважаемые коллеги, сегодня представляем вашему вниманию мастер-класс 

на тему: «Изготовление и применение «Кукол самоделок» для развития творческого потенциала 

детей». 

В ходе своей деятельности я столкнулась с такой проблемой: «Дети не всегда могут выразить 

свои эмоции, чувства, передать образ того или иного героя». И тогда нами принято решение 

изготовить, кукол, которые помогали бы детям раскрыть их творческие способности, которым дали 

название – «Куклы самоделки».   

Перед вами на столах расположены подносы, на которых присутствует весь необходимый 

материал, а именно: фетр, клей, ножницы, фломастер, палочки для куклы-самоделки, шаблоны. 

Используя эти материалы, у вас получится какой-либо персонаж известной сказки.  В конце мастер-

класса я предлагаю вам разыграть сказку «Репка», используя ваших кукол-самоделок.  

Уважаемые коллеги, прошу вас выбрать себе любой понравившийся поднос.  

Итак, первый шаг, необходимо найти на подносе шаблон героя. 

Шаг второй, взять шаблон и обвести его на фетре. У вас должно получится полное очертание 

героя – это и станет основой нашей куклы.  

Шаг третий, глядя на шаблон, выберите цветовую гамму, которая присутствует у ваших героев. 
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Следующий шаг: самостоятельно нарисуйте и вырежьте недостающие или слишком мелкие 

элементы: носик, ротик, челка, борода. 

Шаг пятый: наложите элементы друг на друга склейте их при помощи клея. Затем готового 

героя разместите на расписной палочке и склейте их между собой.  

Коллеги, предлагаю инсценировать сказку «Репка», используя ваши куклы-самоделки.  

Уважаемые коллеги, как видите, технология изготовления куклы-самоделки, проста. И, если 

есть желание, изготовить ее может каждый. Сам процесс создания увлекателен. Я желаю, чтобы в 

ваших руках рождались новые сказочные герои, которых, без сомнения, полюбят ваши дети. 

 

Список использованных источников: 

 

1. Выготский, Л.С. Воображение и творчество в детском возрасте / Л.С. Выготский. – М.: 

Педагогика, 1991.  

2. Ендовицкая, Т.О. Развитие творческих способностей / Т.О. Ендовицкая // Дошкольное 

воспитание. 2007. №12. С. 73-75. 

 

*** 

Титова Светлана Васильевна, 

 воспитатель МАДОУ «Детский сад №92  

общеразвивающего вида» г. Сыктывкара  

 

Развивающая доска – бизиборд 

 

Воспитание маленького ребенка – задача не из простых, требующая постоянного внимания со 

стороны взрослых. Встав на ноги, малыш начинает делать открытия. Он знакомится с предметами, 

находящимися в комнате, на улице. Действуя с разнообразными предметами, рассматривая их, 

прислушиваясь к издаваемым звукам, познает их свойства качества. Любопытство малыша не знает 

границ! Все нужно попробовать открыть, захлопнуть, расстегнуть. Важным компонентом обучения и 

воспитания детей раннего возраста является развитие сенсорных способностей.  

Известная сегодня многим доска «бизиборд» была придумана еще в начале 20-го века 

итальянским педагогом и доктором Марией Монтессори. Название бизиборд произошло от двух 

английских слов: busi, что в переводе означает «занятой», и board, которое переводится как «доска». 

Согласно ее методике, самостоятельность малыша – ключ к его развитию. В те времена на доске 

присутствовало лишь несколько элементов, которые, по мнению специалиста, были необходимы для 

развития детей – шнурки, цепочка с защелкой, выключатель и классическая розетка с вилкой. 

Основной целью такой конструкции было развитие у ребенка интеллекта, воображения и многих 

бытовых навыков, связанных с моторикой. Бизиборд надолго увлекает ребенка, ставит перед ним 

много различных задач, требующих внимательности, усидчивости и настойчивости, развивает 

творческое мышление. 

Цель: осуществление неразрывной связи сенсорного развития с разнообразной деятельностью 

детей посредством дидактических игр. 

Задачи: 

1. Обучать детей производить манипуляции с предметами: замками, защелками, шнурками, 

кнопками, телефоном, часами, застежками, липучками и др.  

2. Развивать самостоятельность и познавательную активность. 

3. Способствовать развитию действовать руками, формировать ручную умелость, 

совершенствовать мелкую моторику пальцев, координацию движения. 

4. Воспитывать усидчивость, самостоятельность. 

5. Привлечь родителей (законных представителей) к изготовлению «бизибордов». 

6. Активизировать участие родителей (законных представителей) в образовательном процессе. 

Информационная характеристика проекта: 

Тип проекта: 

• по составу участников – групповой (дети, родители (законные представители), педагоги), 

• по целевой установке – информационный. 

Вид проекта: познавательно-игровой.  

Возраст детей: 2-3 года. 
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Участники проекта: воспитатели, дети групп раннего возраста, родители (законные 

представители) воспитанников. 

Срок реализации проекта: краткосрочный (1 месяц). 

Проблема в том, что, ребенок пытается познавать мир, а его оберегают, запрещают или 

отвлекают от интересной розетки и шкафчика с лекарствами. «Отойди! Если выключишь (включишь) 

накажу! Не суй, ударит током! Опасно!» - как часто наши дети слышат это? Конечно, опасно – 

трогать розетку, баловаться дверным замком, кусать электропровода… С одной стороны, не будешь 

же всю жизнь ходить за ребенком след в след, а с другой стороны, риск оказаться на больничной 

койке у малолетнего сорванца слишком велик. Каждого взрослого посещают мысли о том, с какого 

возраста следует знакомить своего малыша с опасными предметами. Согласно исследованиям ученых 

– с 6 месяцев. 

Бизиборд – гениальное изобретение итальянского врача, педагога и философа Мария 

Монтессори (1907 г). Интересная развивающая доска для развития детей раннего возраста. В игровой 

форме у детей формируются определенные навыки, умения, знания – основные задачи раннего 

возраста.  

Рассуждая о пользе бизиборда, можно отметить положительные моменты: 

 включение воспитателя в деятельность наравне с детьми; 

 основной формой работы с детьми дошкольного возраста и ведущим видом деятельности 

является игра; 

 свободное общение и перемещение детей во время деятельности (при соответствии 

организации рабочего пространства); 

 увлекательные игры помогают вырабатывать усидчивость у гиперактивных детей. По мнению 

выдающегося ученого, психолога Л.С. Выготского - «специальное воспитание должно быть 

подчинено социальному», а одно из направлений «бизизибордов» - сформировать у детей 

представления об окружающей действительности; 

 открытый временной конец деятельности (каждый работает в своем темпе); 

 добровольное присоединение дошкольников к деятельности (без психического и 

дисциплинарного принуждения); 

 даже наиболее примитивная развивающая доска предполагает ощупывание, а это развивает 

мелкую моторику. Младенцы владеют руками и пальцами далеко не так хорошо, как взрослые, 

поэтому их тактильное любопытство во многом вызвано банальным желанием «размяться», а такая 

игрушка предоставит для этого все возможности; 

 получение любых новых ощущений однозначно стимулирует работу мозга, который должен 

переварить, систематизировать и запомнить полученную информацию. С таких простых упражнений 

начинается развитие человеческого мышления, которое значительно ускоряется благодаря 

бизиборду, 

 если доска содержит достаточно сложные составные конструкции и используется малышом 

чуть постарше, она может также способствовать развитию его логики. На примере простых 

механизмов, вроде щеколд или замочков, он может самостоятельно сообразить, как работает такая 

конструкция, а также другие (подобные ей); 

 детское любопытство зачастую заканчивается поломанными вещами или, что значительно 

хуже, проблемами со здоровьем у ребенка – чего стоит только извечное стремление засунуть пальцы 

в розетку! Однако бизиборд именно для этих целей и создан – он абсолютно безопасен, но при этом 

дает малышу все возможности для исследования окружающего мира; 

 активное внедрение нетрадиционных форм работы с детьми, в т. ч. проектно-игровую 

деятельность ребенка. 

