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ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ  

НА СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ 
 

Реализация государственной политики в области дошкольного 

образования в условиях введения федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования 

в образовательных организациях Республики Коми 

 

Гарькина Светлана Кузьминична, 

главный специалист-эксперт 

отдела развития общего образования и воспитания 

Министерства образования, науки и молодежной политики  

Республики Коми 

 

Ключевыми целями образовательной политики в Республике Коми 

в области дошкольного образования являются:  

- обеспечение доступности дошкольного образования для детей до 3 лет, 

при условии сохранения 100% доступности дошкольного образования для детей 

в возрасте от 3 до 7 лет;  

- развитие вариативных форм и негосударственного сектора дошкольного 

образования;  

- обеспечение высокого качества услуг дошкольного образования; 

- организационно-методическое сопровождение деятельности дошкольных 

образовательных организаций в рамках реализации федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования. 

Система дошкольного образования Республики Коми 

По состоянию на 1 декабря 2017 г. в республике создана развивающаяся 

система дошкольного образования для детей дошкольного возраста. Функционирует 

466 образовательных организаций, реализующих образовательную программу 

дошкольного образования, среди которых: 

361 дошкольная образовательная организация (в том числе 1 федеральное 

государственное дошкольное образовательное учреждение, подведомственное 

федеральному агентству научных организаций (г. Сыктывкар), 2 негосударственные 

дошкольные образовательные организации, подведомственные открытому 

акционерному обществу «Российские железные дороги» (г. Печора, г. Воркута) 
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2 частные дошкольные образовательные организации (индивидуальный 

предприниматель Бобрецова А.В. и Общество с ограниченной ответственностью 

Консультативно-развивающий центр «Интеллект») 

103 подразделения дошкольного образования, организованные 

в общеобразовательных организациях.  

В образовательных организациях Республики Коми, реализующих 

образовательную программу дошкольного образования, воспитывается 

60 039 воспитанников, в том числе воспитанников в возрасте от 2 месяцев до 3 лет 

– 14 790 человек, от 3 до 7 лет – 45 249 человек, из них количество воспитанников 

предшкольного возраста (от 5 до 7 лет) составляет 22 155 человек.  

В Республике Коми по состоянию на 1 сентября 2017 г. численность 

педагогического персонала в образовательных организациях, реализующих 

образовательную программу дошкольного образования, составила 6 234 человека. 

Высшее профессиональное образование имеют 2 298 человек (37,0 %), среднее 

профессиональное образование 3 781 человек (60,6 %), первую и высшую 

квалификационные категории имеют 2 439 человек (39,1 %).  

В образовательных организациях, реализующих образовательную программу 

дошкольного образования, работают: 5 057 воспитателей, 264 старших воспитателя, 

435 музыкальных руководителя, 130 инструкторов по физической культуре, 

150 учителей-логопедов, 35 учителей-дефектологов, 100 педагогов-психологов. 

Доля педагогов, имеющих стаж работы менее 5 лет, составила 20,2 %, доля 

педагогов, имеющих стаж работы более 35 лет, увеличилась и составила в 2016 году 

42,4 % (2014 год – 11,7%, 2015 год – 14,7%). Наибольшая кадровая потребность 

в воспитателях существует в г. Сыктывкаре, Сыктывдинском районе (вакантных мест 

– 100). 

Обеспечение доступности дошкольного образования 

В Республике Коми целевой показатель, определенный Указом Президента 

Российской Федерации от 7 мая 2012 г. № 599 в части доступности дошкольного 

образования для детей в возрасте от 3 до 7 лет, по состоянию на 1 декабря 2017 г. 

составил 100%. Количество детей в возрасте от 3 до 7 лет, посещающих дошкольные 

образовательные организации, составляет 45 249 человек.  

По состоянию на 1 декабря 2017 года численность детей в возрасте от 2 мес. до 

3 лет, не обеспеченных местами в дошкольных образовательных организациях, 

составила 1 573 чел. Актуальной остается проблема обеспечения доступности 
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дошкольного образования для детей в возрасте до 3 лет стоит в следующих 

муниципальных образованиях республики: г. Сыктывкар (1 261 чел.), Сыктывдинский 

район (99 чел.), Усть-Куломский район (80 чел.), Ижемский район (30 чел.), 

Корткеросский район (25 чел.), Удорский район (23 чел.), Усть-Цилемский район 

(15 чел.), Троицко-Печорский район (10 чел.). 

На заседании Координационного Совета по реализации Национальной 

стратегии действий в интересах детей, заявленной Президентом Российской 

Федерации В. В. Путиным 28 ноября 2017 года, одной из мер социальной поддержки 

семей с детьми (которые заработают уже с января 2018 года) станет ликвидация 

очереди в ясли для детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет. В Республике Коми 

численность детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет, поставленных на учет для 

предоставления места в государственных или муниципальных дошкольных 

образовательных организациях, составляет 15 940 человек.  

В Республике Коми по состоянию на 1 декабря 2017 г. доступность дошкольного 

образования для детей в возрасте до 3 лет составляет 90,39% (от численности 

желающих получать данную услугу). В Российской Федерации данный показатель 

составляет 78,83 %, в Северо-Западном федеральном округе – 87,6 %.  

Для обеспечения доступности дошкольного образования за 11 месяцев 2017 

года за счет переоборудования помещений под реализацию программ дошкольного 

образования было создано 140 мест: МО ГО «Сыктывкар» 15 мест, МО МР «Троицко-

Печорский» – 25 мест, МО МР «Корткеросский» – 20 мест, МО МР «Ижемский» – 

25 мест, МО МР «Усть-Куломский» – 55 мест. Указанные мероприятия реализованы 

за счет средств местных бюджетов муниципальных образований. 

В 2018 году планируется ввод 3 дошкольных образовательных организаций: 

детский сад в п. Щельябож Усинского района на 45 мест (строительство ведется 

с 2015 года за счет средств ПАО «Лукойл»); детский сад в с. Мутный Материк 

Усинского района на 80 мест (строительство ведется с 2015 года за счет средств ПАО 

«Лукойл»); детский сад в с. Усть-Цильма на 120 мест (строительство ведется с 2015 

года за счет средств республиканского, муниципального бюджетов, средств ПАО 

«Лукойл»). 

Кроме того, в с. Часово Сыктывдинского района и с. Дутово Вуктыльского района 

в 2018-2019 годах планируется строительство школ с дошкольными группами на 35 и 

20 мест соответственно (взамен ветхих зданий). 
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С ПАО «Лукойл» ведутся переговоры в рамках соглашения с Правительством 

Республики Коми о финансировании строительства быстровозводимых детских садов 

в с. Краснобор Ижемского района, д. Чукчино Усть-Цилемского района за счет средств 

компании Лукойл.  

Подготовлена проектно-сметная документация на строительство детского сада 

на 50 мест в с. Большелуг Корткеросского района, по которой ожидается получение 

заключения Государственной экспертизы. 

В 2013-2015 гг. в Республике Коми был реализован федеральный проект 

по модернизации региональных систем дошкольного образования, направленный 

на решение проблемы с обеспечением мест в дошкольных образовательных 

организациях. В Республике дополнительно было введено 5046 мест для детей 

дошкольного возраста в образовательных организациях за счет строительства новых 

объектов, приспособления помещений под реализацию программ дошкольного 

образования, реконструкции и капитального ремонта существующих зданий.  

Так в 2016 году было введено 400 мест за счет: 

- строительства новых объектов на 280 мест – был построен детский сад на 220 

мест в с. Объячево Прилузского района и детский сад на 60 мест на первом этаже 

одного из жилых домов г. Сыктывкара; 

- переоборудования помещений для реализации программ дошкольного 

образования – на базе 7 общеобразовательных организаций (г. Воркуты, Ижемского, 

Усть-Куломского, Удорского и Сысольского районов) были переоборудованы 

помещения под дошкольные группы на 120 мест. 

Развитие вариативных форм и негосударственного сектора 

дошкольного образования  

В Республике Коми активно развиваются вариативные формы и 

негосударственный сектор дошкольного образования. Так на 1 декабря 2017 года 

в республике функционируют:  

 54 консультативных пункта (центров), оказывающих методическую, 

психолого-педагогическую, диагностическую и консультационную помощь, открытых 

на базе образовательных организаций, реализующих образовательную программу 

дошкольного образования, в гг. Сыктывкар, Воркута, Сосногорск, Усинск, Инта, Ухта, 

Вуктыл, Княжпогостском, Сыктывдинском, Удорском, Усть-Вымском районах – 

услугами охвачено 755 детей дошкольного возраста и их семей;  
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 центры игровой поддержки, досуговой деятельности, группы 

выходного дня, группы вливания и др. (Воркута, Ухта, Печора, Сыктывкар) – 

услугами пользуются 580 детей дошкольного возраста и их семьи; 

 19 групп кратковременного пребывания детей на 204 мест 

в гг. Сыктывкар, Усинск, Троицко-Печорском районе;   

 2 негосударственные дошкольные образовательные организации 

(гг. Воркута, Печора), которые посещают 40 детей дошкольного возраста;    

 2 частные дошкольные образовательные организации (ИП 

Бобрецова А.В. и ООО Консультативно-развивающий центр «Интеллект», которые 

посещают 40 детей раннего возраста;  

 19 групп присмотра и ухода на 276 мест, организованные 

индивидуальными предпринимателями (г. Сыктывкар). 

Таким образом, вариативными формами и негосударственным сектором 

дошкольного образования в Республике Коми охвачено 1 895 детей, что составляет 

3,2 % от общего количества детей, посещающих образовательные организации, 

реализующие образовательные программы дошкольного образования.  

Информация о нормативно-правовом обеспечении, методическом 

сопровождении по развитию негосударственного сектора услуг в сфере дошкольного 

образования для физических и юридических лиц размещена на сайте Министерства 

образования, науки и молодежной политики Республики Коми 

http://minobr.rkomi.ru/page/14524.  

Реализация федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования 

Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 

(Минобрнауки России) от 17 октября 2013 г. N 1155 г. утвержден Федеральный 

государственный образовательный стандарт дошкольного образования (далее – 

Стандарт), который включает в себя требования к: 

1) структуре основных образовательных программ (в том числе соотношению 

обязательной части основной образовательной программы и части, формируемой 

участниками образовательных отношений) и их объему; 

2) условиям реализации основных образовательных программ, в том числе 

кадровым, финансовым, материально-техническим и иным условиям; 

3) результатам освоения основных образовательных программ. 

http://minobr.rkomi.ru/page/14524
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Решением федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию от 20 мая 2015 г. № 2/15 одобрена Примерная основная 

образовательная программа дошкольного образования. Содержание Программы 

должно обеспечивать развитие личности, мотивации и способностей детей 

в различных видах деятельности и охватывать следующие структурные единицы, 

представляющие определенные направления развития и образования детей: 

социально-коммуникативное развитие; познавательное развитие; речевое развитие; 

художественно-эстетическое развитие; физическое развитие. 

В рамках реализации приказа Министерства образования Республики Коми 

от 23 января 2014 года № 30 «О реализации Плана действий по обеспечению 

введения Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования в Республике Коми» муниципальными органами управления 

образования разработаны мероприятия, направленные на создание нормативно-

правового, методического, аналитического, организационного, кадрового, финансово-

экономического, информационного обеспечения введения Стандарта.  

В целях методического обеспечения введения и реализации Стандарта 

в Республике Коми действовала 1 инновационная площадка федерального уровня, 

39 инновационных площадок республиканского уровня, 110 инновационных площадок 

муниципального уровня. Наибольшую активность в инновационной деятельности 

проявляют дошкольные образовательные организации МО ГО «Воркута», МО ГО 

«Сыктывкар», МО ГО «Усинск», МО МР «Сыктывдинский». 

В 2016 году завершен переход дошкольных образовательных организаций 

Республики Коми на реализацию Стандарта. По вопросам введения и реализации 

Стандарта за период с 2014 года по декабрь 2017 гг. прошли повышение 

квалификации 5 235 (84 %) руководящих и педагогических работников Республики 

Коми. В целях методического и информационного сопровождения реализации 

Стандарта в Республике Коми было создано 18 республиканских стажировочных 

площадок в гг. Воркута, Усинск, Ухта, Сыктывкар. Все организации имеют уникальный 

опыт работы, являются победителями, призерами различных республиканских 

конкурсов.   

В период с 2014 по 2016 гг. в Республике Коми был организован мониторинг 

изучения готовности дошкольных образовательных организаций к введению и 

реализации Стандарта. По итогам мониторинга уровень нормативно-правового 

обеспечения введения и реализации Стандарта оценивался как достаточный 
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(85,87 %); уровень кадрового обеспечения – как необходимый (71,12 %); уровень 

переоснащения развивающей предметно-пространственной среды – как критический 

(34,26 %); уровень методического обеспечения – как необходимый (62,73 %); уровень 

информационного обеспечения – как необходимый (63,5 %); уровень финансового 

обеспечения - как необходимый (71,46 %). Результаты мониторинга показали, что 

уровень готовности дошкольных образовательных организаций Республики Коми 

к реализации федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования составил 72 %. 

Повышение социального статуса работников дошкольного образования 

Республики Коми 

В целях повышения социального статуса работников дошкольного образования 

в Республике Коми ежегодно проводятся различные конкурсные мероприятия. С 2005 

года среди дошкольных образовательных учреждений проводится республиканский 

конкурс «Лучший детский сад года», направленный на выявление творчески 

работающих педагогических коллективов дошкольных учреждений, распространение 

инновационного опыта работы, повышение качества дошкольного образования. 

С 2010 года проводится республиканский этап Всероссийского профессионального 

конкурса «Воспитатель года». Ежегодно на протяжении 8 лет Абсолютные победители 

республиканского этапа принимают участие во Всероссийском профессиональном 

конкурсе «Воспитатель года России» и достигают определенных высот на уровне 

Российской Федерации.  

