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Дата рождения: 16.02.1984 г. 

Образование: ГОУ ВПО «Коми государственный 
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чтобы открывать двери, а не в том, чтобы проталкивать 
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Квалификационная категория: первая (до 19.05.2026 

г.). 

Стаж работы в должности: 5,5 лет. 

Педагогическое кредо: «Уча детей, учусь сама и 

детство проживаю многократно». 
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Конспект педагогического мероприятия «Квест-игра в подготовительной группе 

«Коми промысловый календарь» (подготовительная к школе группа) 
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Введение 

 

Согласно плану общегородских мероприятий Управления дошкольного образования 

администрации МО ГО «Сыктывкар» на 2021 год, в целях профессионального и личностного 

развития педагогов, работающих в дошкольных образовательных организациях, 

подведомственных Управлению дошкольного образования администрации МО ГО 

«Сыктывкар», выявления и поддержки наиболее талантливых педагогов, распространения их 

лучших практик, привлечения внимания органов власти и местного самоуправления, широкой 

научной и педагогической общественности, средств массовой информации к важности 

решения проблем дошкольного образования в период с 01 по  20 февраля 2021 года в МО ГО 

«Сыктывкар» прошел муниципальный этап Всероссийского конкурса профессионального 

мастерства «Воспитатель года России» -  «Воспитатель года – 2021» (далее по тексту – 

Конкурс), в котором приняли участие 11 педагогических работников: 10 воспитателей, 1 

музыкальный руководитель.  

Конкурс проводился в 2 этапа: заочный и очный. 

Заочный этап Конкурса предполагал прохождение 2 конкурсных испытаний: «Интернет 

- портфолио» и «Визитная карточка «Я педагог». По результатам заочного этапа Конкурса 

жюри определило: 

 Лучшие «Интернет – портфолио»:    

- Стефанович С.В., воспитателя МАДОУ «Детский сад №53 общеразвивающего вида» г. 

Сыктывкара; 

- Глебовой Р.И., воспитателя МАОУ «Прогимназия №81» г. Сыктывкара; 

- Паршуковой Л.И., музыкального руководителя МАДОУ «Детский сад №65 

общеразвивающего вида» г. Сыктывкара. 

 Лучшие визитные карточки «Я педагог»: 

- Костиной О.Ф., воспитателя МАДОУ «Детский сад №117 общеразвивающего вида» г. 

Сыктывкара; 

- Макаровой С.С., воспитателя МБДОУ «Детский сад № 69» г. Сыктывкара; 

- Молодовской Е.В., воспитателя МАДОУ «Центр развития ребенка – детский сад №111» 

г. Сыктывкара. 

В ходе очного этапа Конкурса участницы продемонстрировали свой профессионализм в 

ходе прохождения 3 конкурсных испытаний: «Моя педагогическая находка», мастер-класс и 

педагогическое мероприятие с детьми. По результатам очного этапа Конкурса жюри 

определило: 

 Лучший доклад - презентацию «Моя педагогическая находка»:  

- Стефанович С.В., воспитателя МАДОУ «Детский сад №53 общеразвивающего вида» г. 

Сыктывкара; 

- Костиной О.Ф., воспитателя МАДОУ «Детский сад №117 общеразвивающего вида» г. 

Сыктывкара;  

- Молодовской Е.В., воспитателя МАДОУ «Центр развития ребенка – детский сад № 

111» г. Сыктывкара. 

 Лучшие мастер - классы:          

- Паршуковой Л.И., музыкального руководителя МАДОУ «Детский сад № 65 

общеразвивающего вида» г. Сыктывкара; 

- Костиной О.Ф., воспитателя МАДОУ «Детский сад №117 общеразвивающего вида» г. 

Сыктывкара;  

- Стефанович С.В., воспитателя МАДОУ «Детский сад №53 общеразвивающего вида» г. 

Сыктывкара. 

 Лучшие педагогические мероприятия с детьми:  

- Стефанович С.В., воспитателя МАДОУ «Детский сад №53 общеразвивающего вида» г. 

Сыктывкара; 
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- Молодовской Е.В., воспитателя МАДОУ «Центр развития ребенка – детский сад № 

111» г. Сыктывкара; 

- Янушевской Т.Г., воспитателя МБДОУ «Детский сад № 38 общеразвивающего вида» г. 

Сыктывкара. 

По итогам муниципального этапа Всероссийского конкурса профессионального 

мастерства «Воспитатель года – 2021» призовые места распределились следующим образом: 

1 место – Стефанович С.В., воспитатель МАДОУ «Детский сад №53 общеразвивающего 

вида» г. Сыктывкара; 

2 место – Костина О.Ф., воспитатель МАДОУ «Детский сад №117 общеразвивающего 

вида» г. Сыктывкара;  

3 место – Молодовская Е.В., воспитатель МАДОУ «Центр развития ребенка – детский 

сад № 111» г. Сыктывкара. 

Победу в номинациях: 

 «Педагог – мастер» одержала Паршукова Л.И., музыкальный руководитель МАДОУ 

«Детский сад №65 общеразвивающего вида» г. Сыктывкара; 

  «Педагог – симпатия детей» - Макарова С.С., воспитатель МБДОУ «Детский сад 

№69» г. Сыктывкара.  

20 февраля 2021 года в МБДОУ «Детский сад №23 общеразвивающего вида» г. 

Сыктывкара состоялось закрытие Конкурса профессионального мастерства «Воспитатель года 

– 2021», на котором прошла церемония награждения участников, лауреатов и победителей 

Конкурса. 

 

 

В сборнике представлены материалы участников Конкурса: моя педагогическая находка, 

конспекты педагогических мероприятий с детьми, конспекты мастер-классов 
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Стефанович Светлана Владимировна,  

воспитатель МАДОУ «Детский сад №53 

 общеразвивающего вида» г. Сыктывкара 

 

Моя педагогическая находка 

 «Маленькие волонтеры большой Земли» 

 

Уже в IV веке до н.э. древнегреческий философ Платон утверждал: «Стараясь о счастье 

других, мы находим свое собственное счастье».  

На наш взгляд, основная воспитательная задача педагога на современном этапе состоит 

в том, чтобы пробудить душу ребенка, вызвать у него стремление к духовному росту, 

потребность быть добрым, честным, милосердным, благородным. 

Как организовать образовательное пространство, чтобы воспитать поколение людей, на 

которых в дальнейшем можно с уверенностью опереться, рассчитывать на их помощь, 

поддержку и заботу? 

Когда человек делает что-то как волонтер, то чувствует, что занимается правильным 

делом. При достаточно размытых нравственных ориентирах в нашем обществе — это нужное 

чувство. 

Находиться среди людей, которые тратят свое время на волонтерство, радостно. Они не 

святые, не альтруисты, не блаженные, у них очень разный характер и мотивы, но при этом есть 

одна общая черта: они неравнодушны. Хорошо, полезно и приятно находиться в обществе 

неравнодушных людей. 

В начале учебного года, в сентябре, когда ребята встретились в детском саду после 

летних каникул, делились своими впечатлениями о проведенном отдыхе, интерес детей и нас, 

педагогов, вызвал рассказ одного из воспитанников. Федя поделился с нами своей радостью – 

летом они с мамой сходили в приют и взяли котенка, тем самым, как сказал сам мальчик, 

сделали доброе дело.  

Беседа о добрых делах тут же нашла отклик у воспитанников всей группы. Кто-то 

делился о том, что во время самоизоляции, во время просмотра телепередач, много слышали 

о людях, которые безвозмездно помогали другим; кто-то рассказывал, как к их бабушкам и 

дедушкам приносили лекарства и продукты совершенно незнакомые им люди; кто-то 

рассказывал, что помогал маме шить маски, как раздавали их друзьям и знакомым. 

Сотрудники детского сада, работая в пандемию для детей медиков, сами неожиданно 

стали благополучателями волонтеров. Родители-медики инициировали доставку волонтерами 

пирогов для сотрудников от кафе Персона Грата. 

Мы обратились за помощью к родителям (законным представителям) о совершении 

добрых дел и поступков, и результата не пришлось долго ждать. Кто-то предложил 

договориться и посетить приют для пострадавших кошек, а затем и конно-спортивный клуб 

«Аврора», который недавно пострадал от пожара. Кто-то собирал корма и наполнители, вещи 

для приютов животных.  

Мы считаем, что приучать человека делать добро необходимо как можно раньше, с 

самого детства. Мы не знаем, кем станут в будущем выпускники нашей группы, но хочется 

верить, что они всегда будут делать добро, потому что растут неравнодушными людьми.  

Совместно с детьми и их родителями (законными представителями) был запланирован 

проект «Маленькие волонтеры большой Земли». 

Задачи проекта: 

Для детей:  

1. Продолжить знакомство с понятием «добро», дать понятие, кто такие «волонтеры». 

2. Сформировать осознанное отношение к социальным нормам поведения, уважение к 

общечеловеческим нравственным ценностям. 

3. Закрепить навыки доброжелательного поведения в повседневной жизни. 
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4. Развивать умение использовать в беседе накопленные знания, сообразительность, 

внимание, любознательность, расширить кругозор детей. 

5. Воспитывать любовь и доброжелательное отношение к окружающему миру, 

близким людям, животным. 

Для педагогов: 

1.Способствовать социализации детей, поддержки детской инициативы и 

самостоятельности в различных видах деятельности. 

2. Формировать познавательные интересы и познавательные действия детей в различных 

видах деятельности. 

3. Создать условия для участия родителей (законных представителей) в образовательной 

деятельности, организовать мероприятия, способствующие ориентации воспитанников и их 

родителей (законных представителей) на добровольческую деятельность. 

4. Активно взаимодействовать с семьями воспитанников, обеспечить отклик родителей 

(законных представителей). 

5. Развивать нравственные качества личности дошкольника: трудолюбие, толерантность, 

потребность в здоровом образе жизни, доброжелательность, бережное отношение к природе, 

милосердие и т.д. 

Для родителей (законных представителей): 

1. Объединить усилия семьи и детского сада для развития и воспитания детей в вопросе 

волонтерского движения. 

2. Повысить компетентность родителей (законных представителей) в формировании 

«волонтерского» опыта детей.  

3. Создать атмосферу взаимопонимания, общности интересов, позитивный настрой на 

общение и доброжелательную взаимоподдержку родителей (законных представителей), 

воспитанников и педагогов детского сада.  

4. Поддерживать уверенность родителей (законных представителей) в собственных 

педагогических возможностях. 

5. Расширить представление о волонтерском движении, дать практические навыки в 

волонтерском движении. 

Ожидаемые результаты по проекту: 

Для детей:  

1. Сформированы представления о нормах поведения, представления об уважении к 

общечеловеческим нравственным ценностям, сформированы представления об основных 

понятиях проекта. 

2. Проявляют коллективные познавательные способности: демонстрируют предпосылки 

поисковой деятельности, интеллектуальной инициативы. 

3. Развиты социальные компетенции ребенка в общении со взрослыми и друг с другом. 

4.  Сформированы чувства сострадания, взаимоподдержки, взаимопонимания; желание 

прийти на помощь кому-или чему-либо; любовь и доброжелательное отношение к 

окружающему миру, близким людям, животным. 

Для педагога:  

1. Расширение собственных представлений о волонтерском движении, его значении в 

жизни людей, развитие умения использовать в беседе накопленные знания. 

2.Повышение профессионализма в вопросе организации познавательно-

исследовательской деятельности детей. 

3. Обогащение развивающей предметно-пространственной среды группы по теме 

проекта. 

Для родителей (законных представителей):  

1. Создание благоприятных условий для развития ребенка в семье, с учетом опыта, 

приобретенного в детском саду.  

2. Развитие совместного творчества родителей (законных представителей) и детей.  
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3. Сформированы чувства гордости за возможность помочь тем, кто нуждается в 

помощи. 

4. Возникновение у родителей (законных представителей) желания стать активными 

участниками воспитательно-образовательного процесса. 

Волонтеры меняют жизнь к лучшему. Доброволец – солдат огромной армии добра, 

которая растет с каждым днем.  

Никогда прежде у нас не навещали стариков в домах престарелых, не ходили играть к 

детям-инвалидам, не тушили лесные пожары, не дарили любовь бездомным животным в 

приютах. Это означает, что одиноким пожилым людям, особенным детям, бездомным 

животным и многим другим стало жить немного легче. 

Проект «Маленькие волонтеры большой Земли» начался летом 2020 года, когда детский 

сад работал для детей и родителей-медиков города Сыктывкара. Тема волонтерства была 

очень актуальна и на слуху у всех.  

Некоторые мероприятия проекта легли в основу летнего оздоровительного плана 

группы. Именно в это время было разучено много подвижных игр, прочитано много 

произведений о добре и помощи, созданы дидактические игры. 

Лето 2020 года дал толчок для знакомства с добровольцами пандемии. Мы занимались 

сбором информации о волонтерах из средств массовой информации, телепередач, личного 

опыта воспитанников. 

В летний период детский сад работал в режиме разновозрастных групп и к нам 

присоединялись дети из параллельных групп. Таким образом, проектом было охвачено 

большое количество участников, которые внесли свой вклад в наш проект. 

По реализации проекта совместно с детьми изготовлены «Личные книжки юных 

волонтеров». 

Итоговым мероприятием планируется организовать развлечение «Радуга добрых дел».  

В основе волонтерского движения лежит старый как мир принцип: хочешь 

почувствовать себя человеком – помоги другому. 

В основе волонтерского движения лежит стремление участников сделать мир добрее, 

счастливее, радостнее.  И от этого стать духовно и нравственно богаче самому.  

Хороший, любящий свое дело педагог – всегда пример для ребенка. Если сам педагог – 

волонтер, он будет воспитывать маленького волонтера. 

Список используемых источников: 

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

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

«Детство-Пресс», 2019. 

 

Конспект педагогического мероприятия  

«Помощь дошколят приюту «Кошки за окошком»  

(старший дошкольный возраст) 

 

Цель: формирование у детей представлений о волонтерском движении, о его основных 

направлениях, о его значении в жизни социума. 

Задачи: 

1. Обогащать словарь детей за счет расширения представлений о явлении социальной 

действительности – волонтерстве. 

2. Формировать практические умения детей в применение старых ненужных вещей для 

изготовления подстилки для животных. 

3. Развивать мелкую моторику, предпосылки социальной активности детей: забота о 

животных (помощь животным приюта). 

4. Воспитывать положительное отношение детей к волонтерской деятельности. 
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Словарная работа: формирование словарного запаса посредством ввода новых слов 

«волонтеры», «добровольцы», «приют», учить выражать свои мысли, используя для этого 

речь, ситуацию общения. 

Ход деятельности: 

Воспитатель: Здравствуйте ребята! Рада вас видеть. Настроение у вас хорошее? 

(ответы детей) 

Воспитатель: Кто из вас любит узнавать все новое? (ответы детей) 

Воспитатель: Конечно же все любят. И сегодня вас ждет интересное и увлекательное 

дело. Предлагаю вам пройти в наш кинозал и посмотреть мультфильм (дети смотрят 

мультфильм «Добровольцы 2020»). 

Воспитатель: Сейчас предлагаю вам пересесть лицом к мольбертам (дети 

поворачиваются к мольберту). 

Воспитатель: Ребята, про кого этот мультфильм? (ответы детей) 

Воспитатель: Все верно, про добровольцев. Как вы думаете, почему их так называют? 

(ответы детей) 

Воспитатель: Ребята, от каких слов происходит слово «доброволец»? (добро, воля, 

люди, которые делают добро, делают что-то по доброй воле, по своей воле, по своему 

желанию, таких людей называют волонтерами) 

Воспитатель: Вам знакомо слово «волонтер»? (ответы детей) 

Воспитатель: Как вы думаете, кто такие волонтеры? (ответы детей) 

Воспитатель: Людей, которые спешат делать добро называют «волонтерами». 

Волонтер, или по-другому доброволец, это человек, который добровольно и бесплатно 

помогают другим людям. Ребята, как вы думаете, кому нужна помощь волонтеров, 

добровольцев? (людям, животным, природе) 

Детям предлагаются схемы: «Волонтер помогает природе», «Волонтер помогает 

людям», «Волонтер помогает животным». 

Воспитатель: Ребята, обратите внимание, на схеме волонтера мы изобразили 

человечков в форме сердца. Как вы думаете, почему? (у волонтеров большие, добрые сердца) 

Воспитатель: Кто скажет, как волонтеры могут помочь природе? (они помогают в 

сохранении чистоты природы, убирают мусор, сажают деревья) 

Воспитатель: Как волонтеры могут помочь нуждающимся людям? (ответы детей) 

Воспитатель: Бездомным животным могут помочь волонтеры? (ответы детей) 

Воспитатель: Предлагаю вам порассуждать – от чего страдают бездомные животные? 

(от голода, от холода, от болезней, от того, что нет дома) 

По мере поступления ответов детей, воспитателем выкладывается фотосхема. 

Воспитатель: Как вы думаете, какими качествами должен обладать волонтер? 

(внимание, отзывчивость, трудолюбие, доброта) 

Воспитатель: Ребята, я тоже волонтер приюта для кошек «Кошки за окошком» и 

горжусь этим. Сейчас я вам предлагаю посмотреть видеообращение, которое записали для вас 

волонтеры нашего приюта. Для этого предлагаю вам пересесть лицом к экрану. Какие чувства 

у вас вызвало это сообщение? (чувство грусти, жалости) 

Воспитатель: Вам захотелось помочь кошкам приюта? (ответы детей)  

Воспитатель: Чем мы можем им помочь? (ответы детей) 

Воспитатель: О чем нас попросили волонтеры приюта? (ответы детей) 

Воспитатель: Итак, согласны попробовать стать волонтерами? (ответы детей) 

Воспитатель: Замечательно, приглашаю вас в мастерскую юных волонтеров.  

Дети подходят к первому столу. 

Воспитатель: Сегодня я вам предлагаю изготовить подстилки для кошек из приюта из 

футболок, которые пришли в негодность. Вы узнаете, как можно дать вещам вторую жизнь и 

футболки, которые отслужили людям, превратить в теплую и удобную лежанку для кошек. Вы 

согласны? (ответы детей) 
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Воспитатель: Для этого, обратите внимание, ножницами необходимо срезать верхнюю 

часть футболки. Далее верхнюю и нижнюю часть заготовки нарезать на полоски. Получается 

своего рода бахрома.  

Дети вместе с воспитателем изготавливают лежанку из футболок. 

Воспитатель: Сначала работаем с полосками верхней бахромы: начинаем работать с 

краю. Берем полоску и связываем ее с полоской, которая находится прямо под ней. Наша 

задача – завязать на узел все полоски. 

Дети вместе с воспитателем изготавливают лежанку из футболок. Далее дети 

подходят ко второму столу. 

Воспитатель: Обратите внимание, у вас на столах лежат заготовки подстилок. 

Посмотрите, подстилка состоит из двух полотен, которые в верхней части уже завязаны на 

узлы. Нам необходимо просунуть руки между двумя полотнами и ухватить уголки заготовки 

вместе с синтепоном, который лежит под заготовкой и вывернуть заготовку, как наволочку 

подушки. С нижней бахромой мы работаем таким же образом. Все! Наша подстилка готова! 

В процессе работы, если будет возможность, можно познакомить с девизом. 

Воспитатель: Мы, волонтеры, живем очень дружно 

Всем мы поможем, кому это нужно. 

Мы, волонтеры, искусство творим,  

Зовите на помощь, мы к вам поспешим! 

Ребята, какие полоски бахромы мы должны связать, чтобы получилась красивая и 

качественная подстилка? (ответы детей) 

Воспитатель: Замечали ли вы на улицах бездомных животных? (ответы детей) 

Воспитатель: Чем-то смогли им помочь? (ответы детей) 

Воспитатель: Ребята, кто из вас сможет дома рассказать, объяснить, как можно 

изготовить подстилку из старой футболки (ответы детей) 

Воспитатель: Ребята, как вы думаете, что испытают кошки, когда получат в подарок 

ваши подстилки? (ответы детей) 

Воспитатель: Что вы сейчас чувствуете? (ответы детей) 

Воспитатель: Вы можете считать себя волонтерами? (ответы детей) 

Воспитатель: Почему? (ответы детей) 

Воспитатель: Вам хотелось бы еще помогать? (ответы детей) 

Воспитатель: Ребята, посмотрите, я приготовила коробку, в которую мы сложим вашим 

подстилки, сделанные с любовью. И в выходные отвезем их в приют. За вашу замечательную 

работу хочу наградить вас значком волонтера приюта «Кошки за окошком». Это значит, что 

вы готовы быть волонтерами! Вы не оставили в трудной ситуации кошек из приюта. Вы 

старались, и были очень активны, благодарю вас!  

Список используемых источников: 

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

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

«Детство-Пресс», 2019. 

 

Мастер-класс 

 «Превращение одной прищепки» 
 

Цель: раскрытие возможности использования обычной прищепки, давая ей вторую 

жизнь в профессиональной и личной жизни педагога дошкольной образовательной 

организации. 

Задачи: 

1. Передать опыт педагогам путем прямого и комментированного показа 

последовательности действий. 
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2. Повышать уровень профессиональной компетентности участников мастер-класса. 

Участники: педагоги дошкольных образовательных организаций. 

Ход деятельности: 

На входе участницы выбирают шарики разных цветов. 

Педагог-мастер: Здравствуйте, уважаемые коллеги! Рада приветствовать в вашем лице 

новых друзей. Очень надеюсь на сотрудничество и взаимопонимание. Представляю Вам 

мастер-класс по теме «Превращение одной прищепки».  

Уважаемые коллеги, приглашаю тех, кто выбрал шарики желтого цвета – занять места за 

столами фокус-группы. Поскольку наша аудитория – это девушки – то позволю себе задать 

вопрос – в каком случае вы испытываете большее удовольствие: когда гости, с удовольствием 

поглощая вами приготовленный торт, хвалят рецепт, или, когда хвалят ваши золотые руки, 

вашу кулинарную изобретательность? (ответы участников мастер-класса) 

Педагог-мастер: Почему Вы выбрали второй вариант? (ответы участников мастер-

класса) 

Педагог-мастер: Обратите внимание на слайд, вы видите торт. Представьте, что в 

этот торт вы вложили свое творчество. Он не похож на те, которые есть в магазине и всем уже 

приелись. Вы его от начала и до конца сотворили сами. И он получился таким, каким его 

задумали Вы.  

Наверняка у вас в доме тоже найдутся эти деревянные штучки, без которых наши 

бабушки не представляли своей жизни! Поделки из прищепок своими руками покорили мое 

сердце. Знаете ли вы, что в Филадельфии есть даже памятник прищепке? (ответы участников 

мастер-класса) 

Педагог-мастер: Как у всякого памятника, у него есть своя легенда. Какой-то 

американец начал производить простые бельевые прищепки, затем разбогател на этом и в 

благодарность поставил памятник Прищепке. Перед вами обычные деревянные прищепки. 

Правда, сегодня я предлагаю вам научиться использовать их совсем иначе. Каждой хозяйке 

хочется свою кухню сделать достаточно комфортной и уютной. Но и без мелочей, в таком 

случае, не обойтись. Взять хотя бы салфетницу. Она всегда присутствует на кухонном столе. 

А сделать салфетницу можно своими руками из совершенно непригодного, казалось бы, 

материала, из бельевых деревянных прищепок. Глядя на такую салфетницу, невольно 

вспоминаешь красивейшие русские деревянные терема. В ней есть что-то старинно-русское, 

принадлежащее русскому народу.  

Сделать такую салфетницу не составит труда. Под рукой нужно иметь только прищепки 

и клей. Для работы нам потребуется: клеевой пистолет, прищепки (23 штуки), клей ПВА, 

полимерный клей, суперклей, кисточка, трехслойная салфетка.  

Прищепки разбираем, а пружинки не выбрасываем.  

Деревянные половинки склеиваем попарно спина к спине до тех пор, пока не получится 

22 заготовок.  

Далее, когда клей высохнет, начинаем заготовки склеивать между собой, образуя два 

веера – полукруга, каждый из которых должен состоять из 11 деталей. К каждому полукругу 

приклеиваем с обеих сторон еще по одной половинки прищепки. Теперь оба полукруга 

соединяем между собой и склеиваем, вставив между ними по две детали с обоих краев. Вот и 

все, салфетница готова. 

В последнее время, уровень речевого развития детей заметно снизился. Как вы думаете, 

почему? (ответы участников мастер-класса) 

Педагог-мастер: Правильно, проблема в том, что из-за большой занятости родителей 

на работе, меньше уделяется времени общению с детьми. В современном мире появилось 

множество гаджетов, малыши в меньшей степени изготавливают что-то своими руками, 

потому что современные игрушки и вещи устроены максимально удобно, но не эффективно 

для развития моторики (одежда и обувь с липучками вместо шнурков и пуговиц, книжки и 

пособия с наклейками вместо картинок для вырезания и т. д.). Как же можно применить 

прищепки в работе с детьми? (использование прищепок в качестве игрового самомассажа, в 
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целях развития мелкой моторики пальцев рук, развития творческого воображения 

дошкольников в играх с прищепками, использование прищепок при усвоении детьми 

пространственных представлений) 

Педагог-мастер: Уважаемые коллеги, какие задачи могут решаться в работе с детьми, 

при выполнении игровых упражнений? (развитие мелкой моторики рук, формирование и 

развитие соответствующих заданию математических представлений (восприятия цвета, 

формы, величины, количественных и пространственных отношений), развитие чувства 

ритма, развитие конструктивного мышления, развитие связной речи, развитие 

фонематических представлений, дифференциация смешиваемых звуков, дифференциация 

обобщающих понятий, формирование положительного настроя на совместную с взрослым 

работу) 

Педагог-мастер: По результатам нашей работы мы убедились, что действительно, 

деревянные прищепки преображаются в необычные украшения, сувениры. С помощью 

несложных материалов и фантазии получаются оригинальные декорации; подвески на 

подарок, держатели для записок и даже подсвечники. Как часто нас окружают вещи, про 

которые мы знаем слишком мало. Коллеги, вам понравилось придумывать прищепкам вторую, 

более интересную жизнь? (ответы участников мастер-класса) 

Педагог-мастер: Уважаемые коллеги, предлагаю каждому из вас небольшой рисунок, 

на котором нарисованы человечки, выполняющие какие-либо действия: бежит радостный, 

лежит уставший, плавает в реке, летит на парящем облаке очень довольный, прыгает от 

радости, сидит на лавочке грустный, выглядывает из-за угла, зевает. Ваша задача. обведите 

цветным фломастером того человечка, который соответствует вашим ощущениям и 

настроению после прошедшего мастер-класса. Спасибо за внимание. 

Список используемых источников: 

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

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

«Детство-Пресс», 2019. 

 

*** 

 

Костина Оксана Федоровна,  

воспитатель МАДОУ «Детский сад №117 

 общеразвивающего вида» г. Сыктывкара 

 

Моя педагогическая находка 

«Говорящая» стена, как средство развития инициативности старших дошкольников» 

 

В последние время теме создания развивающей предметно-пространственной и 

образовательной среды детского сада уделяется много внимания. По сути, предметно-

пространственная среда, как часть образовательной среды, становится третьим педагогом 

ребенка после семьи и воспитателя, причем открытое взаимодействие детей со средой 

значительно возрастает. Правильно созданная среда поддерживает включенность и 

самоконтроль ребенка, одновременно предоставляя ему зону ближайшего развития. 

Созданные условия способствуют успешному освоению образовательной программы детского 

сада, отвечает требованиям федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования (далее – ФГОС ДО) к созданию предметно-пространственной 

развивающей среды. При организации развивающей среды необходимо учесть, что 

воспитывать может не только горизонтальное положение среды, но и вертикальное. В 

дошкольной образовательной организации может воспитывать все: взрослые, книги, понятия. 

Так же как воспитывать могут стены. Как зародилась идея создания «говорящей стены»? Дети 
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зачастую приносят в группу домашние рисунки, игрушки, книги, просто интересный опыт из 

жизни. Таким образом, возникла мысль точечной, то есть охватывающей каждого ребенка 

поддержки детской инициативы. Главная наша цель: развитие инициативности детей 

старшего дошкольного возраста. При наблюдении за детьми и планировании образовательной 

деятельности детей и педагога, выяснилось, что детская инициатива зачастую не является 

приоритетной. Согласно ФГОС ДО поддержка детской инициативы является одной из 
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Педагогический проект «Говорящая» стена, как средство развития инициативности 

старших дошкольников» сформировался по следующим направлениям:  

1.Ребенок предоставляет рисунок, поделку, схему или даже устный вопрос по 

самостоятельно выбранной теме, в которой он хорошо разбирается, и желает поделиться со 

сверстниками и воспитателем, либо о которой хочет узнать больше (данная информация 

помещалась на стену, где изображены «качели»).  

2. Изучение научно-методической литературы, поиск ресурсов по теме заданной 

ребенком. 

3. После теоретической подготовки с детьми подбирались в кармашки нарисованного на 

стене «Паровозика» наглядные материалы, а также пособия по тематике.  

4. Далее детьми предлагались ключевые вопросы, как закрытые, так и открытые, которые 

записывались на магнитную доску (с левой стороны).  

5. На доску помещаются рисунки детей по вопросам, также схемы, сочиненные истории 

совместно с педагогом.  

6. В итоге дети познавали сверх программных задач и испытывали желание проявлять 

инициативу в дальнейшем. 
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Рассмотрим конкретный пример. Сильвестр принес рисунок снегиря, который 

поместили на «качели». К данному рисунку нами были подобраны наглядные изображения 

птиц, книги о птицах, ролики о зимующих птицах и оформлены вопросы по теме. С детьми 

проведены беседы о снегирях, выполнены графические задания, организована мастерская 

«Рисуем птиц». С родителями (законными представителями) проведена акция «Покормите 

птиц зимой». Итоговым мероприятием с детьми было сочинение сказки «Сказка о Пиу-Пиу».   

Термин «говорящей стены» применялся нами и при делении опыта с коллегами. Дети 

зачастую называют стену «Радужной», поэтому мы использовали оба этих названия. Шаблон 

стены создан руками родителей (законных представителей). Именно родителями (законными 

представителями) был реализован проект, который помог детям на первых порах с 

определением темы. 

 

 
 

 

Список используемых источников: 

 

1. Бабаева, Т.И., Гогоберидзе, А.Г., Солнцева, О.В. Комплексная образовательная 

программа дошкольного образования «Детство» / Т.И. Бабаева, А.Г. Гогоберидзе, О.В. 

Солнцева – СПб.: ООО «Издательство «Детство-Пресс», 2019. 

 

Конспект педагогического мероприятия 

 «Фантастические истории и как их сочиняют» 

(подготовительная к школе группа) 

 

Цель: создание условий для развития речевого творчества детей старшего дошкольного 

возраста. 

Задачи: 

1. Развивать умение создавать рисунок по собственному замыслу. 

2. Развивать грамматический строй речи (умение подбирать глаголы и прилагательные 

для описания рисунка). 

Идея ребенка (фото, 
рисунок, поделка, 

схема, вопрос)

Самообразование 
педагога  (чтение 

литературы, 
изучение ресурсов)

Подбор 

педагогом с детьми 
наглядного 
материала, 

дидактических 
пособий

Ключевые вопросы 
детей  и поиск ответов 

на них

Финальное отражение 
идеи в рисунках и 

поделках детей

Развитие детей 
свыше программных 

задач, воспитание 
инициативности в 

детях
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3. Формировать способность к выражению своих мыслей путем связной речи. 

4. Поддерживать детскую инициативность в творческо-речевой деятельности. 

5. Побуждать к проявлению эмоционального отклика на продукт совместной творческо-

речевой деятельности. 

Материал и оборудование: подушки по количеству детей, чистый лист бумаги, цветные 

карандаши. 

Ход деятельности: 

Воспитатель: Ребята, поприветствуем друг друга!  

Встанем рядышком друг с другом (дети встают в круг) 

Скажем: Здравствуйте! друг другу (дети здороваются за руку)  

Всем привет и добрый день! Нам здороваться не лень! 

Если каждый улыбнется (дети гладят друг друга по голове) 

Утро доброе начнется, доброе утро! (дети потягиваются) 

Воспитатель: Ребята, а вы знаете, что малыши очень любят сказки и истории? (ответы 

детей) 

Воспитатель: Чем вы можете порадовать малышей? (придумать истории, сочинить 

сказки) 

Воспитатель: Какие же бывают истории? (ответы детей) 

Воспитатель: Как можно сказать об истории, если в ней есть чудо, то она, 

какая? (чудесная) 

Воспитатель: Если в истории есть волшебство, добро, радость, веселье, грусть, загадки, 

мудрость то она, какая?  (волшебная, добрая, радостная, веселая, грустная, загадочная, 

мудрая) 

Воспитатель: Молодцы, ребята! Хорошо разбираетесь в сказках и историях.   

На полу для детей приготовлены мягкие подушечки. 

Воспитатель: Какие славные подушечки, присядем? (ответы детей) 

Воспитатель: Можно мне присесть рядом с вами? (ответы детей) 

Воспитатель: Какое славное солнышко у нас. Ваши ножки, как лучики! Ребята, перед 

вами пустой лист. Сегодня мы попробуем на этом листе нарисовать историю, а потом 

рассказать ее друг другу. Каждый может нарисовать свою часть истории. Предлагаю закрыть 

глазки и представить ваш будущий рисунок. Это может быть герой, предмет, здание, 

транспорт, чувства, растения, животные или другое. 

После изображения рисунка, воспитатель задает вопросы. 

Воспитатель: Опиши, что ты нарисовал? (ответы детей) 

Воспитатель: Молодцы, ребята, каждый справился с не легким заданием и рассказал о 

том, что он изобразил на листе. Ваша история почти готова. Осталось придумать сюжет.  

Далее воспитатель предлагает связать все рисунки в один рассказ. Дети 

проговаривают и самостоятельно придумывают сюжет рассказа. При затруднении 

воспитатель использует наводящие вопросы и записывает придуманные детьми 

предложения. В конце дети рассказывают историю полностью (по желанию ребенка) 

Воспитатель: Молодцы, ребята, осталось придумать название нашего рассказа (дети 

придумывают название) 

Воспитатель: Какая замечательная и интересная история у вас получилась! А для кого 

вы ее придумали? (отдать историю детям, предложить унести в младшую группу) 

 

Список используемых источников: 

 

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

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

«Детство-Пресс», 2019. 
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Мастер-класс 

«Цветик – семицветик» 

 

Цель: знакомство педагогов с методом запоминания стихотворений, содержащим 

педагогические приемы для детей дошкольного возраста. 

Участники: педагоги дошкольных образовательных организаций. 

Ход деятельности:  

Педагог-мастер: В настоящее время у детей наблюдаются бедный словарный запас, 

простота фраз, неумение высказать собственные мысли, самостоятельно выделить основную 

мысль. А ведь это – результат плохо развитой памяти.  

Память – это входные ворота интеллекта. Стимулирование развития всех видов памяти 

ребенка – сегодня одна из важнейших задач в работе с дошкольниками. Ребенку надо помогать 

запоминать, его надо учить контролировать правильность запоминания. Острота детской 

памяти значительно зависит от того, понимает ли ребенок смысл того, что запоминает. 

Монотонное зазубривание, заучивание по принципу «надо!» не поможет глубоко усвоить 

материал, не вызовет в сознании ребенка ярких образов, представлений, ассоциаций.  

В работе с детьми при разучивании стихов мы учитываем их возраст, темперамент, 

психологические особенности и даже литературные предпочтения. Нами разработан 

определенный метод, который оформлен в форме цветика-семицветика, где каждый лепесток 

содержит педагогический прием, подходящий дошкольнику и используемый нами на 

практике. Цветочек не постоянен, лепесточки можно переставлять, также для детей младшего 

дошкольного возраста он может упрощаться, а для детей по старше – усложняться.  