Формы работы с бизибордом: образовательная деятельность, совместная деятельность, 

индивидуальная деятельность, дидактическая игра. 

Реализация проекта: 

 

Действия детей Действия педагога 
Действия родителей (законных 

представителей) 

Подготовительный 

- Изучить информацию по теме. 

Планирование. 

Выявление степени освоения детьми 

Сбор информации по теме 

«Бизиборд»: изучить как 

изготовить бизиборд. 
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манипулятивных действий 

(сенсомоторное развитие) через 

педагогическую диагностику 

(наблюдения за самостоятельной 

игровой деятельностью детей, 

индивидуальные игровые задания). 

Формирование банка данных об уровне 

родительской компетентности в 

вопросах обозначенной темы: 

«Развивающие игрушки вашего 

ребенка» (анкетирование). 

Довести информацию до родителей, 

познакомить с тактильно - 

развивающей панелью – «Бизиборд». 

Привлечь родителей к изготовлению 

развивающих досок Бизиборд. 

Составление картотеки по 

изготовленным бизибордам. 

Составление проекта, 

приобретение фурнитуры, 

изготовление бизибордов.  

Основной  

Знакомство и изучение 

детьми предметов, 

фурнитуры 

бизибордов. 

Действия с 

предметами 

бизиборда. 

Формировать 

представление у детей 

о функциональном 

назначении различных 

предметов в быту. 

Реализация проекта через 

взаимодействие с детьми и родителями 

(законными представителями). 

Оформление развивающей предметно-

пространственной среды 

развивающими игрушками – 

«бизибордами». Ознакомление детей с 

предметами, фурнитурой бизиборда. 

Обучение манипуляциям с предметами. 

Беседа «Что знает Ваш ребенок о 

правилах поведения в быту». 

Изготовление памятки: «Развивающие 

игры с тактильно-развивающей 

панелью – «Бизиборд». 

Знакомство с памяткой 

«Развивающие игры с 

тактильно-развивающей 

панелью – «Бизиборд». 

Презентация бизибордов. 

Завершающий 

Совместные и 

самостоятельные игры 

с предметами 

бизиборда. 

Анализ достижений целей и 

полученных результатов. 

Определение дальнейших направлений 

деятельности с детьми и родителями 

(законными представителями). 

Создание условий для 

самостоятельного практического 

экспериментирования детьми. 

Организация мастер-класса для 

родителей (законных представителей) 

«Бизиборд – обучаем, играя». 

Совместная игровая 

деятельность с детьми в 

детском саду. 

Участие в мастер-классе 

«Бизиборд – обучаем играя». 

 

Ожидаемые результаты по проекту: 

• для детей: овладение средствами общения и способами взаимодействия со взрослыми и 

сверстниками, обучить манипуляциям с предметами: замками, защелками, шнурками, кнопками, 

телефоном, часами, застежками, липучками и др.; 

• для воспитателя: пополнение развивающей предметно-пространственной среды, каталог 

дидактических игр; 

• для родителей (законных представителей): изготовление бизибордов, восполнить знания 

родителей о педагогических возможностях развивающих игр. 

Планирование дальнейшей работы: 

1. Пополнить картотеку игр к бизибордам. 
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2. Совместно с родителями (законными представителями) изготовить бизиборды для детей на 

прогулочную площадку. 

Реализация проекта «Развивающая доска – бизиборд» проходила в течении месяца. Первый 

этап работы проходил совместно с родителями (законными представителями). 

Родители (законные представители) воспитанников – это единомышленники, которые не 

только поддержали проект, но и сами шли с предложениями и идеями. Организация взаимодействия 

с семьей в рамках проекта – это интересная современная модель работы по привлечению родителей 

(законных представителей) к активному участию в воспитательно-образовательном процессе и 

способствует укреплению связи образовательных отношений. В начале проекта с родителями 

(законными представителями) наших воспитанников было проведено анкетирование на тему: 

«Развивающие игрушки вашего ребенка», которое показало необходимость повышения родительской 

компетентности по данному вопросу: 56% родителей (законных представителей) назвали 

развивающие игрушки своих детей; 2% родителей (законных представителей) назвали «Бизиборд» 

развивающей игрой; 73% родителей (законных представителей) считают, что развивающие игры 

необходимы детям, но признаются, что не знают игр, нуждаются в консультации. Беседа с 

родителями (законными представителями) «Что знает Ваш ребенок о правилах поведения в быту» 

позволила выявить знания детей по востребованной проблеме. 

Соответствуя последней задаче проекта, необходимо сказать о том, что все «бизиборды» 

изготовлены и приобретены родителями (законными представителями) как участниками 

образовательных отношений. Они приняли активное участие в создании развивающих игр для детей. 

Не все «бизиборды» авторские, но самое ценное, это участие родителей (законных 

представителей) в жизни своих детей, не бездушное отношение к потребностям ребенка. Совместная 

деятельность по созданию (приобретению) «бизибордов» послужила раскрытию творческих 

способностей взрослых и детей. 

Результатом проекта стала выставка «Бизиборд – развивающая игрушка», экспонатами 

которого стали 11 «бизибордов». 

«Бизиборды» имеют разную тематику: «Удивительный дом», «Мир природы», «Пингвин», 

«Волшебная елочка», «Сказочный бизиборд», «Оранжевая страна», «Мир увлекательных вещей», 

«Колобок – исследователь», «Волшебная страна», «Папина работа», «Ведро-Теремок с загадками». 

Второй этап – это непосредственно внедрение в игровую деятельность детей развивающих 

досок «Бизиборд». 

Манипуляции, игры с элементами развивающих игрушек помогли детям узнать о 

функциональном назначении различных предметов в быту, безопасном поведении. Различная 

тематика созданных «бизибордов», их полифункциональность, вариативность, доступность 

способствовали формированию познавательной деятельности детьми. Тематическое разнообразие 

бизибордов, яркие предметы, «запретные» детали привлекали малышей, превратили обучение в 

увлекательную, веселую игру. За время проекта игры с развивающими досками не наскучили моим 

воспитанникам, а наоборот им хотелось играть и узнавать что-то новое, открывать ранее не знакомое, 

не досягаемое. 

Игры, используемые во время реализации проекта: 

 Игра «Нарядим елочку».  

Шнуровка – один из видов развивающих игр для детей. Действия с подобными игрушками 

способствуют развитию тонких движений пальцев рук (тонкой моторики), а также развитию речи 

ребенка.  

Назначение этой игры: 

 развивают сенсомоторную координацию, мелкую моторику рук; 

 развивают пространственное ориентирование, способствуют пониманию понятий «вверху», 

«внизу», «справа», «слева»; 

 формируют навыки шнуровки (шнурование, завязывание шнурка на бант); 

 способствуют развитию речи; 

  развивают творческие способности. 

 Игра «Подбери по цвету» 

Назначение игры: позволит ребенку закрепить представления цветах, будет способствовать 

развитию памяти, сенсорики, мышления, логики и мелкой моторики рук, раскрывает у ребенка 

цветоощущение. 

 Игра «Открой замочки» 

http://womanadvice.ru/melkaya-motorika-ruk
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Все дети любят возиться с разными замочками и ключиками: открывают и закрывают их. Эта 

игра очень нравится нашим малышам. Ребенку очень интересно узнать, кто же прячется в этих 

замечательных вагончиках с замочками. 

Назначение игры: развивает мелкую моторику рук, пространственное воображение, 

познавательные интересы, мышление. 

 Игра «Резиночки» 

 Назначение игры: способствует развитию пространственного мышления, воображения, 

логики, мелкой моторики, внимания, усидчивости. 

С помощью этой игры малыш сможет «нарисовать разноцветными резинками» геометрические 

фигуры. Можно придумывать более сложные задания и учить ребенка находить координаты по 

словесным моделям. 