Также в Республике Коми в рамках реализации мероприятий республиканской 

программы развития образования проводятся конкурсы грантовой поддержки для 

дошкольных образовательных организаций по различным направлениям: конкурс 

грантовой поддержки вариативных и альтернативных форм дошкольного 

образования, конкурс грантовой поддержки дошкольных образовательных 

организаций – разработчиков методического обеспечения реализации ФГОС 

дошкольного образования, конкурс грантовой поддержки дошкольных 

образовательных организаций, осуществляющих деятельность на коми языке и много 

других конкурсов. Конкурсным движением охвачена значительная часть дошкольных 

образовательных организаций Республики Коми.  

Успешный инновационный опыт лучших современных моделей и педагогических 

практик транслируется на муниципальном, республиканском и российском уровнях.  
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Проблемы и пути их решения 

 Создание условий для обеспечения дошкольного образования детям 

с 2 месяцев до 3 лет, развитие вариативных и альтернативных форм дошкольного 

образования; 

 обновление системы подготовки, переподготовки и повышения 

квалификации работников дошкольного образования; 

 создание условий для развития частно-государственного партнерства 

в системе образования; 

 создание нормативно-правовой и методической базы для развития 

инклюзивного образования и поддержки талантливых и одаренных детей 

дошкольного возраста. 

 укрепление материально-технической базы образовательных организаций 

с учетом требований федеральных государственных образовательных стандартов. 

 

Современные подходы к повышению квалификации специалистов 

системы дошкольного образования Республики Коми в условиях 

реализации ФГОС дошкольного образования 
 

Хабарова Татьяна Валерьяновна, 

кандидат педагогических наук, доцент,  

заведующий кафедрой дошкольного, дополнительного,  

специального и инклюзивного образования 

ГОУДПО «КРИРО» 

(г. Сыктывкар, Республика Коми) 

 

Современные условия жизни и профессиональной деятельности предъявляют 

к каждому педагогу особые требования, среди которых гибкость и мобильность 

(мышления, действий), умение подстраиваться под любую ситуацию, принятие 

многообразия различных вариантов чего (кого)-либо не было (ситуаций, людей, событий), 

как особые личностные и профессиональные качества, выходят на первый план.  

К профессиональным компетенциям1 современного педагога сегодня также 

предъявляются несколько иные требования. Федеральный государственный 

                                                           
1 Профессиональная компетенция – это способность успешно действовать на основе практического 

опыта, умения и знаний при решении профессиональных задач. 
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образовательный стандарт дошкольного образования, Профессиональный стандарт 

педагога на первый план выдвигает:   

 умение организовывать образовательный процесс с детьми раннего и 

дошкольного возраста на основе психологических подходов (культурно-

исторического, деятельностного и личностного); 

 владение всеми видами развивающих деятельностей дошкольника 

(игровой, продуктивной, познавательно-исследовательской); 

 умение создавать психологически комфортную и безопасную 

образовательную среду, поддерживая эмоциональное благополучие ребенка 

в период пребывания в образовательной организации;  

 умение активно использовать недирективную помощь и поддержку детской 

инициативы и самостоятельности детей в разных видах деятельности; 

 владение профессиональной установкой на оказание помощи любому 

ребенку вне зависимости от его возможностей, особенностей в поведении, состояния 

психического и физического здоровья; 

 умение разрабатывать и реализовывать индивидуальные образовательные 

маршруты, индивидуальные программы развития и индивидуально-ориентированные 

образовательные программы с учетом личностных и возрастных особенностей детей 

дошкольного возраста; 

 владение методами и средствами партнерского взаимодействия 

с родителями (законными представителями) детей раннего и дошкольного возраста 

для решения образовательных задач.  

И современное дополнительное профессиональное образование принимает это 

в расчет. Что для нас сегодня важно? Чем мы можем помочь руководителю, педагогу 

детского сада для того, чтобы он мог успешно осуществлять сегодня собственную 

профессиональную деятельность?  

Современные дополнительные профессиональные программы  

повышения квалификации – Какое содержание предлагаем? 

На кафедре дошкольного образования ГОУДПО «КРИРО»2 в период с 2014 по 

2015 гг. успешно были реализованы дополнительные профессиональные программы 

повышения квалификации руководящих и педагогических работников Республики 

Коми (директоров, заведующих, старших воспитателей, воспитателей, инструкторов 

                                                           
2 До 01.09.2017 года кафедра называлась «кафедра дошкольного образования» 
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по физической культуре, музыкальных руководителей). Так, дополнительная 

профессиональная программа повышения квалификации «Особенности реализации 

ФГОС дошкольного образования», которая была реализована в 2014-2015 гг. 

включала в себя один инвариантный блок, посвященный изучению нормативно-

правовых и психолого-педагогических основ образовательного процесса 

в дошкольной образовательной организации в условиях введения ФГОС дошкольного 

образования, и 10 вариативных образовательных модулей (для выбора слушателями 

содержания своего образования). 

В 2016 году была разработана и реализована новая дополнительная 

профессиональная программа повышения квалификации педагогических работников 

«Содержание и организация образовательного процесса с детьми дошкольного 

возраста в условиях ФГОС дошкольного образования» (далее – Программа), которая 

включает в себя на сегодняшний день 16 блоков и 120 модулей (каждый блок 

включает в себя от 3 до 16 модулей на выбор).  

Блоки – это крупные тематические единицы определенного характера, 

наименование которых позволяет педагогу изначально выбрать область своих 

профессиональных интересов (или профессиональных затруднений). Так, 

например, в Программу входят следующие блоки: «Нормативно-правовое, 

организационно-методическое обеспечение образовательного процесса дошкольной 

образовательной организации»; «Психолого-педагогические основы организации 

образовательного процесса с детьми дошкольного возраста»; «Развивающая 

предметно-пространственная среда современного детского сада», «Система 

методической работы старшего воспитателя в современных условиях», 

«Профессиональное развитие педагога» и др. 

В каждый Блок входит ряд модулей, наименование которых сразу определяет 

содержание и объем изучаемого материала. Модуль - комплекс занятий, объемом от 

18 до 36 часов, направленных на достижение единой цели и общего результата. 

Модуль имеет общую логику достижения результата, объединяет различные формы 

и методы учебной работы, включая проектную деятельность и в некоторых случаях 

дистанционное обучение, может иметь теоретико-прикладной или прикладной 

характер. Модуль включает промежуточную форму аттестации, которая предполагает 

защиту какой-либо части разрабатываемого в процессе изучения модуля содержания. 

Например, если область интересов (или профессиональных затруднений) 

педагога связана с изучением нормативно-правового, организационно-методического 
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обеспечения образовательного процесса в дошкольной образовательной 

организации в условиях ФГОС дошкольного образования, то для изучения педагогу 

предлагается 9 модулей различной направленности, раскрывающих в разной 

степени сущность данного направления.  

Специалист может более подробно остановиться на изучении любого из 

модулей, входящих в данный блок: Модуль 1. Нормативно-правовые документы, 

регулирующие качество образовательного процесса в дошкольной образовательной 

организации в условиях ФГОС дошкольного образования; Модуль 2. Методология и 

основные положения ФГОС дошкольного образования; Модуль 5. Разработка 

основной образовательной программы дошкольного образования; Модуль 6. Модели 

организации и планирования образовательного процесса с детьми дошкольного 

возраста в условиях детского сада; Модуль 7. Инновационный опыт работы детских 

садов – победителей, призеров Всероссийских, республиканских конкурсов и др. 

Из выбранных слушателями модулей формируется отдельная дополнительная 

профессиональная программа повышения квалификации объемом от 36 до 108 

часов. В процессе освоения содержания каждого модуля у слушателей 

совершенствуются определенные профессиональные компетенции, которые им 

необходимы для профессиональной деятельности.  

Анализ проведенных курсов повышения квалификации в 2016 и 2017 годах 

позволил сделать выводы, что наибольшее количество раз специалисты системы 

дошкольного образования выбирали для изучения следующие модули Программы:  

«Модели организации образовательного процесса с детьми дошкольного 

возраста» (был реализован более 35 раз),  

«Методология и основные положения ФГОС дошкольного образования» (был 

реализован более 30 раз),  

«Психолого-педагогические основы организации совместной деятельности 

педагога и детей дошкольного возраста» (был реализован 19 раз),  

«Нормативно-правовые документы, регулирующие качество образовательного 

процесса в дошкольной образовательной организации» (был реализован 17 раз), 

«Инновационный опыт работы детских садов – победителей, призеров 

Всероссийских, республиканских конкурсов» (был реализован более 10 раз). 

Анализ полученных данных позволяет делать выводы о том, что современный 

педагог желает понять, как сегодня иначе организовывать образовательный процесс, 

где есть место для реализации ценностей современного дошкольного 
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образования, нашедшим отражение в ФГОС дошкольного образования, к которым 

можно отнести: поликультурность ребенка (освоение ребенком многообразия 

культурных средств), активность ребенка (умение делать осознанный выбор), 

инициативность ребенка (умение проявлять интерес и самостоятельно выбирать 

различные виды деятельности), ответственность ребенка (умение понимать, 

принимать и создавать правила собственной жизни).  

Как учим? 

Все Программы отличает: актуальность, инновационность содержания, 

направленность на решение профессиональных затруднений; практико-

ориентированный характер обучения (стажировки, мастер-классы, мастерские, 

тренинги у профессионалов); преобладание очной формы обучения и соответствие 

современным требованиям образования взрослых (интерактивный режим работы 

на основе активных индивидуальных и групповых методов обучения: интерактивных 

лекций, проблемных лекций, деловых игр, проблемного диалога, дискуссии, 

анализа педагогических ситуаций, выполнения индивидуальных практических 

заданий, тренингов и т. д.).  

В реализации каждой Программы принимает участие команда 

профессионалов, в состав которой входят научно-педагогические работники 

ГОУДПО «КРИРО», России, дошкольные образовательные организации – 

муниципальные, республиканские площадки (стажировочные, опорно-методические 

площадки, ресурсные центры), победители, призеры Всероссийских, республиканских 

конкурсов («Лучшие детский сад года», «Детский сад – территория здоровья», 

«Детский мир: идеи, открытия, находки» и др.), педагоги-практики – победители, 

призеры Всероссийских, республиканских конкурсов профессионального мастерства 

(«Воспитатель года» и др.), представители негосударственного сектора – сетевые 

партнеры.  

Что бы мы хотели поменять сегодня в рамках организации образовательного 

процесса с детьми дошкольного возраста? Чему бы хотели научить наших педагогов? 

В основном, педагоги сегодня (впрочем, как и вчера) ориентированы на «учебную» 

модель организации образовательного процесса, где все очень регламентировано, 

все идет по времени, все идет так, как желают и как написали у себя в планах 

воспитатели. Занятия проводятся строго по расписанию и по времени (особенно, 

когда в детском саду есть специалисты – инструктора по физической культуре, 

музыкальные руководители, педагоги дополнительного образования и др.). А желают 
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ли этим заниматься дети – а кто их спрашивает? Весь распорядок дня тоже 

выполняется в соответствии с тем, что запланировано и регламент времени четко 

блюдется почему-то старшими воспитателями (почему опоздали на прогулку? Почему 

поздно встали? и др.). Хорошо ли это? Риторический вопрос, на который нет ответа. 

Но существуют и иные модели организации образовательного процесса, 

с которыми мы стараемся знакомить наших педагогов, показываем на практике их 

преимущества, учим, как можно «жить» вместе с детьми в той или иной модели, что 

это дает детям и как способствует их развитию. Речь идет о модели организации 

образовательного процесса на основе совместной деятельности педагога и детей 

(той деятельности, которая интересна всем, где совпадают общие цели, где есть 

возможность выбора деятельности для достижения цели, где просто есть свобода 

выбора у ребенка) и о предметно-средовой модели организации образовательного 

процесса.  

Для того, чтобы наши воспитатели смогли не только посмотреть опыт других 

педагогов, но и попробовать самостоятельно «немного пожить» в модели 

организации образовательного процесса на основе совместной деятельности 

педагога с детьми, мы проводим стажировки. Они у нас разные. И тематика их тоже 

разнообразна.  

Первый вид стажировок подразумевает стажировку у известных педагогов 

системы дошкольного образования Республики Коми – мастеров своего дела 

(имеющих уникальный и интересный современный опыт работы),  в процессе которой 

воспитатели и другие специалисты наблюдают за деятельностью Мастера с детьми, 

участвуют в мастер-классах, мастерских, практических занятиях и других различных 

активных формах, т.е. перенимают интересный опыт работы, осваивают разные 

способы деятельности, которую предлагает педагог-мастер. Эти стажировки любимы 

нашими специалистами системы дошкольного образования, эффективны и 

востребованы. Более подробно об организации и проведении таких стажировок 

можно прочитать еще в одной статье автора3. 

Но сегодня нам более интересен второй вид стажировок, поскольку, на наш 

взгляд, он еще эффективнее, чем первый. Данный вид стажировок включает в себя 

не только наблюдение за деятельностью педагога-мастера, не только участие 

в мастер-классах, но и проектирование содержания деятельности с детьми, 

                                                           
3 Хабарова Т. Повышение квалификации специалистов системы дошкольного образования Республики 

Коми / Дошкольное воспитание. – 2015. - № 11. – С. 94-99. 
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основанного на опыте мастера и под руководством мастера (и других тьюторов), 

проведение спроектированного содержания с детьми на глазах у мастера и других 

коллег, подробный анализ мастером проведенного стажером содержания 

деятельности с детьми и корректировка его содержания. Это колоссальный опыт.  

Педагоги, которые проходят такие стажировки в рамках курсов повышения 

квалификации, обучающих семинаров, не только пробуют себя в новой деятельности, 

но и чувствуют свои плюсы и минусы, определяют перспективы своего 

профессионального развития. И что очень важно – всегда могут обратиться или к 

педагогу-мастеру, или к нам за методической поддержкой. Только так передается 

уникальный интересный современный опыт работы наших педагогов и только так 

можно сегодня учить педагогов чему-то новому и интересному.  