Уважаемые коллеги, сегодня предлагаю вам изготовить яркий, весенний цветок, 

попробуем? (ответы участников мастер- класса) 

Педагог-мастер: Но прежде, позвольте познакомить вас с прекрасным стихотворением 

Александра Прокофьева «Люблю березку русскую»: 

«Люблю березку русскую, 

То светлую, то грустную, 

В белом сарафанчике, 

С платочками в карманчиках. 

С красивыми застежками. 

С зелеными сережками. 

Люблю березку русскую, 

Она всегда с подружками, 

Под ветром долу клонится 

И гнется, но не ломится!» 

Педагог-мастер: На этом этапе происходит словарная работа. Детям предлагаем 

ответить на вопросы: 

- Почему называют березку русской? (потому что береза – символ России) 

- Какое настроение бывает у березки? (настроение у березки то светлое, то грустное) 

- Как вы думаете, что за белый сарафанчик у березы? (белый сарафанчик, это ствол) 

- А платочки в карманчиках? (это отметины черные на стволе) 

- Как вы считаете, что же за сережки у березы? (сережки у берез – этих семена) 

- Вспомните, как автор называет березку? (ответы) 

- Кто же подружки у березы? (березы, которые растут рядом) 

- Почему береза, склоняясь под ветром не ломается? (потому что ствол у березы 

гибкий). 

Первый лепесток цветика-семицветика называется «Знакомство».  

Педагог-мастер: Коллеги, предлагаю поиграть в игру: «вопрос – ответ». Я буду читать 

Вам строчку в вопросительном тоне, ваша задача ответить в утвердительном тоне. Например, 

я задаю вопрос: «Люблю березку русскую?» вы отвечаете: «Люблю березку русскую!». 

Педагог-мастер проводит игру с участниками мастер-класса. 
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Педагог-мастер: Обратите внимание, к нашему цветочку добавился еще лепесток «Игра 

«Вопрос-ответ».  

Педагог-мастер: Вспомните, пожалуйста окончания строчек. Я зачитываю начало, а Вы 

заканчиваете строчку стиха.  

Педагог-мастер проводит игру с участниками мастер-класса. 

Педагог-мастер: Мы сейчас приклеим еще один лепесток – желтый лепесток означает 

«Игра «Подскажи словечко».  

Педагог-мастер: К стихотворению «Люблю березку русскую» есть схемы, посмотрите 

на них. 

Педагог-мастер вывешивает 1 схему к строчке и одновременно читает. 1 схема 

означает 1 строчку. 

Педагог-мастер: Коллеги, попробуйте прочесть стихотворение по схеме. Я буду вести 

указкой по ней, а Вы читать строчки согласно указанной схеме.  

Педагог-мастер вывешивает на цветик-семицветик зеленый лепесток «схему». 

Педагог-мастер: Сейчас, предлагаю Вам стать магнитофоном. У меня есть волшебные 

кнопки. Каждая кнопка обозначает, как нужно читать ту или иную строчку (громко, тихо, 

быстро, грустно, весело, низким голосом и т.п.) Итак, «включаю» магнитофон и начинаем 

читать по кругу. Ваша задача: обратить внимание на определенный знак, отвечающий должен 

прочесть строчку определенным голосом, согласно знаку. 

Педагог-мастер проводит игру с участниками мастер-класса. 

Педагог-мастер: Какой знак для данного стихотворения подходит больше всего? 

(ответы участников мастер-класса) 

Педагог-мастер: На какой кнопке вы бы прочли это произведение? (ответы участников 

мастер-класса) 

Педагог-мастер: Может какой-то кнопки не хватает? (ответы участников мастер-

класса) 

Педагог вывешивает голубой лепесток «игра магнитофон». 

Педагог-мастер: Проверим, насколько вы внимательны. Предлагаю закрыть глаза, в это 

время я убираю одну схему. Ваша задача найти строчку, которой не стало.  

Педагог проводит игру «Что не хватает?». 

Педагог-мастер: Все верно, коллеги, вы очень внимательные.  

Педагог вывешивает синий лепесток «Игра «Что не хватает?». 

 Педагог-мастер: Теперь мы станем с вами неразрывной, дружной цепочкой. Вы 

дружные? (ответы участников мастер-класса) 

Педагог передает мяч по кругу, участники мастер-класса по одной строке читают 

стихотворение «Люблю березку русскую». 

Педагог-мастер: Благодаря нашей дружбе, на цветочке появился последний лепесток.  

Педагог вывешивает фиолетовый лепесток «Цепочка». 

Педагог-мастер: Уважаемые коллеги, на цветочке чего-то не хватает, как Вы думаете, 

чего не хватает? (сердцевинки). 

Педагог-мастер: Как же нам заполнить ее? (ответ участников мастер-класса) 

Педагог-мастер: Что нужно сделать? (подарить стихотворение публике) 

Педагог-мастер: Спасибо всем, за работу! 

 

Список используемых источников: 
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Молодовская Елена Валериевна, 

воспитатель МАДОУ «Центр развития ребенка- 

 детский сад №111» г. Сыктывкара 

 

Моя педагогическая находка 

«Квест-технология как интерактивная форма активизации взаимодействия всех 

участников образовательного процесса» 

 

На современном этапе развития образовательной системы в России, с введением в 

образовательный процесс Федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования (далее – ФГОС ДО) перед педагогами дошкольного образования 

возникло множество вопросов.  Как активизировать всех участников образовательного 

процесса, заинтересовать, привлечь к сотрудничеству? Какая форма организации 

образовательной деятельности позволит реализовать творческие способности детей и 

взрослых, воплотить все идеи в практической деятельности и поможет родителям (законным 

представителям) стать активными участниками образовательного процесса?  

ФГОС ДО актуализирует значимость применения новых технологий и деятельностных 

форм взаимодействия с воспитанниками и их родителями (законными представителями), в 

основе которых лежит активизация первых и включение вторых в непосредственное участие 

в образовательном процессе дошкольной образовательной организации. Наиболее 

востребованными становятся интерактивные формы, позволяющие задействовать всех 

участников образовательного процесса и реализовать их творческие способности, воплотить 

имеющиеся знания и навыки в практической деятельности.  

К таким формам организации образовательной деятельности относятся различные 

современные образовательные технологии, интерактивная игра, мастер-класс, проектная 

деятельность, создание проблемных ситуаций, экспериментирование и многое другое. Все эти 

формы могут существовать как отдельно взятые элементы, а могут сочетаться между собой и 

варьироваться педагогом при планировании образовательной деятельности. Особенно хорошо 

они сочетаются в квест-технологии, или как ее еще называют «образовательный квест», 

который пользуется популярностью у детей и взрослых благодаря неординарной организации 

образовательной деятельности и захватывающего сюжета. 

Образовательный квест – это совершенно новая форма обучающих и развлекательных 

программ, с помощью которой дети полностью погружаются в происходящее, получают заряд 

положительных эмоций и активно включаются в деятельность. В квестах присутствует 

элемент соревновательности, а также эффект неожиданности (неожиданная встреча, 

таинственность, атмосфера, декорации). Они способствуют развитию аналитических 

способностей, развивают фантазию и творчество, так как участники могут дополнять живые 

квесты по ходу их прохождения. Использование квестов позволяет уйти от традиционных 

форм обучения детей и значительно расширить рамки образовательного пространства.  

Образовательный квест, как вид интерактивных технологий, позволяет решить широкий 

спектр образовательных, развивающих и воспитательных задач. 

Главное преимущество квеста в том, что такая форма организации детей ненавязчиво, в 

игровом, занимательном виде способствует активизации познавательных и мыслительных 

процессов участников. С помощью такой игры можно достичь образовательных целей: 

реализовать проектную и игровую деятельность, познакомить с новой информацией, 

закрепить имеющиеся знания, отработать на практике умения детей. 

Кроме того, соревновательная деятельность обучает детей взаимодействию в коллективе 

сверстников, повышает атмосферу сплоченности и дружбы, развивает самостоятельность, 

активность и инициативность. 

Квест – наиболее эффективная и оригинальная образовательная технология, которой под 

силу создать благоприятные условия для активизации у детей интереса к познавательной 

деятельности и стремления с увлечением решать проблемные задачи. Кроме того, формат 
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игры пробуждает командный дух, стимулирует гибкость поведения детей, поиск 

неординарных решений, желание взаимодействовать как друг с другом, так и со взрослыми. 

Детские квесты отличаются наличием заданий, затрагивающих самые разные области 

знаний и умений. Квест – это форма взаимодействия педагога и детей, которая способствует 

формированию умений решать определенные задачи на основе компетентного выбора 

альтернативных вариантов через реализацию определенного сюжета. 

Задачи, которые решаются в ходе игры, могут быть самые разные по своему содержанию 

и наполнению: творческие, активные, интеллектуальные и т.п.  

Прежде чем начать использование квест-технологии при организации образовательного 

процесса, мы изучили потребности воспитанников и уровень сформированности некоторых 

способностей.  

При анализе особо был выделен критерий «умение участвовать в обсуждении». Так как 

этот критерий подразумевает умение ребенка слышать и слушать друг друга, разумно и 

доброжелательно возражать взрослым, умение отстаивать свою позицию. Для нас это было 

важно и с точки зрения межличностных отношений между воспитанниками, поскольку в 

группе есть некоторое количество детей, которые занимают лидерские позиции среди 

детского коллектива. Поэтому взаимоотношения среди детей не всегда складываются легко и 

гармонично. Результаты анализа позволяют сделать вывод о том, что только 36% детей 

способны вести диалог, выслушивая собеседника, и только 24% детей способны отстоять свою 

позицию, четко ее аргументируя. 

Анализируя способность детей к организации своей деятельности (планирование, 

контроль, самооценка), мы пришли к выводу о том, что способность принимать, сохранять 

цели и следовать им в практической деятельности способны только 26% воспитанников, 

замечать допущенную ошибку и исправлять ее способны 19%, видеть и оценивать результат 

своей деятельности – 28%. 

Еще одним важным, наш взгляд, показателем является произвольное выполнение 

действий в соответствие с планом. Результаты анализа позволили сделать выводы о том, что 

у 75% детей встречаются хаотичные пробы и ошибки без учета и анализа результата и 

соотнесения с условиями выполнения действия, у части детей имеется опора на план и 

средства, но не всегда адекватная, есть импульсивные реакции. 

Полученные результаты послужили основанием для поиска эффективных путей решения 

выявленных проблем. Одним из таких средств на наш взгляд является квест-технология. 

Изучив достаточно большое количество методических и практических материалов, мы 

пришли к выводу о том, что квесты являются современной и эффективной формой реализации 

требований ФГОС ДО, так как направлены на индивидуализацию образовательной 

деятельности, развитие самостоятельности ребенка, его инициативности, поисковой 

активности. 

При изучении методических разработок обращалось внимание на содержание сценариев 

квестов, их структуру, насыщенность дидактическим материалом, оборудованием, принципы 

построения. Опыт коллег помог обратить внимание на сложности, встречающиеся при 

организации квестов (правильное определение цели и задач квеста, мотивация, поиск 

помощников, сокращение затрат времени на организацию).  

Цель: развитие творческих способностей, познавательной активности детей через 

активизацию всех участников образовательных отношений посредством квест-технологии. 

Задачи: 

1. Развитие познавательной активности, творческих способностей и любознательности 

дошкольников через организацию совместной деятельности на основе квест-технологии. 

2. Повышение образовательной мотивации, формирование исследовательских навыков, 

самореализации детей. 

3. Формирование навыков взаимодействия со сверстниками, проявления инициативы, 

взаимопомощи. 
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4. Повышение профессионального уровня педагога по использованию квест-технологии 

в образовательном процессе. 

5. Активизация взаимодействия с родителями (законными представителями) при 

организации совместной деятельности на основе квест-технологии. 

К организации образовательной деятельности на основе квест-технологии, разработан 

перспективный план работы на учебный год, что позволило выстроить работу систематически, 

с учетом дидактических принципов. 

Были разработаны сценарии квест-игр для детей, организация которых способствовала 

реализации задач основной образовательной программы по всем образовательным областям. 

С применением квест-технологии появилась возможность дать каждому ребенку 

почувствовать себя успешным, раскрыть его способности, таланты и в то же время это 

помогло сплочению детского коллектива. Дети в группе стали более уверенны в себе и своих 

силах, они чаще стали замечать достижения других воспитанников. 

В рамках организации совместной детско-родительской деятельности были разработаны 

конспекты квест-игр, предназначенные для одновременного участия и детей, и родителей 

(законных представителей). Данные мероприятия способствовали еще большему сплочению 

родительского коллектива. Дети получили огромное удовольствие от совместной игры со 

своими родителями (законными представителями), от возможности почувствовать себя 

равноправными партнерами.  

В то же время участие в игре совместно с детьми дает возможность родителям (законным 

представителям) видеть, насколько ребенок ориентируется в образовательном процессе, какие 

трудности возникают, на что надо обратить внимание, где помочь, где дать полную свободу 

действиям. Родители (законны представители) учатся различным методам и приемам общения 

с ребенком, могут использовать квесты при проведении дня рождения, при поиске подарка на 

какой-нибудь праздник. 

Кроме того, квест-технология позволяет в активной форме, увлекательно и интересно 

повышать, и расширять педагогические знания родителей (законных представителей). С этой 

целью, разрабатываются и проводятся квест-игры и для родителей (законных представителей). 

В процессе проведения квест-игр уделяется внимание развивающей предметно-

пространственной среде (далее – РППС). При переходе ребенка в старшую и особенно в 

подготовительную к школе группу меняется его психологическая позиция: он начинает 

ощущать себя старшим среди других детей детского сада. В этом возрасте важно развивать 

любые проявления «самости» дошкольников: самооценку, самоконтроль, самопознание, 

самовыражение.  Важно поддерживать ощущение такой организации среды, при которой 

ребенок будет активно проявлять познавательную активность, самостоятельность, 

ответственность, инициативу.  Мы привлекаем ребят к созданию окружающей обстановки, 

выясняем их мнение о планируемых действиях по изменению среды, вовлекаем в процесс 

преобразований. Всегда рядом находятся и родители (законные представители), готовые 

помочь в любую минуту. При выполнении заданий процесс пополнения и улучшения РППС 

проходит незаметно. Для участников образовательного процесса организуются выставки 

детских работ, фотографии, мнемотаблицы, которые ребенок выполняет дома. Игры, пособия, 

наглядный материал, все это сменяется, благодаря совместным усилиям родителей (законных 

представителей). 

Квест – для педагога дошкольной образовательной организации, это отличная форма 

творческого и профессионального развития, совершенствования своих организаторских 

способностей. При использовании данной формы активизации всех участников 

образовательного процесса у воспитателя есть отличная возможность увидеть всех 

участников, продолжать узнавать семьи воспитанников, стать ближе к детям и взрослым, 

прочувствовать насколько дружны дети и родители (законные представители), есть ли 

поддержка, заинтересованность в ребенке, желание совместно узнавать новое, получать 

удовольствие от проведенного вместе времени. 
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Результаты реализации квест-технологии показали, что у детей развилось умение 

слышать и слушать друг друга, разумно и доброжелательно возражать взрослым, умение 

отстаивать свою позицию, вести диалог, выслушивать собеседника, отстаивать свою позицию, 

четко ее аргументируя. 

Здесь следует отметить, что анализ проводился на основе наблюдений, без сравнения 

детей между собой, отслеживались только индивидуальные (личностные) достижения детей.  

Таким образом, результаты проведенной работы позволяют сделать выводы о том, что 

квест-технология способствует созданию условий развития ребенка для позитивной 

социализации, личностного развития, развития инициативы и творческих способностей на 

основе сотрудничества со взрослыми и сверстниками и соответствующим возрасту видам 

деятельности.  

 

Список используемых источников: 

 

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

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

«Детство-Пресс», 2019. 

 

Конспект педагогического мероприятия  

«Мой край родной»  

(старший дошкольный возраст) 

 

Цель: формирование у детей интереса к познавательной деятельности и стремления с 

увлечением решать проблемные задачи в процессе ознакомления с Республикой Коми. 

Задачи: 

1. Расширять представления о Республике Коми через вовлечение каждого ребенка в 

активный познавательный процесс. 

2. Развивать умение детей применять имеющиеся знания, умения и навыки для решения 

разнообразных проблемных игровых и практических ситуаций в ходе совместного 

выполнения заданий квеста. 

3. Формировать навыки взаимодействия со сверстниками, взаимопомощи, повышать 

атмосферу сплоченности и дружбы. 

Материал и оборудование: аудиозапись обращения, интерактивная доска, картинки - 

пазлы лекарственных растений, конверты с заданиями, картинки животных и птиц из Красной 

книги, схемы орнаментов для палочек Кюизенера, для игры «Сложи узор». 

Ход деятельности: 

Звучит аудиозапись: «Давным – давно на Коми земле наступили лютые морозы и вечная 

мерзлота. Ребята, помогите вернуть Солнце на землю… Спасите нас!!!». 

Воспитатель: Ребята, мы получили послание! Кто же его отправил, как вы думаете? 

(ответы детей) 

Воспитатель: Кому нужна была помощь? (наша помощь наверно нужна Пере и Зарань)    

Воспитатель: Вспомните, из какой легенды главные герои обратились к нам за 

помощью? (ответы детей) 

Воспитатель: Кто самый смелый, умный и находчивый, кто отправится со мной на 

поиски солнца? (ответы детей) 

Воспитатель: Путь будет непростым. Нам понадобится умение думать, выслушивать 

друг друга, принимать решение, не сдаваться и двигаться к цели. А какая у нас цель? (спасти 

Перу и Зарань).  

Воспитатель: Что нужно для этого сделать? (вернуть солнце) 

Воспитатель: Нам будут представлены задания, на которые нужно будет найти ответ, и 

в случае правильного ответа мы будем получать букву, а в конце нужно будет сложить из 
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полученных букв слово.  Если нам удастся отгадать слово, то Солнце вернется! А значит, Пера 

и Зарань будут спасены! 

Конверт №1. Задание: «Оглянитесь по сторонам и подойдите к лечебному растению, 

которое служит человеку от листика до корня. С древних времен люди верили, что это 

дерево излечивает многие болезни» (береза). 

Воспитатель: Правильно ребята, это береза. Береза – это лечебное растение. Отвар из 

почек и листьев помогает справляться с болезнями сердца и сосудов. Весенний березовый сок 

помогает при лечении ангины. 

Воспитатель обращает внимание детей на стрелку на стене, которая показывает 

вниз, где лежит коробка с пазлами. 

Воспитатель: Ребята, как вы думаете, какое задание нужно выполнить? (ответы детей) 

Конверт №2. Задание: «Соберите картинки, ответьте на вопросы. Положите 

картинки в правильной последовательности и переверните. Вы получите букву». 

Воспитатель: Ребята, ответьте на вопросы:  

Какую траву и слепой знает? (крапива) 

Какое растение кислое на вкус? (щавель) 

Путник часто ранит ноги – вот и лекарь у дороги (подорожник) 

Дети переворачивают картинки, собирают букву «Ш».  Внизу значок карта Республики. 

Воспитатель: Итак, можно отправиться дальше, кто знает, куда идти? (ответы детей) 

Рядом с картой Республики Коми расположены сенсорные коробки с капсулами. 

Задание: необходимо каждому ребенку достать по одной капсуле, в которой спрятаны 

вопросы: 

- Назови столицу Республики Коми (Сыктывкар) 

- Как называется улица, на которой ты живешь? (ответы детей) 

- Какой город называют нефтяной столицей Республики Коми? (Усинск) 

- Какой город называют городом шахтеров? (Воркута) 

- Как называется дом оленеводов?  (чум) 

- Как называется обувь, которую шьют из оленьего меха? (пимы, тюни – тапочки) 

- Как называется бескрайний лес, щедро дарящий людям нашей республики свои 

богатства? (тайга, парма) 

- Какие ягоды растут в наших лесах? (ответы детей) 

- Какими хвойными породами деревьев богата наша республика? (ель, сосна, кедр) 

- Каких персонажей коми легенд вы знаете? (Гундыр, Ёма – баба, Яг морт, Пера 

богатырь) 

Воспитатель: Ребята, скажите, у кого из вас в капсуле схематически изображено, как 

мы должны взяться за руки? (ответ детей) 

Воспитатель: Возьмитесь за руки. Какая буква у вас получилась? (буква «О») 

Воспитатель: Ребята, вы большие молодцы! Предлагаю, немножко отдохнуть и 

поиграть в подвижную игру «Пышкай». 

«Миян гажа сад йöрö, 

Локтiс пышкай 

Да сьылö. 

Пышкай, пышкай эн вуграв 

Кодi нявöстас тöдмав». 

(перевод)  

«Прилетел к нам воробей 

 И запел, как соловей,  

Эй ты, птичка, не зевай, 

Кто мяукнул, отгадай» 

В последний раз мяукает воспитатель, и предлагает конверт, на котором написана 

буква «Н». Внутри спрятаны картинки животных и растений из Красной книги. 

Воспитатель: Ребята, наша задача: разложить картинки из конверта и назвать их. Чтобы 

пойти вперед, нам надо понять, что объединяет этих животных и растения (их объединяет то, 

что они занесены в Красную книгу Республики Коми) 

Дети находят в группе Красную книгу, а в ней букву «Д» и следующее задание. 
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Воспитатель: Со следующим заданием мы справимся, если сможем выложить с 

помощью развивающих игр элементы коми орнамента и назвать их. Ребята, вы готовы? 

(ответы детей) 

Воспитатель: Ребята, обратите внимание, что здесь есть сложный и легкий уровень. 

Выложить орнамент мы можем способом наложения и по схеме.  

Дети выполняют задание используя игры «Сложи узор» и «Палочки Кюизенера». 

Воспитатель: Итак, у нас открыта еще одна буква «Í». Что за слово у нас получилось? 

(«шондí») 

Воспитатель: Мы случайно ничего не напутали? (не напутали, потому, что «шондí» – 

это солнце) 

Воспитатель: Какие же мы молодцы! Давайте изобразим солнце: одна рука в центре, 

другая – это лучик. И произнес1м слова 1,2,3, чудо произойди. 

Включаются лучики и на экране появляются изображения Перы и Зарань. 

Воспитатель: Ребята, вы большие молодцы! Нам удалось спасти Перу и Зарань? 

(ответы детей) 

Воспитатель: Какое задание было самым интересным? (ответы детей) 

Воспитатель: Какое задание было самым сложным? (ответы детей) 

Воспитатель: Как вы думаете, почему у нас получилось пройти все преграды и 

победить? (ответы детей) 

Воспитатель: Верно, ребята, потому, что мы были внимательными, смелыми, думали и 

друг друга поддерживали. Спасибо за интересную игру и хорошее настроение!  

    

Список используемых источников: 

 

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

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

«Детство-Пресс», 2019. 

 

Мастер – класс  

«Разработка алгоритма создания квеста как средства привлечения всех участников 

 к образовательному процессу» 

 

Цель: поделиться с педагогами имеющимся опытом использования квест-технологии в 

работе с детьми дошкольного возраста, оказать практическую помощь педагогам в 

использовании квест-технологии в условиях реализации Федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования. 

Задачи: 

1. Сформировать представления о квест-технологии в детском саду. 

2. Конкретизировать представления педагогов о принципах организации и содержании 

квест-игры. 

Участники: педагоги дошкольных образовательных организаций. 

Ход деятельности: 

Педагог-мастер: Квест – наиболее эффективная и оригинальная образовательная 

технология, которой под силу создать благоприятные условия для активизации у детей 

интереса к познавательной деятельности и стремления с увлечением решать проблемные 

задачи. Кроме того, формат игры пробуждает командный дух, стимулирует гибкость 

поведения детей, поиск неординарных решений, желание взаимодействовать как друг с 

другом, так и со взрослыми.  

Для родителей (законных представителей) это прекрасный способ увидеть своего 

ребенка со стороны, с пользой провести время, получить информацию об организации 

эффективного общения и приемам взаимодействия с детьми. 
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Для педагога квест-игра – это отличная форма творческого и профессионального 

развития, совершенствование своих организаторских способностей, умение найти контакт 

даже с самыми сложными семьями. В процессе организации квест-игр педагог получает 

возможность для эффективного развития творческих способностей, познавательной 

активности детей через активизацию всех участников образовательных отношений. 

Данная форма работы позволяет решить ряд важнейших задач: 

- развитие познавательной активности, творческих способностей и любознательности 

дошкольников через организацию совместной деятельности на основе квест-технологии; 

- повышение образовательной мотивации, формирование исследовательских навыков, 

самореализации детей; 

- формирование навыков взаимодействия со сверстниками, проявления инициативы, 

взаимопомощи; 

- повышение профессионального уровня педагога по использованию квест-технологии в 

образовательном процессе; 

- активизация взаимодействия с родителями (законными представителями) при 

организации совместной деятельности на основе квест-технологии. 

Как и любая деятельность, организация квест-игры имеет свой алгоритм: 

1. Выбор темы, постановка целей и задач (например, откуда появляется тема?): 

планирование, личная инициатива, инициатива ребенка, инициатива родителя (законного 

представителя). 

2. Сбор информации (например, откуда мы можем найти необходимую информацию?): 

интернет – ресурсы, библиотека, другие организации (музеи, центры, сообщества), личный 

опыт. 

3. Примерное содержание игры (учитываем возраст детей). 

1.Виды заданий: творческие (поделки, рисунки, книжки – малышки…), индивидуальные 

(головоломки, загадки, ребусы, кроссворды …), моделирование (модели, схематические 

изображения), экспериментирование (опыты, эксперименты, открытия). 

2. Маршрут (карта, адвент календарь, путешествие, сбор одного целого по частям). 

3. Отчет (реальный продукт, видеоотчет, фотоотчет). 

4. Информационный блок (как можем привлечь родителей (законных представителей) к 

данной игре?): объявление, обращение в социальных сетях, личное обращение, через ребенка. 

5. Основное содержание и выполнение поставленных задач. На этом этапе необходимо 

учитывать следующие принципы: систематичность, право выбора, рефлексия каждого дня. 

6. Результат: грамоты, медали, хваленки, благодарности и другие поощрительные 

моменты. 

7. Выводы, самоанализ.  

Вопросы:  

Творчески ли я подошла к квесту?  

Все ли возможные ресурсы были использованы?  

Что бы можно было изменить в заданиях?  

Кто из детско-родительского коллектива удивил своими результатами? 

 

Список используемых источников: 
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Глебова Розалия Ивановна, 

воспитатель МАОУ «Прогимназия №81» 

 г. Сыктывкара 

 

Моя педагогическая находка  

«Возможности применения технологии продуктивного чтения – слушания с детьми 

дошкольного возраста» 

 

Читательская культура всегда была одной из главных составляющих образования, 

духовной жизни. Дошкольный возраст – самый активный для включения ребенка в 

читательскую деятельность, потому что именно в эти годы у него формируется интерес к книге 

и закладываются основы разносторонней читательской деятельности. 

Государство раскрывает актуальность проблемы детского чтения в концепции 

программы поддержки детского и юношеского чтения в Российской Федерации.  

На сегодняшний день объем информации огромен. Кем бы ни был современный человек, 

какой бы род деятельности он ни избрал, он всегда должен быть читателем, не только 

усваивать содержание, но и находить нужную информацию, осмысливать ее и 

интерпретировать.  

Нашим детям жить и работать в XXI веке. Значит, детей необходимо научить 

обрабатывать информацию, решать практические задачи, общаться с людьми и понимать суть 

изменений, происходящих в обществе. 

Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования 

нацеливает педагога на достижение целевых ориентиров на уровне дошкольного образования.  

Данные социально – нормативные возрастные характеристики ориентированы на становление 

и развитие личности ребенка, повышение его культурной среды, в частности, развитие 

читательской культуры. 

Современная окружающая среда, доступность различных каналов массовой 

коммуникации, бурное развитие индустрии развлечений сильно влияют на читательские 

привычки, меняются почти все характеристики читательской культуры: место чтения в жизни 

ребенка, длительность чтения, восприятие текста, не понимание сути прочитанного. Главной 

причиной такого явления следует признать отсутствие системы целенаправленного 

формирования читательской деятельности. 

Обратим внимание на целевые ориентиры дошкольного образования. Ребенок обладает 

развитым воображением, владеет устной речью, проявляет любознательность, может 

выражать свои мысли и желания. Следовательно, актуальным становится изучение и 

применение образовательных технологий, способствующих развитию возрастных 

характеристик.  

Проанализировав спектр современных образовательных технологий, отвечающих всем 

требованиям поставленных задач, мы остановились на технологии продуктивного чтения-

слушания.  

Чтение является универсальной техникой получения знаний в современном обществе, а 

понимание текста – это познавательная деятельность по установлению его смысла на основе 

читательского опыта. Задача педагога – организовать полноценное, глубокое восприятие 

детьми всей информации, заложенной в тексте. 

Технология продуктивного чтения с одной стороны, не настолько сложна, как кажется, 

а с другой – не настолько проста, чтобы ее не стоило изучать, совершенствовать и 

обмениваться опытом ее применения на занятиях по разным образовательным областям. 

Технология продуктивного чтения-слушания, описанная Ольгой Васильевной 

Чиндиловой, основана на теории формирования типа правильной читательской деятельности 

профессора Натальи Николаевны Светловской. 
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Технология продуктивного чтения – это образовательная технология, обеспечивающая с 

помощью конкретных приемов чтения полноценное восприятие и понимание текста 

читателем, активную читательскую позицию по отношению к тексту и ее автору.  

Восприятие и понимание – основной «продукт» чтения любого текста.  

Этапа работы с текстом: 

- Работа с тестом до чтения. 

- Работа с текстом во время чтения. 

- Работа с текстом после чтения. 

На первый взгляд, структура ничем не отличается от традиционной методики, типична 

для работы с детьми, педагог работает с текстом в соответствии с образовательной 

программой. Однако, особенность технологии продуктивного чтения – слушания заключается 

в сочетании активных приемов на каждом этапе, способствующих развитию у детей наглядно-

образного и логического мышления, зрительного и слухового восприятия, связной речи, 

эмоциально-волевой сферы, антиципации.  

Рассмотрим данные приемы на конкретных этапах. Прежде чем мы получаем от ребенка 

информацию, мы должны его подготовить. 

I этап. Работа с текстом до чтения. 

Цель этапа: вызвать у ребенка желание (мотивацию) к чтению художественного 

произведения. 

Приемы этапа: 

- рассматривание обложки книги, иллюстраций, портрета; 

- сообщение названия произведения и имени автора; 

- ключевые слова из названия текстов; 

- ответы на вопросы детей; 

- прогнозирование – о ком и о чем будем читать. 

Результатом применения этих приемов является включение механизма антиципации (а 

именно: предугадывания, предвосхищение событий, описанных в произведении). Например, 

до чтения произведения Л.Н. Толстого «Косточка» дети по названию предполагают, о чем 

пойдет речь. Варианты могут быть разные – собака косточку принесла, посадили косточку от 

яблока. Мы принимаем все варианты от детей, правильные, неверные, и начинам читать 

произведение. Или, например, на доске дан пример с двумя неизвестными   

- О чем мы можем предположить? Давайте узнаем об этом дальше. 

II этап – основной. Работа с текстом во время чтения. 

Цель этапа: понимание текста и создание его читательской интерпретации 

(истолкование, оценка). 

Приемы этапа: 

- Ведение диалога с автором (ответы на прямые и косвенные авторские вопросы). 

Например, в произведении Сергея Михалкова «Мой щенок». «Я сегодня сбилась с ног, у меня 

пропал щенок, два часа его звала, два часа его ждала. За уроки не садилась и обедать не могла». 

Щенок пропал, возникает вопрос, что с ним случилось? Выслушивание ответов детей, 

проверяем, совпадают ли предположения с замыслом автора. 

- Комментированное чтение (медленное, художественное чтение с остановками для 

комментирования, прочитанного (объяснение непонятных слов, речевых оборотов, пословиц). 

Так, в произведении Юрия Коваль «Снегири и коты» в предложении «До чего хороши снегири, 

а особенно снегурки». Значение слова снегурка поясняются сразу, без предположений детей- 

Снегурка – это не снегурочка, а птица – жена снегиря.  В этом же произведении в предложении 

«Поздней осенью, с первой порошей (порошей – снегом) пришли к нам из северных лесов 

снегири». 

Результатом данного этапа является полноценное восприятие текста. 

III этап. Работа с текстом после чтения. 

Цель этапа: корректировка собственной интерпретации объективным авторским 

смыслом. 
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Этап предполагает следующие приемы: 

- Беседа о прочитанном. 

- Воспроизведение прочитанного текста с помощью заданий: через имитацию движений, 

драматизацию, игру и другое. Например, после прочтения рассказа Евгения Кузнеца 

«Ботинки» можно предложить ребятам поупражняться в завязывании шнурков, чтобы с ними 

не случилась неприятность, подобная той, которая произошла с героями произведения – 

братьями Витей и Митей. Или, например, игра «Правда-неправда» на занятии по 

ознакомлению с окружающим миром: 

1. Правда ли, что голубь почтовая птица? (да) 

2. Правда ли, что сова ночью спит, а днем летает? (нет) 

Результатом данного этапа является углубленное восприятие и понимание текста. 

Таким образом, технология продуктивного чтения - слушания способствует достижению 

тех результатов, о которых говорится в ФГОС ДО на этапе его завершения: развитие 

самостоятельности, инициативности, любознательности, творческой активности, готовность к 

активному слушанию и пониманию, готовность и умение задавать вопросы, высказывать свои 

суждения, строить умозаключения. 

Технология продуктивного чтения-слушания – это природосообразная образовательная 

технология, опирающаяся на законы читательской деятельности и обеспечивающая с 

помощью конкретных приемов чтения полноценное восприятие и понимание текста юным 

читателем. 

Следует отметить, что данная технология является универсальной. Ее приемы 

эффективны не только в продуктивном чтении, но и подходят для организации 

образовательной деятельности на любой предметной области. Так как, информацию мы 

можем извлекать из разных источников: привычных текстов (описание, рассуждение, 

повествование) и скрытых каналов (карты, математические примеры, афиши, схемы, 

иллюстрации). 
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Конспект педагогического мероприятия 

«Чтение произведения Елены Козловой «Лыжи – неумехи» 

(подготовительная к школе группа) 
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Цель: организация деятельности воспитанников старшего дошкольного возраста, 

направленная на раскрытие идейного содержания рассказа Е. Козловой «Лыжи – неумехи». 

Задачи: 

1. Формировать умения у детей старшего дошкольного возраста вести диалог с автором. 

2. Развивать умение вступать в диалог с педагогом и сверстниками, выражать свою 

точку зрения.   

3. Раскрыть лексическое значение слов «Аннуш», «Неумехи», «Брякнулась», «Снежный 

столб». 

4. Развивать чувство патриотизма на основе текста коми писателя Е. Козловой. 

5. Побуждать потребность к самостоятельному чтению, оценивать свои и чужие 

поступки, делать выводы. 

Ход деятельности: 

Педагог заходит в группу с лыжами. 

Воспитатель: Здравствуйте, ребята. Меня зову Розалия Ивановна. Сегодня для работы 

мне нужны помощники. Кто будет моим помощником? (ответы детей) 

Воспитатель: Как здорово, что у меня так много помощников! Посмотрите, что у меня 

в руках? (лыжи) 

Воспитатель: Для чего нужны лыжи? (лыжи нужны чтобы кататься на них) 

Воспитатель: Что необычного вы видите в этих лыжах? (ответы детей) 

Воспитатель: Чем они отличаются от современных? (деревянные лыжи отличаются от 

современных тем, что они маленькие и на них нет креплений) 

Воспитатель: Правильно, они очень маленькие. Как вы думаете, кто на них может 

кататься? (дети) 

Воспитатель: Ребята, как вы думаете, взрослый может на них кататься? (нет) 

Воспитатель: Значит, кому принадлежат эти лыжи? (детям) 

Воспитатель: Правильно, детям! А почему вы так думаете? (потому что они маленькие) 

Воспитатель: На самом деле они принадлежать девочке по имени Аннуш, героине 

рассказа известной коми писательницы Е. Козловой. Ребята, что необычного вы заметили в 

имени Аннуш? (ответы детей) 

Воспитатель: Ребята, я сейчас вас удивлю! Аннушом на коми языке так ласково 

называют Аню, Аннушку, а коротко это имя звучит Аннуш. Итак, лыжи принадлежат Аннуш.  