 Игра «Волшебная полянка» 

Назначение игры: Игры стимулируют к познавательной деятельности, усидчивости. Они очень 

эмоциональны, увлекательны, способствуют развитию речи, творческой деятельности.  Кропотливые 

упражнения с замочками, шнурками служат хорошей пальчиковой гимнастикой. Тем самым 

вырабатываются ловкость, умение управлять своими движениями. 

 Игра «Расскажи сказку» 

Назначение игры: Необходимо подобрать картинки к сказке, разложить их в кармашки в разной 

последовательности. Ребенок в отверстие, где начинается сказка завязывает шнурок и проговаривая 

всю сказку по картинкам, ведет шнурок из отверстия в отверстие. 

Итоговым мероприятием проекта стали: 

 для детей – непосредственно-образовательная деятельность по познавательному развитию 

«Приключение ежат»,   

 мастер-класс для родителей (законных представителей) - «Бизиборд – обучаем играя», целью 

которого является обучение родителей (законных представителей) разнообразным играм с 

предметами бизиборда, сплочение детско-родительского коллектива. Родители (законные 

представители) с удовольствием и интересом играли в предложенные игры, придумывали свои игры, 

вводи в игровой процесс новых героев, придумывали интересные истории. 

 

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, 2012. 

2. Меркулова, Т.В. Проектная деятельность в детском саду: наука и педагогическая практика / 

Т.В. Меркулова, Е.А. Дубинина, Т.А. Котова. – Москва: Школьная Пресса, 2010. 

 

Конспект педагогического мероприятия 

 «Приключение ежат» 

(младший дошкольный возраст) 

 

Цель: развитие умения играть по предложенным правилам и с заданными условиями.  

Задачи: 

1. Пополнить представления детей о предметах в быту и их назначении.  

2. Закрепить умение применять полученные знания в игровой деятельности. 

3. Закрепить умение определять и называть цвета (красный, желтый, зеленый, синий, 

оранжевый). 

4. Активизировать словарный запас детей словами: красный, синий, зеленый, желтый, замок, 

шпингалет, крючок, мама – ежиха, ежата. 

5. Воспитывать интерес к сотрудничеству с воспитателем.  

Материалы и оборудование: магнитофон, фонограмма песни-танец «Танец ежиков» (автор О. 

Александрова), грибочки, маски ежат, цветные кружочки, ключики и замочки, костюм мамы-ежихи, 

2 бизиборда, 4 елочки, пенек. 

Ход деятельности: 

Воспитатель одета в костюм ежихи. На двух столах лежат бизиборды. В середине группы 

ковер. Между ковром и столами елочки (елочки разделяют игровую зону от образовательной). Дети 

заходят в группу и встают полукругом к ежихе. 
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Воспитатель: Здравствуйте, ребята! Вы узнали меня? (ежиха) 

Воспитатель: Правильно, я мама-ежиха. Хочу с вами поиграть, для этого превращу вас в 

маленьких ежат. Раз, два, три… 

Воспитатель надевает маски ежат. 

Воспитатель: Какие вы у меня красивые, ладные, милые…Кто вы? (Я ежонок Катя…) 

Воспитатель обращается к 3-4 детям. 

Воспитатель: Кто я? (мама – ежиха) 

Воспитатель: Правильно, мои малыши. Предлагаю на музыкальной полянке исполнить 

веселый танец. Буду показывать движения, вы будете за мной повторять.  

Звучит песня песни-танец «Танец ежиков» (автор О. Александрова). Дети выполняют 

движения по показу. 

Воспитатель: Вы – молоды! У вас все получилось – как красиво мы танцевали на полянке, 

дружно пугали волка. Ежата, а грибы мы не нашли?! (ответы детей) 

Воспитатель: Знаю кто над нами пошутил – это белочка! Белочка-проказница закрыла 

грибочки в цветных домиках. Для того, чтобы каждый нашел свой домик я раздам вам цветные 

кружочки.   

Воспитатель раздает детям цветные кружочки. 

Воспитатель: У всех есть кружочки?! Катя (Петя…) какого цвета твой кружочек? (ответы 

детей) 

Воспитатель: Ежата, пойдемте к нашим домикам. Вот они. Найдите домик такого цвета, 

какого цвета ваш кружочек. 

Дети находят домики в соответствии с цветом своего кружочка. Проговаривают, соотносят 

цвет кружочка и домика. 

Воспитатель: Мои милые ежата, для того, чтобы достать грибочки из домиков, надо сначала 

открыть цветные замочки. Найдите своего цвета замочек и ключиком откройте. 

Ребята находят замочки в соответствии с цветом своего кружочка. Хвалит детей, которые 

справились. 

Воспитатель: Какого цвета замочек? (ответы детей) 

Воспитатель помогает детям, которые не справляются. Предлагает детям помочь друг 

другу. 

Воспитатель: Все такие молодцы! Сейчас нам можно открыть домики.  

Ребята открывают домики и достают грибочки. 

Воспитатель: Двери домиков были закрыты – вы смогли открыть. Нашли грибочки? (ответы 

детей) 

Воспитатель: Катя (Петя) на что была закрыта дверь твоего домика? (моя дверь была закрыта 

на шпингалет (крючок).  

Воспитатель: Давайте все вместе повторим слова – шпингалет, крючок. Запомнили? (ответы 

детей) 

Воспитатель: Катя (Петя…) повторите за мной – мой домик закрыт на шпингалет, крючок. 

Воспитатель добивается от детей одиночных и полных ответов. 

Воспитатель: Ребята – ежата, дома у вас есть замки, ключи, шпингалеты, крючки? (ответы 

детей) 

Воспитатель: Для чего они нужны? (ответы детей) 

Воспитатель: Какие молодцы, вы все знаете. У всех есть грибочки. Давайте вернемся на 

веселую полянку. 

Ребята возвращаются на ковер. 

Воспитатель: Ежата – ребята, предлагаю поиграть. 

Дети выполняют движения по показу: «Танец ежиков» (автор О. Александрова) 

Воспитатель: Молоды! Поиграли, потрудились, нашли грибочки. Пора превращаться из ежат в 

ребят. Раз, два, три… 

Воспитатель снимает детям маски. 

Воспитатель: Вот и вы опять ребята. Вам понравилось со мной играть? (ответы детей) 

Воспитатель: Что больше понравилось? (ответы детей) 

Воспитатель: Что запомнилось? (ответы детей) 

Воспитатель: Что было трудно выполнить? (ответы детей) 

Воспитатель: Что расскажешь маме (папе, другу)? (ответы детей) 
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Воспитатель: Сегодня вы танцевали, играли, нашли спрятанные белочкой грибочки, 

открывали замочки, крючки, шпингалеты. Молодцы! Вы мне очень понравились. На память о нашей 

встрече подарю сладкие подарки – грибочки. Угощайтесь, угостите своих друзей и воспитателей. 

Дарит детям сладкие подарки. 

Воспитатель: До новых встреч! 

 

Список использованных 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, 2012. 

 

Мастер-класс 

«Угощение для птиц» 

 

Цель: познакомить участников мастер-класса с технологией изготовления подвесных кормушек 

для птиц: способствовать увеличению числа добровольцев для помощи птицам в зимний период. 

Участники: педагоги дошкольных образовательных организаций. 

Материал и оборудование: мультимедиа, презентация: слайд №1 (художественное слово), 

слайд №2 (введение в тему мастер-класса), слайд №3, №4, №5, №6, №7 (постановка цели мастер-

класса. Показ готового изделия), презентация, «голоса птиц», желатин, вода, ложка, формы, 

коктейльная трубочка, нить (тесьма, веревка, шпагат), кормовая смесь (пшено, гречка, семечки, 

ячмень, пшеница, хлебные крошки и т.п.), пиалы для смешивания компонентов. 

Участники: педагоги дошкольных образовательных организаций. 

Ход деятельности: 

Педагог-мастер: 

Покормите птиц зимой, 

Бросьте горстку крошек, 

И пускай снуют порой 

Стайки у окошек. 

Бросьте горсточку зерна. 

Много им не надо. 

И зима не так страшна 

Будет для крылатых. 