Также большой популярностью пользуется предлагаемые нами стажировки на 

базе различных муниципальных образований Республики Коми по модулю 

«Инновационный опыт работы детских садов – победителей, призеров 

Всероссийских, республиканских конкурсов». 

 В Республике Коми в рамках реализации Государственной программы развития 

образования до 2020 года проводится много конкурсных мероприятий для 

профессионального сообщества специалистов системы дошкольного образования, 

это и конкурсы «Лучший детский сад года», «Детский мир: идеи, открытия, находки», 

«Детский сад – территория здоровья», «Воспитатель года» и др. В каждом из них есть 

победители – команды детских садов, отдельные педагоги, которые имеют на 

сегодняшний день интересный, современный опыт управления детским садом и 

организации в нем образовательного процесса, свои уникальные подходы к 

образованию детей дошкольного возраста. И данный опыт мы всегда стараемся 

транслировать. Особенно в процессе стажировок, в том числе и выездных – 

в гг. Воркута, Усинск.  

У нас есть партнеры – дошкольные образовательные организации, организации 

негосударственного сектора, которые являются республиканскими стажировочными 

площадками. Всего по Республике Коми их 18: г. Воркута – три площадки (МБДОУ 

№ 26, 53 и 55); г. Усинск – три площадки (МАДОУ № 12, 22, МБДОУ № 20); г. Ухта – 

одна площадка (МДОУ № 40); г. Сыктывкар – 11 площадок (МАДОУ № 19, 29, 103, 

106, 107, 111, МБДОУ № 38, 43, ООО Консультационно-развивающий центр 

«Интеллект», Арт-студия «Луч»). Все организации имеют уникальный опыт работы, 
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являются Победителями, призерами различных республиканских конкурсов и умеют 

транслировать собственный опыт работы в виде стажировок.  

За 2016 год и 2017 год на республиканских стажировочных площадках было 

организовано более 80 стажировка для специалистов системы дошкольного 

образования Республики Коми (объемом от 6 до 36 часов). Будем надеяться, что 

опыт работы команд детских садов – республиканских стажировочных площадок – 

будет реализован в практике деятельности тех, кто учился на данных стажировках, и 

будет востребован и далее. А для этого командам самих стажировочных площадок 

необходимо постоянно идти вперед, профессионально расти и совершенствоваться. 

И мы приглашаем к сотрудничеству другие инновационные площадки – 

республиканские ресурсные центры, опорно-методические площадки. Всегда рады 

транслировать уникальный опыт работы наших педагогов. В том числе и для 

профессионального сообщества Российской Федерации.  

Немного статистики… И выводов… 

За период с 1 января 2014 года по 15 июня 2017 года повышение квалификации 

разного объема по вопросам реализации ФГОС дошкольного образования (16, 18, 36, 

54, 72 часа) прошли 3749 специалистов системы дошкольного образования 

Республики Коми (таблица 1). 

Таблица 1. - Повышение квалификации специалистов системы дошкольного 

образования Республики Коми за 2014 – 2017 гг. (чел.) 

Год Всего 

(чел.) 

По 

программам 

объемом 

72 часа 

По 

программам 

объемом 

36 часов 

По 

программам 

объемом 

18 часов 

По 

программам 

менее 

16 часов 

2014 год 1082 чел. 951 чел. - 21 чел 110 чел. 

2015 год 1127 чел. 746 чел. 186 чел. 75 чел. 120 чел. 

2016 год 978 чел. 552 чел. 231 чел. 171 чел. 24 чел. 

1 

половина 

2017 года 

562 чел. 224 чел. 102 чел. 236 чел. - 

Итого: 3749 чел. 2473 чел. 519 чел. 503 чел. 254 чел. 

  

Анализ данных таблицы позволяет сделать вывод о том, что большей 

популярностью среди специалистов системы дошкольного образования Республики 
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Коми пользуются курсы по Программам объемом 72 часа. Однако наблюдается и 

тенденция увеличения количества педагогов, прошедших повышение квалификации по 

Программам объемом 18 часов (2014 год – 21 человек; 2016 год – 171 человек и т. п.).  

С одной стороны, это положительный факт, поскольку он позволяет судить о 

мотивированном выборе педагогами содержания своего образования. «Короткий» 

срок обучения позволяет специалистам проходить обучение и без отрыва от работы, 

и позволяет это делать несколько раз в течение ряда лет (а не один раз в 3 года, как 

это было ранее). С другой стороны, анализ содержания анкет, которые заполняют 

педагоги после завершения обучения на «коротких» курсах (объемом 18 часов), 

позволяет нам вести речь о том, что слушателям недостаточно этого времени для 

освоения выбранного содержания, практически 100 % слушателей желают еще 

продолжить свое обучение «здесь и сейчас».  Для этого оптимальным считается 

объем программы от 36 часов и выше, поскольку слушатель успевает «погрузиться» 

в изучаемое содержание, освоить конкретные методы или приемы для собственной 

профессиональной деятельности. 

Обучение по Программам мы предлагаем проходить в разных формах: очной, 

очно-заочной, заочной с применением дистанционных образовательных технологий 

(далее – ДОТ). Не смотря на «бум» обучения с применением ДОТ, который 

характерен для образовательного пространства Российской Федерации, данная 

форма обучения не пользуется популярностью среди профессионального 

сообщества специалистов системы дошкольного образования Республики Коми.  

Кафедрой предлагаются разные форматы обучения – курсы в очно-заочной 

форме, в заочной форме с применением ДОТ (особенно в 2016 году). Но, тем не 

менее, выбор специалистов системы дошкольного образования Республики Коми, 

проходивших обучение в ГОУДПО «КРИРО», склоняется в сторону обучения в очной 

форме. «Живое» общение с профессионалами своего дела, различные активные 

формы работы (стажировки, мастерские, тренинги и др.) позволяют каждому педагогу 

найти ответы на интересующие его профессиональные вопросы.  

Также можно отметить, что повышение квалификации за период с 1 января 2014 

года по 31 декабря 2017 года в большей степени прошли педагогические работники 

образовательных организаций, реализующих образовательную программу 

дошкольного образования, нежели чем руководящие работники данных организаций. 

Возможно, это связано с недостаточным предоставлением интересующего именно 
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руководителей детских садов содержания по вопросам успешного управления 

в современных условиях.  

В 2017 году мы снова начали обучение главных специалистов и методистов 

по дошкольному образованию муниципальных органов управления 

образованием, поскольку прекрасно понимаем, что вопросы реализации ФГОС 

дошкольного образования напрямую зависят и от того, насколько в муниципальных 

образованиях осуществляется организационно-методическое обеспечение всех 

современных процессов.  

Если вести разговор о подготовке команд педагогических работников 

муниципальных образований Республики Коми к реализации ФГОС дошкольного 

образования, то можно сделать следующие выводы: 

- Прошли в ГОУДПО «КРИРО» повышение квалификации по вопросам введения 

и реализации ФГОС дошкольного образования представители всех муниципальных 

образований Республики Коми, но в различных количественных составах. Так, 

например, лидерами по обучению муниципальных команд педагогических работников 

в ГОУДПО «КРИРО» являются Сыктывдинский и Сысольский районы (95 % и 88 % 

соответственно педагогических работников данных районов прошли повышение 

квалификации за период с 1 января 2017 года по 13 июня 2017 года) (рис. 1) 

Рис. 1. – Специалисты системы дошкольного образования муниципальных 

образований Республики Коми, прошедших повышение квалификации по вопросам 

реализации ФГОС дошкольного образования в ГОУДПО «КРИРО» 

за период с 1 января 2014 года по 13 июня 2017 года (в %) 
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Значительная часть педагогических работников гг. Воркуты, Сыктывкара, Инты, 

Усинска, Ухты прошла повышение квалификации на базе своих муниципальных 

образований (обучение муниципальных команд производилось в процессе выездных 

курсов). Наряду с положительными сторонами обучения на местах (экономия 

финансовых средств на командировочные расходы, возможность ряда педагогов 

совмещать обучение и трудовую деятельность и др.), по нашему мнению, существует 

и один серьезный недостаток такого обучения.  

Профессионалу в любой области интересно профессиональное сообщество, 

имеющее иной опыт, нежели, чем тот, который имеет человек. Обучение на местах 

данный опыт у профессионала не формирует, поскольку он педагогов своего города 

(района) знает и при хорошей методической поддержке со стороны муниципальных 

органов управления образования знаком с опытом коллег из своего города или 

района. А выезд в другие территории всегда позволяет расширить границы 

имеющегося опыта, позволяет увидеть новые идеи, новые взгляды на существующие 

вещи, проанализировать собственный опыт работы, научиться тому, чего нет 

в муниципальном образовании. Мы всегда только за то, чтобы педагоги разных 

муниципалитетов для повышения квалификации выезжали за пределы своего города 

(района), и мы им такую возможность предоставляем благодаря различным формам 

повышения квалификации в разных городах Республики Коми. 

Портрет слушателя курсов повышения квалификации… 

Для прохождения повышения квалификации в ГОУДПО «КРИРО» каждый 

слушатель проходит электронную регистрацию на курсы. Это позволяет нам иметь 

базу данных о наших слушателях, на основании анализа данных которой мы можем 

«нарисовать» среднестатистический портрет педагога, который проходил повышение 

квалификации по вопросам введения и реализации ФГОС дошкольного образования 

в период с 1 января 2014 года по 13 июня 2017 года.  

Если в 2014 году среди слушателей курсов было достаточно много педагогов, 

которые имели стаж работы до 5 лет (29 %) и более 25 лет (27 %), то в 2016 году и 

первой половине 2017 года количество педагогов, имеющих стаж работы более 25 

лет, уменьшилось, (6 %) и увеличилось количество педагогов, имеющих стаж работы 

до 5 лет (49 %) (таблица 2). Означает ли это, что в детские сады пришло большое 

количество молодых специалистов, и меньше стало педагогов пенсионного возраста? 

Абсолютно нет. Опыт работы на курсах повышения квалификации позволяет сделать 

вывод о том, что молодых специалистов среди слушателей курсов достаточно 
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немного. Просто в систему дошкольного образования приходят специалисты из 

других сфер. В целом можно констатировать тот факт, что среди слушателей, 

прошедших повышение квалификации по вопросам введения и реализации ФГОС 

дошкольного образования, большую часть составляют педагоги со стажем работы до 

5 лет и с 10 до 20 лет.  

Таблица 2. - Распределение слушателей курсов повышения квалификации по стажу 

работы (данные 2014 - 1 половина 2017 года)  

Стаж работы 

по занимаемой 

должности 

Количество слушателей (%) 

2014 2015 2016 1 

половина 

2017 

Период 2014 - 

1 половина 2017 

г. (среднее 

значение) 

До 5 лет 29 % 15 % 49 % 49 % 35 % 

С 5 до 10 лет 16 % 16 % 3 % 2 % 9 % 

С 10 до 20 лет 18 % 33 % 34 % 31 % 29 % 

С 20 до 25 лет 10 % 17 % 8 % 15 % 13 % 

Свыше 25 лет 27 % 19 % 6 % 3 % 14 % 

 

Если вести речь о квалификационной категории слушателей курсов, то можно 

сделать вывод о том, что порядка 40 % педагогов имеют высшую и первую 

квалификационные категории, и 60 % не имеют квалификационной категории (таблица 

3). Это вполне может означать достаточно высокую мотивационную готовность 

педагогов на преобразования при мощной методической поддержке на местах.  

Таблица 3. - Распределение слушателей курсов повышения квалификации 

по квалификационной категории (данные 2014 - 1 половина 2017 года) (в %) 

Год Высшая 

категория, % 

Первая 

категория, % 

Без 

категории, % 

2014 год 7 % 32 % 61 % 

2015 год 6 % 24 % 70 % 

2016 год 8 % 34 % 58 % 

1 половина  

2017 года 17 % 31 % 52 % 

Период 2014 – 

1 половина 2017 

(среднее значение) 10 % 

30 % 

 60 % 

 



25 
 

Качество реализации дополнительных профессиональных программ 

повышения квалификации… 

По окончании каждого потока курсов мы проводим анкетирование наших 

слушателей на предмет качества реализации дополнительных профессиональных 

программ повышения квалификации. В связи с введением и реализацией ФГОС 

дошкольного образования в электронные анкеты был внесен пункт, связанный 

с готовностью педагогов после обучения к реализации ФГОС дошкольного 

образования. Анализ полученных данных за период с 1 января 2014 года по 13 июня 

2017 года позволяет сделать вывод о том, что педагогов, которые не готовы 

к реализации ФГОС дошкольного образования, после обучения на курсах, не 

наблюдалось (0 %). А значительную часть составляли педагоги, чью готовность 

к реализации ФГОС дошкольного образования можно охарактеризовать, как «больше 

готовы, чем не готовы к реализации ФГОС дошкольного образования» (55 %) 

(таблица 4). 

Таблица 4. – Готовность педагогов к реализации ФГОС дошкольного образования 

после обучения на курсах (в %) 

Наименование показателя 

2014 

год 

2015 

год 

2016 

год 

1 

половина 

2017 года 

Период 2014 

– 1 половина 

2017 года 

(среднее 

значение) 

Доля слушателей, готовых 

к реализации ФГОС дошкольного 

образования (в %) 

42 % 

 37 % 43 % 48 % 

43 % 

Доля слушателей, больше готовых, 

чем не готовых к реализации ФГОС 

дошкольного образования (в %) 

 

55 % 62 % 55 % 56 % 

55 % 

Доля слушателей, скорее 

не готовых, чем готовых 

к реализации ФГОС дошкольного 

образования (в %) 

 

3 % 
1 % 2 % 1 % 

2 % 

Доля слушателей, не готовых 

к реализации ФГОС дошкольного 

образования (в %) 

- 

- - - 

- 
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Также при оценке качества реализации дополнительных профессиональных 

программ повышения квалификации есть такой критерий, как оценка готовности 

педагогов до и после обучения к реализации современного содержания дошкольного 

образования. Анализ данных за период с 1 января 2014 года по 13 июня 2017 года 

позволяет сделать вывод о том, что большая часть слушателей курсов повышения 

квалификации после завершения обучения теоретически и практически готова 

к реализации современного содержания дошкольного образования (таблица 5).  