Ребята, а вы знаете, что Аннуш называет эти лыжи неумехи? (ответы детей)  

Воспитатель: Ребята, вам знакомо это слово? (ответы детей) 

Воспитатель: Кого так называют? (ответы детей) 

Воспитатель: «Неумехи», ребята, образуется от слова «Не умею». Неумехами называют 

так людей.  Аннуш назвала так свои лыжи, не живой предмет. Как вы думаете, почему она их 

так назвала, что такого произошло, что она их так назвала? (ответы детей) 

Воспитатель: Ребята послушайте, я задала один вопрос и получила на него много 

разных ответов. Возникает вопрос, а как было на самом деле? (ответы детей) 

Воспитатель: Откуда мы можем это узнать? (ответы детей) 

Воспитатель: Как нам узнать, как было на самом деле? (ответы детей) 

Воспитатель: Ребята. я неслучайно принесла сегодня книгу и предлагаю вам прочитать 

этот рассказ. 

Педагог начинает читать произведение Е.Козловой «Лыжи-неумехи»: «Папа у Аннуш 

шофер. Побывал он как-то в городе и оттуда привез Аннуш новые лыжи. Красивые лыжи. А 

на носу еще и белые снежинки нарисованы. Аннуш рада. Ходит вокруг лыж, поглаживает их. 

В руки возьмет, на вес попробует — легкие. Едва дождалась Аннуш воскресенья» 

Воспитатель: Ребята, почему Аннуш ждала воскресения? (она ждала выходного, чтобы 

покататься на лыжах) 

Воспитатель продолжает читать рассказ: «В обычный день на лыжах не покатаешься 

— утром в детский сад отводят, а вечером уже темно. В выходной Аннуш проснулась рано-
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рано. Надела Аннуш лыжи и пошла к покатой горке, на которой всегда собирались ребята. И 

малыши, и постарше. Не спешила Аннуш, брела медленно». 

Воспитатель: Что такое «брела»? (ответы детей) 

Воспитатель: Брела – значит шла медленно! Это для того, чтобы все прохожие видели, 

какие красивые лыжи привез ей папа.  

Далее читает педагог: «Пришла Аннуш на горку, а там — никого. Слишком рано вышла 

она гулять. Поднялась на горку. Аннуш оттолкнулась палками, покатилась и — бух! 

Брякнулась».  

Воспитатель: Ребята, что значит «брякнулась»? (ответы детей) 

Воспитатель: «Брякнулась» - значит упала со звуком. 

Воспитатель продолжает читать: «Стало больно, но Аннуш не заплакала, стерпела. 

Снова поднялась на горку и снова скатилась. Бух! И в третий, и в четвертый раз...На глазах 

показались слезы». 

Воспитатель: Почему у Аннуш покатились слезы?  (ответы детей)  

Воспитатель: Потому что Аннуш было больно. Правильно. Но не только из-за этого, а 

еще из-за обиды. А может Аннуш разозлилась? (ответы детей) 

Воспитатель: Ведь она ждала это воскресение, а у нее ничего не получилось. Такие 

красивые и такие вредные лыжи — все время на них падаешь. 

Далее чтение рассказа: «Вернусь домой, да и брошу, пусть отец сам на них катается! — 

сердито подумала Аннуш».  

Воспитатель: Ребята, почему она так говорит?  (ответы детей) 

Воспитатель: Потому что девочка думает, что лыжи во всем виноваты. 

Воспитатель (продолжает читать): «А я свои старые возьму, на них, небось, не 

упадешь». 

Воспитатель: Представляете ребята, она видимо каталась на них и не падала. 

Воспитатель (продолжает читать): «Только она хотела повернуть домой, как возле 

горки показался Шурик, сосед Аннуш. —Анька, ты чего это как снежный столб? — спросил 

он и засмеялся».  

Воспитатель: Почему Шурик сравнил Аннуш со снежным столбом? (ответы детей) 

Воспитатель: Ребята, вспомните, как она много раз каталась и падала много раз. 

Поэтому она была похожа на снежный столб. 

Продолжение рассказа: Вот уж вдоволь нападалась, да? 

— Плохие лыжи. — сказала Аннуш 

— Почему? — удивился Шурик. 

— Все время на них падаешь. 

— А можно я скачусь? 

Аннуш дала ему лыжи. Шурик забрался на горку, скатился и …-  не упал! Аннуш от 

удивления рот раскрыла. А Шурик опять скатился и опять не упал». 

Воспитатель: Были ли лыжи на самом деле неумехи? (ответы детей) 

Чтение рассказа: «Аннуш уже улыбалась. Оказывается, лыжи ни при чем! Просто надо 

научиться на них кататься! Шурик ушел, а девочка снова поднялась на горку» 

Воспитатель: Ребята, когда мы начали читать рассказ мы задали вопрос: «Почему мы 

лыжи назвали неумехи? А теперь мы можем ответить на этот вопрос? (ответы детей) 

Воспитатель: Чему научил вас этот рассказ? (ответы детей) 

Воспитатель: Чему учит нас автор Е. Козлова своим произведением? (ответы детей) 

Воспитатель: Оказывается, Е. Козлова хотела сказать, что если у тебя что-то не 

получается, то не надо винить кого-то, а надо работать над своими ошибками! 

Воспитатель: Вы переживали за Аннуш? (ответы детей) 

Воспитатель: Вам хотелось дать совет, чтобы она смогла прокатиться на лыжах? 

(ответы детей) 

Воспитатель: Ребята, а была ли похожая ситуация с вами, когда у вас что-то не 

получалось? (ответы детей) 
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Воспитатель: Ребята, я в начале говорила, что Е. Козлова известный коми писатель. И 

живет она в нашей Республике. И на днях у нее было день рождения. И пишет она о таких же 

мальчиках и девочках как вы. Я предлагаю вам совместно с вашим педагогом рассмотреть 

представленные книжки и прочитать остальные истории про Аннуш. 

 

Список используемых источников: 

 

1. Бунеева, Е.В. Технология продуктивного чтения: ее сущность и особенности 

использования в образовании детей дошкольного и школьного возраста / Е.В. Бунеева, О.В. 

Чиндилова.  – М.: Баласс, 2014.  

 

Мастер – класс  

«Работа с не сплошным текстом на примере портрета детского писателя Е. Чарушина» 

 

Цель: раскрыть приемы работы с не сплошным текстом на этапе «До чтения» в 

технологии продуктивного чтения-слушания на примере портрета детского писателя Е. 

Чарушина. 

Оборудование: портрет Е. Чарушина с кошкой и собакой, справочник атласа профессий 

будущего. 

Участники: педагоги дошкольных образовательных организаций. 

Ход деятельности: 

Педагог-мастер: Добрый день, уважаемые коллеги. Мне случайно попал в руки 

справочник «Атлас профессии будущего». Пролистав этот справочник, я увидела, что нам 

предлагается в необозримом будущем, но довольно близким для нас, такие профессии, как 

менеджер космотуризма или эксперт по образу будущего ребенка, продюсер смыслового поля, 

тренер майнд-фитнеса. Мне как педагогу и маме эти профессии кажутся совершенно 

фантастическими. Но на самом деле может оказаться, что лет через 10-15 это будут самые 

востребованные профессии. И встает большой вопрос, какие же знания я должна дать детям, 

чтобы они были успешны в будущем. И мы приходим к тому, что эти знания должны быть 

универсальные и не столько знания, сколько умения.  И одно из необходимых умений на 

сегодняшний день – это умение работать с информацией. Скажите, пожалуйста, какая бывает 

информация? (в виде иллюстраций, в виде текста) 

Педагог-мастер: Есть разные классификации информации, но мы сегодня поговорим о 

том, что информация бывает в виде сплошных текстов (привычные нам – рассказ, статьи в 

журнале, сказки) и не сплошных (афиши, буклеты, баннеры и т.д.). Именно не сплошным 

текстам будет посвящен наш мастер-класс. А реализовать эту работу мы будем в технологии 

продуктивного чтения – слушания. 

Напомню, что технология включает в себя 3 этапа: работа с текстом до чтения, во время 

чтения, после чтения. Сегодня предлагаю вам рассмотреть вариант работы с не сплошным 

текстом на этапе «До чтения». К не сплошным текстам относится афиша, реклама, билет.  То 

есть такие тексты, в которых информация представлена виде схем, таблиц, знаков, символов, 

иллюстраций. 

Одной из образовательных задач является знакомство детей с детскими писателями. И 

как показывает практика, воспитатель сам подбирает информацию об авторе и демонстрирует 

портрет, сопровождая небольшим рассказом. В этой ситуации дети выступают в роли 

пассивных слушателей, и поэтому данная информация детьми не усваивается.  

Обратите внимание на портрет. Предлагаю вам поработать с портретом Евгения 

Чарушина. Предварительная работа включает в себя подбор определенной информации: 

- соответствие конкретным условиям (то есть не каждый портрет может подойти); 

 - портрет должен быть информативным; 

- у воспитателя должна быть система вопросов, которые помогут детям самостоятельно 

получить информацию; 
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 - воспитатель должен знать биографию детского писателя. 

Далее предлагаю вам познакомиться с портретом Евгения Ивановича Чарушина.  О чем 

же портрет нам может рассказать? (ответы участников мастер-класса)   

Педагог-мастер: Как вы думаете, эта фотография сделана в наше время или этой 

фотографии уже много лет? (ответы участников мастер-класса)   

Педагог-мастер: Этому фото более 50 лет, а Евгений Иванович родился 1901 году в 

городе Вятушка.  Это не наш современник. Кто еще присутствует на фото помимо самого 

автора? (кот и собака).  

Педагог-мастер: То есть животные. Давайте рассмотрим поподробнее этих животных. 

Что делает кошка? (кошка сидит на плече писателя) 

Педагог-мастер: Как кошка сидит? (расслабленная, чувствует себя спокойно, ей 

комфортно).  

Педагог-мастер: Она ему доверяет?  (ответы участников мастер-класса)   

Педагог-мастер: Коготочков не видно, сидит спокойно. Теперь давайте поговорим о 

собаке.  Что делает собака?  (ответы участников мастер-класса)   

Педагог-мастер: Она сидит или стоит, как вы думаете? (ответы участников мастер-

класса)   

Педагог-мастер: Это собака породы спаниель. У нее лапки коротенькие, значит, она 

сидит на коленях. О каких отношениях между человеком и собакой это нам говорит? (ответы 

участников мастер-класса)   

Педагог-мастер: Что еще подсказывает нам, что между Евгением Чарушиным и собакой 

доверительные отношения? (он ее приобнял и сидит спокойно) 

Педагог-мастер: Мне кажется, что от этого портрета веет теплотой, добротой, благодаря 

тому, что кошка и собака находятся так близко друг другу и при этом ведут себя спокойно. 

Тогда что мы можем сказать о хозяине этих животных Е. Чарушине? (ответы участников 

мастер-класса)   

Педагог-мастер: Что он любит животных, воспитывает в доброте, проявляет о них 

заботу. Какие вы молодцы! Оказывается, Евгений Иванович души не чаял в этих животных и 

дома у него постоянно жили животные: птички, рыбки, кошки, собаки. Он не только их любил 

и ухаживал за ними, а еще наблюдал за повадками животных и написал целую серию книг, где 

главными героями были именно животные. Вернемся вновь к портрету. Рассмотрите комнату. 

Что еще вы видите на столе? (баночки и кисточки) 

Педагог-мастер: О чем это говорит? (оказывается, он рисовать любил)  

Педагог-мастер: Да, правильно он был выдающимся детским писателем и художником 

– анималистом. Потому что иллюстрации к своим произведениям он делал сам. Художника, 

который рисует животных, называют художник – анималист. Уважаемые коллеги, с каким 

автором вы сегодня познакомились? (ответы участников мастер-класса)   

Педагог-мастер: Что вы о нем можете рассказать? (ответы участников мастер-класса)   

Педагог-мастер: Захотелось ли вам познакомиться с его произведениями не только как 

писателя, но и как художника анималиста? (ответы участников мастер-класса)   

Педагог-мастер: Таким образом, такая форма работы с детьми побуждает 

воспитанников к диалогу, активизирует внимание детей, способствует развитию речи и 

обучает детей поиску информации.  

 

Список используемых источников: 

 

1. Бунеева, Е.В. Технология продуктивного чтения: ее сущность и особенности 

использования в образовании детей дошкольного и школьного возраста / Е.В. Бунеева, О.В. 

Чиндилова. – М.: Баласс, 2014. 

2.  Козлова, Е.В.  Синее стеклышко: рассказы / Е.В. Козлова, перевод с коми Е. Габовой; 

[художник А. Б. Минченкова]. – Сыктывкар: Коми книжное издательство, 2000. – 31, [1] с.  

*** 



36 

 

Годяцкая Анастасия Евгеньевна 

воспитатель МАДОУ «Детский сад №4  

общеразвивающего вида» г. Сыктывкар 
 

Моя педагогическая находка  

«Формирование финансовой грамотности детей старшего дошкольного возраста 

«Юный экономист» посредством игровых технологий 

 

В нашем мире дети поневоле сталкиваются с экономическими вопросами и проблемами. 

Они узнают, что такое «деньги», «монеты», «карточки», «банки» и т.д. из окружающего мира 

и быта, в результате наблюдения за экономическим взаимодействием их родителей (законных 

представителей). Если ребенок постоянно видит и слышит финансовые ошибки родителей 

(законных представителей), которые не умеют правильно и рационально распланировать свой 

бюджет, то и их ребенок в будущем, возможно, будет совершать те же ошибки. Ведь всем 

известно, что дети – это зеркало своих родителей (законных представителей). 

Детям уже с дошкольного возраста необходимо иметь представления о деньгах, о том, 

что денежные средства зарабатываются собственным трудом. Ребенку нужно помочь в 

освоении финансовой грамотности. Формирование финансовой грамотности у дошкольников 

способствует развитию мышления, фантазии, кругозора ребенка, развитию речи. 

Финансовое просвещение и экономическое воспитание – сравнительно новое 

направление в дошкольной педагогике. Многочисленные исследования последних лет 

свидетельствуют о том, что начинать экономическое просвещение и воспитание детей 

необходимо начиная с дошкольного возраста, когда дети получают свой первый опыт участия 

в элементарных экономических отношениях, происходит их приобщение к миру 

экономической действительности. Они рано включаются в экономическую жизнь своей семьи: 

сталкиваются с рекламой, деньгами, посещают с родителями (законными представителями) 

магазин. 

В своей работе по формированию финансовой грамотности используем игровые 

технологии, поскольку данная тема сложная для восприятия дошкольниками. Мы предлагаем 

обучение в форме игровой деятельности. Все используемые нами разнообразные развивающие 

игры были разработаны и изготовлены своими руками. Нами была разработана серии: 

 Сюжетно-ролевых игр:  

1. «Сбербанк». Цель: формирование компетенций у детей в ориентировке в социальной 

жизни, систематизация знаний детей о банке и банковских служащих на основе полученных 

знаний. 

2. «Супермаркет». Цель: расширение представлений детей о том, что такое магазин. 

3. «Кафе Легенда». Цель: формирование представлений о труде работников кафе, 

знакомство с правилами поведения в общественных местах. 

4. «Турфирма». Цель: закрепление полученных знаний детей о профессиях 

туристического бизнеса.  

5. «Детский развивающий центр». Цель: реализация и развитие сюжета игры, 

закрепление знаний о функционировании «торгового центра». 

Дети вместе с родителями (законными представителями) изготовили атрибуты к 

сюжетно-ролевым играм, беседовали и рисовали свою будущую профессию. 

При помощи компьютера и интернета нами созданы презентации на различные темы, 

которые используются на занятиях, в беседах с детьми, на родительских собраниях. Также 

используются различные учебные видеофильмы, анимационные изображения, 

иллюстративные материалы, которые давали возможность детям в наглядно-образной 

динамической форме представить и осмыслить изучаемый материал. Использование 

информационных технологий обусловливают эффективность восприятия информации, что 

также является приоритетным в работе с детьми.   

  Авторских развивающих игр: 
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1. Дидактическая игра «4 лишний – финансы».  Цель: развитие внимания, мышления и 

умения обобщать и классифицировать предметы по существенному признаку. 

2. Дидактическая игра «Финансовая башня». Цель: развитие памяти, быстроты реакции, 

сообразительности, находчивости, логического мышления. Воспитание чувства 

товарищества, уважение к партнерам и соперникам по игре. На каждом кирпичике есть свой 

вопрос, которое усложняет классические правила игры: «Можно ли за деньги купить время? 

За деньги купишь дружбу?» и т.д. 

3. Настольно-печатная игра «Сундук сокровищ». Цель: развитие произвольного 

внимания, переключение и распределение внимания, развитие наблюдательности, развитие 

умения различать понятия «право, лево, сверху, снизу», умения ориентироваться в 

пространстве, развитие способности анализировать и обобщать, усваивать обобщающие 

понятия. 

4. Дидактическая игра «Спойлер!». Цель: содействие финансовому просвещению и 

воспитанию детей дошкольного возраста. Игроки надевают на голову обручи, в которые 

вставляются карты с персонажами. Все, кроме того, у кого эта карта на лбу, видят, что 

изображено на карточке. Вместо «да/нет» вопросов в ней от игроков ждут длинных, 

развернутых, но совершенно непонятных рассказов о персонажах. Выигрывает тот игрок, кто 

первый догадается, кто изображен на его карточке. Когда ребенок отвечает верно, он забирает 

себе карточку. У кого собралось больше карточек, тот и победил. 

Проанализировав проделанную работу, мы сделали вывод, что тема выбрана с учетом 

возрастных особенностей детей старшего дошкольного возраста и объема информации, 

которая может быть ими воспринята, что положительно повлияло на различные виды их 

деятельности (интеллектуальную, познавательную, художественно-речевую).  

Результаты от проведенных мероприятий: 

1. Дети приобрели первичный финансовый опыт, овладели навыками устанавливать 

разумные финансовые отношения в различных сферах жизнедеятельности. Дошкольники 

научились использовать свои знания в нестандартных ситуациях. 

2. У детей расширились творческие способности, познавательная активность, 

любознательность, коммуникативные навыки, активизировался словарный запас. 

3.Улучшилась развивающая предметно-пространственная среда группы: 

художественной литературой, фотографиями, иллюстрациями, стихотворениями, рассказами, 

загадкам и, настольно-печатными, дидактическими и сюжетно-ролевыми играми. 

4. Родители (законные представители) воспитанников получили дополнительные знания 

по воспитанию финансовой грамотности детей.  

Совместно с родителями (законными представителями) проведена деловая игра 

«Финансовая грамотность дошкольников», разработаны папки-передвижки «Практические 

советы родителям по формированию финансовой грамотности у детей дошкольного 

возраста», организована ярмарка рисунков совместно с родителями «Кем быть?» и квест-игра 

«Монополия».  

Список используемых источников: 

1. Аношина, Л.М. Экономическое воспитание старших дошкольников в процессе 

ознакомления с новыми профессиями / Л.М. Аношина // Детский сад от А до Я. – 2003. - №4. 

с.103. 

2. Бокарев А. А. Повышение уровня финансовой грамотности населения в Российской 

Федерации/А. А. Бокарев //Финансы. -2010. -№9. С. 3-6. 

3. Киреева, Л.Г. Играем в экономику: комплексные занятия, сюжетно-ролевые игры и 

дидактические игры / авт.- сост. Л.Г. Киреева. – Волгоград: Учитель, 2008. 

4. Курак, Е.А. Экономическое воспитание дошкольников: Примерная программа, 

перспективное планирование, конспекты занятий/ под ред. Е.А. Курака. – М.: ТЦ Сфера, 2002. 
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5. Лушникова, Е.В. Как мы играем в экономику / Е.В. Лушникова // Воспитатель ДОУ. 

– М.: «ТЦ СФЕРА».- 2008. -  № 11. с.75. 

6. Смоленцева, А.А. Введение в мир экономики, или как мы играем в экономику Учебно-

методическое пособие / А.А. Смоленцева. - СПб. «Детство – пресс», 2001.  

7. Смоленцева, А.А. Знакомим дошкольника с азами экономики с помощью сказок / А.А. 

Смоленцева. – М.: АРКТИ, 2006.  

8. Смоленцева, А.А. Проблемно-игровая технология экономического образования 

дошкольников / А.А. Смоленцева // Детский сад от А до Я. - 2003. - №4. с.63. 

9. Табих, Е.Н. Дошкольникам об экономике: пособие для педагогов учреждений, 

обеспечивающих получение дошкольного образования / Е.Н. Табих. – Минск: Выш. шк., 2007.  

10. Шатова, А.Д. Экономическое воспитание дошкольников. Учебно-методическое 

пособие/ А.Д. Шатова. – М.: Педагогическое общество России, 2005.  

 

Конспект педагогического мероприятия 

«Квест-игра «Коми Промысловый календарь» 

(подготовительная к школе группа) 

 

Цель: формирование представлений о коми промысловом календаре и его значении.  

Задачи: 

1. Расширять знания детей о геральдике и символике Республики Коми. 

Систематизировать представления детей о родном крае и его богатствах (растительный и 

животный мир). Продолжать знакомить детей с видами деятельности народов коми. 

2.  Способствовать развитию памяти и создавать условия для развития логического 

мышления, наблюдательности и внимания. 

3. Воспитывать чувство эмпатии и желание помогать товарищам в беде. Воспитывать 

самостоятельность и умение договариваться для работы в команде. 

Форма проведения: квест-игра. 

Ход деятельности: 

Воспитатель вместе с детьми стоит в кругу, на экране СМАРТ-доски включается 

видеозвонок: «Алло, меня видно? Здравствуйте ребята, узнали меня?  Я – баба-Ёма – хозяйка 

леса, самая красивая хозяйка леса. Звоню вам по делу… На днях ко мне заходил Яг-морт – 

лесное чудище. Уходя, он прихватил одну вещицу, бронзовое замысловатое кольцо, коми 

промысловый календарь, которое нашли много лет тому назад на берегу реки Вычегды. На 

кольце в едином круге фигурки 9 различных животных коми края: медведя, оленя, горностая, 

росомахи, лося, выдры, лисы, белки и куницы. А сегодня он мне прислал сообщение о том, что 

спрятал его где-то в вашем детском саду, а ведь я не могу оставить свой лес без присмотра, 

прошу вас помогите найти мой коми промысловый календарь. На вас одна надежда. Еще в 

сообщение он дал подсказку где начинать искать, послушайте:  

«Стоит жилище, 

Деревянные бочища, 

Внутри печь да дрова, 

Это Коми? 

Воспитатель: Конечно, мы тебе поможем баба-Ёма. Как что узнаем, позвоним тебе. Как 

вы думаете, ребята, о чем говорилось в загадке Яг-морта? (о коми избе) 

Воспитатель: Как мы попадем в Коми избу? (в нашей группе есть коми-изба) 

Дети подходят к коми избе. 

Воспитатель: Тут есть для вас послание: «Вам нужно пройти много испытаний, чтобы 

найти тот самый коми промысловый календарь. За каждое правильно выполненное задание вы 

будете получать одну из картин с животным для создания древнего коми промыслового 

календаря». Ну что, ребята, начнем? (ответы детей) 

Воспитатель: Знаете ли вы, что такое коми промысловый календарь? (ответы детей) 
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Воспитатель: Кроме подсчета времени в виде черточек по краю кольца он имеет еще 

одно важное значение для охотников. Он им напоминал, на какого зверя охотиться в данный 

период запрещено. Календарь указывал на «хозяина месяца». Месяцы располагаются против 

часовой стрелки. Итак, ребята, вот вам первое задание. Вам необходимо разделиться на 2 

команды, каждая команда получает пазл, который нужно сложить и узнать изображение на 

картинке.  

Дети собирают пазлы, где изображен флаг и герб Республики Коми. 

Воспитатель: С первым заданием мы справились и получаем первого «хозяина месяца» 

- медведя. Медведь – крупное хищное животное, он бурого окраса, всеяден. 

Воспитатель дает детям картину медведя, рассматривают. 

Воспитатель: Переходим ко второму заданию. Из предложенных картинок, необходимо 

найти животных живущих в Республике Коми.  

Дети выполняют задание и называют животных Республики Коми. 

Воспитатель: За второе испытание мы с вами получаем награду, второго «Хозяина 

месяца» - оленя. Олень – парнокопытное, млекопитающие животное, питается растениями. 

Имеет ветвистые рога. 

Воспитатель дает детям картину оленя. 

Воспитатель: Вот и следующее задание от Яг-морта, вам предлагается поиграть в коми 

народную игру «Воробышек», что в переводе означает «пышкай». Нам необходимо выбрать 

водящего – воробья, он закрывает глаза, остальные становятся в круг и поют: 

…Прилетел к нам воробей и запел как соловей. 

Эй, ты, птичка не зевай, кто мяукнет, угадай. 

После слов все замолкают. Кто-то из детей говорит «мяу», стараясь изменить голос. 

Если водящий «воробей» угадает правильно, то становится в круг, а глаза завязывают тому, 

кто мяукнул. В случае, если не угадает, то продолжает водить дальше. 

Воспитатель: Молодцы ребята, хорошо поиграли и за это мы получаем 3 животное – 

горностая. Горностай – небольшое хищное животное, как и заяц меняет свой окрас, зимой он 

белый, а летом – коричневый. Любит охотится на мышей. 

Воспитатель дает детям картину горностая. 

Воспитатель: Вот и 4 задание. На картинках изображены Коми орнаменты – наша 

задача расшифровать их и понять кто или что изображено на них.  

Дети выполняют задание. 

Воспитатель: Ребята, и вы за это задание получаете картинку с росомахой. Росомаха – 

хищное животное. Зубы мощные, имеют острые грани. Мех у росомахи густой, длинный, 

грубый, имеет коричневый или коричнево-черный окрас с желтой или золотистой полосой. Не 

привередлива: часто поедает остатки добычи волков и медведей. 

Воспитатель дает детям картину росомахи. 

Воспитатель: Теперь, вам нужно ответить на 5 сложных вопросов: 

1. Как называется дом оленеводов? (чум). Из чего он делается? (из шестов, оленьих шкур) 

2. Как называется зимнюю теплую обувь, которую шьют из оленьего меха? (пимы, тюни-

тапочки). 

3. Перечислите персонажей коми легенд (Гундыр; Ёма баба; Ягморт; Пера богатырь). 

4. Он на севере живет. 

Снежный наст копытом бьет, 

Из-под снега корм добудет. 

Снег поест – вот так он пьет. (Северный олень) 

5. Назовите основные виды деятельности коми народа в прошлом? (земледелие, охота, 

рыболовство, животноводство, оленеводство, собирательство) 

Воспитатель: Замечательно, мы получаем пятую картинку, это животное лось. Лось – 

парнокопытное, млекопитающие животное. Лоси питаются древесно-кустарниковой и 

травянистой растительностью, а также мхами, лишайниками и грибами. 

Воспитатель дает детям картину лося. 
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Воспитатель: В этом задании вам предлагается проиграть в игру «Стой, олень!» (Сувт, 

кöр!).  

Играющие находятся в разных местах площадки (границы ее обозначены). Выбирается 

пастух. Получив палочку, он становится на середине площадки. После сигнала «Беги, олень!» 

все разбегаются по площадке, а пастух старается догнать кого-нибудь из играющих, 

коснуться его палочкой и сказать: «Стой, олень!». Тот, кого коснулась палочка, отходит в 

сторону. Игра заканчивается, когда пастух поймает пятерых оленей. Правила игры: 

Разбегаться можно только по сигналу «Беги, олень!». Осаленные отходят в условленное 

место. Салить надо осторожно.  

Воспитатель: Молодцы, ребята, за это испытание мы получаем 6 картинку, животное – 

выдру. Выдра – крупный хищный зверь. Ведет полуводный образ жизни, плавая, ныряя и 

добывая себе пищу в воде. Обитает преимущественно в лесных реках, богатых рыбой. 

Воспитатель дает детям картину выдры. 

Воспитатель: Задание: необходимо найти парные картинки. По очереди называя номер 

картинки и переворачивая за ход только 2 из них (МЕМО). 

Воспитатель: Молодцы, ребята, вы справились с заданием и получаете лису. Лиса – 

хищное животное, имеет рыжий окрас. Ест зайцев, мышей, птиц. 

Воспитатель дает детям картину лисы. 

Воспитатель: В следующем задании вам нужно определить картинку с изображениями 

тех птиц, рыб и ягод, которых мы не встретим на территории Республики Коми. 

Дети выполняют задание. 

 Воспитатель: Вы большие умницы, и следующая картинка — это животное – белка. 

Белка – маленькое пушистое животное. Линяет 2 раза в год. Питается желудями, лесными 

орехами, грибами. 

Воспитатель дает детям картину белки. 

Воспитатель: Вот и последнее задание Яг-морта: вам нужно составить 2 цепочки 

питания. 

Воспитатель раздает картинки, дети складывают цепь питания. 

Воспитатель: Молодцы, ребята, вы справились со всеми заданиями и вот вам последняя 

картинка с изображением куницы. Куница – хищное быстрое животное, имеет желтоватый 

окрас. Охотится на мелких животных, мышей. 

 Воспитатель дает детям картину куницы. 

Воспитатель: Ребята, мы с вами сделали свой Коми промысловый календарь. Но тот, 

который спрятал Яг-морт так и не нашли, как вы думаете где его можно найти? (возле «хозяина 

месяца» - белки) 

Воспитатель: Давайте скорее звонить бабе-Ёме. Уважаемая баба-Ёма, наши ребята 

нашли твой промысловый календарь.  

Голос бабы- Ёмы за кадром: Ребята, какие же вы молодцы. Расскажите пожалуйста, где 

вы его искали? (ответы детей) 

Баба-Ёма: Спасибо вам друзья! До новых встреч, до свидания! 

Воспитатель: Ребята, а какое задание для вас было самым сложным? (ответы детей) 

Воспитатель: Самым легким? (ответы детей) 

Воспитатель: Самым интересным? (ответы детей).  

Воспитатель: Спасибо, ребята, вам за помощь. 

 

Список используемых источников: 

 

1. Кенеман, А. В. Детские подвижные игры народов СССР / А.В. Кенеман. – М.: 

Просвещение, 1988. 

2. Рочев, С. Г. Коми старинные детские игры / С.Г. Рочев. – Сыктывкар, 1968.  
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Мастер - класс  

«Создание интерактивной игры для дошкольников с помощью программы Power 

Point» 

 

Цель: расширение познаний в области овладения мультимедийной программой Power 

Pоint при создании дидактических игр с помощью различных технологических приемов 

мультидидактики. 

Задачи: 

1.Научить педагогов создавать мультимедийные обучающие и развивающие 

дидактические игры, ориентированные на детей дошкольного возраста. 

2. Показать, как мультимедийная программа PowerPoint позволяет сделать обучающую 

дидактическую игру интерактивной. 

Участники: педагоги дошкольных образовательных организаций. 

Ход деятельности: 

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

созданию интерактивной игры для дошкольников с помощью программы Power Point.   

Информационные технологии активно входят в нашу жизнь, охватывая все новые сферы. 

И на помощь педагогам приходит медиаобразование, которое призвано помочь всем 

участникам образовательного процесса лучше адаптироваться в мире медиакультуры, освоить 

язык средств массовой информации.  

Применение медиасредств в процессе обучения называется медиадидактикой, например, 

использование программы PowerPoint. Далеко не каждый педагог знает все возможности этой 

программы. В большинстве случаев педагоги используют ее как средство для демонстрации 

учебного материала. Необходимо изучать технические компоненты программы PowerPoint, 

что позволит постепенно повышать уровень своей компьютерной грамотности, а также 

поможет создавать цифровые электронные ресурсы, используемые для повышения 

эффективности образовательной деятельности. 

Мультимедийная дидактическая игра пришла на смену обычным обучающим играм. 

Игра, имеющая жесткий алгоритм проведения, легко ложится на язык компьютерного 

программирования.  

Для создания интерактивных игр надо использовать весь доступный арсенал 

инструментов и всех технические возможности программы PowerPoint. Интерактивные 

тренажеры, созданные в программе PowerPoint, можно использовать не только для 

систематизации знаний детей по определенной теме, но и для их проверки. Такая форма 

работы позволит педагогу активизировать внимание воспитанников, повысить мотивацию к 

изучению определенной темы.  

Для создания игровых тренажеров в программе PowerPoint есть много возможностей. 

Детям очень интересно выполнять задания, по мере выполнения которых, с помощью 

звукового сигнала или изображения (анимации) происходит оценка правильности решения 

задания. 

Создать такие интерактивные игры достаточно просто. Для этого необходимо: 

 разработать понятные для дошкольников правила и увлекательный сюжет игры; 

 определить цели и задачи игры; 

 определить действия дошкольников в игре, направленные на решение обучающей 

задачи; 

 задать игровую мотивацию (что будем делать, для кого и для чего) – инструкция; 

 показать способ выполнения задания. 

Сегодня я вам предлагаю вместе попробовать создать такую игру. Для того, чтобы вам 

легче было ориентироваться, мы для вас подготовили памятки по последовательности 

действий. Для того, чтобы создать интерактивную игру необходимо пройти все шаги по 

алгоритму. 

Педагог-мастер следит за работой участников, по возможности помогает. 
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Педагог-мастер: Итак, нам необходимо: 

 создать новый слайд (пустой); 

 установить фон (если требуется); 

 расположить на слайде необходимые изображения; 

 настроить анимации: 

- выделите объект, задать анимацию, открыть вкладку «Анимация» - «Настройка 

анимации»; 

- добавить эффект, открыть вход/ выделение/ выход; 

 настройка триггера /переключателя: 

- правой кнопкой мыши щелкаем на объекте в окне «Настройка анимации» (справа от 

рабочего пространства); 

- выбираем в выпадающем списке пункт «время»; 

- нажимаем кнопку «Переключатели»; 

- устанавливаем флажок «начать выполнение по щелчку»; 

- в выпадающем списке выбираем название нужного нам объекта. 

Педагог-мастер: Для того, чтобы настроить смену слайдов необходимо выполнить 

следующие действия: 

1. Выбираем вкладку «Анимация», ее можно найти на рабочей ленте в разделе «смена 

слайдов» (в более поздних версиях программы нужно найти вкладку «Переходы»). 

2. Снимаем галочку с пункта «по щелчку». 

3. Обязательно! Нажимаем кнопку «применить ко всем». 

Педагог-мастер: Уважаемые коллеги, вы знаете как вставить гиперссылку? (ответы 

участников мастер-класса) 

Педагог-мастер: Во-первых, нужно выделить текст, медиафайл или картинку – в 

зависимости от того, где нам требуется проставить гиперссылку, затем заходим во вкладку 

«Вставка», находим в группе «Ссылки» кнопку «Гиперссылка» и кликаем на нее. Здесь 

откроется окно «Вставка гиперссылки» и будет предложено 4 варианта на выбор:  

- на файл или веб-страницу,  

- на новый документ,  

- на место в документе,  

- на адрес электронной почты.  

Выбираем подходящий вариант и вставляем нужный адрес. 

Вы спросите: Как установить управляющую кнопку?  

На вкладке «Автофигуры» выбираем «Управляющие кнопки». Выбираем специальную 

кнопку и устанавливаем ее на слайд, при необходимости задаем параметры самостоятельно. 

После установки кнопки на слайд появляется меню настройки «Настройка действия». Здесь 

вы можете установить цель, куда приведет кнопка – следующий слайд, последний или первый, 

любой слайд по выбору, присвоить запуск музыки или видео. 