Им не дайте в лютый час 

Гибнуть от болезней, 

И весна одарит вас 

Праздничной их песней. 

Любовь – прекрасное чувство, и заключается она не только во внимании к близкому человеку, 

но и всем тем, кто нуждается в нашем тепле и заботе. В зимнее время большинство пернатых 

нуждаются в нашем уходе и птицы погибают именно из-за нехватки пищи. Расскажите ребенку о 

птицах! О том, что зимой им приходится тяжело… Многие, которые питаются в основном 

насекомыми, улетают на юг, поскольку все насекомые зимой прячутся. Но остаются зимующие 

птицы, которые едят семена, хлеб разные зернышки. В городах этим крылатым друзьям бывает 

сложно найти пищу. Поэтому их стоит подкармливать. Предлагаем вам вместе с малышом сделать 

замечательные угощенья для птичек. Они не только порадуют крылатых, но и станут украшением для 

ваших деревьев.  

Кормушка, которую мы предлагаем сделать, можно назвать «угощением для птиц», «птичьим 

печеньем» — птичий корм спрессован и подвешен так, что не требует специальной подставки: 

деревянной или картонной кормушки. А результат чудесен: птицы наслаждаются обедом, а вы — 

видом обедающих птиц. 

Весь смысл в том, чтобы смешать сухой и рассыпчатый корм (который легко сносит ветром и 

покрывается снегом) с неким стабилизатором, который останется твердым на холоде. Птицы смогут 

сидеть на самом «печенье», и на ветках вокруг, и такую кормушку не придется наполнять каждое 

утро. 
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Для изготовления «угощения для птиц» необходим: желатин, вода, ложка, формы, коктейльная 

трубочка, нить (тесьма, веревка, шпагат), кормовая смесь (пшено, гречка, семечки, ячмень, пшеница, 

хлебные крошки и т.п.), пиалы для смешивания компонентов. 

Заливаем желатин водой, размешиваем до полного растворения и оставляем до загустения. 

Когда желатин чуть загустеет, добавляем смесь корма. 

Далее, смесь с желатином нужно тщательно размешать. 

Полученную массу раскладываем в формы. В центре вставьте вертикально коктейльную 

трубочку для получения отверстия.  

Можно положить формы в морозильник для убыстрения процесса затвердения или дождаться 

подсыхания. 

Когда масса застынет, выньте ее из формы, далее выньте коктейльную трубочку и проденьте 

нить в отверстие. 

Работа завершена – вы с детьми можете развесить ваши замечательные, сделанные своими 

руками «угощение для птиц» там, где сочтете нужным. 

Вот и все, теперь осталось эти угощения развесить! Привлеките детей – сделайте такую 

оригинальную кормушку для птиц! 

 

Список использованных 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, 2012. 
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Чугаева Надежда Анатольевна, 

воспитатель МАДОУ «Детский сад № 100 

                                                                общеразвивающего вида» г. Сыктывкара 

 

Взаимодействие с семьей как ресурс личностного 

 развития детей и взрослых 

 

Инновационная деятельность в системе образования сегодня сосредоточена на обновлении 

форм взаимодействия образовательных организаций с семьей. Это обусловлено тем, что за последние 

десятилетия изменились не только дети, но и их родители (законные представители). Новое 

поколение родителей (законных представителей) существует в обновленном социокультурном 

пространстве, ведет современный образ жизни, является носителем современной коммуникации и все 

активнее осваивает ее новые средства. При этом семья, воспитывающая детей, сегодня очень 

нуждается в помощи, сопровождении и поддержке со стороны компетентных специалистов. 

Для достижения максимальной эффективности результатов развития ребенка необходима 

интеграция семейного воспитания и дошкольного образования подрастающего поколения. 

Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования (далее- 

ФГОС ДО) содержит определенное требование к взаимодействию детского сада с родителями 

(законными представителями) – обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и 

повышение компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и 

образования, охраны и укрепления здоровья детей. Согласно ФГОС ДО образовательная организация 

должна создать необходимые условия для выстраивания отношений с семьями воспитанников, 

основанных на принципах сотрудничества и взаимодействия, взять на себя роль партнера родителей 

(законных представителей) в воспитании их детей.  

Семья – уникальный первичный социум, дающий ребенку ощущение психологической 

защищенности, «эмоционального тыла», поддержку, безусловного без оценочного принятия. 

Использование ресурса семьи в содержании и организации образовательного процесса дошкольной 

образовательной организации повышает результаты и достижения ребенка в развитии, расширяет 

перспективы личностного роста как детей, так и взрослых. 

В связи с вышесказанным необходимо активизировать деятельность всех участников 

образовательного процесса, благодаря чему будет происходить одновременное накопление и 

деятельностное освоение практического опыта всех субъектов триединой системы взаимодействия 
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«Ребенок – родитель – педагог». Такое триединство взаимодействия будет способствовать духовно-

нравственному росту детей и взрослых, становлению эмоционального равновесия, взаимопонимания 

между педагогами, родителями (законными представителями) и детьми, созданию комфортных 

доверительных отношений в семье. 

Исследования ученых (Т.А. Куликовой, О.И. Давыдовой, Л.Г. Богославец, А.А. Майера) 

позволили рассмотреть проблему взаимодействия ДОО с семьей ребенка в свете «новой философии». 

Изучение работ Т.Н. Дороновой, Т.А. Марковой, Е.П. Арнаутовой способствовало 

ознакомлению с формами и методами плодотворного сотрудничества дошкольной образовательной 

организации и семьи, пониманию необходимости саморазвития воспитателей и родителей (законных 

представителей) (А.В. Козлова, Е.П. Арнаутова), уточнению знаний по использованию 

интерактивных форм работы педагога с семьей (Е.П. Арнаутова, Т.Н. Доронова, О.В. Солодянкина). 

Современные подходы к пониманию роли семьи и детского сада в системе воспитания как 

педагогического ресурса помогли сформулировать актуальную проблему нашей работы: как найти 

эффективные способы вовлечения и активизации участия в воспитательно-образовательной 

деятельности всех участников педагогического процесса дошкольной образовательной организации – 

педагогов, детей и родителей (законных представителей). 

В рамках работы над данной проблемой была поставлена цель: повышение эффективности 

взаимодействия «Ребенок – родитель – педагог» как ресурса личностного развития взрослых и детей, 

обеспечивающего вовлечение детей и их родителей (законных представителей) в творческий процесс 

жизнедеятельности. 

Достижению этой цели способствовало решение следующих задач: 

 сконструировать модель взаимодействия дошкольной образовательной организации с семьей 

как ресурс личностного развития взрослых и детей в практике психолого-педагогического 

партнерства; 

 создать условия для доверительного неформального общения педагогов с родителями 

(законными представителями), реализации творческого потенциала семьи в организации жизни детей 

в детском саду;  

 обеспечить взаимодействие с родителями (законными представителями) воспитанников 

через внедрение активных форм сотрудничества; 

 содействовать повышению уровня педагогической культуры и уровня психолого-

педагогической компетентности родителей (законных представителей) в процессе совместной 

деятельности. 

Любое взаимодействие опирается на понимание. Сотрудничество педагогов и родителей 

(законных представителей) в детском саду тем более требует взаимного понимания, доверия и 

удовлетворения ожиданий. Чтобы выстроить эффективную, направленную на развитие систему 

взаимодействия с семьей, необходимо изучить ее запросы. Для определения отношения родителей 

(законных представителей) воспитанников к дошкольной образовательной организации и опыта 

воспитания ребенка в семье, выяснения их желаний и потребностей были проведены 

диагностические исследования. В исследовании, проведенном в сентябре 2015 года до начала работы 

по выстраиванию отношений с семьями воспитанников, приняли участие 43 родителя (законных 

представителя).  