Таблица 5. – Готовность педагогов к реализации современного содержания 

дошкольного образования после обучения на курсах (в %) 

Теоретическая готовность 

к реализации современного 

содержания дошкольного 

образования после обучения на 

курсах, % 

Практическая готовность к реализации 

современного содержания 

дошкольного образования, % 

Имеют разрозненную 

информацию 

13 % 

Готовы к апробации 

современного 

содержания по образцу 41 % 

Имеют 

систематизированную 

информацию 

87 % 

Готовы к системному 

применению изученного 

содержания дошкольного 

образования 59% 

 

При электронном анкетировании мы просим наших слушателей отметить и 

инновационность предлагаемого содержания на курсах, его актуальность 

(востребованность для работы в современных условиях)) и полезность (возможность 

использования в дальнейшей профессиональной деятельности). Анализ содержания 

достаточно большого количества анкет слушателей курсов, позволил сделать вывод 

о том, что все критерии (инновационность, актуальность и полезность) достаточно 

высокие (рис. 2) 
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Рис. 2. – Оценка реализации слушателями курсов ГОУДПО «КРИРО» дополнительных 

профессиональных программ повышения квалификации (в %) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В 2017 году мы запустили наши новые линии повышения квалификации для 

специалистов системы дошкольного образования – «Лидеры дошкольного 

образования» (для главных, ведущих специалистов, методистов по дошкольному 

образованию муниципальных органов управления образованием); «Мастерская 

руководителя детского сада», «Современный педагог – для современного ребенка», 

«Мастерская педагога детского сада», «Мастерство без границ» и др., которые уже 

позволили нам предлагать новые точки для профессионального роста и развития 

всех, кто «живет» дошкольным образованием.  

И мы всегда стараемся «продвигать» лучший опыт специалистов системы 

дошкольного образования Республики Коми на Федеральном уровне. В 2016 – первой 

половине 2017 года у нас есть свои достижения: 

Анисимова М.С. (инструктор по физической культуре МДОУ № 4 г. Ухты), 

Хабарова Т.В. Двигательная деятельность детей 5-7 лет (Методический комплект 

программы «Детство»). – 2016. – 256 с.  

Анисимова М.С. (инструктор по физической культуре МДОУ № 4 г. Ухты), 

Хабарова Т.В. Двигательная деятельность детей 3-5 лет (Методический комплект 

программы «Детство»). – 2017. – 160 с.  

Социоигровая технология в работе со старшими дошкольниками. – 2017. – 96 с. 

(из опыта работы по социо-игровой педагогике) (опыт работы педагогов МБДОУ 

№ 93 г. Сыктывкара) 
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Познавательное развитие детей дошкольного возраста (3-7 лет). – 2017. – 96 с. 

(из опыта работы по программе «Детство») (опыт работы педагогов Республики 

Коми, реализующих программу «Детство» (гг. Сыктывкар, Усинск, Воркута, Ухта, 

Сыктывдинский, Корткеросский районы) 

Хабарова Т.В. Повышение квалификации специалистов системы дошкольного 

образования Республики Коми. – Дошкольное воспитание. - 2015. - № 11. – С. 94-

99. 

Хабарова Т.В. Размышления о современном педагоге и социальной ситуации 

развития ребенка дошкольного возраста. – Детский сад от А до Я. - 2015. - № 1. – 

С. 118-123. 

Хабарова Т.В. Методическое сопровождение реализации ФГОС дошкольного 

образования в дошкольных образовательных организациях Республики Коми: опыт, 

проблемы, перспективы. – Детский сад от А до Я. - 2017. - № 3.  

Хабарова Т.В. Аттестация педагогических работников в целях установления 

высшей квалификационной категории. – Детский сад: теория и практика. -  2015. - 

№ 8. – С. 20-33.  

Надеемся, что опыт Республики Коми будет востребован в профессиональном 

сообществе специалистов системы дошкольного образования. Мы всегда открыты 

для любого сотрудничества и новых идей.  
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Муниципальная практика организации 

открытого познавательно-игрового марафона «Детский мир: 

современное образовательное пространство» 
 

Эмих Наталья Валерьевна, 

начальник отдела  

методического сопровождения  

дошкольного образования  

МКУ «Воркутинский Дом Учителя» 

(МО ГО «Воркута», Республика Коми) 

 

Одной из основных задач муниципальной системы образования в условиях 

внедрения федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования является координация деятельности по созданию 

благоприятных материально-технических условий для реализации основных 

образовательных программ, в том числе созданию развивающей предметно-

пространственной среды. 

Для решения данной задачи в муниципалитете при участии коллегиальных 

органов управления (Совет по развитию, Координационный совет, Совет 

руководителей образовательных организаций) разработана и реализуется 

Программа поэтапного оснащения и переоснащения развивающей предметно-

пространственной среды, привлекаются внебюджетные средства от оказания 

платных услуг, грантовой поддержки и результатов участия в конкурсах. Получены 

первые результаты реализации данной программы: образовательные учреждения 

оснащены современным компьютерным и интерактивным оборудованием, 

полифункциональными модулями и конструкторами; игровое, компьютерное, 

спортивное оборудование детских 

садов ежегодно становится частью 

выставочных экспозиций современного 

ресурсного обеспечения воркутинского 

образования. 

В преддверии празднования Дня 

города Воркуты (26 ноября 2017 года)  

Управлением образования был дан 

старт реализации нового проекта – 
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проведение с детьми дошкольного возраста открытого познавательно-игрового 

марафона «Детский мир: современное образовательное пространство», который 

объединил воспитанников, педагогов и родителей общей идеей «Современному 

ребенку – современное игровое оборудование».  

Проведение марафона «Детский мир: современное образовательное 

пространство» направлено на достижение нескольких целей одновременно. 

Во-первых, это информирование общественности, участников образовательных 

отношений в образовательных учреждениях, реализующих основную 

образовательную программу дошкольного образования, о ходе оснащения и 

переоснащения предметно-пространственной среды в соответствии с требованиями 

ФГОС дошкольного образования. Во-вторых, это трансляция положительного опыта 

работы учреждений в обновлении содержания дошкольного образования в части 

использования современного развивающего игрового оборудования.  

К основным задачам проведения марафона в форме маршрута-квеста, 

подразумевающего посещение группами воспитанников условных станций, 

относится: 

 практическая демонстрация развивающего потенциала современного 

оборудования, используемого в образовательных учреждениях в целях развития 

способностей детей, воспитания инициативности и познавательной активности 

ребенка-дошкольника; 

 повышение уровня компетентности педагогических работников 

образовательных учреждений в условиях обновления содержания и технологий 

дошкольного образования; 

 информирование общественности о положительных тенденциях в области 

оснащения развивающей предметно-пространственной среды образовательных 

учреждений; 

 повышение имиджа дошкольных образовательных учреждений и уровня 

удовлетворенности родителей (законных представителей) содержанием и 

материально-техническим обеспечением образовательного процесса. 

 Работа четырех демонстрационно-игровых площадок марафона, каждая из 

которых – увлекательный мир открытий для маленького воркутинца, была 

организована в МБДОУ «Детский сад №53» г. Воркуты. 

В течение десяти дней оборудование на игровых площадках использовалось 

детьми среднего и старшего дошкольного возраста из образовательных учреждений, 
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подведомственных Управлению образования. Воспитанники организованными 

группами посещали МБДОУ «Детский сад №53» г. Воркуты, проходили определенным 

маршрутом все предложенные станции, под руководством модераторов станций 

играли, вовлекались в совместную деятельность, выполняли различные творческие 

задания и практические действия с предложенным оборудованием. 

Модераторами из числа руководителей и старших воспитателей 

образовательных учреждений, работающих в статусе республиканских и 

муниципальных инновационных площадок по обновлению содержания дошкольного 

образования, проводились экскурсии для родителей воспитанников и социальных 

партнеров. Педагогические работники образовательных учреждений вовлекались 

в работу мастер-классов по использованию развивающих игр, игрушек, программ, 

конструкторов и игровых комплексов. 

Развитие познавательных мотивов, речи, сенсомоторных навыков, творческих 

способностей детей – основные задачи первой демонстрационно-игровой площадки 

«Удивляйся, познавай, открывай». 

На демонстрационной площадке были размещены интерактивные панели 

«Времена года», интерактивная студия песка и аква-студия. 

Интерактивные панели 

«Времена года» - это 

информационный тактильный 

модуль для ознакомления детей с 

различными понятиями из 

образовательной области 

«Познание».  

Использование уникальной 

арт-технологии рисования песком 

на световых столах обеспечивает 

индивидуализацию образования, 

эффективность и наглядность художественно-эстетического развития детей разного 

возраста. Самостоятельность и самодеятельность ребенка, возможность создавать 

образы здесь и сейчас и получать результат – достоинства интерактивной студии 

песка. Песок – удивительный материал снятия стресса, агрессии, тревожности, 

используется и коррекционными педагогами при работе с детьми с ограниченными 

возможностями здоровья. 
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Интерактивная аква-студия и 

техника Эбру - рисование 

красками на воде. Преимущества 

очевидны – развитие 

художественно-творческих 

способностей, внимания, мелкой 

моторики, зрительно-двигательной 

координации, оптико-

пространственного восприятия, 

зрительной памяти. Здесь каждый 

ребенок - настоящий художник, его произведения уникальны и неповторимы.  

В аква-студии и студии песка с помощью веб-камер ведётся видео и фотосъёмка 

– это позволяет в режиме реального и виртуального времени наблюдать за работой 

юных художников. 

Вторая игровая площадка «Увлекательные путешествия» была посвящена 

демонстрации оборудования для познавательного развития детей - интерактивного 

глобуса и интерактивной песочницы «Умный стол».  

Интерактивный глобус - это полноценный учебный центр, который помогает 

ребенку в увлекательной игровой форме получить знания по географии и узнать 

множество интересной информации о нашей 

планете. Информация никогда не теряет 

актуальности, благодаря возможности 

обновления данных в сети Интернет.  

Интерактивная песочница «Умный стол» 

российской компании «Инновации детям» 

представляет собой комплекс, в котором 

с помощью технологий дополненной 

реальности обычный песок превращается в 

земную поверхность с озерами, вулканами и 

долинами. Уникальное программное 

обеспечение позволяет детям моделировать 

различные ситуации, изучать цифры, буквы, 

цвета, флору и фауну, смену времён года, времени суток, рельеф и климат 

континентов.  
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На третьей демонстрационно-игровой площадке «Играй и развивайся» было 

размещено спортивное оборудование, 

игровые модули, конструкторы 

«Полидрон» и оборудование площадки 

по безопасности дорожного движения.   

Воспитанников особо привлек 

спортивный игровой комплекс 

«Лабиринт» с сухим бассейном, горкой, 

детским скалодромом. Игры детей 

в этом комплексе способствуют 

развитию их двигательных 

навыков, ловкости, выносливости, 

развитию равновесия и 

координации движений, здесь 

происходит психологическая разгрузка, снятие психоэмоционального напряжения. 

Лабиринт очень актуален в холодное время года, когда прогулка на улице 

невозможна.  

Конструкторы Полидрон позволяют проявлять творческие способности и 

приобретать знания по геометрии и элементарной механике. Благодаря крупным 

элементам нестандартных форм со специальной системой крепления, создаются 

наглядные примеры для изучения объёма, пространства, движения, простых 

механизмов и архитектурных конструкций.  

В игровой зоне демонстрационной площадки было размещено оборудование 

для свободной детской деятельности. Игра имеет особое значение для развития 

ребенка, его успешной социализации. В процессе игры окружающая 

действительность преобразовывается в зависимости от игрового замысла. 

Мобильное, трансформируемое, полифункциональное оборудование позволяет 

ребенку самостоятельно моделировать пространство. 
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В тематической зоне мини-

улицы была оборудована модель 

идеального города, где все 

участники дорожного движения 

соблюдают правила. 

Интерактивная система «Играй и 

Развивайся» - это яркие и 

красочные занятия 

с использованием датчика Kinect, 

который считывает движения 

детей. Благодаря этой технологии дети находятся далеко от экрана, не портят зрение 

и осанку. 

Четвертая демонстрационно-игровая площадка «Юный экспериментатор» - 

детский мир познавательно-исследовательской и экспериментальной деятельности. 

На площадке были представлены детские игровые планшеты, образовательные 

робототехнические конструкторы, электронные 

микроскопы и комплект цифровой лаборатории 

«Наураша в стране Наурандии».  

Игровой планшет TurboKids, созданный 

российскими разработчиками специально для детей, 

– средство формирования основ компьютерной 

грамотности. Технические характеристики 

максимально оптимизированы, удобный детский 

интерфейс, функции родительского контроля, а 

программное обеспечение включает комплекс 

обучающих программ и интеллектуальных 

развивающих игр. 

Особенно важно для ребенка, когда он впервые 

создает продукт, способный реально выполнить 

задуманные действия, решить поставленные задачи. Робототехника – 

универсальный образовательный инструмент, где ребенок осваивает основные 

принципы конструирования и программирования. Образовательный 

робототехнический конструктор нового поколения позволяет на более высоком 

уровне организовать самостоятельную и совместную детскую деятельность, 
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обеспечить развитие конструкторских 

умений и основ технического творчества. 

Дошкольники знакомятся с элементар-

ными механизмами роботов, 

конструируют, планируют последователь-

ность действий, воплощают свои идеи и 

видят результат. 

В цифровой лаборатории «Наураша 

в стране Наурандии» соответственно 

возрастным особенностям весело и 

доступно преподносятся детям 

дошкольного возраста такие понятия как 

температура, магнитное поле, кислотность, сердечный пульс. В комплект цифровой 

лаборатории включены 8 образовательно-игровых модулей. Это замечательная 

возможность пробудить интерес ребенка к исследованию окружающего мира и 

стремление к новым знаниям, привить любовь к науке и обучению. 