Уважаемые коллеги, нам необходимо идти в ногу со временем и использование 

подобных игр на занятии очень близко с современным детям.  Надеюсь, данный мастер – класс 

был для вас очень полезен. Творите, вдохновляйте, удивляйте! 

Список используемых источников: 

1. Веракса, Н.Е. Примерная основная общеобразовательная программа дошкольного 

образования «От рождения до школы» / Н.Е. Веракса, Т.С. Комарова, М.А. Васильева. – М.: 

Мозайка-Синтез, 2015. 

 

 

*** 
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Гудырева Анжелика Вячеславовна, 

воспитатель МАДОУ «Детский сад №13 

 общеразвивающего вида» г. Сыктывкара 

 

Моя педагогическая находка 

«Интеллект-карта как средство речевого развития детей» 

 

С внедрением федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования (далее – ФГОС ДО) в дошкольное образование каждый педагог пытается найти 

новые идеи, подходы, формы и методы работы в своей педагогической деятельности, которые 

соответствовали бы возрасту дошкольников, были бы им интересны и наиболее эффективно 

решали педагогические, образовательные и воспитательные задачи. Такой формой работы 

стал для нас метод интеллект-карт, так как это нетрадиционный способ работы с 

информацией. 

Интеллект-карта – это уникальный и простой метод запоминания информации, который 

обеспечивает высокую познавательную активность детей в разных видах деятельности, и 

способствует взаимодействию детей со взрослыми и сверстниками. 

Автором данного метода является Тони Бьюзен, британский психолог, автор 

методики запоминания, творчества, организации мышления и креативности. Буквально слово 

«mind» означает «ум», а слово «maps» — «карты». В итоге получаются «карты ума», так же 

их еще называют «ментальные карты», «карты памяти», но чаще всего используется термин 

«интеллект-карты».  

В мир дошкольных технологий интеллект-карты пришли благодаря кандидату 

педагогических наук Валентиной Михайловной Акименко, которая предложила использовать 

данный метод для развития связной речи у детей. 

Метод интеллект-карт помогает пробудить у ребенка способность к познанию 

окружающего мира, структурировать информацию, которую ребенку предстоит усвоить, 

разбить ее на конкретные образные единицы. 

Общие требования или алгоритм к составлению интеллект-карты представлены на 

примере интеллект-карты по теме «Осень». 

1. Главная идея (тема) располагается в центре листа. 

2. Для каждого ключевого момента проводятся расходящиеся от центра ответвления 

(стрелочки) в любом направлении. 

3. В процессе моделирования добавляются символы и картинки.  

4. Карта может детализироваться на столько, насколько это необходимо для понимания 

темы. 

Метод интеллект-карт позволяет получать, обобщать и повторять знания, учит выделять 

главное, развивает речь, память, мышление, воображение. 

Методика имеет ряд преимуществ: 

- наглядность – все компактно; 

- привлекательность – рассматривать интересно и привлекательно; 

- запоминаемость – благодаря работе обоих полушарий мозга; 

- современность – легко дополнить в любой момент; 

- творчество – помогает найти пути решения;  

- возможность пересмотра в любое время – побуждает к новым идеям. 

Использование интеллект-карт осуществляется по трем направлениям. Первое 

направление: 

 Сбор материала о предмете или объекте. 

 Создание интеллект-карты в ходе обсуждения (беседы) предмета или темы, она 

оказывается прямо перед вами, ее можно окинуть одним взглядом, ее интересно 

рассматривать. 
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 Развитие активного и пассивного словаря, развитие процессов мышления – анализа, 

синтеза, обобщения. 

 Работа проводится, как индивидуально, так и фронтально. 

Второе направление: 

 Закрепление и обобщение материала. Интеллект-карта легко запоминается, и 

является одним из успешного механизма. 

 Создание интеллект-карты может являться итоговой работой по изученным темам.  

 Выполняя данное задание, дети развивают умение выделить главную мысль, 

припоминание изученного или выявление уровня знаний, пополняется активный и пассивный 

словарь по изученной лексической теме, развиваются умения составлять и распространять 

предложения, развиваются процессы мышления – анализ, синтез, аналогия, обобщение, 

сравнение, сериация, классификация. 

 Работа проводится, как индивидуально, так и фронтально. 

Третье направление: 

 Развитие связной речи. 

 Формирование связной речи с применением интеллектуальных карт: ребенок видит 

перед собой зрительные образы, помогающие воспроизведению словаря, и план 

высказывания, отраженного в каждой ветви карты, и у него возникает желание сказать о том, 

что наглядно и понятно. Важно также отметить роль интеллект-карт в соотнесении слова и 

образа, которое характеризует словарный запас ребенка. 

Родители (законные представители) воспитанников принимают активное участие в 

данном направлении. Для них организуются консультации, индивидуальные беседы, папки-

передвижки, мастер-классы. Выполняют домашнее задание по заданной теме: составление 

сообщения, распечатка, рисунки и т.д. 

Рекомендации по применению интеллект-карт:  

 подготовка максимального количества вопросов по теме; 

 требование от детей отвечать на вопросы полным ответом;  

 беседа по карте;  

 составление рассказов; 

 добавление и усложнение тем в соответствии с возрастом детей; 

 экспериментирование. 

Положительная динамика в речевом развитии: 

- пополняется словарный запас детей; 

- развивается умение выделить главную мысль; 

- дети учатся связно, последовательно излагать свои мысли, рассказывать о событиях из 

окружающей жизни; 

- быстрее и легче запоминается и вспоминаются нужные факты. 

Работа на перспективу – создание интеллект-карты с детьми дошкольного возраста по 

узкой направленности. 

Таким образом, в современном мире с большим потоком информации, применение 

интеллект-карт в образовательной деятельности дает огромные положительные результаты. В 

условиях реализации ФГОС ДО использования интеллект-карт позволяет осуществлять 

интеграцию областей. Ценность данного метода в том, что он является универсальным 

способом познания окружающего мира, что формирует преемственность между детским 

садом и школой. 

 

Список используемых источников: 

 

1. Доронова, Т.Н. Радуга. Примерная основная образовательная программа дошкольного 

образования / Т.Н. Доронова, C.Г. Якобсон, Т.И. Гризик. – М.: Просвещение, 2016.  
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Конспект педагогического материала  

 «Тепло в доме» 

(старший дошкольный возраст) 

 

Цель: формирование у детей старшего дошкольного возраста первичных представлений 

о тепле в наших домах.  

Задачи: 

1. Систематизировать представления детей об источниках тепла в доме посредством 

составления интеллект-карты. 

2. Расширять представления детей о Республике Коми. 

3. Продолжать развивать любознательность и творческую активность. 

4. Активизировать и обогащать словарь детей словами: каменный уголь, профессия-

шахтер, машинист котельной. 

Материалы и оборудование: конверт с флешкой, презентация способа добычи угля, 

кусочки каменного угля, влажные салфетки, магнитная доска, карта Республики Коми, черные 

квадраты-1x1 см (для карты – знак места добычи угля), заготовки интеллект-карт-дом 

картинки 1 набор на пару детей (свеча, спички, батарея, камин, котельная, чайник, 

обогреватель, одежда, печка, кондиционер, лампочка). 

Ход деятельности:  

Воспитатель берет детей за руку, и в кругу проводит приветствие. 

Воспитатель: За руки возьмемся, посмотрим на соседа слева, затем на соседа справа. 

Улыбнемся друг другу и поздороваемся. 

Раздается стук в дверь. 

Воспитатель: Ребята, кто же это может быть? (ответы детей) 

Воспитатель: Захар, сходи и посмотри кто там стучит. 

Дверь открывается. На пороге лежит письмо. 

Воспитатель: Ребята, что это за конверт? (ответы детей) 

Воспитатель: Давайте посмотрим. 

В конверте лежит флешка. Воспитатель вставляет флешку в ноутбук и выходит видео 

обращение: «Здравствуйте, ребята! Меня зовут Джек, мне 6 лет, я живу в Африке! У нас 

всегда тепло и светит солнце, даже зимой. В моем доме всегда тепло и уютно. Мои родители 

решили приехать к вам в гости в Сыктывкар, но говорят у вас холодно, особенно зимой! 

Значит и дома у вас холодно. Я боюсь замерзнуть. Как вы получаете тепло? Помогите мне 

разобраться» 

Воспитатель: Ребята, давайте подумаем, почему у нас дома тепло, когда на улице 

холодно? (ответы детей) 

Воспитатель: Давайте определим точку отсчета и поможем Джеку в этом разобраться –

откуда в нашем доме тепло. 

Воспитатель показывает картинку с изображением дров. 

Воспитатель: Ребята, что изображено на картине? (дрова) 

Воспитатель: Правильно, дрова. Откуда они берутся? (они берутся из леса, сначала 

распиливают дрова, затем их колют) 

Воспитатель: Совершенно верно, ребята! 

Воспитатель показывает картинку с изображением каменного угля. 

Воспитатель: Посмотрите внимательно на второе изображение. Что вы видите? 

(ответы детей) 

 Воспитатель: Ребята, это каменный уголь. Подойдите к столу – давайте посмотрим на 

дрова и каменный уголь. Какой уголь? (ответы детей) 

Воспитатель: Ощутите его ладошкой. Что почувствовали? (холодный, черный, 

шершавый, пачкает руки)  
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Воспитатель: Правильно, ребята уголь шершавый, холодный, пачкает руки, черный. 

Предлагаю вам послушать историю про уголь. Много-много лет назад было очень много леса 

и деревьев. Упавшие деревья засыпались землей и превращались в каменный уголь. 

Воспитатель показывает в одной руке уголь, в другой – дрова. 

Воспитатель: Посмотрите, ребята, вот каким был много лет назад каменный уголь. 

Каменный уголь относится к полезным ископаемым. Сегодня мы поговорим про твердое 

топливо – каменный уголь. Посмотрите на карту. Республика Коми богата лесами – вы это 

видите по цвету. На севере имеются большие залежи каменного угля и на карте каменный 

уголь обозначается знаком.  

Воспитатель показывает черный квадрат из картона. 

Воспитатель: Для добычи каменного угля построены целые города, такие как Инта, 

Воркута, посмотрите на карту. 

Воспитатель подзывает двоих детей к мольберту. 

Воспитатель: Ребята, отметьте пожалуйста на карте месторождение угля. Я вам хочу 

сказать про одно открытие – ученые доказали, что от угля больше тепла, чем от дров. Ребята, 

вы знаете, как добывают каменный уголь, и кто его добывает? (ответы детей) 

Воспитатель: Сейчас мы посмотрим на экран и все узнаем. 

На экране видепрезентация «Добыча угля». 

Воспитатель: Далее уголь грузится в машины, вагоны и доставляется в котельную, а что 

же дальше с ним происходит? (ответы детей) 

Воспитатель: Давайте посмотрим, что происходит с каменным углем дальше. 

Видеопрезентация «Работа машиниста котельной». 

Воспитатель (проводит физминутку):  

В шахте трудится шахтер (дети топают ногами), 

А котельной – машинист в топку уголь подает (дети имитируют), 

Потянулись, наклонились. 

Хорошо мы потрудились (вытирают рукой лоб), 

Станет в доме всем тепло (трут ладошки), 

Кто все понял – хорошо! (показывают кулак – большой палец вверх). 

Воспитатель: Мы сегодня определили точку отсчета: от каменного угля до батареи, 

определили откуда берется тепло в наших домах. Теперь предлагаю оформить интеллект-

карту. Надо выбрать картинки с изображением предметов, которые дают тепло в дома и 

наклеить их на лист бумаги. 

Дети работают в парах за столами. 

Воспитатель: Я вижу, что первая пара уже закончила. Ребята расскажите, что вы 

делали? (дети называют предметы, которые наклеили, объясняют, остальные проверяют). 

На экране проецируется интеллект-карта с постепенным изображением предметов, 

дети сверяют в своих интеллект-картах, находят лишнее-то, что не является источником 

тепла. Определяют причину. 

Воспитатель: Эту интеллект-карту мы отправим нашему другу Джеку на флешке и он 

разберется, откуда в наших домах тепло и обязательно приедет к нам в гости в Республику 

Коми, которой в этом году юбилей – 100 лет, и посетит нашу столицу – Сыктывкар. 

Воспитатель: Ребята, что нового вы сегодня узнали? (ответы детей) 

Воспитатель: Что вам понравилось больше всего? (ответы детей) 

Воспитатель: Что вам запомнилось? (ответы детей) 

Воспитатель: Что было сложным? (ответы детей) 

Список используемых источников: 

1. Доронова, Т.Н. Радуга. Примерная основная образовательная программа дошкольного 

образования / Т.Н. Доронова, C.Г. Якобсон, Т.И. Гризик. - М.: Просвещение, 2016.  
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Мастер-класс 

«Использование метода интеллект-карт в развитии речи детей» 

 

Цель: демонстрация метода интеллект-карт для использования в систематизации знаний 

детей дошкольного возраста. 

Участники: педагоги дошкольных образовательных организаций. 

Ход деятельности:  

Педагог-мастер: Добрый день, уважаемые коллеги! В рамках мастер-класса я 

познакомлю вас с методом интеллект-карт и подскажу как помочь детям запомнить объем 

информации.  

Многих сейчас терзает вопрос: «Да зачем эта карта мне нужна?!», а может и вполне 

справедливо. Мы с вами разные, мышление и память у нас работают по-разному. Кто-то 

запоминает страницу текста легко, кто-то, как я, ассоциирует текст с графическим 

изображением. Достаточно посмотреть на такой план, как основные мысли текста сами 

всплывают в памяти. Область применения интеллект-карт в работе педагога безгранична: а 

главное, с помощью этого метода можно с детьми познавать окружающий мир, планировать 

предстоящую деятельность. 

Уважаемые коллеги, предлагаю Вам попробовать составить интеллект-карту, 

задействовать оба полушария и развить свою креативность. Обратите внимание, перед вами 

иллюстрация. Какие ассоциации у вас возникают при его виде? (острый, тупой, деревянный) 

Педагог-мастер: Что с ним можно делать? (рисовать, чертить, писать, грызть, 

ломать) 

Педагог-мастер: Какой формы бывает карандаш? (трехгранный, цилиндр, 

шестигранный) 

Педагог-мастер: Из чего состоит карандаш? (дерево, грифель, стерка) 

Педагог-мастер: Те ассоциации, которые вы проговорили, мы их структурируем. 

Ничего не забыли? (ответы участников мастер-класса) 

Педагог-мастер: Предлагаю Вам принять участие в практической деятельности. Для 

этого необходимо разработать план подготовки праздника, например, по теме: «Масленица» с 

помощью создания интеллект-карты. Коллеги, на столах имеется необходимый материал для 

создания интеллект-карты по теме «Масленица». Какие ассоциации вызывает праздник 

«Масленица» в детском саду? (ответы участников мастер-класса) 

Педагог-мастер: Молодцы, вспомнили все что связывает нас этот праздник. Ну а теперь, 

попробуйте самостоятельно в команде создать интеллект-карту. 

Участники мастер-класса создают интеллект-карту по теме «Масленица». 

Педагог-мастер: Завершаем работу, кто готов представить интеллектуальную карту и 

показать нам что получилось? (ответы участников мастер-класса) 

 Педагог-мастер: Вам необходимо рассказать о подготовке к празднику с помощью 

интеллектуальной карты (участников мастер-класса выполняют задание) 

Педагог-мастер: Таким образом, применение интеллект-карт способствует 

всестороннему развитию ребенка: он не только учится усваивать информацию, но и 

оперативно с ней работать. В заключении мастер-класса, хочется узнать ваше мнение, об 

использовании интеллект-карт в работе с детьми (ответы участников мастер-класса) 

Педагог-мастер: Я предлагаю вам на выбор 3 картинки: чемодан, мясорубка, мусорная 

корзина. Выберите ту, которая подходит вам. Благодарю вас за мастер-класс! 

 

Список используемых источников: 

 

1. Доронова, Т.Н. Радуга. Примерная основная образовательная программа дошкольного 

образования / Т.Н. Доронова, C.Г. Якобсон, Т.И. Гризик. – М.: Просвещение, 2016.  

 

*** 
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Макарова Светлана Сергеевна, 

воспитатель МБДОУ «Детский сад №69  

общеразвивающего вида» г. Сыктывкара 

 

Моя педагогическая находка 

«Формирование художественно-эстетического развития личности дошкольника 

средствами театрализованной деятельности» 

 

«Театр – это волшебный мир. 

И чем он богаче,  

тем успешнее идет развитие  

духовного мира детей…»  

(Б.М. Теплов) 

 

Театрализованная деятельность — это самый распространенный вид детского 

творчества. Занятия театральной деятельностью помогают развить интересы и способности 

детей; способствуют общему развитию; проявлению любознательности, стремления к 

познанию нового, усвоению новой информации и новых способов действия, развитию 

ассоциативного мышления; настойчивости, целеустремленности, проявлению общего 

интеллекта, эмоций при проигрывании ролей. Кроме того, занятия театральной деятельностью 

требуют от детей решительности, систематичности в работе, трудолюбия, что способствует 

формированию волевых черт характера. У детей развивается умение комбинировать образы, 

интуиция, смекалка и изобретательность, способность к импровизации. Занятия театральной 

деятельностью и частые выступления на сцене перед зрителями способствуют реализации 

творческих сил и духовных потребностей детей, раскрепощению и повышению самооценки.  

С целью всестороннего развития личности ребенка в педагогической практике широко 

используется театрализованная деятельность. Актуальность состоит в том, что, в современном 

обществе повысился социальный престиж интеллекта и научного знания. С этим связано 

стремление дать детям знания, научить их читать, писать и считать. Современные дети знают 

гораздо больше, чем их сверстники 10-15 лет назад, они быстрее решают логические 

задачи, но они значительно реже восхищаются и удивляются, возмущаются и сопереживают, 

все чаще они проявляют равнодушие, жестокость и черствость, их интересы ограничены, а 

игры однообразны. 

Принимая участие в театрализованной деятельности, дети знакомятся с окружающим 

миром во всем его многообразии через образы, краски, звуки, а умело поставленные вопросы 

заставляют их думать, анализировать, делать выводы и обобщения. 

Для организации работы по театральной деятельности в группе оформлен уголок по 

театрализованной деятельности, в котором есть разные виды театров. Огромная помощь в 

оснащении уголка оказана родителями (законными представителями) воспитанников.  

Приобщение дошкольников к театру проходит через знакомство с кукольным театром. 

Условность кукольного театра близка и доступна детям, они привыкли к ней в своих играх. 

Вот почему дети так быстро включаются в спектакль: отвечают на вопросы кукол, выполняют 

их поручения, дают советы, предупреждают об опасности и оказывают помощь героям 

спектакля.  

Большое внимание уделяется уголку ряженья. Дети – замечательные актеры: стоит кому 

- то из них надеть хотя бы часть какого-то костюма, как он сразу же входит в образ.  

В уголке по театрализованной деятельности также имеется пальчиковый, конусный, 

настольный театр, театр на палочках, на фланелеграфе, театр масок, шапочки-наголовники к 

сказкам, магнитная доска, театральная ширма.   

С помощью разнообразных видов театра мы пробуждаем в детях желание быть 

артистами.  
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Знаем мы и о том, что для ребенка участие в драматизациях сказок и театрализованных 

играх всегда праздник. Поэтому достаточно часто используем в работе виды самостоятельной 

и совместной деятельности детей и взрослых.  

Неотъемлемой частью данной работы является формирование у детей навыков 

актерского мастерства посредством театрализованных игр и упражнений, а также обучение к 

использованию средств выразительности театрализованной деятельности (поза, жесты, 

мимика, голос). Через работу по этюдам развивается способность свободно держаться при 

выступлении перед сверстниками и взрослыми. Для этого проводятся мини концерты в 

группе, танцевальные импровизации под музыку, дети побуждаются к импровизации 

средствами мимики, выразительных движений и интонаций, учатся различать, называть и 

передавать настроение, эмоциональное состояние персонажей. Детям очень нравится 

перевоплощаться в различные образы и участвовать в разнообразных пластических этюдах.  

Каждый вид театра по-своему уникален и значим, но наше внимание привлек театр 

теней, так как считаем, что театр теней – это удивительный и волшебный вид искусства. Игра 

света и тени, как любая игра контрастов, увлекает, завораживает. Свет – это тепло, добро, 

открытость, щедрость. Тень — это сумрак, тьма, загадочность. Что может быть в этом общего? 

Тень – это порождение света. А разве бывает одно без другого? В книге И.А. Лыковой, В.А. 

Шипуновой «Теневой театр вчера и сегодня» доступно и интересно описана история теневого 

театра, его специфика, виды, изготовление экрана и фигурок для театра теней, управление 

тенью. В рамках работы с данным видом театра ведется работа с родителями (законными 

представителями), например, по изготовлению атрибутов для театра теней. По итогам данного 

направления с детьми организуются всевозможные постановки с использованием теневого 

театра. 

Огромное значение в приобщении детей к театрализованной деятельности отводится 

работе с родителями (законными представителями). Сотрудничество с родителями 

(законными представителями) выстраивалось в определенной последовательности. 

На первом этапе проведено анкетирование родителей (законных представителей) по 

организации работы над театрализованной деятельностью, которое направлено на выявление 

представлений родителей (законных представителей) о детской театрализованной 

деятельности. По итогам обработки анкет выявлено, что родители (законные представители) 

недостаточно осведомлены по данной теме, поэтому в детском саду проведено родительское 

собрание, в котором проведено ряд игр, упражнений и этюдов («Расскажи мне о себе», 

«Телеграмма», «Комплимент», «Подари подарок») на сближение, на более близкое 

расположение друг к другу. Отмечено, что боязнь публичного выступления и взаимодействия 

друг к другу, как правило, является основной причиной отказа от данного вида 

сотрудничества. 

Целью следующего этапа работы было создание условий, направленное на 

заинтересовать родителей (законных представителей) к непосредственному участию в 

«театральной» жизни группы. Работа началась с педагогического просвещения родителей 

(законных представителей) воспитанников. В родительском уголке изготовлены и 

представлены вниманию родителей (законных представителей) папки-передвижки, 

консультации с целью приобщения к театральному искусству, театральной деятельности. 

Далее был организован конкурс на пополнение театрального уголка в группе детского сада.  

Семьями воспитанников представлены на свой выбор определенные виды театра. Вызванный 

этим приемом интерес, позволил родителям (законным представителям) глубже 

познакомиться с видами театра (поиск в интернете, литературе). 

В своей педагогической деятельности ведется работа по этнокультурному направлению, 

которая реализуется также и через театрализованную деятельность, что способствует 

развитию творческих способностей детей, дает более полное представление о богатстве 

национальной культуры, уклада жизни народа, его истории, языка. Большое внимание в работе 

с детьми мы уделяем проведению народных праздников, которые, по нашему мнению, 

наиболее близки и понятны детям.  
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Таким образом, театрализованная деятельность позволяет сделать жизнь дошкольников 

интересной и содержательной, наполнить ее яркими впечатлениями, интересными делами, 

радостью творчества. Навыки и словарный запас, полученные в театрализованной 

деятельности дети используют дальше в самостоятельных играх и повседневной жизни. 

Установленный тесный контакт с родителями (законными представителями) сохраняется 

дальше при реализации задач воспитания, развития и обучения детей.  

 

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.: 
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Конспект педагогического мероприятия 

 «Путешествие в коми сказку» с использованием ТРИЗ технологий 

(подготовительная к школе группа) 

 

Цель: формирование у детей системного мышления, активизация умственных 

способностей с помощью коми народных сказок.  

Задачи: 

1. Познакомить детей с понятием «системный оператор», его функциями, 

способствующими быстрой систематизации и классификации. 

2. Обогащать и активизировать словарь детей новыми словами: системный оператор, 

грань, ребра, гребень, смола. 

3. Развивать у детей диалогическую речь, умение формулировать свою мысль, задавать 

вопросы. 

4. Воспитывать у детей любовь и познавательный интерес к своему родному краю, 

творчеству коми народа через коми народные сказки. 

Ход деятельности: 

Дети входят в зал, включается мультфильм про Республику Коми. 

Воспитатель: Виджа оланыд, челядь! Здравствуйте, ребята! Как я рада, что вы сегодня 

пришли ко мне в гости. Вы только, что просмотрели мультфильм, в котором рассказывалось о 

прекрасные республики. О какой республике шла речь? (ответы детей) 

Воспитатель: Правильно, о Республике Коми, в которой мы с вами проживаем. 

Действительно, наша Коми Республика очень богатая, богата своими обычаями, традициями, 

легендами и конечно же, сказками. Вот я, ребята, родилась и всю свою жизнь прожила в Коми 

Республике, как, впрочем, и вы все, и знаю очень много коми сказок. А вы знакомы со 

сказками коми народа? (ответы детей) 

Воспитатель: Сейчас мы это проверим. Посмотрите, какой волшебный сундук у меня 

имеется. В нем храниться много всего интересного и необычного. Сейчас я вам покажу 

предметы, а вы ребята, попробуйте угадать, что это? (лук и стрела) 

Воспитатель: Правильно лук и стрела. Кто скажет, какой сказочный персонаж 

пользовался такими же предметами? (Пера-богатырь) 

Воспитатель: У меня есть еще один предмет, это короб. В какой коми сказке 

использовался такой же короб? (медвежьи няньки). 

Воспитатель: Молодцы! Вижу, вы действительно знаете коми сказки. Но я знаю еще 

одну сказку, в которой девочке очень нужна помощь. Взгляните на экран: оказывается, эту 

девочку украла баба Ёма, она очень хочет вернуться домой. Но попасть домой ей могут помочь 

три волшебных предмета, которые заколдованы, и их необходимо найти. Кто же ей может 

помочь? (ответы детей) 

Воспитатель: Вы готовы помочь девочке? (ответы детей) 
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Воспитатель: Ну что ж, тогда начнем. Отгадать первый волшебный предмет нам 

поможет лестница идей, вы с ней уже знакомы. Но сегодня мы будем использовать ее немного 

иначе, не так как вы привыкли, а наоборот. Мы будем спускаться сверху – вниз, и по описанию 

надо будет отгадать, что же это за волшебный предмет.  

Воспитатель использует интерактивную доску. 

Воспитатель: Встаем на самую верхнюю ступеньку и здесь написано – «друзья». У 

нашего объекта «друзья» – разные виды расчесок. Ребята, есть ли на экране соответствующая 

картинка? (ответы детей)  

Воспитатель: Маша, найди картинку, где изображены разные виды расчесок и 

дотронься до нее. Молодец! Ты отгадала правильно, потому что картинка встала на ступеньку. 

И мы можем спускаться на следующую ступеньку. И здесь написано – «материал». Из какого 

материала сделан наш объект? (из дерева) 

Воспитатель: Коля, найди соответствующую картинку и дотронься до нее. Молодец, 

Коля! Ты нашел правильную картинку, так как она встала на свою ступеньку. Мы можем 

спуститься еще ниже. И здесь написано – «части». Из каких же частей состоит наш объект? 

(ответы детей) 

Воспитатель: Состоит он из основания и множества зубчиков. Катя, найди 

соответствующую картинку и дотронься до нее. Молодец, Катя! И это правильный ответ. 

Картинка встала на свою ступеньку. Ну а мы можем спуститься на самую нижнюю ступеньку 

и здесь написано – «дело». Какая самая важная функция нашего объекта? (ответы детей) 

Воспитатель: Для чего он нам нужен? (ответы детей) 

Воспитатель: Для того, чтоб расчесываться и быть красивыми. Оля, найди 

соответствующую картинку и дотронься до нее. Молодец, Оля, картинка встала на свою 

ступеньку. Ребята, а теперь повторим все, что мы сейчас узнали о нашем объекте. У объекта 

есть друзья – разные виды расчесок, сделан он из дерева, состоит из основания и множества 

зубчиков и нужен для того, чтоб расчесаться и быть красивыми. Что же это за объект ребята? 

(расческа, гребень) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Воспитатель: Молодцы, ребята! Вы угадали первый волшебный предмет, и девочке 

удается удалиться от бабы Ёмы дальше, но баба Ёма не отстает, поэтому срочно нужен второй 

волшебный предмет. Поможем девочке угадать его? (ответы детей) 

Воспитатель: Разгадать его мы можем с помощью системного оператора. Ого, ничего 

себе. Вам, интересно ребята? (ответы детей) 

 Воспитатель: Посмотрите, ребята, в прошлом этот объект был деревом, в будущем, 

возможно, будет деревянными кубиками, или столом, стулом, деревянной посудой, в общем, 

любым предметом, сделанным из дерева. Этот объект относится к природе, и встретить его 

можно при строительстве деревянного дома, при розжиге печки. У этого объекта есть грани и 

ребра (стенки). Что же это за объект ребята? (ответы детей) 
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Воспитатель: Ребята, это брусок. И второй волшебный предмет вы тоже угадали, тем 

самым помогли девочке еще дальше убежать от бабы Ёмы. Но, баба Ёма хитрая, она тоже 

торопиться очень, так ей хочется девочку поймать. Нужен срочно найти третий волшебный 

предмет. Отгадаем? (ответы детей) 

Воспитатель: Отгадать его мы сможем с помощью вашей любимой игры «ДаНетКи». 

Вы ведь ее любите? (ответы детей) 

Воспитатель: Давайте посмотрим. Кто мне напомнит правила этой игры? (ответы 

детей) 

Воспитатель: Мы можем вам задавать 

вопросы по схеме, а вы нам можете отвечать 

только «да» или «нет». Но если вы захотите 

задать вопросы, которые к нашей схеме не 

относятся, так сказать наводящие, то тоже 

можете задать. И мы не можем спуститься на 

лифте вниз пока я вам не отвечу «да». Ну что ж я 

готова слушать ваши вопросы. Этот объект 

относиться к рукотворному миру? (нет) 

Воспитатель: К природному? (да).  

Воспитатель: Спускаемся по стрелочке 

вниз. Ребята, этот объект относиться к живой 

природе? (да) 

Воспитатель: Спускаемся еще по стрелочке вниз и попадаем в поле зеленого цвета. 

Ребята, этот объект состоит из твердого вещества? (нет)  

Воспитатель: Газообразного? (нет)  

Воспитатель: Жидкого? (да)  

Воспитатель: Спускаемся на последний этаж и попадаем в поле синего цвета. Этот 

объект красного цвета? (нет) 

Воспитатель: Зеленого? (нет) 

Воспитатель: Желтого? (да) 

Воспитатель: Но скорее ребята, этот объект имеет янтарный цвет. Далее переходим в 

поле желтого цвета. Этот объект круглой формы? (нет) 

Воспитатель: Овальной? (нет) 

Воспитатель: Этот объект не имеет своей формы, так он состоит из жидкого вещества, 

но может приобретает ту форму, в которую его поместят. Теперь ребята, повторим все, что мы 

сейчас узнали о нашем объекте. Этот объект относиться к природному миру, к неживой 

природе, состоит из жидкого вещества, янтарного цвета, не имеет своей формы, но может 

приобрести ту форму, в которую его поместят. Что же это за объект ребята? (ответы детей) 

Воспитатель: Ребята, это смола, этот объект липкий, тягучий. Ой, посмотрите наша 

девочка уже добралась до дома. Это вы такие помощники, помогли девочке, без вас она бы не 

справилась.  Может быть, вы догадались уже, о какой сказке идет речь? (девочка с веретенце) 

Воспитатель: Чем же эти предметы в сказке помогли девочке? (ответы детей) 

Воспитатель: Чем помог гребень, брусок, смола? (ответы детей) 
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Воспитатель: Смогли ли мы помочь девочке? (ответы детей) 

Воспитатель: Чем помогли? (ответы детей) 

Воспитатель: Правильно, мы отгадали все предметы. С помощью чего мы отгадали эти 

предметы?  (игра «ДаНетка», системный оператор, лестница идей).  

Воспитатель: Молодцы!  И мне очень приятно, что вы знаете столько много коми 

народных сказок. Ребята, знаете ли Вы, что нашей Республике в этом году исполняется 100 

лет? (ответы детей) 

Воспитатель: Это так много, целый век. И в честь такого замечательного праздника я 

хочу вам подарить вот такие магнитики.  Ребята, а кому вы можете рассказать о нашей 

сегодняшней встречи? (ответы детей) 

Воспитатель: Про нашу встречу и о том, какие вы замечательные помощники можно 

рассказать другим ребятам. До свиданья, ребята.  

 

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.: 

Мозаика-Синтез, 2015. 

 

Мастер – класс  

«Мультимедийная презентация как эффективное средство представления обучающего 

материала для дошкольников» 

 

Цель: повышение у педагогов интереса к использованию мультимедийных презентаций 

в учебно-воспитательном процессе, расширение познания в области овладения 

информационно-телекоммуникационными техноогиями через использование 

мультимедийных программ Power Pоint. 

Участники: педагоги дошкольных образовательных организаций. 

Ход деятельности: 

Педагог-мастер: Уважаемые коллеги, представляю вашему вниманию мастер-класс по 

теме «Мультимедийная презентация как эффективное средство представления обучающего 

материала для дошкольников». На мастер-классе представлю для вас дидактическую игру, 

созданную мною в программе Power Point. На практике познакомлю с организацией работы 

над созданием презентации.  

Компьютер уже давно стал неотъемлемой частью нашей жизни. Он стал лучшим 

помощником педагога в процессе организации педагогической деятельности с детьми и 

родителями (законными представителями). Готовясь к образовательной деятельности с 

воспитанниками, педагог задумывается: «Как сделать образовательный процесс интересней, 

качественней и результативней?». И здесь на помощь приходит владение информационно 

коммуникационными технологиями.  

Слово «презентация» переводится с английского как «представление чего-то нового». 

Мультимедийная презентация – это способ представления информации с помощью 

компьютерных программ, который сочетает в себе динамику, звук и изображение, т.е. те 

факторы, которые наиболее долго удерживают внимание.  

Мультимедийные презентации позволяют представить обучающий и развивающий 

материал как систему ярких опорных образов, наполненных исчерпывающей 

структурированной информацией в алгоритмическом порядке. В этом случае задействуются 

различные каналы восприятия, что позволяет заложить информацию не только в 

фактографическом, но и в ассоциативном виде в память детей. 

Мультимедийная презентация отличается от стандартной тем, что она, как правило, 

содержит комбинации следующих основных элементов: видео, аудио, 3D модели, рисунки, 

фотографии, текст, анимация, навигация. 
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Данные элементы могут быть представлены в совершенно разных комбинациях. Какие-

то из представленных элементов могут отсутствовать и это вполне нормально. 

Также мультимедийная презентация может быть интерактивной, в данном случае, 

пользователь, который просматривает презентацию, может каким-то образом влиять на 

отображаемый в тот или иной момент материал. Например, при просмотре презентации 

присутствует меню, по которому можно кликать, для перехода к разным разделам презентации 

или существует опция смены языка презентации. 

Для создания компьютерных презентаций предназначены специальные программы. 

Одна из самых популярных программ – PowerPoint («пауэр поинт»), которая входит в состав 

пакета Microsoft Office.  

Представленная мною презентация построена с использованием гиперссылок и 

триггеров, что не посредственно придает игровой момент и интерактивность самой 

презентации. Итак, приступим. 

Представляю вашему вниманию алгоритм создания мультимедийной презентации: 

«Своя игра». Для этого необходимо:  

1. Разработать понятные для дошкольников правила и увлекательный сюжет игры. 

2. Определить цели и задачи игры. 

3. Собрать в одну папку картинки и фон для игры. 

4. Создать пустой слайд и вставить нужный фон, написать название игры. 

5. Расположить на слайде необходимые изображения.  

6. На следующий слайд вставить столько прямоугольников, сколько будет позиций 

(тем) у вашей игры, и столько квадратов сколько будет вопросов с баллами (вставка – 

«Фигуры»). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7. Прописать названия тем и баллы. Баллы зависят от сложности вопроса. 

8. На последующих слайдах прописать вопросы и вставить варианты ответов. 