Результаты исследования в целом показали положительное отношение родителей (законных 

представителей) к детскому саду. Анкетирование выявило, что больше всего родителей (законных 

представителей) волнует воспитатель, его компетентность, отношение ребенка к нему, насыщенность 

образовательного процесса разнообразной деятельностью и воспитанием, готовность детского сада 

по-новому сотрудничать с семьей. Практически все родители (законные представители) убеждены в 

том, что детский сад должен быть современной организацией, с обновленными ресурсами и 

современной коммуникацией, вариативной и «богатой» внешней средой, и вместе с тем, 

традиционной системой воспитания, ориентированной на гуманистические ценности, развитие 

исследовательского поведения и познавательных интересов ребенка, общение и творчество, игру.   

В целом, можно заключить, что мы работаем с поколением родителей (законных 

представителей), которое готово участвовать в образовании своего ребенка. Родители (законные 

представители) достаточно информированы о формах взаимодействия детского сада и семьи, по мере 

возможности принимают участие в совместных мероприятиях. Причем степень их участия в жизни 

дошкольной образовательной организации прямо пропорциональна степени их информированности и 

заинтересованности. 
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В большинстве случаев родители (законные представители) удовлетворены характером знаний 

и умений в семейном воспитании, получаемых с помощью детского сада. Тем не менее, 75% 

опрошенных родителей (законных представителей) признают недостаточность знаний о содержании, 

организации и методах воспитания ребенка в семье, а 37% родителей (законных представителей) 

хотели бы усовершенствовать свою систему семейного воспитания.   

Также родители (законные представители) достаточно высоко оценивают уровень 

воспитательно-образовательной работы с детьми в детском саду, отношение воспитателей к ребенку 

и доступность информации о жизни детей в группе. Более половины всех родителей (законных 

представителей), участвовавших в опросе, высказали удовлетворение тем, что детский сад и педагоги 

поддерживают их участие в любой совместной деятельности с детьми. Но они весьма сдержанно 

оценили роль детского сада как источника обогащения их педагогического опыта.  

Параллельно был проведен опрос педагогов о состоянии отношений с родителями (законными 

представителями) своих воспитанников, который показал, что обе стороны, и педагоги, и родители 

(законные представители), имеют обоюдное стремление к контактам друг с другом, обмену 

информацией о себе и ребенке, имеют стремление к искреннему общению.   

Таким образом, наша диагностическая работа выявила трудности в эффективных 

взаимоотношениях с семьями воспитанников:  

 недостаточно высокий уровень психолого-педагогической культуры родителей (законных 

представителей);  

 отсутствие у родителей (законных представителей) навыков совместного проживания с 

ребенком; 

 отсутствие событий и традиций семейной жизни и всего того, что связано с его пребыванием 

в детском саду;  

 стремление большинства родителей (законных представителей) к тому, чтобы не замечать и 

оправдывать отсутствие или незначительность личного общения с ребенком (не видеть в этом 

проблему). 

На основании таких результатов напрашивается вывод: если мы хотим добиться наибольших 

успехов в воспитании детей, необходимо активное и тесное сотрудничество педагогов и родителей 

(законных представителей). Детский сад должен адресно работать с семьей, исходя из 

индивидуальных потребностей родителей (законных представителей).  

В итоге мы сконструировали модель эффективного взаимодействия дошкольной 

образовательной организации с семьей как ориентира движения в практике психолого-

педагогического партнерства. 

Вся идея модели заключается в системном взаимодействии и взаимовлиянии семьи, педагогов 

и детей друг на друга через совместную деятельность в различных интерактивных формах. 

 В практике работы нами изначально были использованы традиционные формы 

взаимодействия с семьями воспитанников: познавательные, наглядно-информационные, 

информационно-аналитические, досуговые (по Т.В. Кротовой).  Но этого оказалось недостаточно в 

современных условиях. Анализ психолого-педагогической литературы, изучение современных 

педагогических технологий и обобщение педагогического опыта коллег открыло возможности 

использования в своей практике интерактивных и вариативных форм совместной деятельности 

взрослых и детей, таких как мастер-классы, проекты, событийные праздники и развлечения, в 

которых дети и родители (законные представители) воспитанников принимают самое активное 

участие.  

Ниже приведена схема включения родителей (законных представителей) в образовательный 

процесс посредством использования интерактивных форм взаимодействия (образовательная со-

деятельность). 

Используемые формы совместной деятельности взрослых и детей: 

 «Семейная гостиная» – совместный досуг педагогов, детей и родителей (законных 

представителей);  

 «Семейная мастерская» – мастер-классы по прикладному творчеству, декоративно-

прикладному искусству для детей и родителей (законных представителей); 

 совместные образовательные проекты; 

 спортивные мероприятия: спартакиада, военно-патриотическая игра «Зарница», «Веселые 

старты» и другие; 

 событийные праздники и развлечения; 

 совместная работа над портфолио достижений каждого ребенка; 
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 трудовой десант по благоустройству групповой комнаты и участка детского сада; 

 «Чудо коллекции – гордость семьи»; 

 совместные «путешествия по реке времени». 

 «Семейная гостиная» – это совместные встречи детей, родителей (законных представителей) и 

педагогов. Взаимодействие с родителями (законными представителями) в рамках «Семейной 

гостиной» проводится во второй половине дня с учетом их потребностей, в зависимости от режима 

работы дошкольной образовательной организации. Семейные гостиные проходят как в группе, так и 

в музыкальном зале.  

Мы стремимся к тому, чтобы каждая встреча была интересна и полезна всем участникам, 

стараемся отмечать личные успехи и достижения детей, индивидуальность и творчество родителей 

(законных представителей). Положительный эмоциональный фон встреч помогает создавать 

комфортную среду для совместной деятельности. Но главное, это общий положительный настрой, 

верно выбранный тон общения педагога с ребенком и родителем (законным представителем). 

Психолого-педагогические задачи решаются в форме свободного общения семей 

воспитанников, самих детей и педагогов. 

Встречи взрослых и детей проходят всегда празднично, интересно, на положительных эмоциях. 

Чашка чая – непременный атрибут всех встреч. Ведь родители (законные представители) пришедшие 

с работы уставшие, чаще всего проголодавшиеся, а чашечка ароматного чая и пирог показывают, что 

в детском саду их ждут, заботятся о них. Поскольку рядом ребенок, то и торопиться родителям 

(законным представителям) не надо. Вот и идет неспешный разговор, завязывается дружба между 

семьями. 

«Семейная мастерская» – это одна из практических форм работы с семьей, которая позволяет 

создать определенные условия для совместного творчества детей и родителей (законных 

представителей) и их общения. Мастер-классы дали всем участникам возможность овладения 

новыми нетрадиционными техниками. Создание поделок – это увлекательное занятие, которое по 

душе как детям, так и взрослым. Мы обмениваемся опытом по работе с бросовым материалом, 

пластилином, тканью, бумагой, нитками. Совместное изготовление пожарного щита, кукол-скруток, 

гвоздики и т.д. сблизило интересы ребенка и взрослого, дало им возможность пережить приятные 

минуты сотрудничества, вместе преодолевать трудности и радоваться успехам. 

Совместные образовательные проекты (по технологии Л.И. Михайловой-Свирской). 

Проектная технология – одна из форм поисковой деятельности, развития самостоятельности, свободы 

выбора, творчества детей, а также активного участия родителей и членов их семьи.  

Были разработаны и внедрены следующие проекты: 

 долгосрочный проект «В поисках настроений»;  

 краткосрочный проект «Мир увлечений нашей семьи»;  

 краткосрочный проект «Люди разных профессий нужны городу»; 

 долгосрочный проект «Моя Малая Родина»; 

 краткосрочный проект «Скоро в школу».  

Совместные спортивно - массовые мероприятия. Спортивные мероприятия, проводимые 

совместно с родителями (законными представителями), являлись яркой пропагандой здорового 

образа жизни. Родители (законные представители) с удовольствием играли в игры, соревновались с 

детьми и между собой. Обычно они приурочены к каким-либо праздничным датам или 

всероссийским событиям. В рамках реализации тематической недели «Моя армия родная», 

посвященной Дню Защитника Отечества, ежегодно проводилась военно-патриотическая игра 

«Зарница», где родители (законные представители) принимали непосредственное участие в игре в 

роли членов судейской коллегии. Во время проведения Зимней Спартакиады они помогали 

оборудовать места для игр, размещать физкультурное оборудование и инвентарь на каждом этапе, в 

роли судей на этапах фиксировали показатели каждого участника в протокол. Участие родителей 

(законных представителей) способствовало активизации двигательной активности детей.  