Технические возможности электронного микроскопа раскрывают чудеса 

микромира, способствуют развитию познавательных интересов, получению 

элементарных представлений из области естествознания. 

Открытый познавательно-игровой марафон «Детский мир: современное 

образовательное пространство» - возможность демонстрации широкой 

общественности достижений муниципальной системы образования в создании 

развивающей предметно-пространственной среды учреждений в соответствии 

с требованиями ФГОС дошкольного образования.  

Современный воркутинский детский сад – это не просто учреждение, в котором 

на высоком уровне осуществляется присмотр и уход за детьми в возрасте от одного 

года до семи лет; это учреждение, где реализуется образовательная программа в 

соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом 

дошкольного образования и обеспечивается первый уровень общего образования, 

база и платформа становления и развития личности ребенка. И для этого создаются 

обязательные условия, обеспечивающие возможность использовать самое 

современное оборудование, к которому предъявляются достаточно высокие 

требования содержательной насыщенности, мобильности, трансформируемости, 

полифункциональности, безопасности и доступности.       
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Современное игровое оборудование в детском саду: 

новые возможности в развитии дошколят. 
 

Нестерук Евгения Анатольевна,  

старший воспитатель 

МБДОУ «Детский сад №26» г.Воркуты4 

(Республика Коми) 

 

Современное образование ставит перед собой цель - формирование и 

развитие социально востребованной личности, способной добиться успеха. 

Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования 

ориентирует нас на создание условий, обеспечивающих поддержку инициативы и 

активности детей в разных видах деятельности, признание ребенка полноценным 

участником образовательных отношений.  

Оснащая предметно-развивающую среду интерактивным оборудованием, мы 

создаем для ребенка площадку открытий, самостоятельного поиска на вопросы 

«Что?», «Как?» и «Почему?». Развивая детскую любознательность, воображение, 

пытливость ума формируем на их основе устойчивые познавательные интересы, 

необходимые будущему первокласснику.  

В совместной деятельности со сверстниками и педагогом ребенок приобретает 

навыки общения, умение договариваться; учится сопереживать неудачам и 

радоваться успехам других, адекватно проявляет свои чувства, в том числе чувство 

веры в себя, старается разрешать конфликты. Использование интерактивного 

оборудования погружает дошкольника в образовательную игровую атмосферу, 

в которой он учится различать условную и реальную ситуации, приобретает навыки 

соблюдения правил и социальных норм. Это те качества, которые определены 

целевыми ориентирами на этапе завершения дошкольного возраста.  

Легко, увлекательно и доступно осуществляется познавательно-

исследовательская деятельность с детьми старшего дошкольного возраста 

в цифровой лаборатории «Наураша в стране Наурандии». Интерактивно-

мультипликационные технологии российских разработчиков нашли применение 

в данном оборудовании. В игровой форме вместе с героем дети учатся измерять 

                                                           
4 Детский сад – республиканская стажировочная площадка, Победитель номинации «Детский сад – 

лучшая мастерская педагогических кадров» («К вершинам педагогического мастерства» 

республиканского конкурса «Лучший детский сад года- 2016») 
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температуру, понимать природу звука и света, знакомятся с чудесами магнитного 

поля, могут померяться силой, узнают о пульсе. 

 В комплекте имеется 8 образовательно-игровых модулей, что позволяет 

ребенку широкий выбор для экспериментирования и свободу выбора, а педагогу -

возможность в игровой форме познакомить с различными природными явлениями, 

ввести простейшие понятия, описывающие эти явления, моделировать 

исследовательскую деятельность, наполняя новым содержанием с учетом степени 

сложности. 

 Организация образовательного пространства с помощью цифровой 

лаборатории обеспечивает различные виды деятельности детей дошкольного 

возраста, а также игровую, познавательную, исследовательскую и творческую 

активность всех воспитанников, экспериментирование с различными материалами. 

Занятия с дошкольниками в такой мини-лаборатории позволяют формировать 

целостную картину мира, расширять кругозор дошкольника, формировать первичные 

ценностные представления о себе, о здоровье и здоровом образе жизни. Это 

замечательная возможность пробудить интерес ребенка к исследованию 

окружающего мира и стремление к новым знаниям, привить любовь к науке и 

обучению, научить ставить перед собой задачи. 

Расширяются возможности сетевого взаимодействия воркутинского 

образования посредством использования средовых ресурсов детского сада и школы. 

Мы становимся равноправными партнерами. Дошкольные учреждения активно 

используют для организации исследовательской деятельности возможности нашей 

лаборатории, а также лаборатории среды средней образовательной школы №40. 

У дошкольника появляется возможность демонстрировать полученные знания на 

муниципальном фестивале проектных работ «Я – исследователь». Наши 

воспитанники становятся активными участниками Республиканской учебно-

исследовательской конференция «Я – исследователь, я открываю мир!» 

с презентациями своих проектов.  

Успешной среди современных технических новинок в предметно-развивающей 

среде нашего детского сада стала интерактивная система «Играй и Развивайся». 

Это яркие и красочные занятия с использованием датчика Kinect, который считывает 

движения детей. Благодаря этой технологии дети больше не сидят у монитора, они 

находятся далеко от экрана, не портят зрение и осанку. Содержание комплекса 

охватывает все направления в развитии дошкольников, обозначенные 
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в федеральном государственном образовательном стандарте дошкольного 

образования. Игровые задания соответствуют возрастным и индивидуальным 

особенностям развития воспитанников, учитывая специфику дошкольного возраста. 

Сегодня в педагогическом арсенале у воспитателя имеется комплекс трех блоков 

«Развитие речи», «Окружающий мир» и «Правила дорожного движения» для детей от 

3 до 7 лет.  

Подвижные занятия открывают для педагогов детского сада новые возможности 

в совместной деятельности с детьми, позволяют детям получать удовольствие от 

увлекательного образовательного процесса. У дошколят отмечается эмоциональный 

подъем, позитивная мотивация и познавательная активность, развивается 

мышление, память, координация, воображение. Все это обеспечивает хорошую 

подготовку к школе.  

Широкие возможности уникального обучающего комплекса с функциями 

«Интерактивная песочница» и «Интерактивный стол» (или «Умный стол») 

используются педагогами в развитии детей, решении задач индивидуализации 

образования и социализации дошкольника. В оборудовании применяется 

бесконтактный сенсорный игровой контролер Kinect, позволяющий проецировать 

изображение на песок или панель. Программное обеспечение с комплексом 

предложенных игр основано на интеграции образовательных областей и 

соответствует стандарту дошкольного образования.  

Занимательная деятельность в интерактивной песочнице позволяет ребенку 

в игровой форме развивать познавательные процессы, навыки конструктивного 

общения и саморегуляции. От традиционной песочницы здесь остались принципы 

игры с песком, что является естественной средой для дошколят. В условиях крайнего 

севера, где эти возможности ограничены, данное оборудование имеет особое 

значение. Взаимодействуя с песком, у детей совершенствуется также тонкая 

координация движений и мелкая моторика рук, тактильная чувствительность, что 

непосредственно влияет на развитие речи и мышления в целом, способствует 

нормализации его психоэмоционального состояния, оказывая терапевтический 

эффект. 

Спектр разнообразных игр предоставляет педагогу образовательное 

пространство для формирования у дошкольников первоначальных знаний о живой и 

неживой природе, малыши совершают увлекательные путешествия в мир животных и 

растений, загадочный подводный мир. Использование высоких технологий 
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позволяет проецировать на песок настоящие текстуры водных объектов, гор и других 

поверхностей. Дети самостоятельно моделируют игровое пространство, могут 

создавать разнообразные ландшафты благодаря цветовым топографическим 

эффектам, погружаться в реальность окружающих объектов природы.  

Уникальность оборудования и в том, что оно легко трансформируется 

в интерактивный стол с сенсорной поверхностью, управление которой происходит 

с помощью прикосновений руки или специальным указателем. «Умный стол» дает 

возможность дошколятам совместно выполнять интерактивные задания и 

участвовать в обучающих и развивающих играх. 

В целом использование интерактивной системы позволяет перейти от 

объяснительно-иллюстрированного способа обучения к деятельностному, при 

котором ребенок становится активным субъектом, а не пассивным объектом 

педагогического воздействия. Это способствует осознанному усвоению знаний 

дошкольниками. Интерактивная система «Играй и Развивайся» подготавливает 

ребенка к будущим информационным технологиям, которые будут присутствовать 

во всех сферах жизни. 

Опыт показывает, что использование интерактивного оборудования 

в комплексе с традиционными методами обучения дает значительный прирост 

в образовательном процессе, а сфера его применения может быть ограничена только 

фантазией. Таким образом, использование интерактивного игрового оборудования 

в педагогическом процессе позволяет не только повысить качество обучения, но и 

достичь нового уровня взаимодействия между взрослыми и детьми на всех этапах 

педагогической деятельности. 

Значимым видом детской деятельности является конструирование. Если 

раньше нас восхищали постройки ЛЕГО, то сейчас наши старшие дошкольники умело 

используют образовательный робототехнический конструктор нового поколения. 

У детей имеется широкий простор и большие возможности для игры, детского 

конструирования роботов. Образовательная деятельность позволяет удовлетворить 

естественное любопытство детей, их потребность в игре и новых впечатлениях, 

желание работать руками, стремление познавать окружающий мир, свойства 

предметов и их взаимодействие в статике и динамике. Все это необходимо для 

решения задач ФГОС дошкольного образования по познавательному развитию 

воспитанников, развитию любознательности познавательной мотивации; 



40 
 

формированию познавательных действий, становлению познания, развитию 

воображения и творческой активности. 

В комплект входят детали, позволяющие создавать разнообразные модели. 

Дошкольник знакомится с элементарными механизмами роботов, конструирует 

роботов различного назначения. Появляются дополнительные возможности для 

воспитания разносторонней творческой личности, у ребенка развивается 

креативность, нестандартное мышление, сенсомоторные координации. Дошкольник 

учится придумывать свои конструкции, создавать к ним схемы-рисунки, планировать 

последовательность действий, воплощать идеи конструкции по плану, получать 

задуманное. Так дошкольник совершает первые шаги в мир программирования и 

автоматизации.  

Данное оборудование способствует приобщению дошколят к техническому 

творчеству, открывая возможности для участия на всероссийском уровне 

робототехнического направления ИКаРенок.  

Таким образом, становится очевидным, что современное игровое оборудование 

в детском саду это - новые возможности в развитии дошколят. Педагог дошкольного 

образования имеет возможность шагать в ногу со временем, преобразовывая и 

обновляя содержание образовательной деятельности с детьми, обеспечивая 

успешную реализацию образовательной программы и требований федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного образования. 

Вложенные средства – благодатные инвестиции в будущее нашего подрастающего 

поколения! 
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Опыт работы дошкольных образовательных организаций 

Корткеросского района Республики Коми 

по этнокультурному образованию. 
 

Мамонтова Ирина Владимировна,  

                                                                         методист информационно-

методического кабинета  

Управления образования 

 администрации МР «Корткеросский» 

(Республика Коми) 

 

Главенствующее место в воспитании гражданственности и патриотизма, как и 

других составляющих базовой культуры личности, отводится системе образования. 

По мнению академика Геннадия Волкова, в полиэтнической стране педагогика 

созидательно и эффективно может функционировать преимущественно только 

в качестве этнопедагогики. Этнокультурный компонент дошкольного образования 

предполагает воспитание поколения, способного осмысленно и действенно относится 

к своей Родине, предполагает демонстрацию и осознание своей этнической 

принадлежности. 

В Корткеросском районе Республики Коми - девять муниципальных дошкольных 

образовательных учреждений, в девяти школах (основных и средних) есть 

структурные подразделения (детские сады или дошкольные группы). 

Образовательные организации расположены в 24 населенных пунктах. 

В учреждениях - 1198 воспитанников в возрасте от 1 г. 6 мес. до 7 лет и только 240 

детей (20%) воспитываются на родном коми языке, еще 180 детей (15%) 

воспитываются по системе двуязычия  (в том числе, работает 1 группа «языкового 

погружения»5 в с. Корткерос).  

                                                           
5 «Языковое погружение» - это детский сад или группа в детском саду, предназначенная для детей дошкольного 

возраста, где с детьми с самого первого дня ведется общение только на языке национального меньшинства 

(миноритетный) данного региона, несмотря на то, что они и не владеют таковым. Детей не принуждают к его 

использованию, они имеют возможность общаться на языке национального большинства (доминантный, 

мажоритарный). Переход на язык национального меньшинства и его использование происходит постепенно по 

мере готовности детей к этому. Целью группы языкового погружения является передача находящегося под 

угрозой исчезновения миноритетного языка детям в такой ситуации, когда родители уже не имеют возможности 

передачи языка в домашних условиях. Языковое гнездо основывается на принципе добровольного выбора, его 

работа направлена на формирование билингвизма: ребенок усваивает как язык национального меньшинства 

данного региона, так и язык национального большинства (в основном – государственный). Группу могут посещать 

как дети, представляющие семьи национального меньшинства, так и представители других национальностей. 
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В образовательных организациях Корткеросского района, реализующих 

программы дошкольного образования, работают 376 специалистов: 

административный персонал – 27 человек, педагогические работники – 125 человек 

(111 воспитателей, 13 музыкальных руководителей, 1 педагог дополнительного 

образования), обслуживающий персонал – 224 человека. 85 педагогов (68 %) 

владеют коми языком, 30 педагогов реализуют образовательный процесс на коми 

языке, 50 педагогов обучают детей коми языку, как второму. 

 Дошкольное детство - это первые шаги в окружающий мир, когда все вызывает 

интерес, когда все ново, когда ребенок задает множество вопросов. Это время 

приобщения детей к культуре своего народа, развитие национального самосознания, 

развитие устойчивого интереса к познанию и принятию культурных национальных 

ценностей, воспитание доброжелательного отношения к представителям разных 

этнических групп.  