 

 
 

9. На каждом слайде установить домик – Вставка – «Фигуры». 

10. Установить гиперссылку на домик – Вставка – «Действие» – Перейти по 

гиперссылке – «Выбор слайда», на котором установлено меню игры, чтобы возвращаться к 

выбору вопросов. 
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11.  Далее сделаем игру интерактивной. Выбираем слайд, где нужно выбирать варианты 

ответов. На неверный ответ устанавливаем анимацию «Выхода», а на верный ответ анимацию 

– «Эффект выделения». Неверная картинка – выбор картинки – анимация – добавить 

анимацию – дополнительные эффекты выхода. Верная картинка – выбор картинки – анимация 

– добавить анимацию – дополнительные эффекты выделения – изменение размера. Если 

картинка находится не в центре, то выберите – анимация – добавить анимацию – другие пути 

перемещения – выбор перемещения. 

12.  Для того, чтоб картинки вылетали в той последовательности, в которой вам нужно, 

надо выбрать картинку – область анимации, с правой стороны слайда появится диалоговое 

окно. Ваш рисунок выделится – нажав на стрелочку надо выбрать – «запуск щелчком». И так 

повторить со всеми картинками с верными и не верными ответами, на каждом слайде. 

13. По такому принципу сделать все слайды, где есть картинки на выбор детей. Это надо 

для того, чтоб дети понимали, что они выбрали правильный или не правильный ответ. 

14. Те слайды, где вариант ответа один и должен появиться при отгадывании 

правильного ответа, устанавливаем анимацию входа. Любого, который вам подойдет из 

перечисленных. 

 

15.  Затем вернемся к меню игры. Нам надо установить гиперссылку на каждый квадрат 

с баллами, чтобы по нему переходить на тот слайд, где есть соответствующий вопрос. Выбор 

квадрата – вставка – действие – перейти по гиперссылке – выбор слайда с вопросом. 

16. Так поступаем с каждым квадратом выбирая соответствующий слайд с вопросом. 

17.  Ваша игра готова. В данной игре лучше делить детей на две команды. Так вы решите 

сразу несколько задач одновременно. Проверите не только усвоенные знания по теме, но и 

научите детей работать в команде. 
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Таким образом, в процессе мастер-класса мы убедились в том, что интерактивная 

мультимедийная презентация, созданная для организации образовательной деятельности с 

воспитанниками, несет в себе большой потенциал: 

- дает возможность моделировать различные ситуации; 

- активизирует внимание дошкольников благодаря возможности демонстрации явлений 

и объектов в динамике; 

- способствует лучшему усвоению материала, так как в этот процесс включаются все 

каналы восприятия детей – зрительный, механический, слуховой и эмоциональный; 

- презентации особенно в игровой форме, вызывают интерес у ребят, надолго 

привлекают внимание. 

- многогранность и объединение различных медиа: текст, графика, фото, видео, аудио, 

игра, тест – в итоге получается мини-программа, с разными формами работы.  

 

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.: 

Мозаика-Синтез, 2015. 

 

*** 

 

Паршукова Любовь Изосимовна,  

музыкальный руководитель МАДОУ «Детский сад №65  

общеразвивающего вида» г. Сыктывкара 

 

Моя педагогическая находка  

«Логоритмика на музыкальных занятиях с детьми дошкольного возраста» 

        

Анализируя процесс музыкального образования в детском саду, мы заметили, что с 

каждым годом увеличивается количество детей со сложными речевыми расстройствами, для 

устранения которых требуется комплексное воздействие педагогов, логопедов и музыкальных 

руководителей дошкольных образовательных организаций. Исходя из этого, мы пришли к 

выводу, что необходимо адаптировать элементы логоритмики на музыкальных занятиях. В 

качестве актуальности процитируем слова Анны Иосифовны Бурениной, кандидата 

педагогических наук, доцента редактора журнала «Музыкальная палитра», автор программ 

«Ритмическая мозаика», «Тутти» (соавтор Т.Э.Тютюнникова, «Кукляндия») – «…Возможно, 

самое лучшее, самое радостное, что есть в жизни — это красивая речь и свободное движение 

под музыку.  И ребенка можно этому научить...» 

Логоритмика – это система музыкально-двигательных, речедвигательных, музыкально- 

речевых заданий и упражнений, она основана на использовании связи слова, музыки и 

движения. Музыка, движение и слово в логоритмике сочетаются различным образом. Но 

какова бы ни была доля музыки и слова, музыки и движения и т.д., в упражнениях в комплексе 

они формируют и упорядочивают двигательную сферу ребенка, его деятельность, 
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положительно влияют на личность. Важно то, чтобы у ребенка эти процессы нормализовались 

неосознанно, естественно. 

Музыка является могучим средством в решении коррекционных, воспитательных, 

развивающих задач. Организация последовательной, систематической работы на 

музыкальных занятиях в детском саду над решением задач музыкального воспитания в 

сочетании с решением коррекционных, является в наше время актуальной проблемой. 

Музыкально-ритмический слух формируется, прежде всего в музыкально-ритмических 

движениях, поэтому в нашей работе большое внимание мы уделяем вопросу развития 

двигательных навыков дошкольников средствами логоритмики. 

Музыка, слово и движение – это три кита, на которых основывается гармоничное 

психическое, интеллектуальное и музыкальное развитие ребенка. 

Использование средств логоритмики на музыкальных занятиях помогает решать 

музыкальные задачи: 

- развитие ритмического слуха; 

- развитие тембрового слуха; 

- развитие слухового внимания; 

- развитие моторики артикуляционного аппарата; 

- формирование правильного дыхания; 

- формирование навыков правильного пения. 

Пение – включает упражнения и логопедические распевки для тренировки 

периферических отделов речевого аппарата (дыхательного, артикуляционного, 

голосообразовательного), а также упражнения для развития координации пения с движением. 

Игра на шумовых инструментах – способствует развитию ритмического слуха и мелкой 

моторики. Тренировка пальцев стимулирует развитие определенных зон головного мозга, 

который, в свою очередь влияет на развитие речи, умственной активности, логического 

мышления, памяти, зрительного и слухового восприятия ребенка, формируют у него 

усидчивость и умение концентрировать внимание. А развитие мышечной силы пальцев 

ведущей руки и координации движений обеих рук необходимы для овладения навыками 

письма. 

Музыкально-ритмические  движения – предполагают упражнения, игры с предметами, 

способствующие развитию координации движений, ориентировке в пространстве. 

Хороводы – предполагают знакомство с хороводным шагом, способствуют развитию 

координации голоса и движений. 

Пальчиковые игры – кончики пальцев – есть второй головной мозг. 

Систематические упражнения по тренировке движений пальцев наряду со 

стимулирующим влиянием на развитие речи являются мощным средством повышения 

работоспособности головного мозга. Формирование словесной речи ребенка начинается, 

когда движения пальцев рук достигают достаточной точности. Развитие пальцевой моторики 

подготавливает почву для последующего формирования речи. Поскольку существует тесная 

взаимосвязь и взаимозависимость речевой и моторной деятельности, то при наличии речевого 

дефекта у ребенка особое внимание необходимо обратить на тренировку его пальцев. 

На музыкальных занятиях пальчиковые игры проводятся чаще всего под музыку как 

попевки, песенки, сопровождаются показом иллюстраций, пальчикового или теневого театра. 

Регулярное включение в ход занятия музыкальных пальчиковых игр и сказок 

стимулирует действие речевых зон коры головного мозга детей, совершенствует внимание и 

память, формирует ассоциативно-образное мышление, облегчает будущим школьникам 

усвоение навыков письма. 

Проект «Логоритмика на музыкальных занятиях с детьми дошкольного возраста». 

Цель проекта: преодоление речевых нарушений путем развития двигательной сферы 

ребенка в сочетании со словом и музыкой. 

Задачи проекта для детей: 

1. Развивать общую, мелкую и артикуляционную моторику. 
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2. Формировать правильное дыхание. 

3. Развивать способность ориентироваться в пространстве. 

4. Вырабатывать координированные движения во взаимодействии с речью. 

5. Развивать фонематический слух, тембровый слух, ритмический слух. 

6. Развивать музыкально-ритмические движения. 

7. Воспитывать умение определять характер музыки, согласовывать ее с движениями. 

Задачи проекта для педагогов: 

1. Повысить профессиональную компетентность в области логоритмики и музыки. 

2. Познакомить с музыкальным материалом для закрепления материала в группе. 

3. Провести семинар-практикум для педагогов по данной теме. 

Задачи проекта для родителей (законных представителей): 

1. Познакомить родителей (законных представителей) с элементами логоритмики и ее 

значением для развития речи детей через консультации, папки-передвижки в группах, через 

странички групп ВКонтакте. 

2. Формировать детско-родительские отношения через применение элементов 

логоритмики. 

Участники проекта: дети от 3 до 7 лет, педагоги, родители (законные представители) 

воспитанников. 

Сроки реализации проекта: учебный год. 

Тип проекта: творческий. 

Этапы реализации проекта: 

I этап – подготовительный (определение основных направлений работы: музыка и 

движение; музыка и слово; музыка, движение и слово). 

II этап – основной этап (внедрение элементов логоритмики во все формы музыкальной 

деятельности: непосредственная образовательная деятельность, праздники, развлечения, 

индивидуальные занятия). 

III этап – обобщение полученного опыта (семинар-практикум с педагогами на уровне 

дошкольной образовательной организации) 

Перспективный план по реализации проекта: 

 

Период 

/месяц 
Цели и задачи Содержание Форма проведения 

Сентябрь Цель: подготовка 

музыкального 

материала по теме                                

«Логоритмика» для 

всех возрастных групп. 

Задачи: 

1.Изучить и подобрать 

практический материал 

для детей младшего и 

старшего дошкольного 

возраста: упражнения, 

игр, артикуляционные 

упражнения, аудио-

видео материал. 

2.  Изучить и собрать 

музыкальные 

пальчиковые игры, 

коммуникационные 

танцы-игры по 

тематикам сезонов. 

Диагностический 

материал 

Диагностика, повторение   

знакомого музыкального 

материала. 
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(«осенние», «зимние», 

«весенние», «летние»). 

3. Провести 

диагностику 

музыкальных и 

творческих 

способностей детей. 

Октябрь Цель: развитие 

ритмического слуха 

детей средствами 

логоритмики. 

Задачи: 

1.Учить исполнять 

песенки, попевки 

ритмично; учить 

соотносить движения с 

текстом песни. 

2.Развивать творческие 

способности детей. 

3.Воспитывать 

доброжелательное 

отношение к 

животным, друг к 

другу. 

Младшая группа: 

«Виноватая тучка», 

«Мишка косолапый», 

«Мишка», «Собачка» 

(песни с пальчиками), 

«Киска». 

Средняя группа: 

«Часики» (танец), 

«Часики» 

(ритмическая попевка). 

Старшая группа: 

«Часики» (танец), «Кот 

и мыши» (игра с 

произношением 

текста). 

Подготовительная к 

школе группа: 

 Песня-игра 

«Здравствуйте», игра 

«Капуста». 

Музыкальные занятия 

(показ, обучение, 

разъяснение), праздники 

осени, помощь родителей 

(законных представителей) в 

разучивании стихов. 

Ноябрь Цель: развитие 

ритмического слуха 

детей через певческую 

деятельность. 

Задачи: 

1.Учить исполнять 

песни под 

аккомпанемент и без 

аккомпанемента. 

2.Развивать внимание, 

музыкальную память, 

артикуляцию. 

Слаженность в пении. 

3.Воспитывать 

доброжелательное 

отношение к детской 

классике. 

Младшая группа: 

«Снег-снежок», «Снег, 

снег...», «Дед Мороз», 

«Шел веселый Дед 

Мороз», «Елочка в 

лесочке», 

игра «По тропинке, по 

дорожке», хоровод 

«Возле елки». 

Средняя группа: 

индивидуальные 

танцы, песня «Елочка», 

«Снежинка», 

артикуляционные 

упражнения, 

дыхательные 

упражнения, хоровод 

«Чудесные деньки». 

Старшая группа: 

индивидуальные 

танцы, новогодние 

песни, игры                

«Придумай движение 

под музыку», хоровод                  

Музыкальные занятия, 

участие семей в песенном 

конкурсе «Голос. Детская 

песня». 
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«Хорошо, что есть на 

свете Новый год». 

Подготовительная к 

школе группа: 

индивидуальные 

танцы, новогодние 

песни, хоровод «В лесу 

родилась елочка», 

упражнения для 

развития голоса. 

Декабрь Цель: развитие 

ритмического слуха 

детей через 

музыкально-

ритмическую 

деятельность. 

Задачи: 

1.Учить исполнять 

танцы в парах, 

индивидуально, в 

хороводе. 

2.Развивать творческие 

способности детей, 

ритмический слух. 

3.Воспитывать 

коммуникативные 

качества через 

коммуникативные 

танцы-игры. 

Младшая группа: 

«Снежок», «Снег, 

снег...», «Дед Мороз», 

«Шел веселый Дед 

Мороз», «Елочка в 

лесочке», игра «По 

тропинке по дорожке», 

хоровод «Возле елки». 

Средняя группа: 

индивидуальные 

танцы, песня «Елочка», 

«Снежинка», 

артикуляционные 

упражнения, 

дыхательные 

упражнения, хоровод 

«Чудесные деньки». 

Старшая группа: 

индивидуальные 

танцы, новогодние 

песни, игры  

«Придумай движение 

под музыку», хоровод 

«Хорошо, что есть на 

свете Новый год». 

Подготовительная к 

школе группа: 

индивидуальные 

танцы, новогодние 

песни, хоровод «В лесу 

родилась елочка», 

упражнения для 

развития голоса. 

Новогодние утренники, 

помощь родителей 

(законных представителей) в 

разучивании стихов, текстов 

сольных песен. 

Январь Цель: развитие 

ритмического слуха 

детей через игру на 

нетрадиционных 

музыкальных 

инструментах. 

Задачи: 

1.Учить исполнять на 

инструментах, 

Младшая группа:  

повторение материала. 

Старшая группа: 

игра на 

нетрадиционных 

музыкальных 

инструментах, 

«Бумажный оркестр», 

логоритмические 

Музыкальные занятия, 

метод «Хор рук», 

«Бумажный оркестр», игра 

на детских музыкальных 

инструментах, семинар-

практикум для педагогов на 

тему «Инновационные 

технологии: 

здоровьесберегающие 



61 

 

правильно извлекая 

звук (по показу) 

разными методами. 

2.Развивать умение 

слушать и слышать 

себя и друг друга в 

оркестре. 

3.Воспитывать 

доброжелательное 

отношение друг к 

другу, бережное 

отношение к 

музыкальным 

инструментам. 

попевки, песня 

«Печка», полька 

оркестр. 

Подготовительная к 

школе группа: 

полька, песня «Папа». 

 

технологии и технология 

логоритмика», 

подготовка открытого 

занятия по технологии 

логоритмика. 

Февраль Цель: развитие 

музыкально-

ритмического слуха 

детей через 

артикуляционные 

упражнения и 

пальчиковые 

музыкальные игры. 

Задачи: 

1.Учить текст песни с 

помощью движений 

рук, повествующих 

текст песни. 

2.Развивать 

артикуляционный 

аппарат, способность 

четко произносить 

текст песен. 

3. Воспитывать 

доброжелательное, 

терпеливое   отношение 

друг к другу. 

Младшая группа: 

«Лучики», «Красные 

сапожки», пальчиковая 

игра. 

Средняя группа: 

«Бравые солдаты», 

марши, игра на 

шумовых 

инструментах. 

Старшая группа: 

коммуникационный 

танец-игра «Ну и до 

свидания», игра на 

шумовых 

инструментах, 

упражнения-

чистоговорки. 

Подготовительная к 

школе группа:   

полька, упражнения-

чистоговорки, игра на 

шумовых 

инструментах. 

Музыкальные занятия, 

консультация для родителей 

(законных представителей) 

на сайте «Как играть в 

пальчиковые игры», 

открытое музыкальное 

занятие в старшей группе 

«Путешествие по 

музыкальным тропинкам 

русских деревень», 

разучивание стихов к 8 марта 

с родителями (законными 

представителями). 

Март Цель: развитие 

ритмического слуха 

детей через 

музыкально-словесные 

игры. 

Задачи: 

1.Изготовить картотеку 

«Артикуляционная 

гимнастика». 

2.Разучить 

артикуляционные 

упражнения с детьми. 

3.Развивать дикцию. 

1.Артикуляционные 

упражнения. 

2.Повтор разученного 

материала. 

3. Музыкальные игры 

со словами в каждой 

возрастной группе. 

Младшая группа: 

 «По тропинке, по 

дорожке», «Паровоз», 

«Колобок». 

Средняя группа: 

«У жирафа». 

Старшая группа: 

Музыкальные занятия, 

утренник 8 Марта, мастер-

класс для педагогов 

«Логоритмика на 

музыкальных занятиях». 
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4.Воспитывать 

бережное отношение к 

своему голосу. 

 

«Кто стучится у 

ворот», «Плетень». 

Подготовительная к 

школе группа: 

«Плетень», «Бабушка». 

Апрель Цель: развитие 

ритмического слуха 

через слушание 

музыки. 

Задачи:  

1.Учить слушать 

музыкальное 

произведение 

композиторов –

классиков и проявлять 

характер произведения 

в движениях. 

2.Развивать 

способность слушать и 

слышать ритм мелодии, 

характеризовать его.  

3.Воспитывать вкус к 

детской музыке, к 

классике. 

Младшая группа: 

«Звуки весны», «Зима 

прошла». 

Средняя группа: 

«Звуки весны», 

«Звонкие капели». 

Старшая группа: 

П. Чайковский 

«Подснежник». 

Подготовительная к 

школе группа: 

М. Мусоргский 

«Лиможский рынок» 

ритмы Африки. 

Музыкальные занятия. 

Май Цель: закрепление и 

повторение 

пройденного 

материала. 

Повторение 

пройденного 

материала. 

Анализ проведенной работы 

по реализации проекта. 

 

Ожидаемые результаты проекта: 

У детей: 

1. Будет более развита общая, мелкая и артикуляционная моторика. 

2. Сформированы навыки правильного дыхания. 

3. Будет развита способность ориентироваться в пространстве. 

4. Выработаны координированные движения во взаимодействии с речью. 

5. Будет более развит фонематический слух, тембровый слух, ритмический слух. 

6. Будут более развиты музыкально-ритмические движения. 

7. Приобретены умения определять характер музыки, согласовывать ее с движениями. 

У педагогов: 

1. Повысится профессиональная компетентность в области логоритмики и музыки. 

2. Обогатятся музыкальным материалом для закрепления материала в группе. 

3. Смогут применять данный материал в режимных моментах. 

Родители (законные представители): 

1. Познакомятся с элементами логоритмики и ее значением для развития речи детей. 

2. Укрепятся детско-родительские отношения через применение элементов 

логоритмики. 

 

Список используемых источников: 

 

1. Алехина, Т. Речевые игры / Т. Алехина// Музыкальный руководитель. - №2,- 2004. 

2. Анищенкова, Е.С. Логопедическая ритмика для развития речи дошкольников / Е.С. 

Анищенкова. – М.: Издательство «АСТ», 2005.  
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3. Анисимова, Г.И. Сто музыкальных игр для развития дошкольников/ Г.И. 

Анисимова. – Ярославль: Академия развития, 2005. 

4. Бабушкина, Р.Л. Логопедическая ритмика: методика работы с дошкольниками, 

страдающими общим недоразвитием речи / Р.Л. Бабушкина, О.М. Кислякова. – СПб.: КАРО, 

2005. 

5. Бабушкина, Р.Л. Логопедическая ритмика: Методика работы с дошкольниками, 

страдающими общим недоразвитием речи / Р.Л. Бабушкина, О.М. Кислякова. – СПб.: Каро, 

2005. 

6. Балабанова, В.П. Диагностика нарушений речи у детей и организация 

логопедической работы в условиях дошкольного образовательного учреждения / В.П. 

Балабанова. – СПб.: Детство-пресс, 2001. 

7. Баренбойм, Л.А. Музыкальное воспитание в современном мире / Л.А. Баренбойм. – 

М. 2003. 

8. Белая, А.Е. Пальчиковые игры для развития речи дошкольников / А.Е. Белая. – М. 

2004. 

9. Болотина, Л.Р. Дошкольная педагогика / Л.Р. Болотина. – М.: Академия, 2007. 

10. Бондаренко, А.К. Словесные игры в детском саду / А.К. Бондаренко. – М.: 

Просвещение, 2007. 

11. Волкова, Г. А. Логопедическая ритмика / Г.А. Волкова. – М.: Детство-Пресс, 2010.  

12. Елисеева, Е.И. Ритмика в детском саду / Е.И. Елисеева, Ю.Н. Родионова. – М.: 

Перспектива, 2012.  

13. Картушина, М.Ю. Логоритмика для малышей: Сценарии занятий с детьми 3-4 лет / 

М.Ю. Картушина. – М.: ТЦ Сфера, 2005. 

14. Картушина, М.Ю. Логоритмические занятия в детском саду: Методическое пособие 

/ М.Ю. Картушина. – М.: ТЦ Сфера, 2004. 

15. Коноваленко, В.В. Развитие связной речи / В.В. Коноваленко, С.В. Коноваленко. – 

М.: «Издательство ГНОМ и Д», 2000. 

16. Кузнецова, Е.В. Логопедическая ритмика в играх и упражнениях для детей с 

тяжелыми нарушениями речи / Е.В. Кузнецова. – М.: Издательство ГНОМ и Д, 2002. 

17. Кузнецова, С.В. Система работы с узкими специалистами ДОУ: Методическое 

пособие / С.В. Кузнецова, Е.В. Котова, Т.А. Романова. – М.: ТЦ Сфера, 2008. 

18. Нищева, Н.В. Система коррекционной работы в логопедической группе для детей с 

общим недоразвитием речи / Н.В. Нищева. – СПб.: Детство-пресс, 2001. 

19. Пустовойтова, М.Б. Ритмика для детей 3-7 лет / М.Б. Пустовойтова. – М.: Книга по 

Требованию, 2008.  

20. Ткаченко, Т.А. Учим говорить правильно / Т.А. Ткаченко. – М.: «Издательство 

ГНОМ и Д», 2003. 

21. Шашкина, Г. Р. Логопедическая ритмика для дошкольников с нарушениями речи. 

Учебное пособие: моногр. / Г.Р. Шашкина. – М.: Академия, 2005.  

 

Конспект педагогического мероприятия  

«В поисках коми музыкальных инструментов» 

(подготовительная к школе группа) 

 

Цель: развитие музыкальных и творческих способностей детей старшего дошкольного 

возраста средствами логоритмики.  

Задачи: 

1. Закрепить названия городов Республики Коми и расположения их на карте 

Республики Коми. 

2. Познакомить с коми музыкальными инструментами, их звукоизвлечением. Закрепить 

названия знакомых коми музыкальных инструментов. 
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3. Учить ритмично исполнять игру на коми музыкальных инструментах, на 

нетрадиционном музыкальном инструменте-калька («Бумажный оркестр»). 

4. Развивать певческие навыки: артикуляцию, дикцию, дыхательные навыки в пении. 

5. Закреплять навыки выполнения музыкально-ритмических   движений в соответствии 

с характером музыки.  

6. Воспитывать у детей уважение и интерес к коми музыкальной культуре. 

Ход деятельности: 

Звучит коми народная музыка.  Дети под музыку легким бегом входят в зал, встают по 

кругу. Музыкальный руководитель встречает в коми народном костюме. 

Музыкальный руководитель: Видза оланныд, дона челядъяс! Здравствуйте, дорогие 

ребята!  Очень рада вас всех видеть!  А теперь давайте с вами поздороваемся музыкальным 

приветствием! 

Попевка-приветствие «Здравствуйте». 

Музыкальный руководитель: Ребята, давайте с вами познакомимся. Меня зовут Райда. Я 

очень люблю играть на коми музыкальных инструментах. Какие коми музыкальные 

инструменты вы знаете? (ответы детей) 

Музыкальный руководитель: У меня их полная корзина…Ребята (смотрит с удивлением 

на корзину и говорит потерянным голосом), куда же они подевались? (ответы детей) 

Включается видеозапись Лесного человека Яг-Морта. 

Голос за кадром Яг-Морт(Смеется): «Здравствуй, милая Райда! Здравствуйте, 

ребятишки, девчонки и мальчишки! Узнали меня? Это я, Яг-Морт, лесной человек. Это я 

похитил Коми музыкальные инструменты Райды (смеется) и раскидал их по всей Республике 

Коми. Вот и ищите их. Есть одно условие, если вы сможете выполнить мои задания, то я вам 

возвращу инструменты. 

Музыкальный руководитель: Ах, опять это ты, Яг-Морт, что делать, ребята? 

(отправиться на поиски этих инструментов) 

Музыкальный руководитель: Ребята, спасибо, что вы согласились мне помочь. 

Предлагаю вам вместе со мной отправиться в путешествие на поиски коми музыкальных 

инструментов.  Куда же идти, Вы знаете? (ответы детей) 

На слайде появляется карта Коми Республики. 

Музыкальный руководитель: Вот она и карта. 

 На бумажной карте по цифрам перевернуты гербы городов Республики Коми. 

Музыкальный руководитель: Ребята, что это за карта? (ответы детей) 

Музыкальный руководитель: О чем она говорит? (о нашей Республике Коми)  

Музыкальный руководитель: Обратите внимание, на ней какие-то обозначения, давайте 

посмотрим. Что они обозначают? (ответы детей) 

Музыкальный руководитель: Значит, нам надо искать инструменты по Коми Республике. 

На слайде появляется изображение герба Воркуты и название города – Воркута, 

достопримечательность Воркуты и рисунок оленя. 

Музыкальный руководитель: Прочитайте название города. Что же это за город? 

(Воркута) 

Музыкальный руководитель: Ребята, предлагаю отправиться в эти северные места на 

моих музыкальных санях-нартах.  Вы согласны? (ответы детей) 

Включается футаж «Сани». Дети выполняют ритмические упражнения под музыку 

«Еджыд лым» (элементы «Боди-пертусии»). 

Музыкальный руководитель: Ребята, мы с вами приближаемся к самой северной точке 

Коми Республики, к местам города Воркуты, мы попали с вами в тундру. Тундра – это 

холодные ледяные просторы. В тундре нет высоких растений, так как земля очень холодная. 

Какие животные здесь живут? (ответы детей) 

Музыкальный руководитель: Посмотрите, как красиво скачут олени.  

На слайде включается фрагмент «Олени в тундре». 
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Музыкальный руководитель: Предлагаю поиграть в музыкальную игру «У оленя дом 

большой».  

Включается попевка-игры «У оленя дом большой» (на карте появляется элемент 

«сярган»). 

Музыкальный руководитель: Ребята, посмотрите на карту, кажется, нашелся 

музыкальный инструмент. Ура! Как же он называется? (ответы детей) 

Музыкальный руководитель: Ребята, значит мы можем прямо сейчас его найти в зале. 

Посмотрите (обращает внимание детей на герб и достопримечательность города), они есть 

в нашем зале. Около этих символов города вы и найдете этот инструмент. Ребята, давайте с 

вами вспомним, для чего предназначался этот инструмент в быту? (ответы детей) 

Музыкальный руководитель: Мы сегодня на нем поиграем, украсим нашу песенку 

«Оленек». 

Дети играют с аккомпанементом инструмента сярган. 

Музыкальный руководитель: Ребята, куда же мы отправимся дальше? (ответы детей) 

Музыкальный руководитель: О чем же говорит нам карта? (ответы детей) 

На слайде включается герб Инты, название города, достопримечательность. 

Музыкальный руководитель: И мы отправляемся с вами в город Инту. 

Ритмические упражнения на музыку «Еджыд лым» (элементы «Боди-пертусии»). 

Музыкальный руководитель: Ребята, мы с вами попали не в зимнюю Инту, а в летнюю. 

Посмотрите, сколько здесь растет ромашек! 

Включается видеозаставка «ромашки». На скамейке разложены по 2 ромашки на 

ребенка. Хор рук «Катшасинъяс». На экране появляется рисунок музыкального инструмента 

«зиль-зель». 

Музыкальный руководитель: Как красиво и дружно пели ваши руки! Ушки внимательно 

слушали музыку. Молодцы! Ребята, посмотрите, кажется, мы еще нашли один инструмент. 

Кто знает, как он называется? (ответы детей) 

Музыкальный руководитель: Сейчас попробуем найти его в нашем зале и украсить наш 

танец звучанием этого инструмента. Ребята, вы молодцы! Благодаря вашим умениям, 

старанию мы нашли уже 2 инструмента. Давайте посмотрим, о чем же говорит наша карта 

дальше. 

На слайде включаются символы Ухты их достопримечательность. 

Музыкальный руководитель: Итак, внимание, отправляемся в Ухту. 

Ритмические упражнения на музыку «Еджыд лым» (элементы «Боди-пертусии»), 

включается заставка «Тайга». 

Музыкальный руководитель: Ухта. …Ухта богата лесами. Тайга, снега…Мы оказались в 

тайге. Смотрите, сколько следов лесных зверей. Как вы думаете, чьи это следы? (медведя и 

зайца) 

Включается картинка следы лесных зверей. 

Дети прохлопывают ритм по рисунку (МИ-шка ми-ШУТ-КА; ЗАЙ-КА зай-ЧИШ-КА). 

Музыкальный руководитель: Ребята, посмотрите, мы нашли с вами еще один 

инструмент.  

На карте появляется включается картинка пу паньъяс – деревянные ложки. 

Музыкальный руководитель: Ребята, найдите символ Ухты и где-то там находятся пу 

панъяс. Для чего предназначался этот инструмент? (ответы детей) 

Задание с ложками «Мы скакали, мы скакали и ош пиянэс повстречали…» (у О. 

Дементьевой), во время этого упражнения появляются картинки: медведь-ош пиян; кöч-заяц, 

ур-белка). 

Музыкальный руководитель: Молодцы, ребята! Вы отлично справляетесь с заданиями! 

Куда же наша карта нам указывает дальнейший путь? (ответы детей) 

 Музыкальный руководитель: Итак, поехали дальше. 

Включается символ Сыктывкара, достопримечательность Сыктывкара. 

Ритмические упражнения на музыку «Еджыд лым» (элементы «Боди-пертусии»). 
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Музыкальный руководитель: Ребята, мы оказались на большом заводе 

лесопромышленного комплекса (ЛПК), который производит бумагу. 

Педагог включает картинку с производством бумаги на ЛПК. 

Музыкальный руководитель: Да не просто бумагу, а музыкальную. 

Дети создают бумажный оркестр, под коми народную песню «Маръямоль». 

Включается картинка музыкального инструмента «ШУР-ШАР». 

Музыкальный руководитель: Сейчас предлагаю найти инструмент шур-шар в нашем 

зале. Ребята, посмотрите, сколько инструментов мы с вами нашли.  

Педагог вместе с детьми закрепляет название каждого инструмента. 

Голос Яг-Морта за кадром: Молодцы, ребята! Справились со всеми заданиями! Я увидел 

и услышал, что вы музыкальные и творческие ребята!  Пойте звонко песни и весело танцуйте! 

Пока, пока, ребятки-северятки! ХА-Ха! 

Звучит оркестр музыкальных инструментов «Уна блин ме пöжала». 

Музыкальный руководитель: Что ребята, Вам сегодня понравилось больше всего на 

занятии? (ответы детей) 

Музыкальный руководитель: Что нового вы узнали на занятии? (ответы детей) 

Музыкальный руководитель: Что бы вы сегодня рассказали из занятия своим родителям? 

(ответы детей) 

Музыкальный руководитель: Сейчас я предлагаю наше путешествие завершить 

флешмобом «Северные пимы». 
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9.  Кузнецова, Е.В. Логопедическая ритмика в играх и упражнениях для детей с 
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Мастер-класс  

«Развитие музыкальных способностей у дошкольников посредством музыкального 

творчества с элементами театрализации» 

 

Цель: повышение профессиональной компетентности педагогов в развитии 

музыкальных способностей дошкольников посредством музыкального творчества с 

элементами театрализации.  

Задачи: 
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1. Пробудить интерес к театральному творчеству через вовлечение в основы 

сценического искусства. 

2. Систематизировать знания педагогов о театрализованной деятельности с детьми 

дошкольного возраста в дошкольной образовательной организации. 

Ход деятельности: 

Звучит веселая коми народная песня «Маръямоль». Педагог-мастер в коми народном 

костюме в роли хозяюшки. 

Педагог-мастер: Видза олланыд, дона ёртъяс, дона челядь велыдысьяс, да конкурс 

юарылысьяс! Здравствуйте, уважаемые члены жюри и участники конкурса!  

Шойтчöй, да шонтысьöй. Отдохните, погрейтесь. Рада вас всех видеть у себя в доме. 

Мэнö шуöны Зосим Любова. Меня зовут Любовь Изосимовна. 

Всем ли места хватило, всем ли удобно? (ответы участников мастер-класса) 

Педагог-мастер: Дай Бог тому, кто в нашем дому: дорогим членам жюри, мудрым 

педагогам. Будем сегодня друг друга потешать, песни распевать, веселиться и играть, одним 

словом, свои музыкальные и творческие способности развивать. На дворе зима. А зима не 

только самое холодное время года, но и самое богатое праздниками. Какие же праздники 

зимние вы знаете? (Новый год, Рождество, Святки, Крещение) 

Педагог-мастер: В старину коми люди любили зимними вечерками встречаться да 

забавляться. Предлагаю поиграть. Есть у меня чудесная шляпа, а в ней картинки разные. 

Какую картинку достанете, в такую игру и поиграем. 

Педагог-мастер предлагает одному из участников из шляпы достать картинку, 

приговаривая: «Шляпа, шляпа, повернись, а потом остановись». В шляпе находятся картинки 

с изображением музыкальных инструментов: сярган, зиль-зель, шур-шар,сера палич. Какую 

картинку участник достанет, с тем инструментом и играем. 

 Педагог-мастер предлагает участникам мастер-класса поиграть в игру «Передай 

инструмент». Играющие встают в круг (у одного из играющих инструмент) и 

приговаривают: «Ты катись веселый…, быстро, быстро по рукам, у кого веселый … – тот 

вопросик нам задаст».  

Участники мастер-класса быстро передают бубен друг другу. У кого в руках оказался 

бубен, читает вопрос (который дает ведущий мастер-класса), а стоящие рядом 

отгадывают. 

Примерные вопросы: 

 Что такое музыкальные способности детей? 

 Как можно развивать музыкальные способности детей? 

 Какие виды театров вы знаете? 

 Как театрализация может помочь развить музыкальные способности детей? 

Педагог-мастер: Ай –да, молодечьяс! Аттьö! Молодцы! Спасибо! Позабавились на 

славу! А теперь присаживайтесь рядком, да послушайте ладком! Уважаемые педагоги! 

Ответьте пожалуйста на вопрос: Что такое музыкальные способности детей? (ответы 

участников мастер-класса) 

Педагог-мастер: Борис Михайлович Теплов (психолог, доктор педагогических наук) в 

своих работах выделяет три основные музыкальные способности, составляющие ядро 

музыкальности: ладовое чувство, музыкально-слуховые представления и чувство ритма. 

Ладовое чувство (эмоциональная отзывчивость) – это эмоциональное переживание, 

эмоциональная способность. Ладовое чувство проявляется при восприятии музыки как 

эмоциональное переживание, «прочувствованное восприятие». Оно может обнаруживаться 

при узнавании мелодии, определении, закончилась или не закончилась мелодия, в 

чувствительности к точности интонации, ладовой окраске звуков. В дошкольном возрасте 

показателем развитости ладового чувства являются любовь и интерес к музыке. 

Музыкально-слуховые представления включают в себя память и воображение. Чтобы 

воспроизвести мелодию голосом или на музыкальном инструменте, необходимо иметь 

слуховые представления того, как движутся звуки мелодии: вверх, вниз, плавно, скачками, 



68 

 

повторяются ли, т.е. иметь музыкально-слуховые представления звуковысотного (и 

ритмического) движения. Чтобы воспроизвести мелодию по слуху, надо ее запомнить.  