Событийные праздники. В дошкольной образовательной организации проводятся 

разнообразные досуги и праздники. Одной из особенностей нашей работы с родителями (законными 

представителями) при подготовке организации праздничных мероприятий является их личное 

участие. Так, папы в новогодних утренниках брали на себя роль Деда Мороза. В утренниках, 

посвященных Восьмому марта, мамы примеряли на себя роль Бабы-Яги. Такие мероприятия 

способствовали укреплению взаимоотношений взрослых и детей, и повышению авторитета 

родителей (законных представителей). 
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Совместная работа над портфолио ребенка (с опорой на технологию Е.В. Колесниковой). 

Портфолио ребенка – это своеобразная копилка успехов, личных достижений ребенка в 

разнообразных видах деятельности, которая собирается не один год. Ведение портфолио позволяет 

педагогу, родителю (законному представителю) целенаправленно и систематически собирать 

информацию о ребенке, фиксировать его индивидуальные качества, наблюдать, как он развивается, 

делает первые шаги в различных видах деятельности, проводить больше времени вместе, создавать 

атмосферу общности интересов. Портфолио представляет собой набор материалов, 

структурированных определенным образом. В портфолио включаются странички из тетрадей с 

самыми аккуратными работами ребенка; грамоты; лучшие рисунки; фотографии выступлений на 

концертах, праздниках, в театральных постановках детского сада. Работа по составлению портфолио 

позволила обеспечить сотрудничество не только воспитателя и ребенка, но и родителя (законного 

представителя) и воспитателя, ребенка и родителя (законного представителя). Родители (законные 

представители) стали нашими союзниками в таком непростом деле.  

Трудовой десант – это добровольная группа родителей (законных представителей), других 

родственников воспитанников, которые помогают в жизненно важном деле в детском саду. Наши 

родители (законные представители) активно включились в работу по благоустройству участка в 

летнее время года (озеленение цветников; постройка, обновление, покраска малых форм), уборка 

снега на участке зимой, постройка снежных фигур; ремонт книг, изготовление необходимых 

атрибутов к разным видам образовательной деятельности. Это малый перечень действий трудового 

десанта. И дети не стоят в сторонке, а прикладывают посильную помощь. 

Совместные «путешествия по реке времени» (по технологии Н.А. Коротковой). Это 

интересная и доступная игровая форма представления детям целостной картины мира. Включение в 

эту форму работы родителей (законных представителей) позволило провести целый ряд мероприятий 

познавательно - исследовательской деятельности в увлекательной форме на темы: «История моей 

семьи», «История транспорта», «Изобретение колеса» и т.д. Родители (законные представители) с 

удовольствием подбирали материал и информацию, выступали в роли активных участников 

«путешествия», изображая героев прошлого и будущего. В настоящее время родители (законные 

представители) сами активно предлагают темы для дальнейшей работы в данном направлении. 

«Чудо-коллекции – гордость семьи» (по технологии Н.А. Коротковой). Коллекционирование – 

одно из древнейших увлечений человека, которое всегда связывалось с собиранием предметов, не 

имеющих прямого практического использования, но вызывающих к размышлению. Дети 

дошкольного возраста тяготеют к любительскому коллекционированию. Для ребенка его коллекция – 

это гордость, возможность утвердиться в детском коллективе с положительной стороны. 

Коллекционирование в семье – это часть семейной традиции. Одной из форм работы с семьей – это 

сохранение семейных традиций, обогащение опытом других семей по созданию семейных традиций 

и коллекционирование – это прекрасная возможность объединить семью в единой деятельности. 

«Чудо-коллекции – гордость семьи» – это совместные с родителями (законными представителями) 

мероприятия, в ходе которых одна из семей знакомит всех со своей коллекцией.  

Итак, с принятием нового Закона Российской Федерации «Об образовании в Российской 

Федерации» возникли предпосылки для равноправного, творческого, заинтересованного 

взаимодействия семьи и образовательной организации. Российское государство определило роль 

родителя (законного представителя), как первого и основного педагога своего ребенка, несущего 

ответственность за его всестороннее развитие, обучение, охрану здоровья. Педагогу дошкольной 

образовательной организации в этом взаимодействии отведена роль помощника, профессионально 

сопровождающего и поддерживающего семью в ее основной функции по отношению к ребенку.  

Подводя итоги нашей инновационной деятельности, можно отметить высокую эффективность 

и результативность работы по повышению эффективности взаимодействия с семьей как участником 

образовательных отношений, что подтверждает актуальность выбранной нами темы. 

Как в среде педагогов, так и в среде родителей (законных представителей) крепнет понимание 

необходимости организовать партнерское сотрудничество семьи и образовательной организации в 

интересах ребенка. 

Такая работа помогла: 

 Детям: 

- ощутить свою значимость для семьи и группы детского сада; 

- проявить инициативу и активность, испытать эмоциональный подъем, желание быть в центре 

всех игр, занятий; 

- сформировать умения слаженно действовать в коллективе.  
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Это в конечном итоге обеспечило повышение уровня дальнейшей успешной социализации. 

Родителям (законным представителям): 

- стать полноправными субъектами образовательного процесса; 

- повысить уровень педагогических знаний, умений применять их в практике семейного 

воспитания; 

- проявить инициативность в организации разных форм совместной деятельности с педагогами 

и детьми; 

- осуществить естественный рост уровня педагогической культуры; 

- повысить сплоченность родительского коллектива; 

- проявить активность в конструктивном диалоге с педагогами по вопросам развития и 

воспитания детей; 

- стать более авторитетным родителем (законным представителем) в глазах детей и педагогов; 

- укрепить семейные отношения. 

Педагогам: 

- активизировать свою деятельность по повышению профессиональной компетентности в 

вопросах взаимодействия с семьей; 

- изменить стиль взаимодействия (от поучений, навязывания своих мнений к сотрудничеству, 

партнерству, доверительным отношениям) с семьями воспитанников, стать опорой для них в 

решении вопросов личностного развития детей; 

- повысить качество планирования совместной деятельности с родителями (законными 

представителями), учитывая интересы и потребности семьи;  

- осуществить поиск и внедрение в практику новых эффективных форм взаимодействия с 

воспитанниками и их родителями (законными представителями). 

Образовательной организации: 

- обеспечить создание доброжелательной доверительной атмосферы в вопросах взаимодействия 

администрации, педагогов и родителей (законных представителей) дошкольной образовательной 

организации; 

- укрепить позитивный имидж детского сада; 

- получить положительный опыт инновационной деятельности; 

- обеспечить воспитанникам детского сада благоприятный переход к следующей 

образовательной ступени – школьному обучению; 

- обогатить и расширить образовательную и воспитательную среду дошкольной 

образовательной организации. 

На сегодняшний день работа по совершенствованию созданной нами модели взаимодействия 

участников образовательного процесса не закончена. Впереди – решение новых задач и реализация 

проектов, в ходе которых необходимо:  

- обеспечить трансляцию положительного опыта работы по созданию модели взаимодействия 

«Ребенок – родитель – педагог»; 

- осуществить поиск дошкольных образовательных организаций, работающих в данном 

направлении, с целью обмена опытом работы;  

 - использовать цифровые ресурсы и информационные технологии для разработки и внедрения 

новых проектов в организации взаимодействия педагогов и родителей (законных представителей) -  

официальный сайт и группы в социальных сетях, блоги, обучающие и консультирующие вебинары, 

«электронные родительские собрания» и другие). 

За последние десятилетия произошли большие изменения в социокультурном пространстве. 

Новое поколение родителей (законных представителей) стало носителем новых форм коммуникации. 