В Корткеросском районе огромное значение уделяется именно этнокультурному 

содержанию дошкольного образования. Освоение культурного наследия родного края 

в наших дошкольных организациях – это не проведение отдельных праздников, 

стилизованных под «фольклор», это образ жизни, который включает в себя как 

организацию предметной среды, так и внутреннее изменение каждого в процессе 

принятия нравственных и эстетических ценностей народа, развитие дружеских 

отношений, душевного и духовного обогащения.  

Первую задачу развития этнокультурного образования (в соответствии 

с Концепцией развития этнокультурного образования) «обеспечение ориентации 

образовательного процесса на формирование конкурентоспособной личности – 

патриота своей Родины» мы приняли и решаем уже много лет. 

Без создания предметно-развивающей среды невозможно качественно 

проводить работу по приобщению детей к коми национальной культуре. 

В 11 дошкольных организациях созданы мини-музеи коми избы, во всех учреждениях 

оформлены уголки, посвященные Республики Коми. Произведения искусства и 

народного творчества, предметы быта (подлинники), книги, фотоальбомы, записи 

коми народных песен, коми народные шумовые инструменты гармонично встроены в 

образовательную среду, дополняют ее, отражая неповторимый колорит 

национальной культуры. 

Эффективное формирование представлений о культуре и национальных 

традициях коми народа зависит от форм и методов воспитания. Предпочтение 
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отдаются тем из них, которые имеют многофункциональный характер, способствуют 

развитию у воспитанников познавательной активности. Это – циклы занятий, беседы, 

фильмы, развлечения и праздники с этнокультурным содержанием, фольклорные 

концерты и театрализованные представления, целевые прогулки и развлечения. 

Именно эти формы дают детям большой эмоциональный заряд, обогащают 

чувственный опыт, формируют неподдельный интерес. Во многих детских садах 

проводятся коми недели, реализуются проекты, в ходе которых проходят посиделки, 

дни коми кухни (дети знакомятся, пробуют блюда коми кухни, сами пекут шанежки), 

литературные дни, музыкальные дни, дни коми игр и т. п. 

Педагогами при организации образовательной деятельности с детьми 

дошкольного возраста активно используются методы действенно-практического 

стимулирования: картографический метод («Путешествие по карте», «Путешествие 

в историю края, вещей, семьи, языка»); метод моделирования («Модель 

промыслового календаря», «Труд человека на Севре» и др.); метод макетирования 

(«Природные зоны Севера», Экосистемы (лес, водоем, луг), «Коми изба»). 

В нашем районе накоплен богатый опыт работы по этнокультурному 

образованию. В каждом детском саду есть своя «изюминка».  

МДОУ «Нившерский детский сад» славится своим поэтом-песенником 

Геннадием Ивановичем Поповым. Его песни поет вся Республика Коми. Каждую зиму 

проводят в детском саду костюмированный праздник «Зимние забавы», после 

которого катаются на санках, ледянках с горок. Реализован проект «Потандорса 

сьыланкывъяс» («Коми колыбельные песни»). В ходе проекта воспитанники узнали 

что такое «Потан» ( колыбель), чем отличаются старинные и современные колыбели, 

какие традиции есть у коми народа при укладывании ребенка ко сну, выучили 

несколько колыбельных песен. 

 «Детский сад» с. Небдино, структурное подразделение МОУ «ООШ» 

с. Небдино, имеет всего две разновозрастные группы (для детей от 1,5 до 7 лет). 

Коллектив (взрослые и дети), активно участвовали в возрождении Афанасьевской 

ярмарки6 в с. Небдино. Педагоги и воспитанники участвуют в театрализованных 

                                                           
6 Афанасьевская ярмарка является национально-культурным событием. Мероприятие проводилось 

в с. Небдино (Вологодской губернии, сейчас с. Небдино, Корткеросского района Республики Коми) 

с 1840-го года до середины 20-х годов прошлого столетия и было приурочено ко дню святых Афанасия 

и Кирилла, который в народе назывался «Афанасий-ломонос». На ярмарке собирались ижемцы, 

самоеды из Архангельской губернии, усть-сысольские, яренские, чердынские, вятские, устюгские 
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постановках во время проведения ярмарки. В ходе подготовки к ярмарке дети 

знакомятся с историей проведения, традициями этого праздника. Воспитатели 

проводят литературные праздники в детском саду, встречи в литературном музее им. 

Виктора Савина. Воспитанники знакомятся с творчеством писателей и поэтов 

Михаила Лебедева, Владимира Тимина, Виктора Савина – основоположников коми 

литературы (уроженцев Корткеросского района).  

«Детский сад» с. Сторожевск (структурное подразделение МОУ 

«Сторожевская СОШ») одним из первых создал группу языкового погружения в 2012 

году. Было трудно, не все родители с энтузиазмом приняли эту идею. Много сил 

приложили воспитатели для того, чтобы родители стали полноценными участниками 

образовательного процесса. Педагоги проводили мастер-классы, тренинги, и вышли 

на такую форму работы, как «школа-практикум» для родителей. Детский сад принял 

активное участие в Республиканском проекте «Мастерская игропедагогики «Дзолюк», 

в детском саду неоднократно велись съемки телепередачи «Чолöм, дзолюк» 

(«Здравствуй, малыш»), вместе с родителями было подготовлено немало 

театрализованных постановок. Накопленный опыт привел к разработке проекта 

«Детско-родительские театры». Паспорт проекта представлен на сайте Министерства 

экономического развития Республики Коми как лучшая практика. А проект «Говорю я 

– говорим дома» победил в творческом конкурсе проектов в рамках международного 

проекта «Финно-угорские языки и культуры в дошкольном образовании».  

В МДОУ «Богородский детский сад» попробовали создавать мультфильмы 

на русском и коми языках. Первый созданный мультфильм (на русском языке) по 

мотивам рассказа Алексеева С.П. «Злая фамилия», посвященный Великой 

Отечественной войне, занял первое место в муниципальном конкурсе «Во имя 

Победы», организованном Корткеросской центральной библиотекой им. 

М.Н. Лебедева, а также во Всероссийском интернет-конкурсе «Ты - гений». 

                                                                                                                                                                                                   
купцы. Торговали рыбой, хлебом, крупой, мясом, маслом, салом, холстом, изделиями из кожи, 

коробейническим товаром. 

Ярмарка возродилась в 2004 году, свою продукцию представили местные мастера и 

товаропроизводители. На ярмарке можно купить мясо, разнообразную выпечку, валенки, пимы, 

вязаные носки и платки. Не менее интересной организуется культурная программа. Дети катаются на 

оленьих упряжках. В Литературном музее В.А. Савина организуются мастер-классы по изготовлению 

сувениров с Верхне-вычегодской росписью. В доме культуры села проходит театрализованное 

представление «Ярмарка талантов». 
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Второй мультфильм «Öшлöн вöт» («Сон медведя»), посвящен правилам 

дорожного движения. Воспитанники детского сада с большим энтузиазмом 

продолжают работу над созданием третьего мультфильма, «Ботландиясян чöлöм» 

по мотивам сказки Т. В. Кирпиченко «Привет из Ботландии».  

 МДОУ «Детский сад №5 общеразвивающего вида» с. Корткерос 

с момента своего создания углубленно работал по этнокультурному направлению 

деятельности. В детском саду созданы мини-музей и выставки: «Коми легенды и 

сказания», «Современная Республика Коми». В детском саду эффективно проводится 

работа с родителями с использованием современных форм коммуникации: игры-

викторины «Люби и знай свой Коми край», мастер-классы «Второй язык с рождения», 

совместные праздники «Войпук» («Посиделки»), «Встреча с героями коми легенд», 

«Ваткыльлы отсог выло» («На помощь собаке Ваткыль») и др., походы, а также квест-

игра «В поисках промыслового календаря». Педагогами этого детского сада активно 

создаются современные электронные образовательные ресурсы по обучению коми 

языку, интерактивные игры как для детей, так и для родителей. 

Второй задачей развития этнокультурного образования является 

организационно-управленческое, методическое сопровождение интеграции 

этнокультурного содержания в содержание образовательных программ дошкольного 

образования. 

С целью формирования инновационного опыта этнокультурного образования и 

методической поддержки распространения этого опыта в нашем районе созданы две 

муниципальные опорно-методические площадки. На базе МДОУ «Детский сад №5 

общеразвивающего вида» с. Корткерос - площадка по теме «Раннее обучение 

(с групп раннего возраста) детей коми языку». На базе МОУ «Сторожевская СОШ», 

структурное подразделение «Детский сад» с. Сторожевск работает площадка по теме 

«Формирование инновационного опыта эффективного сотрудничества детского сада 

и семьи. Проект «Играем в театр»».  

Опыт работы педагогов данных детских садов востребован, ежегодно 

проводятся семинары, мастер-классы на муниципальном уровне, в которых 

принимает участие большое количество педагогов. В январе 2016 г. состоялся 

первый межрайонный семинар «Корткерос – Усть-Кулом», в котором приняли участие 

12 педагогов из Усть-Куломского района и 25 педагогов Корткеросского района. При 

этом педагоги Усть-Куломского района также делились с нами своим опытом и 

провели 2 мастер-класса. 
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Этот опыт нас вдохновил и при поддержке Лаборатории национальных проблем 

ГОУДПО «КРИРО» в марте 2016 г. в селе Сторожевск «приземлился» 

«Педагогический десант» - 30 педагогов детских садов г. Сыктывкара, Усть-

Куломского, Сыктывдинского и Сысольского районов. А затем в ноябре 2016 года 

гостей принял и МДОУ «Детский сад № 5 общеразвивающего вида» с. Корткерос, 

тема семинара «Коммуникативно- деятельностный подход в обучении детей 

дошкольного возраста коми языку». В семинаре приняли участие 45 педагогов из 6 

районов Республики Коми и г. Сыктывкара.  В ноябре 2017 г. на базе этого детского 

сада проведена стажировка воспитателей по модулю «Инновационный опыт работы 

детских садов – победителей, призеров Республиканских, Всероссийских конкурсов» 

по дополнительной профессиональной программе повышения квалификации 

«Содержание и организация образовательного процесса с детьми дошкольного 

возраста в условиях ФГОС дошкольного образования». Открытые мероприятия 

получили высокую оценку от стажеров.  

Для активизации работы педагогов дошкольных учреждений района проводятся 

различные мероприятия этнокультурной направленности. Так был проведен 

муниципальный конкурс «Мое лучшее занятие по краеведению», конкурс сценариев 

совместной деятельности педагогов с детьми, конкурс презентаций, в которых также 

присутствовал этнокультурный компонент. В 2016 г. впервые был проведен конкурс 

чтецов (на коми языке) для детей старшего дошкольного возраста, для которых коми 

язык не является родным. Ежегодно в районе проводятся педагогические чтения 

«Золотые россыпи», на которых представляется лучший опыт педагогов района.  

Третьей задачей развития этнокультурного образования является 

разработка содержания учебной, методической литературы для реализации 

образовательных программ, учитывающих этнокультурные особенности Республики 

Коми, соответствующих требованиям федеральных государственных 

образовательных стандартов и издание их в полном объеме.  

Для нас это означает публиковать и распространять лучший опыт педагогов. Все 

материалы конкурсов – работы победителей, выступления педагогов на 

педагогических чтениях мы распространяем на электронных носителях (издаем 

диски). Но самая главная задача для нас – это сохранение и развитие родного коми 

языка в дошкольных образовательных организациях Корткеросского района.                        
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Разработка адаптированной образовательной программы 

дошкольного образования в образовательной организации 
 

Хабарова Татьяна Валерьяновна,  

кандидат педагогических наук, доцент,  

заведующий кафедрой дошкольного, дополнительного,  

специального и инклюзивного образования 

ГОУДПО «КРИРО»  

(г. Сыктывкар, Республика Коми) 

 

Анализ сложившейся ситуации 

Сегодня достаточно много внимания уделяется рассмотрению вопросов 

получения образования обучающимися с ограниченными возможностями 

здоровья (в том числе и в процессе инклюзивного образования). На федеральном 

уровне уже вышли нормативно-правовые документы, которые регламентируют 

деятельность образовательных организаций по предоставлению образования детям 

с особыми образовательными потребностями.  

Так с 1 сентября 2016 года введены в действие Федеральный государственный 

образовательный стандарт начального общего образования обучающихся 

с ограниченными возможностями здоровья (приказ Минобрнауки России от 19 

декабря 2014 № 1598) и Федеральный государственный образовательный стандарт 

образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) (приказ Минобрнауки России от 19 декабря 2014 г. № 1599), 

разработаны Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации 

обучения и воспитания в организациях, осуществляющих образовательную 

деятельность по адаптированным основным общеобразовательным программам для 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (2015 год), в реестр 

примерных основных общеобразовательных программ включены Примерные 

адаптированные основные общеобразовательные программы начального общего 

образования для различных категорий детей с ограниченными возможностями 

здоровья (весь перечень программ размещен в Реестре примерных основных 

общеобразовательных программ - http://fgosreestr.ru).  

В конце 2017 года в Реестре был размещен и ряд примерных адаптированных 

основных образовательных программ дошкольного образования для детей 

дошкольного возраста с ограниченными возможностями здоровья (далее – 

http://fgosreestr.ru/
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ПрАООП дошкольного образования), которые были разработаны в рамках 

Федеральной целевой программы развития образования на 2016-2020 гг. по заказу 

Министерства образования и науки Российской Федерации7: 

 ПрАООП дошкольного образования для слепых детей раннего и дошкольного 

возраста 

 ПрАООП дошкольного образования для слабовидящих детей раннего и 

дошкольного возраста 

 ПрАООП дошкольного образования для детей раннего и дошкольного возраста 

с амблиопией и косоглазием 

 ПрАООП дошкольного образования для детей раннего и дошкольного возраста 

с тяжелыми нарушениями речи 

 ПрАООП дошкольного образования для детей с нарушениями опорно-

двигательного аппарата 

 ПрАООП дошкольного образования для детей раннего и дошкольного возраста 

с задержкой психического развития 

 ПрАООП дошкольного образования для детей раннего и дошкольного возраста 

с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями). 