Чувство ритма – это восприятие и воспроизведение временных отношений в музыке. 

Большую роль в расчленении музыкального движения и восприятии выразительности ритма 

играют акценты. Чувство музыкального ритма имеет не только моторную, но и 

эмоциональную природу. Содержание музыки эмоционально. Ритм же – одно из 

выразительных средств музыки, с помощью которых передается содержание. Поэтому чувство 

ритма, как и ладовое чувство, составляет основу эмоциональной отзывчивости на музыку. 

Активный, действенный характер музыкального ритма позволяет передавать в движениях 

(имеющих, как и сама музыка, временной характер) мельчайшие изменения настроений 

музыки и тем самым постигать выразительность музыкального языка. 

Основные виды музыкальной деятельности, через которые мы можем развивать 

музыкальные способности детей: 

 слушание музыки; 

 пение и упражнения для голоса; 

 музыкально-ритмические движения; 

 игра на детских музыкальных инструментах; 

 театрализация (сегодня я хочу представить мастер-класс по мюзиклу). 

Уважаемые коллеги, что такое мюзикл? (ответы участников мастер-класса)  

Педагог-мастер: Мю́зикл (англ. Musical) — музыкально-театральный сценический 

жанр, произведение и представление, сочетающее в себе музыкальное, драматическое, 

хореографическое и оперное искусства.  

Этапы работы над мюзиклом или опереттой: 

1 этап. Знакомство с содержанием мюзикла. 

2 этап. Распределение ролей (+ дублирующих ролей). 

3 этап. Индивидуальная и подгрупповая работа. 

Соединение частей в целое. 

А сейчас предлагаю вместе с вами создать мюзикл. Работа над мюзиклом требует 

больших усилий и времени. По причине ограничения времени, я сегодня предлагаю одну 

песню превратить в мюзикл. Принцип работы над мюзиклом и мини-мюзиклом сохранен. 

Предлагаю познакомиться с содержанием мюзикла. 

Педагог-мастер поет коми народную песню «Шыр кывтö-катö» (обр. П.Чисталева). 

Педагог-мастер: Уважаемые участники, предлагаю Вам выбрать понравившуюся роль 

для мюзикла. Вы можете выбрать маски мышки, зайца, лисы и медведя. Декорации у нас 

одушевленные и для этого тоже нужны помощники, для вас приготовлены ткани и стульчики. 

Голубая ткань — это речка, стулья — это лодка. Коми народные шумовые инструменты, 

нетрадиционные музыкальные инструменты нам пригодятся для оркестра.  

Уважаемые участники мастер-класса – музыканты, вам предоставляется выбор 

музыкальных инструментов. Как коми, так и нетрадиционных. Ваша задача – подумать, как 

можно озвучить выход каждого героя, журчание речки. 

Педагог-мастер предлагает выбрать понравившийся музыкальный инструмент: зиль-

зель, шур-шар, сер-палич, сярган, бумага. 

Педагог-мастер: Уважаемые коллеги! А теперь давайте попробуем соединить данный 

мини-мюзикл! Проговорим последовательность:  

 Выхода героев. 

 Включения музыкантов. 

 Действия речки. 

 Действия солистов. 

Педагог-мастер: Итак, импровизация «мышка в лодке гребет веслом».  

Педагог-мастер поет:  

Шыр кывтö-катö (мышка плывет – качается),  

Лыа дортí чепессьö (вдоль песчаного берега),  
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Прилук увтi курыштчö (веслом гребет),  

Руч воча воис (лиса навстречу).  

Участник мастер-класса в роли лисы: Шырö-чойö, мэнö босьт – мышка-сестричка, и 

меня возьми. 

Участник мастер-класса в роли мышки: Ме тэнö ог босьт (я тебя не возьму). Тэнад 

бöжыд кузь (у тебя хвост длинный), пыжöс вöйтан (лодку утопишь).  

Участник мастер-класса в роли лисы: А мэ бöж вылö пукся (а я на хвост сяду). 

Лиса садится в лодку. 

Педагог-мастер поет:  

Шыр кывтö-катö (мышка плывет –качается),  

Лыа дортí чепессьö (вдоль песчаного берега),  

Прилук увтi курыштчö (веслом гребет),  

Кöч водча воис (заяц навстречу).  

Участник мастер-класса в роли зайца: Шырö-чойö, менö босьт (мышка-сестричка, и 

меня возьми). 

Участник мастер-класса в роли мышки: Ме тэнö ог босьт (я тебя не возьму). Тэнад 

пельыд кузь (у тебя уши длинные), пыжöс вöйтан (лодку утопишь).  

Участник мастер-класса в роли зайца: А мэ пельöс лапварта (а я уши заверну). 

Заяц садится в лодку.  

Педагог-мастер поет:  

Шыр кывтö-катö (мышка плывет –качается),  

Лыа дортí чепессьö (вдоль песчаного берега),  

Прилук увтi курыштчö (веслом гребет),  

Ош водза воис (медведь навстречу).  

Участник мастер-класса в роли медведя: Шырö-чойö, менö босьт (мышка-сестричка, и 

меня возьми). 

Участник мастер-класса в роли мышки: Ме тэнö ог босьт (я тебя не возьму). Тэ зэв 

ыджыд (ты очень большой), пыжöс вöйтан (лодку утопишь).  

Педагог-мастер: Ош чеччас, да пыжыс пöрас (медведь запрыгнул, и лодка накренилась).  

Педагог-мастер: Ок, и вöйисны! (Ох, и утонули!)  

Все участники «животные»: Эз, водзö кывтíсны! (Нет, дальше поплыли!) 

Педагог-мастер: Спасибо большое за участие! Прошу остаться всех здесь, взявшись за 

руки! В заключении нашего мастер-класса предлагаю поиграть в коми игру «Ижемский 

платок». Что сегодня нового вы узнали на мастер-классе? (ответы участников мастер-

класса) 

Педагог-мастер: Что хотели бы применить в своей деятельности? (ответы участников 

мастер-класса) 

Педагог-мастер: Ваши пожелания? (ответы участников мастер-класса) 

 

Список используемых источников: 

 

1. Алехина, Т. Речевые игры / Т. Алехина // Музыкальный руководитель. - №2. - 2004. 

2. Анищенкова, Е.С. Логопедическая ритмика для развития речи дошкольников / Е.С. 

Анищенкова. – М.: Издательство «АСТ», 2005.  

3. Анисимова, Г.И. Сто музыкальных игр для развития дошкольников/ Г.И. Анисимова. 

– Ярославль: Академия развития, 2005. 

4. Бабушкина, Р.Л. Логопедическая ритмика: методика работы с дошкольниками, 

страдающими общим недоразвитием речи / Р.Л. Бабушкина, О.М. Кислякова. – СПб.: КАРО, 

2005. 

5. Бабушкина, Р.Л. Логопедическая ритмика: Методика работы с дошкольниками, 

страдающими общим недоразвитием речи / Р.Л. Бабушкина, О.М. Кислякова. – СПб.: Каро, 

2005. 
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6. Баренбойм, Л.А. Музыкальное воспитание в современном мире / Л.А. Баренбойм. – 

М. 2003. 

7. Волкова, Г. А. Логопедическая ритмика / Г.А. Волкова. – М.: Детство-Пресс, 2010.  

8. Елисеева, Е.И. Родионова, Ю.Н. Ритмика в детском саду / Е.И. Елисеева, Ю.Н. 

Родионова. – М.: Перспектива, 2012.  

9.  Картушина, М.Ю. Логоритмика для малышей: Сценарии занятий с детьми 3-4 лет / 

М.Ю. Картушина. – М.: ТЦ Сфера, 2005. 

10.  Кузнецова, Е.В. Логопедическая ритмика в играх и упражнениях для детей с 

тяжелыми нарушениями речи / Е.В. Кузнецова. -  М.: Издательство ГНОМ и Д, 2002. 

11.  Пустовойтова, М.Б. Ритмика для детей 3-7 лет / М.Б. Пустовойтова. – М.: Книга по 

Требованию, 2008.  

12.  Радынова, О.П.  Музыкальное воспитание дошкольников: Пособие для студентов 

пед.ин-тов, учащихся пед. уч-щ и колледжей, муз. руководителей и воспитателей дет.сада / 

О.П. Радынова, А. И. Катинене, М. Л. Палавандишкили. – М.: Просвещение Владос, 1994. 

 

*** 

Рыбина Наталья Владимировна, 

воспитатель МАДОУ «Детский сад № 14  

общеразвивающего вида» г. Сыктывкара 
  

Моя педагогическая находка 

«Доброта вокруг и в нас» 

 

Сегодня, наблюдая за детьми, можно заметить их враждебность по отношению друг к 

другу, агрессивное поведение, искажение представлений детей о таких добродетелях, как 

доброта, отзывчивость, милосердие, великодушие, справедливость. Такое поведение детей 

связано как с возрастными особенностями детей: дети изначально (как правило) не добры и 

эгоцентричны, так и с кризисом нравственности и бездуховности в обществе, который 

проявляется, прежде всего, в доминировании материальных ценностей над духовными. 

Ребенок 4–5 лет все еще не осознает социальные нормы и правила поведения, однако у 

него уже начинают складываться обобщенные представления о том, как надо и не надо себя 

вести. 

Ребенок может по собственной инициативе убирать игрушки, выполнять простые 

трудовые обязанности, доводить дело до конца. Тем не менее, следование таким правилам 

часто бывает неустойчивым – малыш легко отвлекается на то, что ему более интересно, а 

бывает, что ребенок хорошо себя ведет только в присутствии наиболее значимых для него 

людей. Дети хорошо выделяют несоответствие нормам и правилам не только в поведении 

другого, но и в своем собственном и эмоционально его переживают, что повышает их 

возможности регулировать поведение. 

В возрасте 4-5 лет происходит развитие инициативности и самостоятельности ребенка в 

общении со взрослыми и сверстниками. У детей наблюдается потребность в уважении 

взрослых, их похвале, поэтому на замечания взрослых ребенок реагирует повышенной 

обидчивостью.  

Таким образом, поведение требует напоминания взрослого или сверстников о 

необходимости придерживаться тех или иных норм и правил. 

Детям необходимо помочь сформировать представления о доброте, как о ценностном 

качестве личности человека, помочь усвоить нормы и ценности, принятые в обществе, 

воспитать моральные и нравственные качества и мотивировать детей на совершение добрых 

дел и поступков во благо других людей. 

Доброта – готовность помочь маленьким, нуждающимся и слабым, поэтому воспитание 

доброты, хотя бы и как шаблонного поведения, является шагом вперед в направлении 

социализации ребенка. 
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Кроме того, в Федеральном государственном образовательном стандарте дошкольного 

образования также говорится о развитии таких качеств ребенка, как: 

- положительное отношение к себе и к другим; 

- умение активно взаимодействовать со сверстниками и взрослыми; 

- способность договариваться, учитывать интересы и чувства своих сверстников, 

сопереживать неудачам и радоваться успехам других; 

- стараться разрешать конфликты, умение подчиняться разным правилам и социальным 

нормам. 

Детские годы – самые важные в жизни человека, а как они пройдут, зависит от взрослых 

– родителей (законных представителей) и педагогов. 

В.А. Сухомлинский говорил, что «добрые чувства должны уходить своими корнями в 

детство. Если добрые чувства не воспитаны в детстве, их никогда не воспитаешь, потому что 

подлинно человеческое утверждается в душе одновременно с познанием первых и важнейших 

истин… В детстве человек должен пройти эмоциональную школу – школу воспитания добрых 

чувств». 

Поэтому актуальность темы не вызывает сомнения, так как формирование этого 

исключительно важного качества доброты лежит в основе нравственного воспитания 

дошкольника. Современное общество заинтересовано в воспитании высокоразвитой 

неповторимой личности. Умение справляться с проявлениями собственного эгоизма, уважать 

мнение других людей, приходить на помощь, сочувствовать и сопереживать другим людям, 

доброта – вот те необходимые качества, которые необходимо заложить в раннем возрасте и 

над формированием которых предстоит нам поработать.                                

Цель проекта: формирование представлений детей о доброте, как о ценностном качестве 

личности человека, усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, мотивация детей на 

совершение добрых дел и поступков во благо других людей (и не только). 

Задачи проекта: 

1. Формировать доброжелательные дружеские взаимоотношения между детьми, 

умение оценивать поступки окружающих. 

2. Углублять представления детей о доброте, как о ценном, неотъемлемом качестве 

человека. 

3. Развивать умение отличать «хороший» поступок от «плохого» в жизни и в 

литературных произведениях, уверенность в себе и своих возможностях. 

4. Способствовать эмоциональному, духовно-нравственному и интеллектуальному 

развитию. 

5. Воспитывать отзывчивость, доброжелательность, поощрять стремление детей 

совершать добрые поступки. 

Тип проекта: долгосрочный. 

Участники проекта: педагоги, воспитанники, родители (законные представители).  

Сроки реализации проекта: сентябрь 2019 года – май 2022 года. 

План реализации проекта: 

 

Мероприятия Сроки 

Подготовительный этап 

1. Определение темы проекта.  

2. Разбор понятий «доброта», «добро». 

3. Постановка целей и задач проекта. 

4. Определение методов, содержания и действий по реализации проекта. 

5. Изучение методической, педагогической и другой литературы, опыта 

работы коллег. 

6. Подбор методической литературы. 

7. Подбор литературы о добре: стихи, сказки, рассказы, загадки, пословицы, 

поговорки, мирилки, песни. 

Сентябрь – 

октябрь 

2019 года 
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8. Подбор картин, фотографий, иллюстраций. 

9. Разработка НОД, определение тематики бесед. 

10. Подбор музыкального репертуара. 

11. Подборка материалов для консультаций «Детская дружба», «Воспитание 

дружеских отношений в игре». 

12. Изготовление папки-передвижки «Культура общения и поведения», «Как 

воспитать ребенка вежливым». 

13. Анкетирование родителей (законных представителей). 

14. Наблюдение за детьми, за их поведением. 

15. Познакомить детей и родителей (законных представителей) с темой 

проекта, обозначить значимость выбранной темы. 

16. Обсуждение с родителями (законными представителями) совместных 

действий по реализации проекта (на родительском собрании). 

Основной этап 

1. Непосредственная образовательная и совместная деятельность в 

режимных моментах в соответствии с темой проекта, а именно практическое 

применение изученных методов и способов работы по теме проекта. 

2. Работа с родителями (законными представителями) по теме проекта: 

- консультация «Детская дружба», «Вежливость воспитывается 

вежливостью»; 

- акции «Птичья столовая» (создание кормушек для птиц, кормление птиц), 

«Поможем вместе» (по сбору помощи для зооцентра «Добрые сердца»), 

«Сохраним лес» (по сбору макулатуры), «Крышки добра» (по сбору 

пластиковых крышечек), «Книжкина больница» (ремонт книг дома 

совместно родителей и детей), «Помоги маме/бабушке!» (фото детей, 

помогающих по дому маме или бабушке), «Помогая другу, помогаем себе» 

(помощь собакам из приюта «Друг»), «Щедрый вторник». 

Ноябрь  

2019 г. - 

апрель  

2022 г. 

Завершающий этап 

Систематизация теоретической части, накопленного дидактического, 

практического материала, подведение итогов реализации проекта. 

Начало мая 

2022 года 

 

Презентационный этап 

1. Доклад о проделанной работе по теме проекта на педсовете. 

2. Отчет о работе по теме самообразования. 

Конец мая 

2022 года 

 

Перспективный план по реализации проекта: 

 

№ 

п/п 

С детьми среднего дошкольного возраста С детьми старшего дошкольного 

возраста 

 Ноябрь 2019 года Ноябрь 2020 года 

1 неделя 

1. НОД «Что такое доброта? Что такое 

добро?» 

Этическая беседа «Глупые ссорятся, а 

умные договариваются» 

2. Беседа «Доброе дело – правду говорить 

смело» 

Прослушивание воспитательной сказки 

«По секрету» (умение хранить секрет) 

3. Прослушивание песни «Доброта» группы 

«Барбарики» 

Упражнение «Дружба начинается с 

улыбки…» 

2 неделя 

1. Чтение А. Барто «Вовка – добрая душа» НОД ко Всемирному дню Доброты «День 

доброты» 
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2. Ситуативный разговор «Чем порадовать 

друга» 

Прослушивание воспитательной сказки 

«Дорогое слово» (умение держать слово) 

3. Прослушивание песни из мультфильма про 

Фунтика «Дорогою добра» 

Этическая беседа «Каждая ссора красна 

примирением» 

Игра «Два барана» 

3 неделя 

1. Чтение В. Осеевой «Добрые слова» Прослушивание рассказа В. Осеевой 

«Почему?» 

2. Игровая ситуация «Ищем добрые слова» Этическая беседа «Спасибо за правду» 

3. Аппликация «Подарок для мамы» 

4 неделя 

1. Прослушивание воспитательной сказки 

«Когда грустно» (Делай добро!) 

Прослушивание рассказа В. Осеевой 

«Синие листья» 

2. Ситуативный разговор «Какие добрые дела 

можете сделать вы в группе?» 

Этическая беседа «Урок дружбы» 

3. Рисование «Какого цвета доброта?» 

Декабрь 2019 года Декабрь 2020 года 

1 неделя 

1. Беседа «Почему нужно уметь уступать» Этическая беседа «Не будь жадным!» 

2. Ситуативный разговор «Помогай друзьям 

мириться» 

Прослушивание рассказа В. Осеевой 

«Волшебное слово» 

3. Разучивание мирилок Игра «Мышь и мышеловка» 

2 неделя 

1. Беседа «Добрые слова улучшают 

настроение» 

Этическая беседа «Зайчик, который всем 

помогал» 

2. Пословицы и поговорки о добре и дружбе Прослушивание рассказа В. Осеевой 

«Волшебная иголочка» 

3. Разучивание стихотворений о доброте Игра «Сказка наоборот» 

3 неделя 

1. Чтение сказки «Морозко» Этическая беседа «Умей видеть тех, кому 

нужна помощь» 

2. Рассматривание иллюстраций с 

изображением добрых и злых героев 

Чтение рассказа М.М. Зощенко «Ёлка» 

4 неделя 

1. НОД «Дарите людям доброту» Игра «Тень» 

2. Рисование «Какого цвета доброта» 

Январь 2020 года Январь 2021 года 

1 неделя 

1. Чтение В. Маяковского «Что такое хорошо 

и, что такое плохо» 

Этическая беседа «Добрые дела» 

2. Рассказ воспитателя «Как отличить 

хороший поступок от плохого» 

Чтение и разбор рассказа Н.Н. Носова 

«На горке» 

3. Д/и «Хорошо – плохо» Упражнение «Надуть воздушный шарик 

злостью» 

2 неделя 

1. Спортивное развлечение в средней группе 

по теме «Всемирный день «спасибо» 

Этическая беседа «Он сам наказал себя» 

2. НОД «Такие добрые вежливые слова» Вежливая сказка «Как попугай Таню 

вежливости научил» (Т.А. Шорыгина) 3. Чтение С. Маршака «Ежели вы вежливы» 

3 неделя 

1. Беседа «Чего не знал воробышек» Этическая беседа «Хорошие товарищи» 
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2. Разучивание стихотворения «Доброе утро» Вежливая сказка «Чучело» (Т.А. 

Шорыгина) 

3. Дидактическая игра «Оцени поступок» Игра «Хорошо – плохо» 

4 неделя 

1. 
- 

Этическая беседа «Правда всегда 

узнается» 

2. 
- 

Вежливая сказка «Тони в гостях у 

Каролины» (Т.А. Шорыгина) 

Февраль 2020 года Февраль 2021 год 

1 неделя 

1. Беседа «К чему ведут ссоры в игре» Этическая беседа «У ленивого Федорки 

всегда отговорки» 

2. Прослушивание и разучивание песен о 

дружбе 

Вежливая сказка «Любимая игрушка» 

(Т.А. Шорыгина) 

3. Игра «Дружба» Упражнение «Рисуем музыку» 

2 неделя 

1. Прослушивание воспитательной сказки 

«Качели» (про эгоизм) 

Этическая беседа «Кем быть?» 

2. Беседа «Правила дружной игры» Вежливая сказка «Вредная ворона» (Т.А. 

Шорыгина) 

3 неделя 

1. Беседа «Как жить дружно, без ссор» Этическая беседа «Надо вещи убирать – 

не придется их искать» 

2. Игра «Круг пожеланий и благодарностей» «Мы едем, едем, едем» (о поведении в 

транспорте) (Т.А. Шорыгина) 3. Подарок для папы 

4 неделя 

1. Прослушивание воспитательной сказки 

«Ступенькой выше» (про отношения 

между братьями) 

Вежливая сказка «Мамины уроки» (Т.А. 

Шорыгина) 

2. Игровая ситуация «Помогаем другу в беде» Игра «Подарок другу» 

Март 2020 года Март 2021 года 

1 неделя 

1. Беседа «Моя мама» Вежливый ли вы человек? (тест-шутка от 

Т.А. Шорыгиной) 

2. Прослушивание воспитательной сказки 

«Подарок для мамы» 

Игра «Доброе животное» 

3. Аппликация «Цветы для мамы» 

2 неделя 

1. Игра «Назови маму, бабушку ласково» Чтение и разбор рассказа В. Драгунского 

«Тайное становится явным» 

2. Праздник для мам и бабушек Игра «Разноцветный букет» 

3. Чтение рассказа Е.А. Пермяка «Как 

Миша хотел маму перехитрить» 

3 неделя 

1. Спортивное развлечение в средней группе 

«Дорогою добра» (с телеграммами от 

сказочных героев) 

Чтение и разбор рассказа М.М. Зощенко 

«Трусишка Вася» 

2. Прослушивание песни «Если добрый 

ты…» 

Игра «Пирамида любви» 

3.  Чтение рассказа Е.А. Пермяка «Как 

Маша стала большой» 

4 неделя 
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1. Чтение сказки «Два жадных медвежонка» Чтение и разбор рассказа Н.Н. Носова 

«Клякса» 

2. Дидактическая ига «Оцени поступок» Игра «Копилка добрых дел» 

3. Лепка «Миска для киски»  

Апрель 2020 года Апрель 2021 года 

1неделя 

1. Игра «Не сердись, улыбнись!» Вежливая сказка «Упрямый утёнок» 

(Т.А. Шорыгина) 

2. Беседа «1 апреля – день смеха и веселья» Игра «Выбрасываем злость» 

2 неделя 

1. Беседа «Дружбой дорожить умейте» Чтение рассказа Н.Н. Носова «Заплатка» 

2. Прослушивание детских песен о дружбе 

«Дружба крепкая», «Если с другом вышел 

в путь» 

Игра «Ласковые имена» 

3. Рисование «Солнышко лучистое 

улыбнулось весело» 

3 неделя 

1. Акция «Книжкина больница» Вежливая сказка «Вежливые бельчата» 

((Т.А. Шорыгина) 

2. Беседа «Берегите книгу» Игра «Ласковое слово» 

3. Рассматривание и чтение книг 

4 неделя 

1. Акция «Сохраним лес» (сбор макулатуры) Чтение рассказа Н.Н. Носова «Карасик» 

2. Ситуативный разговор «Мои хорошие 

поступки» 

Игра «Клубочек волшебных слов» 

3. Лепка «Солнце счастья» 

 

Ожидаемые результаты: 

Для детей: 

- имеют четкое представление о доброте, добрых поступках; 

- знают стихи, пословицы о доброте, считалки, мирилки (стали охотнее их применять в 

совместной деятельности, обогатился словарный запас по данной теме); 

- повысилась способность договариваться между собой, оказывать друг другу 

поддержку; 

- дети стали бережнее относится к живому миру природы; 

- пополнение центра литературы в группе книгами о добре и добрых поступках. 

Для педагогов: 

- удовлетворены проведенной работой и результатами проекта; 

- собран и систематизирован материал по теме «Доброта вокруг и в нас». 

Для родителей (законных представителей): 

- появился интерес к образовательному процессу, развитию творчества, знаний и умений 

у детей; 

- желание общаться с педагогами; 

- повысился интерес участвовать в жизни группы. 

 

Список используемых источников: 

 

1. Волчкова, В.Н. Конспекты занятий в средней группе детского сада / В.Н. Волчкова, 

Н.В. Степанова. – Воронеж: ТЦ «Учитель». 2004. 
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2. Коломинский, Я.Л. Психология социальной одаренности: пособие по выявлению и 

развитию коммуникативных способностей дошкольников / Я.Л. Коломинский, Е. А. Панько. 

– М.: Линка-Пресс, 2009. 

3. Петрова, В.И., Стульник, Т.Д. Этические беседы с дошкольниками. Для занятий с 

детьми 4-7 лет / В.И. Петрова, Т.Д. Стульник. – М.: Мозаика-синтез, 2016. 

4. Рылеева, Е.В. Вместе веселее! Дидактические игры для развития навыков 

сотрудничества у детей 4-6 лет / Е.В. Рылеева. – М.: Айрис-пресс, 2003. 

5. Ушакова, О.С. Развитие речи детей 5-7 лет. Программа, конспекты занятий, 

методические рекомендации (по ФГОС) / О.С. Ушакова. – М.: ТЦ Сфера, 2015. 

6. Ушакова, О.С. Развитие речи и творчества дошкольников. Игры, упражнения, 

конспекты занятий / О.С. Ушакова, Н.В. Гавриш. – М.: ТЦ Сфера. 

7. Шорыгина, Т.А. Вежливые сказки: этикет для малышей / Т.А. Шорыгина. – М.: 

Книголюб, 2004. 

 

Конспект педагогического мероприятия 

 «Собака – друг человека» 

(старший дошкольный возраст) 

 

Цель: воспитание гуманного отношения детей к животным, а именно, чувства 

ответственности за тех, кого приручили. 

Задачи:  

1. Обогащать и углублять представления детей о собаках (представления о характерных 

особенностях поведения собак, о различных породах собак, о правилах ухода за собаками, о 

том, как собаки помогают человеку и др.). 

2. Дать первоначальные представления о приюте бездомных животных «Друг». 

3. Развивать познавательный интерес детей к животным. 

4. Воспитывать умение сопереживать животным. 

Оборудование и материалы: презентация со слайдами по ходу занятия, аудиозаписи, 

сюрпризная коробка с игрушечной собачкой, раскраски с изображением собак. 

Ход деятельности: 

Воспитатель: Здравствуйте, ребята! Меня зовут Наталья Владимировна. Ребята, вы 

любите играть? (ответы детей) 

Воспитатель: Раз, два, три, четыре, пять – становитесь в круг играть. 

Дети встают вместе с воспитателем в круг.  

Воспитатель: Собрались ребята в круг, 

Я – твой друг и ты – мой друг. 

Крепко за руки возьмемся 

И друг другу улыбнемся! 

Воспитатель: Здорово! От ваших улыбок все вокруг засветилось! И настроение стало 

замечательным! Правда??? (ответы детей) 

Воспитатель: Ребята, я поняла, что играть вы любите! А сюрпризы? (ответы детей) 

Воспитатель: Посмотрите, что у меня есть!  

Воспитатель указывает на необычную коробку. 

Воспитатель: Хотите узнать, что в этой коробке? (ответы детей) 

Воспитатель: Ребятки, отгадайте-ка загадку: 

Скажите, кто мой друг: 

Спит без подушки, ест без рук, 

Зимой без валенок гуляет, 

А если рад – хвостом виляет (собачка) 

Воспитатель: Посмотрим, правильно ли мы отгадали.  

Воспитатель заглядывает в коробку, оттуда выскакивает игрушечная собачка. 

Воспитатель: Кто же это, ребята? (ответы детей) 
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Воспитатель: Правильно! К нам в гости пришел замечательный пес Барбос. Он очень 

рад вас видеть. Песик очень рад вас видеть. У кого дома есть собака? (ответы детей) 

Воспитатель: Ребята, а какие породы собак вы знаете? (ответы детей) 

Воспитатель: Овчарка, терьеры, такса, бульдог, мопс, чау-чау, дог, пинчер, спаниель, 

борзая, боксер, колли, лайка, ретривер, дворняжка и т.д. В мире насчитывается около 400 

самых разнообразных пород собак. Давайте все вместе ребята, поговорим про собаку, про то, 

как верна людям собака, во все времена. Про то, как была, человеком приручена, о том, 

сколько дел собаке поручено. Согласны? (ответы детей) 

Воспитатель: Только сначала скажите, знаете ли вы, кто был предком собаки? (волк) 

На слайде изображение волка. 

Воспитатель: В древние времена люди стали приручать волков. Подумайте, для чего 

человек стал приручать волков? (охранять жилье, ходить на охоту) 

Воспитатель: Вот первую дали собаке работу – жилье охранять и ходить на охоту. 

Собака о дне не скучала вчерашнем. И стала хорошим животным домашним. Ребята, как 

называется наша республика? (ответы детей) 

Воспитатель: Наша республика Коми богата лесами и в них много лесных животных. 

Поэтому много в нашей республике охотников и охотничьих собак, например, таких как лайка.  

На слайде изображение собаки – лайки. 

Воспитатель: Таких лаек можно увидеть на различных показах и выставках, как в 

Сыктывкаре, так и в других городах республики, например, в Ухте, Сосногорске, Усинске и 

других городах. Как же еще собака помогает человеку? (ответы детей) 

Воспитатель показывает на слайде изображение собаки – пастуха. 

Воспитатель: Стадо овечье собаке послушно, собака справлялась с работой пастушьей. 

Воспитатель: Собаки помогают управлять стадом овец, разыскивают и подгоняют 

отставших овец. Обладая исключительным слухом и обонянием, хорошим зрением, они 

своевременно предупреждают о приближении к стаду посторонних людей и хищного зверя. 

На слайде изображение собак – санитара, связиста, сапера. 

Воспитатель: У нас уважают собаку недаром. 

Собака на фронте была санитаром, 

Связистом, сапером. Порою собаки 

На танки фашистов бросались в атаки. 

Воспитатель: Да, на войне собаки были верными друзьями солдат. Им на спину 

привязывали сумки с красными крестами, и под пулями собаки пробирались к раненым, чтобы 

помочь им. Собаки помогали саперам разминировать минные поля. Кроме всего этого, кому 

еще помогают собаки? (ответы детей) 

На слайде изображение собаки – пограничника, полицейского. 

Воспитатель: Как они помогают полицейским, пограничникам? (ответы детей) 

Воспитатель: На границе собаки – верные помощники пограничников. И днем, и ночью 

они вместе с пограничниками охраняют наши рубежи. Кроме того, они помогают искать 

оружие, помогают находить преступников и обезвреживать их. Вперед! Сомнений больше нет, 

настроен пес решительно. Сперва взяла собака след и следом – нарушителя! В Республике 

Коми есть центр кинологической службы, где обучают таких служебных собак! 

На слайде изображение собаки – спасателя. 

Воспитатель: Специально обученные собаки также спасают людей из-под снежных 

лавин, во время землетрясений достают из-под обломков раненых, а в случае неудачи – 

вызывают на помощь человека. Кроме того, собаки спасают утопающих. 

Воспитатель читает стихотворение: 

В горах беда случилась с вами – 

Спасение не за горами, 

Спешит в пургу, в метель, в мороз 

На помощь людям добрый пес. 

А вот ныряльщик-пес, 
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В воде он проявляет выучку, 

И если человек в беде, 

Всегда придет на выручку. 

Воспитатель: В Республике Коми также есть собаки-спасатели, которые помогают 

отыскивать потерявшихся в лесу людей, осуществляют поиск пострадавших в завалах при 

чрезвычайных ситуациях. 

На слайде собаки-спасатели по кличке Янка и Дина. 

Воспитатель: Посмотрите, это собаки-спасатели нашей республики по кличке Янки и 

Дина. Скажите, ребята, как собаки могут помогать человеку? 

На слайде изображение собак – перевозчиков. 

Воспитатель: Несутся собаки тропой ледяной, терпенье и сила в упряжке одной. 

Воспитатель: На Крайнем Севере собаки помогают людям перевозить почту, грузы, 

пассажиров. 

Воспитатель: И конечно же, собаки еще и… прекрасные артисты. 

На слайде изображение собак – циркачей и артистов. 

Воспитатель: Что умеют делать собаки циркачи? (ответы детей) 

Воспитатель: Где вы могли видеть таких цирковых собак? (ответы детей) 

Воспитатель: У нас в Сыктывкаре во время гастролей цирка на арене можно увидеть 

таких собак. 

Воспитатель читает стихотворение:  

Зал аплодирует, хохочет! 

Что за прыжки, что за повадки! 

В награду – сахара кусочек, 

Но труд артиста, - ох, несладкий. 

Воспитатель: Предлагаю вам превратиться в цирковых собачек и повторять за мной! 

Физминутка под песню «Цирковой щенок». 

Воспитатель: Молодцы, ребята! Вы – настоящие артисты и весельчаки! Но собаки 

способны не только на трюки, а верно служили и служат наук. 

На слайде собаки – космонавты. 

Воспитатель: Ребята, как собаки космонавты помогают науке? (ответы детей) 

Воспитатель: Собаки Белка и Стрелка летали в космос. Ребята, как вы думаете, как здесь 

собаки помогают человеку? (ответы детей) 

На слайде изображение собака – поводырь. 

Воспитатель: Есть собаки – не просто друзья, есть собаки – уши, глаза. Специально 

обученные собаки оказывают помощь слепым или слабовидящим людям передвигаться вне 

помещений и избегать препятствий. В Республике Коми таких собак немного, но они все-таки 

есть: в Сыктывкаре помогают людям с проблемами со зрением две собаки – Усури и Ден. Есть 

собаки-поводыри в Ухте, в Жешарте, в Сосногорске, в Прилузье, в Воркуте и других городах 

и районах республики. Ребята, наш гость пес Барбос принес с собой фотографии своих друзей. 

Он очень любит рассказывать о своих четвероногих друзьях. Он даже написал о них 

небольшие рассказы. Узнаем о них? (ответы детей) 

На экране портреты друзей Барбоса с их описанием. 

Воспитатель: Собаки из приюта «Друг» с очень грустными историями их жизни. 

На слайде изображение собаки из приюта «Друг» по кличке «Бумер». 

Воспитатель: Ребята, на слайде вы видите собаку из приюта «Друг». Бумер – тихий, 

спокойный парень, в самом расцвете сил, очень любящий ласку и теплые объятия. Бумер – 

воспитанник приюта «Друг». Ему очень нужен дом и заботливый, любящий хозяин. От вас 

только требуется любовь и доброта, а за ним дело не станет. Прошу, приглядитесь к нему. 

На слайде собака из приюта «Друг» по кличке Владик. 

Воспитатель: это Владик, Владюша... Добрейший дедушка! Ласковый, контактный, 

преданный, деликатный! К нежностям готов 24 часа в сутки. 

На слайде собака из приюта «Друг» по кличке Жиган. 
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Воспитатель: Жиган – самый обаятельный и привлекательный пес на свете. Это 

безумно ласковый и добрый пес, у которого очень много энергии. Жиган исключительно 

интеллигентный и воспитанный песик. Все эти и другие собаки живут в приюте «Друг» в 

Сыктывкаре. Приют «Друг» - это общество, объединяющее добрых и отзывчивых людей, 

которые помогают бездомным животным. Ребята, как вы думаете, почему собаки остались 

одни на улице, без дома? (потерялась или их выгнали) 

Воспитатель: Кто в этом виноват? (люди) 

Воспитатель: Как можно назвать таких людей? (безответственные люди, 

равнодушные, черствые, злые) 

Воспитатель: Одна из важных причин увеличения количества бездомных животных – 

равнодушие людей, их безразличие, необдуманность, бессердечие. Послушайте 

стихотворение, которое называется «Песня бездомных собак». Это стихотворение написал 

детский писатель Б. Заходер.  