Но где же находится та «золотая середина» между формами непосредственного общения и «онлайн-

контактов» педагогов с родителями (законными представителями)? И главное, как использовать 

электронные ресурсы во взаимодействии с семьей, не уничтожив «живое» человеческое общение. Все 

эти вопросы требуют своего разрешения через осуществление новых проектов. 
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Конспект педагогического мероприятия 

«Познавательный интерактивный квест «Сыктывкар сквозь призму времени» 

 

Цель: формирование у детей представлений об исторической событийности и изменении 

рукотворного мира родного Сыктывкара в различном времени посредством наглядного 

моделирования. 

Задачи: 

1. Актуализировать понимание детей сущности явления «время». 

2. Познакомить детей с некоторыми событиями и особенностями быта жителей родного города 

в прошлом времени. 

3. Развивать умение решать творческие задачи, работать с информацией, используя метод 

предметно-схематического моделирования. 

4. Развивать мыслительные процессы, творческое воображение, фантазию детей через создание 

различных образов будущего родного города. 

5. Приобщать детей к культурно-историческим ценностям родного города и формировать 

познавательный интерес к его истории, достопримечательностям. 

Материал и оборудование: фотографии из прошлого и настоящего Сыктывкара, мультимедиа, 

игрушки, музыкальные инструменты, кухонная посуда из прошлого, конструкторы, пластилин, масса 

для лепки, цветные карандаши, фломастеры, восковые мелки, разноцветная бумага, видеоролик, 

музыкальное сопровождение, декорации: коми изба: скамья, стол, кухонная утварь, изделия из 

бересты. 

Ход деятельности:  

Дети заходят и становятся в круг. 

Воспитатель: Здравствуйте, ребята! Когда я сегодня шла к вам в детский сад, то обратила 

внимание на то, как изменился наш город в последнее время.  Когда я была маленькая, я помню наш 

город совсем другим. То время давно уже прошло. Как можно назвать время, которое давно прошло? 

(прошлое). 

Воспитатель: Как называется время, в котором мы сейчас с вами живем? (настоящее)  

Воспитатель: Если события еще только будут происходить, какое это время будет? (будущее)  



154 

 

Воспитатель: Древние люди сравнивали время с рекой. Оно постоянно находится в движении. 

Причем течет время всегда только в одном направлении: от прошлого через настоящее к будущему. 

И сегодня я предлагаю нам сделать модель времени города Сыктывкара, которая будет состоять из 

трех частей: каким Сыктывкар был в прошлом времени, какой сейчас в настоящем времени и каким 

он будет в будущем. Но как же нам это сделать? (ответы детей) 

Воспитатель: Я предлагаю нам сегодня совершить невероятное путешествие: слетать в 

прошлое нашего города, вернуться в настоящее и заглянуть в будущее Сыктывкара. В таком 

фантастическом путешествии обычный транспорт не подойдет. Один мой знакомый инженер – гений 

недавно сконструировал машину времени. Давайте подойдем и рассмотрим ее.  

Дети подходят к циферблату и рассматривают его. 

Воспитатель: Вот она. Она похожа на огромные часы, ведь именно при помощи часов мы 

видим время. Эта машина очень сложная и хрупкая, постараемся ее не сломать. Кто будет у нас 

капитаном машины времени и поможет нам во время путешествия повернуть стрелку и запустить 

машину времени? (ответы детей)  

Воспитатель: Закрываем глаза и произносим со мной «Стрелка, стрелка, повернись, в 

прошлом остановись!» 

Музыкальные и световые эффекты, видеоролик «Старинный Сыктывкар» 

Фотография «Старинная улица» 

Воспитатель: Вот мы и попали в Сыктывкар прошлого! А хотите прогуляться по городу? 

(ответы детей) 

Воспитатель: Чтобы наша прогулка прошла увлекательно, давайте будем делиться 

впечатлениями и высказываниями. Как тут интересно! Посмотрите: какие тут здания: магазины, 

собор, дома, где живут люди. Ребята, посмотрите, на чем люди передвигаются по городу? (ответы 

детей) 

Воспитатель: Как вы думаете, были ли раньше дороги, как сейчас? (ответы детей) 

Воспитатель: Во что одеваются люди? (ответы детей) 

Воспитатель: Давайте пройдем дальше по улице и постучимся к кому-нибудь в гости.  

Открывается ширма и появляется руководительница (второй воспитатель) в коми народном 

костюме. 

Руководительница: Виддзя оланныд, челядь! Здравствуйте, дети! Проходите в избу да 

расскажите о себе.  

Дети рассаживаются на скамью. 

Руководительница: Откуда вы такие к нам в Усть-Сысольск попали? (мы из детского сада, из 

города Сыктывкара) 

Воспитатель: Нам очень интересно, как вы живете и чем вы занимаетесь? 

Руководительница: Вы попали в первый детский сад, который только недавно открылся. А я – 

руководительница детей Микола Ольга. 

Воспитатель: Ребята, вы слышите, каким интересным словом раньше называли воспитателя. 

Как вы думаете почему? (ответы детей)  

Руководительница: Ребята, посмотрите на наш детский сад. У нас здесь очень уютно и тепло. 

Наша печка нас и обогревает нас зимой, и кормит. Мы варим детям щи да кашу в таких чугунках 

(показ воспитателя). Ребята наши кушают из такой вот деревянной (воспитатель показывает 

тарелку), глиняной посуды. 

Воспитатель: Скажите, руководительница, чем ребята у вас любят играть? (ответы детей) 

Руководительница: Ребятишки наши любят играть берестяными и глиняными игрушками. 

Руководительница: Ребята, а у вас есть такие игрушки? (ответы детей) 

Руководительница: Хотели бы вы, чтоб у вас тоже были такие игрушки? (ответы детей) 

Руководительница: Также мы любим петь и играть на народных музыкальных инструментах. 

Детям раздаются коми музыкальные инструменты. 

Руководительница: Встаньте, как вам удобно, а ну-ка повеселее, и мы с вами потанцуем. 

Оркестр с детьми с коми инструментами под коми песню. 

Воспитатель: Ребята, машина времени нас зовет обратно, нам пора возвращаться в наше 

настоящее время.  

Руководительница: На память о нашей встрече я хочу подарить вам игрушки, с которыми, я 

уверена, вы, как и наши ребята, будете с удовольствием играть.  

Воспитатель: Давайте попрощаемся с руководительницей Миколой Ольгой:  

Руководительница: Адззисьлытöдз! До свидания ребята. 
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Воспитатель: Становитесь, ребята, вокруг нашей машины времени. Беремся за руки и 

произнесем вместе «Стрелка, стрелка, повернись, в настоящее время вернись!» 

Музыкальные и световые эффекты + фото Сыктывкара в окне. 

Воспитатель: Ребята, вот мы с вами побывали в прошлом, а что мы с вами узнали о прошлом? 

(ответы детей) 

Воспитатель: Давайте мы с вами наполним модель. Вот здесь у меня фотографии нашего 

города и иллюстрации разных предметов. Выберите фотографии, которые по вашему мнению будут 

соответствовать прошлому. Вы только рассказывайте, почему вы выбрали ту или иную фотографию. 

Дети выбирают фотографии и приклеивают на модель прошлого времени. 

Воспитатель: Ребята, а мы можем сразу наполнить настоящее время? (ответы детей) 

Воспитатель: Конечно, ведь мы живем в этом времени и много знаем о нашем городе. 

Выбирайте фотографии и иллюстрации настоящего времени.  

Дети выбирают картинки и приклеивают на модель. Во время приклеивания положить 

дополнительные картинки. 

Речевая игра «Какой Сыктывкар» (подбор прилагательного в соответствии с картинкой) 

Воспитатель: Ребята, взгляните все на меня! Я хочу у вас кое-что спросить: неужели с 

прошлого у нас ничего не осталось? (ответы детей) 

Воспитатель: Правильно! Вот коми инструменты, на которых дети любят играть. Это коми 

сказки, которые мы с удовольствием читаем. А еще мы любим играть в старинные коми игры. Ребята, 

в каком времени мы с вами еще не побывали? (ответы детей) 

Воспитатель: Это будущее. Мы с вами отправляемся в будущее, чтобы посмотреть, каким 

будет Сыктывкар через сто лет. Беритесь за руки и произносим со мной «Стрелка, стрелка, 

повернись, в будущее перенесись!» 