В ближайшее время в Реестре примерных программ появятся: ПрАООП 

дошкольного образования для глухих детей раннего и дошкольного возраста, 

ПрАООП дошкольного образования для слабослышащих и позднооглохших детей 

раннего и дошкольного возраста, ПрАООП дошкольного образования для детей 

раннего и дошкольного возраста с тяжелыми и множественными нарушениями 

развития, ПрАООП дошкольного образования для диагностических групп для 

диагностических групп детей раннего и дошкольного возраста и ПрАООП 

дошкольного образования для детей дошкольного возраста после операции по 

кохлеарной имплантации.    

Актуальность создания таких программ, как отмечают руководители центра 

«СУВАГ», была обусловлена необходимостью стратегически обосновать содержание 

образовательной деятельности с детьми раннего и дошкольного возраста 

с ограниченными возможностями здоровья на основе ФГОС дошкольного 

образования. В разработанных программах осуществлен учет лучших мировых 

                                                           
7 Программы были одобрены решением Федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию 07.12.2017 года 
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практик (Бельгия, Великобритания, Испания, Франция, Хорватия), передового 

отечественного и зарубежного опыта, а также актуальных научных исследований 

(L. De Raeve, Н.А. Белая, А.В. Закрепина, Т.С. Овчинникова, Е.В. Севастьянова, 

Н.А. Хохлова и др.) по образованию детей дошкольного возраста с особыми 

образовательными потребностями. В ПрАООП обозначена генеральная линия 

коррекционно-компенсаторной направленности областей в соответствии 

с психофизиологическими особенностями каждой нозологической группы. 

Разработано содержание коррекционно-развивающей работы с детьми с ОВЗ 

раннего и дошкольного возраста.  

На просторах сети Интернет встречается достаточно много материала, 

в котором звучат такие понятия, как «адаптированная основная 

общеобразовательная программа», «адаптированная образовательная программа», 

«индивидуальная программа реабилитации инвалида», «специальная 

индивидуальная программа развития», достаточно много различных методических 

рекомендаций по составлению этих видов программ для обучающихся 

с ограниченными возможностями здоровья.  

Теория вопроса 

Понятие «адаптированная основная общеобразовательная программа» ввел 

Закон об образовании (2012 год), где в п 2. статьи 79 «Организация получения 

образования обучающимися с ограниченными возможностями здоровья» 

говорится о том, что «общее образование обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья осуществляется в организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность по адаптированным основным 

общеобразовательным программам8».  

Это означает, что получение общего образования обучающимися 

с ограниченными возможностями здоровья возможно в той организации, которая 

имеет адаптированную (ые) основную общеобразовательную программу, 

учитывающую особые образовательные потребности данных обучающихся. Потому 

что именно в адаптированной основной общеобразовательной программе должны 

быть прописаны те условия, которые созданы в данной организации для получения 

образования данной категории обучающимися. О чем свидетельствует также п. 2 

                                                           
8 Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в 

Российской Федерации"  
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статьи 79 Закона об образовании «…В таких организациях создаются специальные 

условия для получения образования указанными обучающимися». 

К специальным условиям для получения образования обучающимися 

с ограниченными возможностями здоровья Закон об образовании относит следующие 

условия (п. 3 ст. 79): «использование специальных образовательных программ и 

методов обучения и воспитания, специальных учебников, учебных пособий и 

дидактических материалов, специальных технических средств обучения 

коллективного и индивидуального пользования, предоставление услуг ассистента 

(помощника), оказывающего обучающимся необходимую техническую помощь, 

проведение групповых и индивидуальных коррекционных занятий, обеспечение 

доступа в здания организаций, осуществляющих образовательную деятельность, и 

другие условия, без которых невозможно или затруднено освоение образовательных 

программ обучающимися с ограниченными возможностями здоровья»9. 

 Также в пункте 4 статьи 79 Закона об образовании отмечено, что «образование 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья может быть организовано 

как совместно с другими обучающимися, так и в отдельных классах, группах или 

в отдельных организациях, осуществляющих образовательную деятельность». Это 

означает, что дети с ограниченными возможностями здоровья сегодня могут быть 

в любой организации, осуществляющей образовательную деятельность. Главное, 

чтобы в ней для них были созданы условия.  

Безусловно, легче создать такие условия в отдельных организациях или 

отдельных группах, классах, которые предназначены только для детей 

с ограниченными возможностями здоровья. Закон об образовании (п. 5, ст. 79) 

говорит о том, что: «отдельные организации, осуществляющие образовательную 

деятельность по адаптированным основным общеобразовательным программам, 

создаются органами государственной власти субъектов Российской Федерации для 

глухих, слабослышащих, позднооглохших, слепых, слабовидящих, с тяжелыми 

нарушениями речи, с нарушениями опорно-двигательного аппарата, с задержкой 

психического развития, с умственной отсталостью, с расстройствами аутистического 

спектра, со сложными дефектами и других обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья10». Это означает, что если такие организации или группы, 

                                                           
9 Там же 
10 Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании 

в Российской Федерации"  
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классы созданы, то именно в них и должны, в первую очередь, быть разработаны 

адаптированные основные общеобразовательные программы.  

Там же в Законе об образовании в статье 2 вводится определение понятию 

«обучающийся с ограниченными возможностями здоровья»: 

 «обучающийся с ограниченными возможностями здоровья – это 

физическое лицо, имеющее недостатки в физическом и (или) психологическом 

развитии, подтвержденные психолого-медико-педагогической комиссией и 

препятствующие получению образования без создания специальных условий11». 

К категории обучающихся с ограниченными возможностями здоровья относятся дети, 

которые имеют различные нарушения - слуха, зрения, речи, опорно-двигательного 

аппарата, задержка психического развития, нарушения интеллектуального развития, 

эмоционально-волевой сферы, комплексные и сложные нарушения развития.   

Отсюда следует, что основанием для разработки адаптированных основных 

общеобразовательных программ может служить и заключение психолого-медико-

педагогической комиссии, выданное в установленном порядке, где указываются 

обоснованные выводы о наличии у ребенка особенностей в физическом и (или) 

психическом развитии, даются рекомендации по определению образовательной 

программы, которую ребенок может освоить, форм и методов психолого-медико-

педагогической помощи, специальных условий для получения образования12.  

Также требуется письменное заявление от родителей (законных 

представителей) о приеме в образовательную организацию для обучения ребенка по 

адаптированной образовательной программе соответствующего уровня образования. 

Так, например, в Порядке приема на обучение по образовательным программам 

дошкольного образования отмечено, что «дети с ограниченными возможностями 

здоровья принимаются на обучение по адаптированной образовательной 

программе дошкольного образования только с согласия родителей (законных 

представителей) и на основании рекомендаций психолого-медико-педагогической 

комиссии (п. 10)»13. 

                                                           
11 Там же 
12 Приказ Минобрнауки от 20 сентября 2013 года № 1082 «Об утверждении положения о психолого-
медико-педагогической комиссии» 
 
13 Приказ Минобрнауки России от 08 апреля 2014 года № 293 «Об утверждении Порядка приема на 

обучение по образовательным программам дошкольного образования» 
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Там же в Законе об образовании (2012 год) в статье 2 вводится определение 

понятию «адаптированная образовательная программа» - это образовательная 

программа, адаптированная для обучения лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с учетом особенностей их психофизического развития, индивидуальных 

возможностей и при необходимости обеспечивающая коррекцию нарушений развития 

и социальную адаптацию указанных лиц»14.  

В Порядке организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам – образовательным программам 

дошкольного образования (2013 год) также вводится понятие адаптированной 

образовательной программы дошкольного образования, как синоним понятия 

«адаптированная основная общеобразовательная программа». Это становится 

понятно из наименования самого документа. В данном документе отмечено, что: 

«образовательная деятельность по образовательным программам дошкольного 

образования в образовательной организации осуществляется в группах. Группы 

могут иметь общеразвивающую, компенсирующую, оздоровительную или 

комбинированную направленность» (п. 13)15 

«в группах общеразвивающей направленности осуществляется реализация 

образовательной программы дошкольного образования» (п. 13). 

«в группах компенсирующей направленности осуществляется реализация 

адаптированной образовательной программы дошкольного образования для 

детей с ограниченными возможностями здоровья с учетом особенностей их 

психофизического развития, индивидуальных возможностей» (п. 13) 

в группах комбинированной направленности осуществляется совместное 

образование здоровых детей и детей с ограниченными возможностями здоровья 

в соответствии с образовательной программой дошкольного образования, 

адаптированной для детей с ограниченными возможностями здоровья с учетом 

особенностей их психофизического развития, индивидуальных возможностей, 

обеспечивающей коррекцию нарушений развития и социальную адаптацию 

воспитанников с ограниченными возможностями здоровья (п. 13)». 

                                                           
14 Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании 

в Российской Федерации" 
15 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки России) от 30 

августа 2013 г. N 1014 г. "Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам – образовательным программам 

дошкольного образования 
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Это означает, что если в детском саду есть только группы компенсирующей 

направленности и нет групп иной направленности (раньше такие детские сады 

называли учреждениями компенсирующего вида), целесообразно разработать 

адаптированную образовательную программу дошкольного образования 

образовательной организации для данных групп (или программы, если групп 

несколько и в них получают дошкольное образование дети с различными 

образовательными потребностями - согласно п. 2.2 ФГОС ДО, где идет речь о том, 

что разные группы могут реализовывать разные образовательные программы 

дошкольного образования).  

При этом адаптированная образовательная программа дошкольного 

образования образовательной организации должна логично сочетать базовые 

принципы и основные положения ФГОС дошкольного образования и задачи 

коррекционной работы. Помощь в разработке содержания такой программы могут 

оказать (на данный момент) проекты Примерных адаптированных основных 

образовательных программ дошкольного образования для детей дошкольного 

возраста с ограниченными возможностями здоровья и различные авторские 

парциальные образовательные программы дошкольного образования, 

предназначенные для детей раннего и дошкольного возраста с ограниченными 

возможностями здоровья.  

В данном случае адаптированная образовательная программа дошкольного 

образования образовательной организации выполняет функцию образовательной 

программы дошкольного образования образовательной организации и имеет ту же 

структуру, о которой речь шла в первой части наших рекомендаций, т.е. целевой, 

содержательный и организационный разделы с соответствующим их наполнением 

определенного рода содержанием. 

Если в детском саду есть и группы компенсирующей направленности, и 

группы общеразвивающей или оздоровительной направленности, то должна быть 

адаптированная образовательная программа (программы) дошкольного образования 

образовательной организации для групп компенсирующей направленности и 

образовательная программа дошкольного образования образовательной организации 

для всех остальных групп.  

Если в дошкольной образовательной организации нет групп компенсирующей 

направленности, но наличествуют группы комбинированной и общеразвивающей 

направленности (или только группы комбинированной направленности), то как 
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быть в данной ситуации на сегодняшний день - мнения у разных авторов 

разделились: 

одни авторы считают, что для групп общеразвивающей направленности и 

для  здоровых детей, которые посещают группы комбинированной направленности, 

необходимо разрабатывать образовательную программу дошкольного образования 

образовательной организации (причем без включения раздела, посвященного 

коррекционно-развивающей работе), а вот для детей с ограниченными 

возможностями здоровья, которые посещают группы комбинированной 

направленности, необходимо разрабатывать адаптированные образовательные 

программы дошкольного образования. Причем, если у каждого ребенка будет своя 

нозология (свое ограничение по здоровью), то тогда для каждого ребенка 

необходимо разработать свою индивидуальную адаптированную образовательную 

программу дошкольного образования.  

Получается, что по мнению данной группы авторов, в группах комбинированной 

направленности будут реализовываться две (или более) образовательные 

программы дошкольного образования – одна (образовательная программа 

дошкольного образования образовательной организации – для здоровых детей), 

вторая (третья, четвертая) – для каждого ребенка с ограниченными возможностями 

здоровья (при разной нозологии). Вопросы – насколько это целесообразно, ведь 

дети находятся все вместе? И всем ли педагогам под силу разработка и 

реализация такого количества программ? 

другие авторы считают, что для таких групп (комбинированной 

направленности), где дошкольное образование получают сверстники в разными 

возможностями здоровья, целесообразно разработать образовательную программу 

дошкольного образования образовательной организации, где все направления 

коррекционной работы, которые реализуются в данном детском саду, указать в 

разделе «Программа (система) коррекционно-развивающей работы….», не 

составляя отдельную адаптированную программу дошкольного образования для 

нескольких детей с ограниченными возможностями здоровья.  

Согласно положениям ФГОС дошкольного образования данный раздел 

достаточен для описания системы коррекционной работы с детьми с ограниченными 

возможностями здоровья, поскольку в его структуре имеется и описание 

содержания, методов осуществления квалификационной коррекции нарушений 

развития, и описание специальных условий реализации образовательной 
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программы дошкольного образования в данной конкретной образовательной 

организации для получения образования детьми с ограниченными возможностями 

здоровья, и взаимодействие с родителями детей с ограниченными возможностями 

здоровья.    

Безусловно, нам ближе вторая позиция.  

Одним из условий функционирования групп комбинированной направленности 

является и количественный состав воспитанников, когда у педагогов, работающих 

с детьми в таких группах, хватает внимания и заботы на всех детей. 

Так, например, Санитарные нормы и правила определяют рекомендуемое 

количество детей в группах комбинированной направленности, реализующих 

совместное образование здоровых детей и детей с ограниченными возможностями 

здоровья (п. 1.12):  

«до 3 лет - не более 10 детей, в том числе не более 3 детей с ограниченными 

возможностями здоровья; 

старше 3 лет: 

- не более 10 детей, в том числе не более 3 глухих детей, или слепых детей, или 

детей с нарушениями опорно-двигательного аппарата, или детей с умственной 

отсталостью умеренной, тяжелой, или детей со сложным дефектом; 

- не более 15 детей, в том числе не более 4 слабовидящих и (или) детей 

с амблиопией и (или) косоглазием, или слабослышащих детей, или детей, имеющих 

тяжелые нарушения речи, или детей с умственной отсталостью легкой степени; 

- не более 17 детей, в том числе не более 5 детей с задержкой психического 

развития»16. 