Звучит аудиозапись, воспитатель читает стихотворение: 

Ах, плохо бездомным, плохо голодным, 

Таким беззащитным, таким беспородным! 

Никто нас не любит, никто не ласкает, 

Никто на порог, нас к себе не пускает. 

О, как мы страдаем, от мук одиночества! 

И нам человеческой радости, хочется! 

Зачем нас боятся? За что презирают? 

Зачем с нами дети, так редко играют? 

Ах, трудно живется, без друга-хозяина! 

Поэтому все мы, и воем отчаянно. 

Но кто нас полюбит, кто нас пожалеет - 

Об этом ни капельки не пожалеет!    

Воспитатель: Что вы почувствовали после просмотра фото бездомных животных и 

прослушивания стихотворения Б. Заходера? (ответы детей) 

Воспитатель: Вы бы хотели помочь этим собакам из приюта «Друг»? (ответы детей) 

Воспитатель: А как бы вы могли помочь им? (ответы детей) 

Воспитатель: В нашей республике проблема брошенных собак стоит очень остро. Но 

есть надежда, что в скором времени эта проблема будет решена: в имеющихся приютах будут 

созданы такие условия, чтобы собакам там было тепло и уютно, возможно, созданы новые 

приюты для животных во всех городах республики. Очень хочется надеяться, что изменится 

отношение людей к животным: люди станут более ответственно относиться к ним, не будут 

их выгонять на улицу. Ребята, вы бы хотели иметь собаку? (ответы детей) 

Воспитатель: Скажите, что для этого вам надо знать? (как ухаживать, чем кормить, 

как заботиться о ней) 

 Воспитатель: У собаки должно быть свое место, где она спит. Место должно быть 

чистое. У собаки должна быть миска для воды и еды. С собакой нужно гулять. А еще 

необходимо иметь предметы ухода: расчески, щетку, ошейник и поводок, намордник. Нужно 

правильно кормить собаку: специальными кормами. Важно также понимать собаку: что она 

хочет – есть, гулять, играть, отдыхать, понимать, больна она или нет, то есть все знать про 

собак. Давайте проверим, понимаете ли вы собак.  
Если собака виляет хвостом, это что значит? (она приветствует вас, здоровается) 

Воспитатель: Скалит зубы? (злится) 

Воспитатель: Гавкает? (предупреждает об опасности) 

Воспитатель: Если все нюхает носом? (значит, голодна, пора кормить или напала на 

какой-то след) 

Воспитатель: Молодцы! Понимаете, собак, это очень хорошо! У нашего песика 

Барбосика, есть еще одна знакомая собака. У нее есть дом и любящий хозяин – старичок. К 

ним в гости часто приходят мальчики Коля, Саша и Андрей, чтобы поиграть с собакой. У этой 
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собаки недавно появился щенок. Старик пообещал отдать щенка одному из мальчиков. Но 

чтобы выбрать хозяина щенку, мудрый старик спросил друзей: «Что вы сделаете для щенка, 

если он будет жить у вас?» на этот ответ Коля сказал: «Я завяжу ему красивый бант!». Саша 

ответил: «Я все время буду играть со щенком!». Андрей сказал: «Я сделаю ему мягкую 

постельку в корзине, налью в миску теплого молока, буду гулять с ним, а когда он подрастет, 

буду заниматься с ним и сделаю все, чтобы он не болел, был веселым и радостным». Ребята, 

как вы думаете, кому из мальчиков старик отдал щенка? (ответы детей) 

Воспитатель: Почему? (ответы детей) 

Воспитатель: Вы правы! Старик отдал щенка Андрею! Взяв домой маленькую собачку, 

надо о ней заботиться, а не только с ней играть. Надо найти в квартире определенное место, 

где она будет спать и есть. С собакой необходимо гулять 2 раза в день – утром и вечером, 

убирать в квартире за собакой. Ходить в ветеринарную лечебницу и делать прививки, чтобы 

она не заболела. Соблюдать режим, вовремя кормить щенка. Воспитывать щенка, обучать его, 

чтобы он понимал ваши команды. И конечно же, соблюдать гигиену. После общения с собакой 

обязательно мыть руки с мылом. И помнить: мы с вами в ответе за тех, кого приручили. Ребята, 

о чем мы сегодня с Вами говорили? (ответы детей) 

Воспитатель: Что интересного Вы сегодня узнали? (ответы детей) 

Воспитатель: Чему научились? (ответы детей) 

Воспитатель: Ребята, Барбос мне сказал, что ему было интересно общаться с вами. Что 

вы – добрые и очень отзывчивые ребята. Еще он мне сказал, что хочет подарить вам картинки-

раскраски своих друзей на память о нашей встрече. Спасибо вам, ребята, за интересное 

общение. До новых встреч. 

 

Список используемых источников: 

 

1. Давыденко, В.И. Энциклопедия по уходу за собаками / В.И. Давыденко. – М., 2000. 

2. Елькин, Т.М. Собака – друг человека / Т.М. Елькин, А.Н. Колесникова // Юный 

ученый. – 2015.  

3. Толстой, Л. Пожарные собаки. Л. Толстой. – М., 2011. 

  

Мастер-класс  

«Игра как эффективная форма работы по формированию нравственных 

 качеств личности детей» 

 

Цель: поделиться своим опытом с коллегами, как через игру можно формировать 

нравственные качества личности детей. 

Участники: педагоги дошкольных образовательных организаций. 

Ход деятельности: 

Педагог-мастер: Добрый день уважаемые коллеги! Чему будет посвящен мой мастер-

класс, вы узнаете, отгадав загадку. Я начну, а вы продолжите! Согласится со мной детвора, в 

детстве главное дело - … (игра) 

Педагог-мастер: Верно! Молодцы! Итак, тема моего мастер-класса называется «Игра 

как эффективная форма работы по формированию нравственных качеств личности детей 

(усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, включая моральные и нравственные 

ценности; развитие общения и взаимодействия ребенка со взрослыми и сверстниками; 

становление самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции собственных 

действий; развитие эмоциональной отзывчивости, сопереживания, формирование готовности 

к совместной деятельности со сверстниками, формирование уважительного отношения и 

чувства принадлежности к своей семье и к сообществу детей и взрослых, к обществу в целом). 

То, что игра – это главное дело в детстве, согласится со мной не только детвора, но и многие 

педагоги и важные документы. Игра является и сквозным механизмом развития ребенка, 

посредством которой реализуются содержание пяти образовательных областей: социально-
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коммуникативное развитие, познавательное развитие, речевое развитие, художественно-

эстетическое развитие и физическое развитие (как сказано в Федеральном государственном 

образовательном стандарте дошкольного образования – далее ФГОС ДО). Для развития 

ребенка важно развивать игровую деятельность, поскольку это позволит 

достичь формирования социально-нормативных возрастных характеристик и нравственных 

качеств личности: 

-  ребенок овладевает основными культурными способами деятельности,  

-  проявляет инициативу и самостоятельность в разных видах деятельности – игре, 

общении, познавательно-исследовательской деятельности, конструировании и др.; 

-  способен выбирать себе род занятий, участников по совместной деятельности; 

-  ребенок активно взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует в 

совместных играх; 

-  способен договариваться, учитывать интересы и чувства других, сопереживать 

неудачам и радоваться успехам других, адекватно проявляет свои чувства, в том числе чувство 

веры в себя, старается разрешать конфликты и другое. 

В игре ребенок учится тому, что еще не умел делать, в игре происходит 

непосредственное общение со сверстниками, развиваются нравственные качества ребенка. 

Содержание работы организуется в соответствии с возрастом воспитанников:  

- 2-я младшая группа – обогащение игрового опыта детей через совместные со взрослым 

игры (индивидуальные и малыми подгруппами); 

- средняя группа – освоение и развитие ролевого поведения, поддержка игровых 

объединений детей; 

- старшая группа – обогащение игрового опыта по развитию и усложнению игрового 

сюжета; 

- подготовительная к школе группа – формирование и педагогическая поддержка 

детского коллектива как играющего детского сообщества. 

Игра – это неотъемлемая часть и моей работы. Провожу много различных игр с детьми, 

ставя конкретные цели и задачи. В своем проекте «Доброта вокруг и в нас» использую разные 

методы, приемы работы: прослушивание песен, воспитательных сказок, чтение авторских и 

народных сказок, проведение этических бесед, разбор конкретных ситуаций в группе, 

разучивание мирилок, стихотворений про доброту, заучивание пословиц и поговорок о 

доброте, труде, дружбе и объяснение их значений и др.). 

Среди них есть такие методы и приемы, которые я наиболее часто использую: это игры-

приветствия, игры малой подвижности, словесные игры. Именно о них мне бы хотелось вам 

рассказать и в них поиграть с коллегами. 

Так, начинаю свое общение с детьми (утром или днем) с приветствия. Я провожу игры-

приветствия, которые помогают в социально-коммуникативном развитии детей, а именно 

снять негативные эмоции (боязливость вновь прибывших новых детей, замкнутость, 

конфликтность, агрессивность), привлечь внимание детей, сосредоточить их внимание, 

положительно настроить на совместную деятельность, а после тихого часа – проснуться с 

хорошим настроением. 

Таких игр существует много. И что важно: для их проведения не требуется много 

времени и большой подготовки. И все они проводятся в кругу. 

Примеры игр-приветствий: «Доброе утро! /Добрый день!», «Передай улыбку», «Я рад 

тебя видеть!», «Комплимент», «Доброе пожелание», «Здоровайтесь друг с другом!», 

«Ласковое имя» и другие. 

Предлагаю провести игру с коллегами-помощниками. Для этого нужно 5-6 человек, 

перчатки и маски, т.к. нужно будет браться за руки и близко находится по отношению друг к 

другу. 

Игра – приветствие «Я – твой друг!». Такая игра способствует снятию 

психоэмоционального напряжения.  Кроме того, игры-приветствия способствуют также: 
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 развитию социально-личностных взаимоотношений между детьми дошкольного 

возраста посредствам игры; 

 сплочению детского коллектива и установления позитивных взаимоотношений между 

детьми. 

Давайте возьмемся за руки и постараемся повторять за мной: 

В нашей группе яркое солнышко сияет, 

Здесь ребята дружные, это каждый знает! (идем по кругу, держась за руки) 

Ты – мой друг, и я – твой друг! (показ руками на себя и на другого) 

Как прекрасен мир вокруг! (разводим руки в сторону) 

Дружно за руки возьмемся! (снова беремся за руки) 

И друг другу улыбнемся (улыбаемся друг другу).     

Педагог-мастер: Что вы почувствовали, когда держались за руки? (тепло рук, единение 

со всеми, что мы одна группа) 

Педагог-мастер: Что вы почувствовали, когда улыбались друг другу? (настроение 

улучшилось, легче, спокойнее стало на душе) 

Педагог-мастер: Удалось ли нам в ходе данной игры снять негативные эмоции, 

например, такие как страх, боязливость, неуверенность? (ответы участников мастер-класса) 

Педагог-мастер: Как вы считаете, уважаемые коллеги, можно ли данной игрой еще и 

привлечь внимание детей, сосредоточить их внимание? (ответы участников мастер-класса) 

Педагог-мастер: Можно ли положительно настроить детей на совместную 

деятельность? (ответы участников мастер-класса) 

Педагог-мастер: Коллеги, скажите, пожалуйста, а эта игра поспособствовала хоть 

незначительному снятию напряжения? (ответы участников мастер-класса) 

Педагог-мастер: Значит, цель игры достигнута. Спасибо за участие. Пока вы можете 

присесть на свои места! Чуть позже снова понадобится ваша помощь. Следующий вид игр, 

который также часто используется – это малоподвижные игры. Основной целью таких игр 

является снятие физической нагрузки и постепенный переход от возбужденного состояния к 

спокойному. Кроме того, игры малой подвижности способствуют развитию памяти, 

сообразительности и наблюдательности, координации движений и быстроты реакции, 

ориентировки в пространстве и двигательных умений. Они доставляют детям удовольствие, 

создают хорошее настроение, что немаловажно. Такие игры можно проводить в кругу, чтобы 

дети стояли в шеренге, врассыпную, но я их провожу опять же в кругу. 

 К преимуществам данных игр относится то, что они не требуют подробного объяснения 

правил, не требуют большого пространства, они доступны в любую погоду и в любое время 

года, и в них с удовольствием играют дети. 

Игр такого вида существует огромное количество. Из наиболее известных можно назвать 

следующие: «Затейники», «Угадай по голосу», «Мышеловка», «Золотые ворота», «Карусель», 

«Каравай», «Воздушный шар», «Съедобное-несъедобное» и т.д. 

В рамках своего проекта «Доброта вокруг и в нас» мы также проводим игры малой 

подвижности. Но особенно нам по душе игра, которая называется «Дружба». 

Цель игры «Дружба» заключается в формировании дружеских отношений между 

детьми. Благодаря данной игре можно также определить позицию ребенка в детском 

коллективе: «любимчик» или «изгой», для нас очень важно уметь разглядеть таких детей, 

чтобы проводить дальнейшую работу по формированию коммуникативных навыков детей, 

работу по сплочению детского коллектива. Игра «Дружба» проводится несколько раз, и 

каждый раз ставится новое условие, и по ходу игры происходит обсуждение. 

Предлагаю поиграть в эту игру. Давайте встанем в круг, снова возьмемся за руки и будем 

повторять за мной простые слова. Затем после произнесения слов, нужно условно «найти себе 

друга», т.е. подойти к одному из участников, встав просто рядом, или можно взяться за руки 

или обняться.  

Итак, мы идем по кругу, найдем себе мы друга,  

Найдем себе мы друга, найдем себе дружка.  
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1, 2, 3, - друга себе найди!  

Педагог-мастер: Все нашли себе друга, никто не остался без друзей? (ответы 

участников мастер-класса) 

Педагог-мастер: Замечательно! Что вы чувствуете, стоя рядом с человеком, который вас 

выбрал? (приятно, когда есть друзья, которые с вами могут поиграть, помочь в чем-то, 

радость, душевное спокойствие, удовлетворенность) 

Педагог-мастер: Тогда давайте еще раз сыграем в эту игру, но будем выбирать себе 

другого друга. Ведь в жизни у человека бывает несколько друзей. 

Игра повторяется. 

Педагог-мастер: У всех получилось найти себе друга? (ответы участников мастер-

класса) 

Педагог-мастер: Наблюдая за детьми в этой игре, можно заметить, что некоторые дети 

обнимают друг друга, другие – держатся друг с другом за руки, а третьи – просто стоят рядом, 

потому что так им удобно и комфортно. Уважаемые коллеги, скажите пожалуйста, если бы вас 

никто не выбрал, чтобы вы тогда почувствовали? (обиду, разочарование, может даже 

заплакали) 

Педагог-мастер: Скажите, а как можно было бы поступить, если бы кто-то остался один 

без друзей? (позвали бы к себе, чтобы поддержать). 

Педагог-мастер: К сожалению, так бывает в жизни, что не всегда ваш друг рядом с вами, 

не всегда с вами играют другие ребята. В таком случае нужно уметь поддержать таких детей: 

пригласить к себе в игру.  

Третий вид игр, которые мы часто играем с детьми – это словесные игры. Дошкольный 

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

развития всех сторон речи. Связная речь у детей несовершенна, рассказы непоследовательны 

и бедны эпитетами. Важно научить ребенка ясно выражать свои мысли, планы, настроение, 

желания словами, предложениями. Джанни Родари утверждал, что «именно в игре ребенок 

свободно владеет речью, говорит то, что думает, а не то, что надо. В игре нет схем и 

правильных образцов, ничто не сковывает ребенка. Не поучать и обучать, а играть с ним, 

фантазировать, сочинять, придумывать – вот, что необходимо ребенку». Поэтому развитию 

речи детей педагоги уделяют особое внимание. Наибольший эффект работы по развитию речи 

дошкольника будет получен, если еще и использовать различные словесные игры. 

Если еще словесные игры будут направлены на формирование представлений детей о 

доброте, если они будут помогать усваивать нормы и ценности, принятые в обществе, 

воспитывать моральные и нравственные качества детей, то им нет цены.   

Словесных игр бесчисленное множество: «Веселые рифмы», «Скажи наоборот», 

«Закончи предложения», «Отгадай-ка!», «Да-нет», «Скажи по-другому», «Кто больше?», «Что 

кому нужно?», «Испорченный телефон», «Скажи слова с нужным звуком!», «Когда это 

бывает?», словесные игры с мячом, с нитками, с игрушкой и другие. 

Мне хочется показать словесную игру, которая помимо того, что способствует развитию 

речи детей, еще и воспитывает уважительное, заботливое отношение к людям, развивает 

коммуникативные способности. 

Игра «Пирамида любви». Цель игры заключается в воспитании уважительного, 

заботливого отношения к людям и к окружающему миру в целом, развитие коммуникативных 

способностей. 

Ход данной игры: дети сидят в кругу. Педагог обращается к детям: «Каждый из нас что-

то или кого-то любит, но все мы по-разному выражаем свою любовь. Я люблю свою семью, 

своих детей, свой дом, свой город, свою работу. Расскажите и вы, кого и что вы любите 

(следуют рассказы детей) и почему?  

Уважаемые коллеги, предлагаю построить «пирамиду любви» из наших с вами рук. Я 

назову что-то любимое и положу свою руку, затем каждый из вас будет называть то, что он 

любит, и класть поверх моей свою руку, у нас должна получиться пирамида. Посмотрите, 
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какая высокая у нас получилась пирамида! А все потому, что мы умеем любить и быть 

любимы. 

Скажите, что вы почувствовали, когда играли в эту игру? (тепло рук, единение со всеми, 

любовь, радость) 

Педагог-мастер: Спасибо, коллеги! Закончить свое выступление хотелось бы словами 

В.А. Сухомлинского, который говорил следующее об игре: «… игра – это огромное окно, через 

которое в духовный мир ребенка вливается живительный поток представлений, понятий. Игра 

– это искра, зажигающая огонек пытливости и любознательности…». Спасибо коллегам за 

работу. 

 

Список используемых источников: 
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3. Ушакова, О.С. Развитие речи детей 5-7 лет. Программа, конспекты занятий, 

методические рекомендации (по ФГОС) / О.С. Ушакова. – М.: ТЦ Сфера, 2015. 
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*** 

Яковлева Алла Александровна,  

воспитатель МАДОУ «Детский сад № 107 

общеразвивающего вида» г. Сыктывкара 

 

Моя педагогическая находка 

«Использование игровых технологий в работе с детьми раннего возраста» 

 

В настоящее время развитию детей раннего возраста уделяется особое внимание, т.к. 

своевременно начатое и правильно осуществляемое воспитание детей этого возраста является 

важным условием их полноценного развития. 

Одной из базовых ценностей Федерального государственного образовательного 

стандарта дошкольного образования является поддержание и укрепление всех компонентов 

здоровья каждого малыша: физического, нервно-психического и социально-

психологического. С этой целью в своей практике мы используем игровые технологии. 

Игровая технология строится как целостное образование, охватывающее определенную 

часть процесса обучения и объединенное общим содержанием, сюжетом, персонажем. 

Понятие «игровые педагогические технологии» включает достаточно обширную группу 

методов и приемов организации педагогического процесса в форме различных педагогических 

игр.  

С детьми раннего возраста работа ведется уже более 7 лет. Поэтому понимаем, что целью 

использования игровых технологий в адаптационный период является эмоциональное 

общение, налаживание контакта между ребенком и взрослым. Основная задача игр в 

адаптационный период – не менять ребенка, не переделывать его, не учить его каким-то 

специальным поведенческим навыкам, а дать возможность «прожить» в игре волнующие его 

ситуации при полном внимании и сопереживании взрослого. Если рассматривать игру,  как 

особую форму освоения действительности путем ее воспроизведения и моделирования, а 

технологию – как комплекс техник, предполагающих определенный результат на выходе, то 

игровая педагогическая технология, применяемая в период адаптации ребенка к условиям 

дошкольной образовательной организации – это такая подборка игр и игровых действий, 
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которая будет направлена на снижение эмоционального напряжения и тревоги малыша, на 

формирование коммуникативных навыков общения со сверстниками, чувства доверия к 

воспитателю.  

С первых дней пребывания в детском саду мы стараемся, чтобы ребенок почувствовал в 

нас педагогов человека доброго (как мама), всегда готового играть вместе в интересные игры. 

Поэтому одними из первых игр в адаптационный период у нас являются игры «Ку-ку», 

«Солнышко и дождик» и др., которые направлены еще и на сближение детей друг к другу.  

В нашей группе создана богатая и разнообразная предметная среда, соответствующая 

требованиям федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования.  

При подборе игрушек учитывались педагогическая целесообразность, художественная 

приемлемость, возрастные интересы детей, гендерная специфика, безопасность, 

гигиеничность и пр. 

Хотя мы условно разделили дидактические материалы, используемые в работе с детьми, 

на отдельные центры, в педагогической практике один и тот же материал применяется нами 

для решения разных образовательных задач, тем самым соблюдая принцип вариативности, 

интеграции и взаимодополнения. Показывая детям возможности использования окружающего 

пространства в своей деятельности. 

Игровые технологии позволяют успешно решать задачи из всех образовательных 

областей, предусмотренных программой.    

Так, решая задачи по направлению «Познавательное развитие» мы используем игры с 

песком и водой, которые вызывают большой интерес детей, решая широкий спектр задач. В 

нашей группе имеется «кинетический» песок, тазик с водой. Они нередко действуют на детей 

как магнит. Дети с удовольствием играют в «Переливалочки», «Варим суп», «Тонет-не тонет», 

познавая свойства воды. В играх «Следы», «Штампы», «Волшебный клад» и др. познают 

свойства песка. И все это происходит в естественной игровой среде. Для ознакомления детей 

со свойствами воды мною разработан специальный проект, который осуществляется 

совместно с родителями (законными представителями). 

Так как ранний возраст наиболее благоприятен для совершенствования деятельности 

органов чувств, накопления представлений об окружающем мире, для сенсорного воспитания, 

в своей практике мы используем такие дидактические игры, как: «Кого везет машина?», 

«Разноцветные снежинки», «Чей детеныш?».  

Совместно с родителями (законными представителями) воспитанников нами была 

разработана развивающая игрушка бизиборд. По итогам конкурса наша группа заняла 

призовое место.  

Интересным для детей пособием явился лэпбук. Из мягкого и приятного на ощупь фетра 

мною сделан лэпбук по теме «Сад-огород». Дети с удовольствием прикрепляют (играя, 

классифицируют) фрукты на дерево, овощи на грядки, упражняются в сравнении 2-х 

предметов по величине, обозначении результатов сравнения словами. Ребенок может 

перекладывать, откреплять, прикреплять овощи и фрукты по-своему, при этом изучая и 

знакомясь с новым и интересным материалом, развивая мелкую моторику рук. 

Решая задачи речевому развитию, мы успешно применяем пальчиковые игры, которые 

являются уникальным средством для развития мелкой моторики и речи в их единстве и 

взаимосвязи, например, «Строим дом», «Сорока-белобока», «Маша варила кашу» и др. 

Зная, что дыхательная мускулатура у детей раннего возраста еще развита слабо и то, что 

малышам свойственна быстрая речь, проглатывание окончаний слов и искажение звуков, 

используются игры-упражнения на развитие речевого дыхания, например, «Перышко, лети», 

«Дует ветер», «Горячий чай» и т.д.  

Большое место в работе с детьми уделяю словесным играм, например, «Как мычит 

корова?», «Эхо», на основе которых дети учатся не только устанавливать связи между 

некоторыми предметами, но и понимать речь взрослых без наглядного сопровождения. 
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В реализации задач образовательной области «Художественно-эстетическое развитие» в 

работе с детьми применяются музыкальные игры и упражнения, например, «Тихо-громко», 

«Постучи молоточком». Уверена, что музыка для детей раннего возраста – это источник 

радости. Ребенок открывает для себя красоту музыки, ее волшебную силу, а в различной 

музыкальной деятельности раскрывает себя, свой первичный творческий потенциал. 

В театрализованных играх у детей развиваются способность различать эмоции других 

людей по интонации, мимике, жестам. На основе этого умения уже формируется способность 

откликаться на художественное произведение и оценивать его. 

В играх со строительным материалом учим детей различать внешние качества предмета, 

образца: форму, величину, строение, например, «Строим дом», «Кроватка для игрушек» и т.п.  

Решая задачи по направлению «Физическое развитие» используем подвижные игры, 

которые можно назвать важнейшим воспитательным институтом, способствующим не только 

развитию физических и умственных способностей, но и освоению нравственных норм и 

правил поведения, например, «Зайка беленький сидит», «Кошки-мышки», «Огуречик». 

Становление субъектного эмоционально-положительного отношения к сверстнику, 

потребность в общении формируется в играх в парах, например, «Прогулка в парах», 

«Покатаем мяч», совместных играх с несколькими партнёрами, например, «Паровозик», «Лиса 

и зайцы», «Птички в гнездышках» и др.  

Отдельное внимание уделяется решению задач по направлению «Социально-

коммуникативное развитие». В свете федерального государственного образовательного 

стандарта дошкольного образования игра выступает как форма социализации ребенка. Это 

такие хороводные игры, как: «Ходит Ваня», «Пузырь», «Каравай» – верные помощники в 

организации детей, сближающие детей, позволяющие проявлять свои лучшие качества: 

доброту, благородство, взаимовыручку. 

Сюжетно-ролевая игра у детей этого возраста носит еще предметно-манипулятивный 

характер, поэтому вначале мы предлагаем детям разрозненные игровые задачи, а затем – 

взаимосвязанные. Например, мы вносим в группу куклу и начинаем сами ее «кормить», 

«укладывать спать», комментируя при этом свои действия, а затем привлекаем к этому 

действию детей, прося сделать это с кошечкой, собачкой или с другой куклой. Предлагаем 

ребенку ряд последовательных действий: накормить, одеть, погулять и т.д. Учим детей своей 

группы играть вначале рядом, затем в парах.  

Применяя игровые технологии во всех видах деятельности детей, в качестве поддержки 

детской инициативы мы стараемся использовать и метод проблемного обучения, что является 

целевым ориентиром федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования. Проблемная ситуация, предлагаемая нами, находится в «зоне 

ближайшего развития» ребенка. То есть, ребенок сможет ее разрешить только на грани своих 

возможностей, при максимальной активации своего интеллектуального и творческого 

потенциала, такие ситуации стимулируют познавательную активность детей раннего возраста 

и приучают их к самостоятельному поиску решений проблемы. 

Например, «Кукла Катя запачкала платье, как мы можем ей помочь?» (примерные 

ответы: постирать, одеть новое платье) или задать вопрос: «Будем рисовать красками, а 

кисточек нет. Что делать?» (примерные ответы: рисовать пальчиками), «Кукла Катя 

пригласила своих подружек в гости, хочет их угостить печеньем, но теста нет. Как мы можем 

помочь Кате?» (примерный ответ: сделать из пластилина), «Кукла Катя только что поела 

варенье. Почему она стала грязной?» (примерный ответ: ела неаккуратно), «Кукла проснулась 

печальная. Может, она кушать захотела, а, может, заболела?», «Почему утка плавает, а курица 

нет?» (примерный ответ: у утки лапки как ласты). 

При проведении режимных моментов, занятий объединяем разные виды игр так, чтобы 

была общая сюжетная линия, связанная с игровой мотивацией, с игровым персонажем. 

Например, по теме «Вода» утром перед умыванием организуем игру «Научим куклу 

умываться», где дети получают представления о том, что вода льется, смывает грязь, она 

бывает теплой. Во время умывания дети сами показывают кукле свои умения, играя в эту же 
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игру. Перед занятием по рисованию проводятся пальчиковые игры с кистями рук, где дети 

показывают пальчиками, как дождь идет, как капельки воды стекают по щечкам и т.п., 

развивающую игру с блоками Дьенеша «Посади цветы на клумбу», где дети классифицируют 

блоки по цвету. Эти игры готовят пальчики к рисованию. Само занятие проводится также в 

форме игры «Полей цветочки», где дети рисуют вертикальные линии от нарисованной на 

листе лейки, снова закрепляя свойство воды «льется».  В конце занятия проводится 

хороводная игра вокруг «посаженных на клумбу и политых цветов». Таким образом, мы 

перешли на тематический принцип построения образовательного процесса, что дало 

возможность интегрировать образовательные области, обеспечить единство воспитательных, 

развивающих и обучающих задач, избегая перегрузки детей, на необходимом и достаточном 

материале. Принцип погружения детей в тему дает возможность глубже осознать, 

прочувствовать то, что мы хотим донести до них. Тема позволяет объединить все виды детской 

деятельности, плавно переходить от одной деятельности к другой, сделать их интересными, 

максимально полезными для детей. Игровая мотивация является ведущей в тематических 

днях. 

Четко спланированный, грамотно реализованный воспитательно-образовательный 

процесс с использованием игровых технологий на основе тематического принципа дает 

положительные результаты. Дети быстро адаптируются к условиям детского сада, 

безболезненно привыкают жить в коллективе, лучше усваивают учебный материал, способны 

применять свои знания в новых ситуациях. 

Основные идеи, собственный опыт работы по данной проблеме обсуждались и получили 

одобрение на конференциях разного уровня. 

 

Список используемых источников: 

 

1. Якобсон, С.Г. Примерная образовательная программа дошкольного образования 

«Радуга» / С.Г. Якобсон, Т.И. Гризик, Т.Н. Доронова и др.; науч. рук. Е.В. Соловьева. – М.: 

Просвещение, 2016. 

 

Конспект педагогического мероприятия 

«В путешествие с перышком»  

(2 группа раннего возраста) 

 

Цель: формирование представлений о домашних птицах (куры, утки). 

Задачи: 

1. Дать детям представления о внешнем виде домашних птиц (куры, утки), о способах их 

передвижения, издаваемых звуках.  

2. Учить узнавать домашних птиц и их птенцов на картине. Учить находить и называть 

знакомых детям домашних птиц и их птенцов. 

3. Учить определять величину предметов (большой-маленький) и их количество (один-

много). 

4. Развивать наблюдательность, целостность восприятия.  

5. Воспитывать заботу, любовь и бережное отношение к птицам. 

Словарная работа: активный словарь: «курица», «цыпленок», «утка», «утенок», «ко-ко-

ко», «кря-кря», «большое», «маленькое», «один», «много», «до свидания», «белое»; пассивный 

словарь: «птичий двор». 

Материал и оборудование: ИКТ (ноутбук, проектор, аудиоколонка), презентация, 

аудиозаписи «Кудахтанье курицы» и «Звуки, издаваемые уткой», сюжетная картина «Птичий 

двор», игрушки курицы, гуся, индюка, утки, утят и цыплят (по количеству детей); плетеная 

тарелка с контейнерами из-под киндер-сюрприза, корзинка с наклейками, ткань голубого 

цвета, перо. 
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Предварительная работа: Чтение рассказа В. Сутеева «Цыпленок и утенок», беседа и 

рассматривание картин «Домашние птицы». 

Ход деятельности: 

Воспитатель:  

Станем рядышком, по кругу, 

Скажем «Здравствуйте!» друг другу (дети стоят полукругом). 

Воспитатель: Здравствуйте, ребята! Посмотрите, какая у нас картина появилась в уголке 

природы. Давайте посмотрим, что на ней нарисовано. Кого вы на ней видите? (курочек, уток) 

Дети рассматривают картину курочек и уток. 

Воспитатель читает стихотворение С. Васильева: 

За забором – птичий двор.  

Там большое оживленье –  

Птицы в разном оперении: 

Белые хохлатки, 

Желтые цыплятки 

Там играют в прятки, 

Кукарекает петух, 

Стережет их рыжий пес –  

Не входи, укусит!  

Воспитатель: Ребята, посмотрите, здесь и перо!  Какого оно цвета? (белое) 

Воспитатель: Гладкое или пушистое? (пушистое) 

Воспитатель перышком касается руки каждого ребенка.  

Воспитатель: Ребята, как вы думаете, чье это перышко? (у птицы)  

Воспитатель: Может кто-то потерял! Давайте мы найдем, чье это перышко. Вы 

согласны? (ответ детей) 

Воспитатель: Если хозяин пера живет в лесу, значит эта птица дикая, а если хозяин пера 

живет на птичьем дворе, значит эта птица какая? (примерный домашняя) 

Воспитатель: Интересно, кто хозяин этого перышка и где он живет: в лесу или на 

птичьем дворе? (ответы детей) 

Воспитатель:  

Перышко это не простое, а волшебное. 

Стоит на него подуть, 

И оно покажет путь – 

В какую сторону идти, 

Чтоб хозяина найти. 

Воспитатель кладет перышко на ладонь вытянутой руки и протягивает к детям 

Воспитатель: Ребята, давайте все вместе, по команде подуем на «волшебное перышко», 

и оно покажет нам путь. 

Воспитатель: Раз, два, три – перышко, лети!  

Воспитатель поворачивает детей в том направлении, в каком необходимо идти. 

Воспитатель вместе с детьми подходит к проектору.  

Воспитатель: Ребята, давайте сядем на стульчики, посмотрим куда привело нас перо. 

Будем наблюдать отсюда, кто там живет. Стережет птиц рыжий пес – Не входи, укусит нос! 

«Волшебное перышко» привело нас на птичий двор, где живут домашние птицы.  

На слайде изображение домашних птиц. 

Воспитатель: Посмотрите, ребята, на этом дворе живут домашние птицы. Это мамы-

птицы. Здесь они выводят птенцов. Кого из птиц вы узнаете? (куры и утки)  

Воспитатель: Правильно. Обратите внимание, как выглядит курочка. У нее красивое 

оперение, маленький клюв, на голове красный гребешок, под клювом красные сережки. А вы 

знаете как курочка кудахчет? (примерный ответ детей: ко-ко-ко) 

Дети слушают аудиозапись «голоса птиц». 
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Воспитатель: Правильно. А вот и уточка. У нее белые перышки, плоский клюв и лапки, 

как ласты. Ребята, как уточка говорит? (кря-кря) 

Воспитатель: Правильно! Что же это? В одном гнезде оказалось 2 яйца. Чем они 

отличаются, ребята? (одно большое, второе маленькое)  

Воспитатель: Давайте посмотрим, кто вылупится из этих яиц?  

На слайде изображение птенцов домашних птиц. 

Воспитатель: Это же птенцы домашних птиц! Вы знаете, как они называются? 

(цыпленок и утенок)  

Воспитатель: Птенцы должны найти своих мам. Поможем им? (ответы детей) 

Воспитатель: Давайте возьмем птенцов с собой и пройдем по птичьему двору.  

Дети берут игрушки птенцов и вместе с воспитателем проходят по групповой 

комнате. Звучит аудиозапись «Кудахтанье курицы». 

Воспитатель: Слышите, чей это голос? (голос курицы)  

Воспитатель показывает игрушку курицы. 

Воспитатель: Посмотрите, ребята, кто же это? (это курица) 

Воспитатель: Кто-то из птенцов нашел свою маму? (цыпленок) 

Воспитатель: Правильно. Давайте каждый поставит цыпленка рядом с мамой-курицей. 

Пока мама-курица искала корм, подул сильный ветер и разворошил гнездо. Куриные яйца 

раскатились по двору. Давайте поможем курице собрать их в гнездо. Только брать нужно в 

руки одно яйцо бережно и аккуратно, чтобы не разбить яйца. 

Дети собирают яйца и кладут в гнездо. 

Воспитатель: Ребята, сколько мы яиц собрали? (много)  

Воспитатель: Каждый из вас принес по одному яйцу, а у курочки в гнезде стало много. 

А сколько цыплят у курицы? (один) 

Воспитатель: Правильно! Ребята, кому мы помогли с вами найти свою маму? 

(цыпленку)  

Воспитатель: Как называют маму цыпленка? (курица) 

Воспитатель: Как мы помогли маме-курице? (собрали яйца в гнездо) 

Воспитатель: Давайте мы с вами отправимся на поиски мамы утенка. 