Музыкальные и световые эффекты+ фото Сыктывкара в окне. 

Воспитатель: Ребята, здесь что-то ничего не изменилось. Мы остались в настоящем. Почему 

же нам не удалось попасть в будущее? (ответы детей) 

Воспитатель: Да, вы правы. Будущее еще не наступило. Сейчас мы можем его только 

придумать, спроектировать каким будет образ будущего Сыктывкара через 100 лет. Вот наше 

конструкторское бюро. Работают три отдела: первый – это проектный отдел, здесь создаются планы, 

чертежи, зарисовки будущих зданий, машин, моделей одежды, здесь можно создать план детского 

сада будущего. Второй – строительный отдел, здесь можно сконструировать модели зданий, мостов, 

дорог, машин. Третий – отдел нано технологий. Нано – означает маленький. Тут делают различные 

нано предметы: посуду, игрушки, продукты. Предлагаю распределиться группами, чтоб во всех 

отделах у нас работа кипела. 

Самостоятельная продуктивная деятельность детей. 

Музыкальные и световые эффекты. 

Воспитатель: Ребята, машина времени опять нас зовет. Несите свои получившиеся работы к 

ней. Давайте отравим наши фантазии и замыслы в будущее. Произносим со мной «Стрелка, стрелка, 

повернись, в будущее наши замыслы перенеси!». 

Музыкальные и световые эффекты+ фото Сыктывкара в окне. 

Воспитатель: Ваши мечты и фантазии, я думаю, в будущем обязательно исполнятся. Теперь 

мы можем наполнить нашу модель до конца. Какое время у нас осталось незаполненным? (ответы 

детей)  

Воспитатель: Вот здесь у меня еще есть иллюстрации. Выбирайте те, которые будут отражать 

будущее время, и расскажите, почему вы выбрали именно их. 

Дети выбирают картинки и приклеивают на модель. 

Воспитатель: Ребята, а как вы думаете, все ли изменится в будущем? (ответы детей) 

Воспитатель: Может быть что-то ценное, чем мы дорожим, что есть сейчас у нас, останется и 

в будущем Сыктывкара? (ответы детей) 

Дети выбирают памятники архитектуры, музыкальные инструменты. 

Воспитатель: Мы знаем, что время течет непрерывно. Давайте попробуем его соединить. 

Время начинается в прошлом, оно переходит в наше время и в настоящее. Ребята, как вы думаете, а 

дальше какое время будет? (ответы детей)  

Воспитатель: Посмотрите, как изменяется наш город Сыктывкар во времени! Какой он был в 

прошлом, и каким он будет в будущем. На что стала похожа модель времени? (ответы детей) 

Воспитатель: Река – да время течет как река. Дорога – время бежит как дорога. Лента – время 

раскручивается как лента. Ребята, вам понравилось наше путешествие? (ответы детей) 
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Воспитатель: Что вам запомнилось из прошлого в старинном Сыктывкаре? (ответы детей) 

Воспитатель: Какой сейчас Сыктывкар? (ответы детей) 

Воспитатель: Какой Сыктывкар будущего у нас получился? (ответы детей) 

Воспитатель: Спасибо, за ваши ответы. Мне было с вами сегодня очень интересно 

путешествовать. А эта модель времени поможет вам вспоминать каким был Сыктывкар прошлого и 

фантазировать каким он будет в будущем. 

 

Список использованных 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, 2012. 

 

Мастер-класс 

 «Использование технологии «Путешествие по реке времени» в совместной деятельности 

педагогов, детей и родителей» 

 

Цель: знакомство с инновационной технологией «Путешествие по реке времени», направленная 

на упорядочение временных отношений (представления об историческом времени – от прошлого к 

настоящему).  

Участники: педагоги дошкольных образовательных организаций.  

Ход деятельности: 

Педагог-мастер: Уважаемые коллеги! Предлагаю вам познакомиться с технологией 

«Путешествие по реке времени», попробовать создать свою «реку времени» и использовать 

полученный опыт в дальнейшей работе с детьми и родителями (законными представителями). 

Впервые эта технология была предложена Надеждой Александровной Коротковой (кандидат 

педагогических наук), как одна из форм познавательно-исследовательской деятельности детей 

старшего дошкольного возраста.  

Основной развивающей задачей таких путешествий является освоение детьми временных 

отношений и получение представления о движении   времени – от прошлого к настоящему, от 

настоящего – к будущему. Такое течение времени они могут отследить через изменения различных 

явлений, событий, предметов рукотворного мира.  При этом путешествие по «реке времени» не 

преследует цели знакомить детей с детальными историческими сведениями. 

Как Вы думаете, почему «река»? (ответы педагогов) 

Педагог-мастер: Потому что для детей понятие «время» достаточно сложно в силу своих 

возрастных особенностей, и образное сравнение течения времени с течением реки им наиболее 

понятно. Можно заменить название «река» на другое, например, «лента», «дорога» и т.д. При 

составлении реки времени используется метод наглядного моделирования. Я хочу объяснить суть 

данной технологии на своем личном опыте: 

Итак, 1 шаг: изготовление основы модели, она может быть из нетканки, бумаги белого или 

голубого цвета. 

2 шаг — это выбор темы. Выбор темы может идти как от желания детей, так и от 

образовательной задачи, реализуемой педагогом и от родителей (законных представителей). 

Например, в создании данной ленты инициатива возникла от родительницы воспитанника. 

Модель времени состоит из 3 частей. Например, «древность» - «старина» - «наше время». 

«Древность» – это первобытный мир; «старина» – мир средневековья и чуть позже, «наше время» - 

современный мир. А можно сделать по-другому, как на нашей модели: прошлое, настоящее, и для 

развития фантазии детей – будущее. 

3 шаг – подготовка материала для наполнения модели – это предварительная работа с активным 

участием детей и родителей (законных представителей): подбор иллюстраций, предметов и 

интересных фактов.  

4 шаг – подготовка к итоговому совместному мероприятию, который может проходить в форме 

событийного праздника, совместного досуга, познавательного квеста, как на нашем примере.  

5 шаг – наполнение временных частей модели и соединение их в одно целое, здесь дети 

самостоятельно распределяют имеющийся материал, а родители (законные представители) 

исполняют различные роли.  
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Уважаемые коллеги, предлагаю Вам создать модели по технологии «путешествие по реке 

времени».  Для этого необходимо разделиться на две подгруппы. 

Первой подгруппе необходимо создать модель времени «От костра до микроволновки»: это 

продукты, орудия труда, способы приготовления пищи. Ваша модель будет включать три части: 

«Древность», «Старина», «Наша время». 

Вторая подгруппа будет наполнять модель времени «Изменчивая мода»: это одежда, обувь, 

головные уборы. Ваша модель включает три части: «прошлое», «настоящее», «будущее». 

Для вас части моделей подписаны, а для детей лучше использовать символы, условные 

обозначения, метки. 

Ваша задача наполнить содержанием каждый временной промежуток. Я вам предлагаю 

использовать имеющиеся иллюстрации, фотографии, а также фломастеры для того, чтобы вы смогли 

дорисовать недостающие элементы прямо на ленте.  

После завершения работы я предлагаю вам презентовать ваши модели с использованием   

определенного алгоритма: 

  изменение рукотворного мира с течением времени, 

  причины изменения рукотворного мира, 

  что сохранилось неизменным с прошлого времени. 

Работа в подгруппах и презентация своей «реки времени». 

Педагог-мастер: Сегодня мы попробовали поиграть в «путешествие по реке времени». Самая 

главная задача создания модели – это освоение детьми временных представлений. Коллеги, 

предлагаю Вам оценить мой мастер-класс смайликами, которые вы выберите для себя. Их можно 

наклеить на ваши модели.  

 

Список использованных 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, 2012. 
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