Дети вместе с воспитателем ходят по групповой комнате. Подходят к столу, на 

котором находятся игрушки разных птиц. Звучит аудиозапись «Голос утки». 

Воспитатель: Кто же это кричит? (ответы детей) 

Воспитатель: Ребята, а вы знаете, как зовут маму утенка? (утка) 

Воспитатель: Молодцы, правильно! Ребята, найдите, пожалуйста, среди этих птиц утку.  

Дети самостоятельно выполняют задание.  

Воспитатель: Как вы узнали, что это мама утенка? (они похожи) 

Воспитатель: Все верно, у них плоский клюв, короткая шея и лапки, как ласты, потому 

что они умеют плавать в воде. Чем отличаются утка и утенок? (утка большая, утенок 

маленький) 

Воспитатель: Сколько у утки утят? (один) 

Воспитатель: Молодцы! Давайте поиграем с уткой: вы превратитесь в маленьких утят.  

Проводится подвижная игра «Утки» (дети-утята садятся на ткань голубого цвета 

(пруд). 

Воспитатель:  

Утки плавают в пруду, 

Я с гостинцем к ним иду –  

С хлебцем мягким белым. 

Подплывайте смело! 

Ути-ути, все сюда, 

У меня для вас еда!  

Дети ставят руки на пояс и вперевалку бегут к воспитателю. 

Воспитатель: Кыш, кыш! Все на пруд, 
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Больше корма не дадут.  

Дети садятся на ткань голубого цвета. 

Воспитатель: Ребята, кто из птенцов сейчас нашел маму? (утенок)  

Воспитатель: Как называют маму утенка? (утка)  

Воспитатель: Давайте поставим утят рядом с мамой-уткой. Молодцы, детки! У всех 

птенцов нашли маму. Все домашние птицы довольны. Но, куда же нас сегодня привело 

перышко? (на птичий двор)   

Воспитатель: Давайте проверим, может, оно кому-то из них принадлежит. 

Дети с воспитателем смотрят, кому подходит перо. 

Воспитатель: Почему вы думаете, что оно у утки? (перышко белое и утка белая, значит, 

это ее перышко; остальные птицы не белые) 

Воспитатель: Ребята, а вам понравилось наше путешествие?  (ответы детей) 

Воспитатель: Где мы с вами сегодня побывали? (ответы детей) 

Воспитатель: Каких птиц видели? (ответы детей) 

Воспитатель: Кому помогали? (ответы детей) 

Воспитатель: Что именно вам понравилось? (ответы детей) 

Воспитатель: Давайте, ребята, попрощаемся с курочкой и цыплятами, уткой и утятами. 

Помашите все ручками. Скажите громко «до свидания». Нам пора возвращаться в детский сад.  

Перышко, покажи нам путь в детский сад. 

Дети дуют на перышко вместе с воспитателем. 

Воспитатель: Вот мы и в своей группе! Какое интересное путешествие у нас 

приключилось. Посмотрите, утка и курица оставили нам подарок в благодарность за помощь. 

Давайте посмотрим, что же в корзинке.  

Дети вместе с воспитателем рассматривают подарки – наклейки с изображением 

домашних птенцов. 

 

Список используемых источников: 
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Мастер-класс 

«Блоки Дьенеша – эффективное средство математического развития дошкольников» 

 

Цель: повышение уровня профессионального мастерства участников мастер-класса в 

процессе активного общения по освоению опыта работы с дошкольниками по их 

математическому развитию с использованием блоков Дьенеша. 

 Задачи: 

1. Познакомить участников с вариантами применения дидактического материала на 

практике в работе с детьми дошкольного возраста. 

2. Обучить участников конференции методам и приемам использования блоков 

Дьенеша в педагогическом процессе. 

Участники: педагоги дошкольных образовательных организаций. 

Ход деятельности:  

Педагог-мастер: Здравствуйте, уважаемые участники мастер-класса. Мы сегодня будем 

говорить о логических блоках, которые разработаны венгерским психологом и математиком 

Золтаном Дьенешем для ранней логической подготовки мышления детей к 

усвоению математики.  Я вас познакомлю с тем, что из себя представляет это дидактическое 

средство. Одновременно с излагаемой информацией мы с вами будем играть с ними. В конце 

нашей встречи мы должны ответить на вопрос, почему это средство названо логическим. 
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Итак, что же из себя представляют блоки Дьенеша. Дидактический набор «Логические 

блоки» состоит из 48 объемных фигур, различающихся по форме, цвету, размеру и толщине. 

Есть промежуточный вариант – плоскостной набор, состоящий из 24 блоков, в котором 

отсутствует признак толщины. 

У вас на столах есть оба набора. У кого-то из вас плоскостной вариант, у кого-то – полный 

вариант. Откройте пожалуйста коробки и рассмотрите блоки. Убедитесь, что каждая фигура 

обладает набором определенных признаков. Предлагаю сразу включиться в игру.  

Дошкольники очень любят выкладывать из фигур разные постройки, рисунки как по 

заданию, так и по замыслу.  В своей практике работы с детьми раннего возраста мы предлагаем 

детям для начала свободно поиграть с блоками, например, дети могут построить дорожку из 

фигур. Затем даем условие «Построй дорожку только из желтых фигур». Далее используем 

образцы, предложенные в специальном альбоме. Размер фигур в альбоме соответствует 

размеру блоков. Сначала дети путем проб и ошибок, по аналогии находят такие же фигуры по 

форме, цвету и величине.  

Предположим, Вы дети постарше, и вам предлагают построить из фигур данного набора 

машину, но с соблюдением одного условия: все колеса машины должны быть абсолютно 

одинаковыми.  

Педагоги выполняют задание. Тем педагогам, у которых плоскостной вариант, 

выполнить задание не удается. 

Педагог-мастер: Уважаемые коллеги, давайте сделаем вывод. Почему Вы не справились 

с заданием? (ответы участников мастер-класса)  

Педагог-мастер: Да, совершенно верно. В наборе нет двух абсолютно одинаковых фигур. 

Они всегда будут отличаться друг от друга хотя бы одним признаком либо формой, или 

размером, или цветом, или толщиной, если это полный набор. У тех, кто работал с блоками 

фабричного изготовления, не получилось потому, что производители не соблюдали размеры, 

предложенные автором. С плоскостным набором тоже нельзя выполнить задание. Можно 

выполнить это задание только с теми блоками, которые предусмотрены автором: самодельный 

набор, т.к. 2 тонкие фигуры равны по толщине 1 толстой. Вывод: в наборе нет двух 

одинаковых по всем признакам фигур.  

Вот в такой простой игре мы можем показать детям своеобразие данного средства. В 

процессе манипуляций с блоками дети устанавливают, что блоки имеют разный цвет, форму, 

размер, толщину, что с ними можно играть: выстраивать дорожки, например, синие, или 

дорожку из квадратных брусков, башенки и т.д. Поскольку блоки представляют собой 

эталоны форм, цвета, они помогают в запоминании программного материала, в установлении 

сходства и различия между предметами.  

Сегодня в процессе мастер-класса мы познакомимся с 

некоторыми формами организации работы с логическими блоками.  

Постройка машины может быть организована как на занятии, так и в индивидуальной 

работе, в самостоятельной деятельности детей. Ознакомление детей с признаками блоков 

может быть и в подвижных играх, например, в раннем возрасте мы играем в игру «Найди свой 

домик» - у каждого ребенка в руках фигура, а на полу разложены 3 обруча: красный, желтый 

и синий. По сигналу «Найди свой домик» дети должны найти обруч такого же цвета, что и 

фигура в его руках.  

Коллеги, предлагаю Вам поиграть в подвижную игру «Кто ты?». Для этого каждый из 

вас должен взять из набора по одному блоку и встать в круг лицом в центр. Блоки вы держите 

перед собой. Нам нужен будет водящий. У него нет в руках блока. Он должен пробежать за 

кругом, например, пока звучит музыка, остановиться, постучать о спинку того, около кого 

остановился, и спросить: «Тук-тук, ты кто?». Тот, к кому постучались, должен назвать все 

признаки своей фигуры: форму, цвет, размер и толщину.  

Если Вы работаете с детьми раннего возраста, Вы можете предложить детям назвать 

любое одно свойство. Если признаки фигуры названы правильно, они меняются местами. 

Водящим становится тот, кто правильно назвал все признаки фигуры.  
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Коллеги, всем понятны правила игры? (ответы участников мастер-класса) 

Педагог-мастер: Тогда выберем водящего по считалке:  

Раз, два, раз, два, 

Вот березка, вот трава, 

Вот полянка, вот лужок - 

Выходи-ка ты, дружок. 

С участниками мастер-класса проводится игра «Кто ты?» 

Педагог-мастер: Представьте, что вы дети подготовительной группы и ваша задача: 

называть все 4 свойства. Какой вывод можно сделать? (ответы участников мастер-класса) 

Педагог-мастер: Игра позволила детям акцентировать внимание на все признаки фигур. 

Дети обозначали эти свойства словесно, анализировали друг друга, сравнивали фигуры по 

толщине и величине приемами приложения, наложения, если в нём была необходимость или 

на глаз. 

Сейчас я хочу показать вам универсальность данного средства. Одна и та же игра имеет 

разную степень сложности, что позволяет использовать его в работе с детьми разного уровня 

развития, в разных возрастных группах.  

Поиграем в игру «Построй дорожку», в которой лучше играть в парах. Можно 

выкладывать дорожку на полу, на столе. Располагайтесь так, как вам удобно. В раннем 

возрасте мы проводим самые простые варианты. Например, выложить дорожку для зайчика 

только из желтых фигур. Чтобы усилить мотивацию, можно провести игру в 

соревновательном плане для детей старшего дошкольного возраста, например, «Кто быстрее 

построит дорожку?» или «Построить за определенное время-по песочным часам». Будьте 

внимательны. Надо построить дорожку так, чтобы рядышком не было двух одинаковых по 

форме фигур.  

Педагоги выкладывают дорожку, предлагаю проанализировать правильность 

выкладывания дорожек друг у друга. 

Педагог-мастер: Теперь уберите, пожалуйста, блоки в коробку. Итак, более сложный 

вариант игры: построить дорожку так, чтобы рядышком не было 2-х одинаковых по форме и 

цвету фигур. 

Педагоги выкладывают дорожку, предлагаю проанализировать правильность 

выкладывания дорожек друг у друга.  

Педагог-мастер: Уважаемые коллеги, как вы думаете, какой следующий вариант 

усложнения? (ответы участников мастер-класса) 

Педагог-мастер: Третий и еще более сложный вариант игры: построить дорожку так, 

чтобы рядышком не было 2-х одинаковых по форме, цвету и величине фигур.  

Педагоги выкладывают дорожку, предлагаю проанализировать правильность 

выкладывания дорожек друг у друга. 

Педагог-мастер: Скажите, пожалуйста, почему 3-й вариант игры выполнялось дольше? 

(ответы участников мастер-класса) 

Педагог-мастер: Какие мыслительные операции развиваются в игре? (ответы 

участников мастер-класса) 

Педагог-мастер: Умение анализировать, сравнивать, абстрагироваться от 

несущественных признаков. У ребенка развивается способность удерживать в памяти 

названные существенные признаки, сосредоточенность внимания. И это еще не все.  

Кроме логических блоков для работы необходимы карточки, разработанные 

профессором Семадени (5х5см, на которых условно обозначены признаки блоков: цвет 

обозначается бесформенным пятном, форма – контуром фигуры, величина – силуэтом 

большого и маленького домика, толщина – условным изображением человеческой 

фигуры (толстого и тонкого). Существуют и карточки с отрицанием. Это те же самые 

изображения, но перечеркнутые крест - накрест. Такие карточки означают отсутствие данного 

признака у фигуры. 
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Давайте попробуем поиграть с этими карточками. Первая игра называется «Фигурки 

играют в прятки». Обратите внимание, мною выложены с помощью карточек признаки той 

фигуры, которую вы должны найти у себя в коробке.  

Проводится игра «Фигурки играют в прятки». 

Педагог-мастер: Предлагаю обосновать свой выбор. Далее предлагаю «спрятать» 

«закодировать» фигуру одному из педагогов, используя коды отрицания.  

Педагог-мастер показывает фигуру, а участники «кодируют» ее с помощью схем. 

Педагог-мастер: Существует множество интересных игр, предложенных в разных 

пособиях и специальных альбомах для детей разного возраста. Некоторые из них 

представлены на слайде. В некоторые из них мы сейчас поиграем.  

Игра «Поймай тройку». Для этой игры выбирается ведущий. Сегодня буду ведущим я. Я 

выкладываю в стопочку блоки. Из этой стопочки беру 3 фигуры сверху, и вы по очереди 

должны поймать эту тройку, назвав общее свойство для всех 3-х фигур. Если игрок 

затрудняется, ход переходит к другому игроку. Так как вы подготовительная группа, я пример 

показывать не буду, и мы сразу начнем игру. Выигрывает тот, кто больше всех поймает фигур. 

Таким образом, играя в эту игру, вы должны были сосредоточиться на каком-то одном 

свойстве, абстрагируясь от всех других. 

Уважаемые коллеги, наш мастер-класс подходит к концу. Я хотела бы вернуться к 

вопросу, которую поставила в начале нашей встречи. Почему это средство названо 

логическим? (ответы участников мастер-класса) 

Педагог-мастер: Оно позволяет моделировать разнообразные логические структуры и решать 

логические задачи с помощью специально созданных ситуаций. Думаю, что поставленные перед собой 

задачи мы смогли сегодня реализовать. Каждый из вас, непосредственно включаясь в разные 

игры, осознал необходимость применения данного дидактического материала в работе с 

детьми разного возраста. Ваша активность позволяет мне сделать вывод о том, что у вас есть 

интерес к этой оригинальной образовательной игровой технологии. Надеюсь, вы так же 

активно будете привлекать педагогов к применению данной технологии на практике в детском 

саду. Спасибо всем участникам за активное сотрудничество и взаимопонимание.  

 

Список используемых источников: 

 

1. Якобсон, С.Г. Примерная образовательная программа дошкольного образования 

«Радуга» / С.Г. Якобсон, Т.И. Гризик, Т.Н. Доронова и др.; науч. рук. Е.В. Соловьева. – М.: 

Просвещение, 2016. 

 

*** 

Янушевская Татьяна Геннадиевна,  

воспитатель МБДОУ «Детский сад № 38 

 общеразвивающего вида» г. Сыктывкара 

 

Моя педагогическая находка 

«Программа социокультурные истоки в духовно - нравственном воспитании детей 

дошкольного возраста» 

 

Уже в раннем возрасте дети начинают усваивать ценности того общества, в котором они 

живут. Можно сказать, что социально-нравственное воспитание у малышей начинается с 

вопросов: «Что такое хорошо? Что такое плохо?». В погоне за развитием интеллекта многие 

родители (законные представители) упускают из виду необходимость работы над развитием 

нравственных и духовных качеств маленького человека. Не всегда родители (законные 

представители) понимают, что без этих качеств накопленные знания могут оказаться 

бесполезными. И как результат этого – эмоциональная, волевая и духовная незрелость 

взрослой личности. 
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Актуальность духовно-нравственного развития детей отражена в нормативных 

документах: в Федеральном законе «Об образовании Российской Федерации», в Федеральном 

государственном образовательном стандарте дошкольного образования (далее -  ФГОС ДО). 

Социокультурное и духовно-нравственное воспитание подрастающего поколения – одна 

из актуальнейших задач отечественного образования. Федеральный закон «Об образовании в 

Российской Федерации» (ст.19, п.2) указывает, что содержание образования должно 

обеспечивать «духовно-нравственное развитие личности на основе общечеловеческих 

социокультурных ценностей; ее интеграцию в национальную, российскую и мировую 

культуру». В том числе были поправки в закон «Об образовании» («Закон о воспитании», 

который вступил в силу с 1 сентября 2020 года (от 31.07.2020 № 304-ФЗ «О внесении 

изменений в Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» по вопросам 

воспитания обучающихся»).         

 ФГОС ДО выдвигает одним из основополагающих принципов дошкольного воспитания 

«приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и государства» 

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

образовательного стандарта дошкольного образования»). 

С 2016 года наша дошкольная образовательная организация начала реализовывать 

программу «Социокультурные истоки» в том числе, и моя группа попала в 

экспериментальную группу по ее реализации. Авторами программы являются И.А. Кузьмин, 

профессор, член-корреспондент Российской академии естественных наук и А.В. Камкин, 

профессор Волгоградского государственного педагогического университета, член-

корреспондент Российской Академии естественных наук.  

Содержание программы «Социокультурные истоки» направлено на решение следующих 

целей:  

- первичное приобщение детей, их родителей (законных представителей), педагогов к 

духовно-нравственным и социокультурным ценностям нашего Отечества; 

- организация взаимодействия детей и взрослых, развитие единого контекста воспитания 

в семье и в дошкольной образовательной организации, формирование активной 

педагогической позиции родителей (законных представителей); 

- формирование социальной активности детей дошкольного возраста. 

Можно сделать вывод, что данные цели направлены на духовно-нравственное 

воспитание подрастающего поколения во взаимодействии с родителями (законными 

представителями). 

Цель работы: приобщение родителей (законных представителей) к усвоению детьми 

социокультурных и духовно – нравственных категорий и ценностей на каждом возрастном 

этапе. 

Задачи:  

1. Создание условий для первичного усвоения, освоение детьми социокультурных и 

духовно-нравственных категорий. 

2. Развитие нравственных и эстетических чувств ребенка, формирование системы 

ориентированных на национально-культурную традицию нравственных и эстетических 

эталонов. 

3. Оказание помощи семье по воспитанию духовно-нравственной основы личности 

ребенка-дошкольника. 

Этапы по реализации цели и задач: 

1 этап – подготовительный: «Начни с себя». 

Первый этап включает самообразование и самоподготовку педагога по освоению и 

осмыслению программы «Социокультурные истоки».  

Содержание этапа: 

 Проведена работа по изучению программы «Социокультурные истоки» (изучение 

концептуальных линий программы, нормативных документов «Об образовании»). 
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 Проведена работа по изучению методических рекомендаций «Книга для развития 

детей», а также подборка дополнительной детской художественной литературы. Программа 

«Социокультурные истоки» входит в часть, формируемую участниками образовательных 

отношений образовательной программы дошкольной организации. Поэтому на данном этапе 

были изучены формы взаимодействия с участниками образовательных отношений по 

образовательной области «Социально-коммуникативное развитие» по комплексной 

программе дошкольного образования «Детство» (авторы Т.И. Бабаева и др.) и программе 

«Социокультурные истоки». Надо отметить, что программа «Социокультурные истоки» 

реализуется через режимные моменты и итоговое мероприятие проводится после изученной 

темы в конце месяца.  

 Основу программы составляет комплексно-тематическое планирование, в котором 

заложена тематика программы, включены православные праздники, события.   

 На первом этапе составлены технологические карты, которые отражают 

образовательное содержание по социально-коммуникативному развитию по первой части 

основной образовательной программы дошкольного образования и программы 

«Социокультурные истоки», которая углубляет и дополняет данную образовательную 

область. Продумывались изменения в развивающую предметно-пространственную среду 

группы – это оформление творческих выставок, создание мини музея в группе, вернисажа и 

т.п. На данном этапе активно проводилась работа в рамках опорно-методической площадки 

по апробации программы «Социокультурные истоки».  

2 этап – основной: «Мы вместе». 

Содержание этапа: 

 Разработка конспектов итоговых мероприятий по программе «Социокультурные 

истоки». 

 Изучение и внедрение разных техник в частности техника «Буртик» в 

пластилинографии, создание пластилиновых анимаций (мультфильмов). В программе 

«Социокультурные истоки» большое количество сказок, рассказов, и чтобы деятельность 

детей была задушевной, интересной, мотивированной нами созданы и нарисованы сказки 

пластилином, вылеплены герои.  

 Внедрение таких форм взаимодействия с родителями (законными представителями) 

как «Семейное чтение», «Задушевные беседы», создание аудиозаписи. 

 Разработка совместных проектов с детьми и родителями (законными 

представителями). Проект «Книжкино» разработан совместно с национальной детской 

библиотекой им. С.Я. Маршака «Мы вместе». 

 Проведение мониторинга. В программе «Социокультурные истоки» мониторинг 

отражает идеальные социокультурные ожидания развития ребенка дошкольного возраста, а не 

среднестатистический уровень достижений детей этого возраста. Мониторинг 

социокультурного развития и социализации ребенка-дошкольника описывает социальный 

портрет ребенка дошкольного возраста на разных этапах его развития, дает педагогу целевые 

ориентиры для дальнейшей работы, позволяет оказать грамотную педагогическую поддержку 

индивидуального развития детей и скорректировать работу с группой воспитанников. 

 Работа с семьями воспитанников. Создание «Семейного клуба». Родители являются 

важным условием в реализации программы «Социокультурные истоки». На заседании 

семейного клуба учитываются актуальные потребности семей, передача опыта в воспитании 

детей, направления совместной деятельности педагога, родителей (законных представителей) 

по привитию детям уклада семейных традиций. Изначально существовал план «Традиции 

группы» с интересными событиями, праздниками. Безусловно, данные традиции в группе 

играют большую роль в укреплении дружеских отношений, оказывают большую помощь в 

воспитании детей. Эти традиции с большим удовольствием принимаются детьми и 

родителями (законными представителями), совершенствуются и приумножаются. На 

семейном клубе создан новый план традиций группы, где каждая семья делилась своими 

культурными практиками.  
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3 этап – итоговый: 

 Анализ полученных результатов деятельности по программе «Социокультурные 

истоки» и сравнение с проектируемыми целями и задачами работы, за счет чего были 

получены положительные результаты, чего не удалось достичь и почему, что в 

образовательной деятельности необходимо изменить. Оценка доли присоединения и 

включенности родителей (законных представителей) группы в реализацию программы. 

Намечались новые пути выхода к ситуации общего успеха по духовно нравственному 

воспитанию детей дошкольного возраста.  

Ожидаемый результат по реализации программы «Социокультурные истоки» в 

укрепление детско-родительских отношений, который проявляется в:  

 повышении доли участия родителей (законных представителей) и повышении 

качества взаимодействия с детьми, другими членами семьи, уменьшении количества 

нестандартных ситуаций (непослушание, конфликт между родителями и детьми, раздражение 

родителей), терпимости родителей (законных представителей) по отношению к своему 

ребенку и другим семьям;  

 приобщении родителей (законных представителей) к педагогическому творчеству, 

пробуждении в каждом родителе (законном представителе) желания развить свой 

воспитательный талант;  

 повышении заинтересованности родителей (законных представителей) в познании 

своих детей, в желании каждого родителя (законного представителя) повернуться лицом к 

своему ребенку;  

 оценке родителей (законных представителей) самих себя, уверенности в своей 

родительской компетентности, в снижении тревоги, недоверия, настороженности по 

отношению к воспитателю, появлении уверенности в хорошем отношении воспитателя к их 

ребенку.  

Программа «Социокультурные истоки» подтолкнула нас к сотрудничеству с родителями 

(законными представителями) выпускников. Родители (законные представители) 

выпускников и дети участвуют в досуговой деятельности (выпускники принимают участие в 

выставках, показывают онлайн-концерты, записывают аудио сказки и рассказы).  Родители 

(законные представители) выступают на конференциях и семинарах. 

Следует отметить, что этапы реализации программы имеют цикличность по освоению 

социокультурных ценностей детьми и взрослыми. Требует от педагога постоянного поиска 

новых форм взаимодействия на различных этапах, иначе не будут достигнуты конечные 

результаты.  Поэтому педагогический опыт работы по данному направлению накапливается, 

расширяется новыми идеями и подходами в воспитании детей. 

 

Список используемых источников: 

 

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

Т.И. Бабаева, А.Г. Гогеберидзе. – Издательство «Детство-Пресс», 2016. 

2. Кузьмин, И.А. Истоковедение. / И.А. Кузьмин. – М.: Издательский дом «Истоки», 

2015. 

3. Майер, А.А. Введение детей в проблемы социальной действительности 

(родиноведческий подход): Учебное пособие /А.А. Майер. – СПб. ООО «Издательство 

«Детство – Пресс», 2012. 

4. Развивающие книги по программе «социокультурные истоки» для детей 5-8 лет. для 

детей 5–6 лет («Верность родной земле», «Радость послушания», «Светлая Надежда», 

«Добрые друзья», «Мудрое слово»). 

 

Конспект педагогического мероприятия  

«Путешествие по Руси былинной» 

(подготовительная к школе группа) 
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Цель: формирование уважительного отношения к культуре родной страны через 

создание эмоционально-положительной основы для развития патриотических чувств в 

процессе игры.  

Задачи.  

1. Первоначальное ознакомление детей с вехами истории – победы богатырей через 

придумывание игры.  

2. Поддержка в детях стремления поступать по-доброму, проявлять участие и заботу 

развитие социальных навыков и норм поведения (приветливости, чуткости, 

доброжелательности, отзывчивости, благодарности и т.п.), оказание помощи в налаживании 

взаимодействия со взрослыми и сверстниками на основе совместной деятельности и взаимной 

помощи в процессе игры.  

3. Укрепление коммуникативных навыков (умение договариваться, приходить к 

согласию). 

Материалы и оборудование: рюкзачок идей, картинки с изображением богатырей: Пера 

богатырь, Алеша Попович, Илья Муромец, Никита Кожемяка, Добрыня Никитич, подставки 

под игровые персонажи (держатели для воздушного шарика), картинки с изображением 

героев: Соловей-Разбойник, Змей Горыныч, Тугарин Змей, Вöрса, Яг-Морт, игровое полотно 

белого цвета, фломастеры, разноцветные круги разного диаметра, игровой кубик, книга с 

былинами. 

Ход деятельности: 

В музыкальном зале воспитатель встречает и приветствует детей.  

Воспитатель: Здравствуйте, ребята. Я пришла к Вам в гости, чтобы подружиться с вами 

и поиграть. Но для начала с вами познакомимся: руку на плечо клади и имя свое назови. Меня 

зовут Татьяна Геннадьевна. 

Дети по очереди называют свое имя. 

Воспитатель: Ребята, посмотрите, какая получилась у нас сплоченная, единая команда. 

Скажите, любите ли вы играть? (ответы детей) 

Воспитатель: У меня есть любимая игра – домино, а у Вас, какие игры любимые? 

(ответы детей)  

Воспитатель: Вы знаете, что мне больше всего нравиться в игре? (ответы детей) 

Воспитатель: Можно придумывать свои игры. Я хочу вам предложить сегодня вместе 

придумать новую игру.  Ребята, посмотрите, я принесла с собой чудо-рюкзачок. Приглашаю 

вас присесть на ковер и внимательно рассмотреть содержимое рюкзака. В рюкзачке есть 

материал для игры – ходилки, персонажи (герои) игры: Пера Богатырь, Алеша Попович, Илья 

Муромец, Никита Кожемяка, Добрыня Никитич. Вам они знакомы? (ответы детей) 

Воспитатель: Кого раньше называли богатырями? (ответы детей) 

Воспитатель: Чем занимались богатыри? (ответы детей) 

Воспитатель: Богатыри защищали Родину.  Значит, как их можно назвать? (их можно 

назвать защитниками) 

Воспитатель: Нас с вами можно назвать защитниками? (ответы детей) 

Воспитатель: Кого мы можем защищать? (ответы детей) 

Воспитатель: Что должно быть на игровом поле? (путь, дорога, препятствия)  

Препятствия дети устанавливают самостоятельно:  

- используют карточки с отрицательными героями или же обозначают цветовыми 

пятнышками и придумывают препятствие; 

- дети самостоятельно рисуют на поле путь, направление движения;   

- устанавливают старт и финиш; 

- дети определяют шаги - ходы, (отмечают их на игровом поле, самостоятельно 

используя цветные метки или цифру в круге); 

- дети делятся парами и распределяют очередность ходов с помощью кубика; 

- обсуждают правила игры. 
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Воспитатель: Ребята, знаете ли вы, откуда отправлялись на бой богатыри? (ответы 

детей) 

Воспитатель: Старт – это дом. Можно его обозначить как-то по-особенному? (ответы 

детей) 

Воспитатель: И так, очередность мы установили, игровое поле готово. Перед походом 

богатыри получали напутственное слово, благословение от родителей, чтобы укрепить их 

Веру, Надежду, Любовь и защитить их от всяких бед. Я тоже хочу пожелать нам удачной игры.  

Дети начинают играть. 

Воспитатель: Ребята мы с вами придумали отличную игру и поиграли в нее. Победа 

наша заключается в дружбе, сплоченности. Вам понравилось придумывать игру? (ответы 

детей) 

Воспитатель: Что больше вам понравилось: играть или придумывать? (ответы детей) 

Воспитатель: Что было для вас сложным в игре? (ответы детей) 

Воспитатель: Я хочу поблагодарить вас за интересную игру, я очень рада, что 

познакомилась с вами. На память хочу вам оставить это игровое поле, на нем можно рисовать 

разные игры, и, конечно же, играть в них. А еще подарить вам книгу «О богатырях».  

 

Список используемых источников: 

 

1. Кузьмин, И.А. Истоковедение. Том 11. / И.А. Кузьмин. – М.: Издательский дом 

«Истоки», 2015. 

 

Мастер- класс 

«Активная форма взаимодействия взрослых и детей на основе техники 

«Ресурсный круг» 

  

Цель: способствование освоения техники «ресурсный круг» субъектами мастер класса, 

как активной формы взаимодействия взрослых и детей для развития коммуникативных 

навыков у дошкольников. 

Задачи: 

1. Ознакомление субъектов мастер - класса с понятием «ресурсный круг». 

2. Погружение субъектов мастер класса в процесс реализации алгоритма «ресурсный 

круг». 

Ход деятельности:  

Педагог-мастер: Добрый день, уважаемые коллеги. Представляем Вашему вниманию 

мастер класс «Активная форма взаимодействия взрослых и детей на основе техники 

«Ресурсный круг». Технология «Ресурсный круг» была предложена профессором А.В. 

Камкиным. Ресурсный круг – это активная форма обучения, при которой участники 

стоят в кругу лицом друг к другу, что позволяет убрать коммуникативный барьер.   

 «Ресурсный круг» может быть предложен как:   

 мотивация к деятельности (при проведении ресурсного круга используются разные 

средства, методы, приемы формы); 

 решение спонтанных ситуаций в детском коллективе (конфликты, поздравления); 

 закрепление деятельности, рефлексия. 

Четкий алгоритм действий, пошаговость помогают осмыслить итоги каждого этапа 

совместной деятельности и выйти на запланированный результат образовательной 

деятельности. 

Ресурсный круг включает три этапа: подготовительный, основной, заключительный.  

 

Этапы ресурсного круга Задачи этапа 

Подготовительный  Создать атмосферу взаимоуважения, доверия и 

раскрыть значимость предстоящей деятельности 
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Основной  Поддержать и стимулировать успех каждого 

Заключительный (Рефлексия)  Проговорить, то, что запомнилось в совместном 

обсуждении 

 

Педагог-мастер: Уважаемые коллеги, встанем все в круг, можно присесть на стульчики, 

расставленные по кругу. Для успешного проведения ресурсного круга необходимо 

присоединиться с участниками, чтобы подвести их к восприятию изучаемой темы или 

социокультурной категории. Для присоединения можно использовать разнообразные 

средства: клубок, лента, шарик, рюкзак, игровые персонажи, сундучок и т.п., например, если 

это рюкзачок - он собирает «добрые», «вкусные», «уважительные», «благодарные» и т.д. 

слова; если это клубок, то он может выполнять две функции: объединяет всех в процессе 

разматывания нити, или же, наоборот, в процессе наматывания нитки выполняет функцию 

сбора чего-либо (собирает слова, уточняет, расширяет и т.п.). 

Можно применить просто тактильное прикосновение: положить ладошку на плечо рядом 

стоящего человека (или просто дотронуться), присоединить ладошки, взяться за руки, 

зацепиться пальцами и т.п.   

Сегодня мы Вам предлагаем поиграть в игру «Благодарные слова».  

На правах ведущего я начинаю игру, наша тема «благодарное слово» - нужно подобрать 

похожие слова к словосочетанию - «благодарное слово». 

Примерные слова и словосочетания к «благодарным словам»: спасибо, благодарен, от 

души благодарю, искренне благодарю, большое спасибо. 

Педагог-мастер: Спасибо за игру «благодарные слова», уважаемые коллеги, ответьте 

пожалуйста на уточняющий вопрос: в каких ситуациях или, когда мы говорим эти слова? 

(ответы участников мастер-класса) 

Педагог-мастер: На этом этапе можно использовать такую форму ресурсного круга, как 

ресурсный круг с делегированием: это передача задач и функций одному лицу в круге, которая 

принимает на себя ответственность за их исполнение. Эта форма характерна для детей 

старшего дошкольного возраста. Это может быть разбор или обсуждение пословицы, 

выражения и т.п. У нас с вами обсуждение темы «Благодарное слово» - работа в кругу или в 

паре. Здесь важно, чтобы каждая микрогруппа или пара начинала свой ответ такими словами: 

«Мы посоветовались и решили…» или «Мы пришли к общему мнению…». 

Участникам мастер-класса предлагается проиграть в форму – «Попробуйте, и Вы». 

Педагог-мастер: Итак, коллеги, переходим к основному этапу ресурсного круга. Здесь 

важно установить обратную связь с участниками ресурсного круга, чтобы отметить успех 

каждого из них. Можно использовать такой эффективный прием, как проигрывание ситуаций 

в паре.  Например, педагог может подойти к любому участнику и отметить его успех, 

достижение, а ребенок может ответить благодарным словом: «Сегодня ты очень интересно 

играл (а)», «Сегодня ты был очень находчивым», «Мне понравилось, что ты помог товарищу» 

и т.п. Основной этап ресурсного круга направлен на осмысление и поиск ответа на 

«социокультурную категорию». У нас это «благодарное слово».  

После основного этапа участники мастер - класса приступают к деятельности. 

Деятельность может быть проведена в форме книгопечатания, создание книги, организации 

выставки, придумывание игр, музыкальная – гостиная, театральная гостиная и т.д.   

Педагог-мастер: Через игровую деятельность будет интересно рассмотреть данную 

тему в форме «сказочное путешествие». Возвращаемся к нашим средствам или помощникам, 

или к ресурсам группы, к содержанию центров и т.п. В группе могут быть сказочные 

персонажи, загадочные объекты. Если на первом этапе были выбраны средства, то они 

являются нашими помощниками (рюкзачок-идей, сказочный рюкзачок, волшебный клубок и 

т.п.). Может быть и так, что в начале ресурсного круга не было средств, то можно применить 

музыкальное оформление: «Веселая нотка, «Домисолька»; интересные образы-куклы: 

«Бабушка Загадушка», «Кот Алфавит», «Рифмушечка», «Скороговорушка»; художественное 

слово: загадки, пословицы и поговорки, стихи, ребусы и т.п. Или же обратить внимание на 
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конкретный объект, который находится в группе. Например, «Вы не заметили, что рюкзачок 

у нас какой-то объемный?». Рюкзачок приглашает в «игровое сказочное путешествие». 

Педагог-мастер: Уважаемые коллеги, наш мастер-класс подошел к концу, предлагаю 

Вам еще раз встать в круг и ответить на несколько вопросов. Скажите пожалуйста, что Вам 

понравилось в игры? (ответы участников мастер- класса) 

Педагог-мастер: Какие ценности мы сегодня собрали? (ответы участников мастер- 

класса) 

Педагог-мастер: Где нам может пригодиться ресурсный круг как педагогу, как ребенку, 

как родителю? (ответы участников мастер- класса) 

Педагог-мастер: Всех сердечно благодарю за участие! 

 

Список используемых источников: 

 

1. Кузьмин, И.А. Истоковедение. Том 11. / И.А. Кузьмин. – М.: Издательский дом 

«Истоки», 2015. 
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