А что делать ребенку с ограниченными возможностями здоровья, который 

«вливается» в обычную группу с количественным составом 25 и более детей? 

Возникает еще один вопрос - какое образование в этом случае осуществляется? 

Инклюзивное или интегрированное? 

Инклюзивное образование (инклюзия) – это включение детей с ограниченными 

возможностями здоровья в образовательный процесс образовательной организации, 

который учитывает их особые потребности, способствует развитию и раскрытию их 

потенциальных возможностей. В случае инклюзивного образования 

                                                           
16 Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 15.05.2013 N 26 (ред. 

от 27.08.2015) "Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 "Санитарно-эпидемиологические требования 
к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций" 
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вырабатывается адаптация общеобразовательной системы к потребностям 

ребенка (в том числе и адаптация содержания образовательной программы, 

адаптация или создание специальных условий). И, безусловно, при организации 

инклюзивного образования нужны квалифицированные специалисты, которые знают 

и умеют работать с детьми с ограниченными возможностями здоровья, могут оказать 

им квалифицированную помощь и коррекцию их состояния. 

Интегрированное образование (интеграция) – это вхождение детей 

с ограниченными возможностями здоровья в образовательный процесс 

образовательной организации, где они получают образование в обычных условиях. 

При интеграции возможна адаптация ребенка к требованиям общеобразовательной 

системы. В этом случае общеобразовательная система остается неизменной. 

Ребенок либо адаптируется к системе, либо становится для нее неприемлемым. 

Разработка адаптированной образовательной программы 

дошкольного образования образовательной организации  

(для групп компенсирующей направленности) 

Как было уже отмечено выше, если в образовательной организации имеются 

группы компенсирующей направленности, то для реализации в них 

образовательной деятельности целесообразно разработать адаптированную 

образовательную программу дошкольного образования образовательной 

организации. Структура данной программы будет аналогична структуре 

образовательной программы дошкольного образования образовательной 

организации (целевой раздел, содержательный раздел и организационный раздел), 

обозначенной во ФГОС дошкольного образования и Примерной основной 

образовательной программе дошкольного образования. Основные рекомендации по 

ее написанию также будут аналогичными тем рекомендациям, которые относятся 

к составлению образовательной программы дошкольного образования 

образовательной организации. Разработка и утверждение адаптированной 

образовательной программы дошкольного образования осуществляется 

в соответствии с порядком, принятым и закрепленным локальным актом данной 

образовательной организации.  

Представители института развития образования г. Екатеринбурга в своих 

методических рекомендациях предлагают следующий вариант разработки 
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адаптированной образовательной программы для детей дошкольного возраста 

с ограниченными возможностями здоровья17: 

Целевой раздел адаптированной образовательной программы для детей 

дошкольного возраста с ограниченными возможностями здоровья включает в себя 

следующие структурные компоненты:  

- пояснительная записка, включающая методологические, нормативно- 

правовые основания, цели, задачи, учитывающие особые образовательные 

потребности дошкольников с ОВЗ, принципы и подходы к построению программы;  

- характеристики особенностей развития детей раннего и дошкольного 

возраста с ограниченными возможностями здоровья (описание клинико-

психологических характеристик детей с различными категориями отклонений 

в развитии) 

- планируемые результаты освоения обучающимися адаптированной 

образовательной программы дошкольного образования, в том числе система оценки 

достижения планируемых результатов (психолого-педагогическая диагностика; 

углубленная диагностика развития ребенка специалистами (учитель- логопед, 

учитель-дефектолог, педагог-психолог и др.)). 

Содержательный раздел адаптированной образовательной программы 

дошкольного образования для ребенка с ограниченными возможностями здоровья, по 

мнению составителей данных методических рекомендаций, может включать в себя:  

- содержание образовательной деятельности по пяти образовательным 

областям в соответствии с ФГОС дошкольного образования, основной 

образовательной программой дошкольного образования, возрастом и учетом 

особенностей в развитии особого ребенка: физическое развитие, социально-

коммуникативное развитие, познавательное развитие; речевое развитие; 

художественно-эстетическое развитие. Содержание данного блока проектируется 

в соответствии с теми трудностями, которые испытывают дети с ограниченными 

возможностями здоровья в различных направлениях развития.    

- направления и содержание работы по коррекции нарушений развития 

детей (описание образовательной деятельности по профессиональной коррекции 

нарушений развития детей).  

                                                           
17 Проектирование адаптированной образовательной программы для ребенка с ограниченными 

возможностями здоровья в дошкольной образовательной организации: методические рекомендации / 
А. Ф. Якупова, Т. А. Евсюкова, В. В. Чиж; под редакцией С. В. Соловьевой; – Екатеринбург: ГАОУ ДПО 
СО «ИРО», 2016. – 200 с. 
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- организация и формы взаимодействия с родителями (законными 

представителями) детей с ограниченными возможностями здоровья. Наполнение 

данного блока может быть разным в зависимости от цели и задач, которые ставятся 

для детей. 

Организационный раздел адаптированной образовательной программы для 

детей с ограниченными возможностями здоровья должен содержать:  

- материально-техническое обеспечение;  

- обеспеченность методическими материалами и средствами обучения и 

воспитания;  

- распорядок и /или режим дня;  

- особенности организации развивающей предметно-пространственной среды. 

При описании специальных условий образования для детей 

с ограниченными возможностями здоровья следует акцентировать внимание 

в адаптированной образовательной программе дошкольного образования 

образовательной организации на кадровое обеспечение, медицинское 

сопровождение, функциональное использование помещений в дошкольной 

образовательной организации для организации работы с детьми с ограниченными 

возможностями здоровья, на организацию деятельности психолого-медико-

педагогического консилиума образовательной организации.  

При описании функционального использования помещений дошкольной 

образовательной организации для организации коррекционно-развивающей работы 

с детьми с ограниченными возможностями здоровья необходимо показать 

возможности физкультурного зала с необходимым оборудованием, зала лечебной 

физкультуры, кабинета для организации занятий по изобразительной деятельности, 

кабинетов учителей-дефектологов, учителей-логопедов, педагога-психолога. Для 

организации специального лечения необходимо представить перечень оборудования 

в лечебных кабинетах.  

Организация деятельности психолого-медико-педагогического консилиума 

организации должна быть представлена в адаптированной образовательной 

программе с точки зрения создания нормативно-правовой базы, содержания 

деятельности специалистов.  
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Разработка адаптированной образовательной программы дошкольного 

образования для ребенка с ограниченными возможностями здоровья 

Немного сложнее вопрос с разработкой адаптированной образовательной 

программы дошкольного образования для одного ребенка с ограниченными 

возможностями здоровья. Анализ имеющейся на сегодняшний день научно-

методической литературы позволил нам сделать вывод о том, что структура такой 

программы абсолютно идентична структуре образовательной программы 

дошкольного образования образовательной организации, т.е. она включает в себя те 

же три раздела: целевой, содержательный и организационный.  

Но прежде чем вести разговор о структуре такой программы, предлагаем 

разработки специалистов г. Санкт-Петербурга18, которые предлагают этапы 

разработки и реализации адаптированной образовательной программы для 

ребенка с ограниченными возможностями здоровья: 

Первый этап. Аналитический (первичный), в процессе которого, в первую 

очередь, анализируется вся документация, представленная на ребенка 

с ограниченными возможностями здоровья (заключение психолого-медико-

педагогической комиссии и др.). Затем следует углубленная психолого-

педагогическая диагностика специалистами и педагогами образовательной 

организации, результаты которой подвергаются тщательному рассмотрению. 

На данном этапе важно определить зону актуального и ближайшего развития 

ребенка, условия, необходимые для реализации образовательной программы 

Второй этап. Формулировка цели адаптированной образовательной 

программы дошкольного образования и ее содержания. Цель образования 

ребенка с ограниченными возможностями здоровья определяется, исходя из 

особенностей его психофизического развития и компенсаторных возможностей. 

На этом же этапе определяется содержание адаптированной образовательной 

программы, предполагаемые результаты ее освоения ребенком, методы, формы 

реализации содержания программы, проходит ее согласование с родителями 

ребенка.  

Третий этап. Реализация содержания адаптированной образовательной 

программы осуществляется в течение учебного года (потому что заключение 

психолого-медико-педагогической комиссии действительно в течение одного 

                                                           
18 Методические рекомендации о разработке адаптированной образовательной программы / 

составители: Яковлева Н.Н., Галлямова Ю.С., Петрова Е.А. – Санкт-Петербург. – 2016. – 12 с 
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года) с обязательным сопровождением специалистами - психологом, логопедом, 

дефектологом (тифлопедагогом, сурдопедагогом), специалистом адаптивной 

физической культуры).  

Четвертый этап. Аналитический (вторичный). Оценивается эффективность 

реализации содержания адаптированной образовательной программы дошкольного 

образования для ребенка с ограниченными возможностями здоровья, исходя из 

результатов анализа качества образования, достижений ребенка при освоении 

образовательной программы. На этом же этапе происходит корректировка 

содержания программы, определяется возможность снижения или повышения 

требований, предъявляемых к освоению программы.   

Порядок разработки и корректировки адаптированной образовательной 

программы дошкольного образования в образовательной организации может быть 

закреплен локальным нормативным актом (Положением о разработке 

адаптированной образовательной программы), который позволяет упорядочить 

работу педагогов посредством четкого разъяснения в его содержании структуры 

адаптированной образовательной программы, порядка ее разработки, реализации и 

корректировки.  

Адаптированная образовательная программа дошкольного образования 

для ребенка с ограниченными возможностями здоровья разрабатывается на 

основе образовательной программы дошкольного образования образовательной 

организации или адаптированной образовательной программы дошкольного 

образования образовательной организации и состоит из следующих разделов: 

целевой, содержательный, организационный разделы.  

Некоторые рекомендации по разработке адаптированной 

образовательной программе дошкольного образования для ребенка 

с ограниченными возможностями здоровья: 

1. Адаптированная образовательная программа не может быть написана только 

психологом, только старшим воспитателем или только тьютором. Она всегда 

разрабатывается, а потом и реализуется, междисциплинарной командой 

специалистов, которая работает с ребенком: психологом, логопедом, дефектологом, 

воспитателем, старшим воспитателем, музыкальным работником, инструктором по 

физкультуре, медицинским работником, педагогом дополнительного образования и 

др. Если специалист работает в рамках сетевого взаимодействия, то он тоже на 

равных участвует в проектировании, а не просто работает по своему плану. От того, 
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как грамотно будет создана программа, зависит то, как легче и понятнее будет 

работать всем специалистам. Родители также могут входить в команду 

разработчиков содержания адаптированной образовательной программы 

дошкольного образования для своего ребенка или для других детей.  

2. Для ребенка с инвалидностью содержание дошкольного образования 

определяется адаптированной образовательной программой дошкольного 

образования и индивидуальной программой реабилитации инвалида, которую 

разрабатывает Бюро медико-социальной экспертизы. 

3. Адаптированная образовательная программа дошкольного образования для 

ребенка обязательно согласуется с родителями ребенка, которые ставят свои 

подписи на программе, тем самым подтверждая, что они согласны с её содержанием 

и принимают свою меру ответственности за её выполнение. Поэтому все содержание 

адаптированной образовательной программы дошкольного образования для 

конкретного ребенка должно быть максимально понятным для родителя с обычным 

среднетехническим образованием, который вовлекается в реализацию данной 

программы в домашних условиях.  

4. Адаптированная образовательная программа может быть рассмотрена на 

психолого-медико-педагогическом консилиуме (при наличии его в образовательной 

организации), принимается на Педагогическом совете, утверждается руководителем 

образовательной организации.  

5. Образовательная программа дошкольного образования, адаптированная под 

особые потребности ребенка с ограниченными возможностями здоровья, может быть 

составлена на основе образовательной программы дошкольного образования 

образовательной организации, на основе адаптированной образовательной 

программы дошкольного образования образовательной организации. 

6. Основной целью реализации адаптированной образовательной программы 

дошкольного образования для конкретного ребенка может быть коррекция 

нарушений в его развитии и его социальная адаптация.  

7. Период, на который разрабатывается адаптированная образовательная 

программа для ребенка, определяется командой организации, но не более, чем на 

год, так как заключение психолого-медико-педагогической комиссии действует только 

один год. В адаптированную программу для ребенка регулярно вносятся изменения 

на основе данных о динамике ребёнка. Если команда специалистов только 

включается в инклюзивный процесс, есть смысл разрабатывать адаптированную 
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программу для ребенка на более короткий срок, например, 3 месяца, чтобы поставить 

и реализовать реальные задачи, и научиться действовать в рамках инклюзии. 

Разрабатывая адаптированную образовательную программу для конкретного 

ребенка и определяя сроки ее реализации, важно конкретно прописывать реальные 

задачи, содержание и ожидаемые результаты. Есть риск, разрабатывая программу на 

длительный срок, поставить нереализуемые задачи или прописать огромное 

количество результатов, которые нельзя будет выполнить.  

8. В адаптированной образовательной программе дошкольного образования 

для ребенка с ограниченными возможностями здоровья, если она составляется на 

основе образовательной программы дошкольного образования образовательной 

организации, адаптируются:  

 содержание образования – оно может быть изменено (например, как за счет 

введения в содержание образования специальных разделов, не присутствующих 

в программе, адресованной сверстникам без ограничений здоровья, так и за счет 

сокращения объема содержания); 

 формы, методы, приемы и средства – используются те, которые 

соответствуют физическому и психическому состоянию ребенка, учитывают особые 

образовательные потребности ребенка. Акцент можно делать на организации 

совместных форм работы воспитателей, педагогов-психологов, учителей-логопедов 

и учителей-дефектологов. 

 пространственная и временная организация образовательной среды – 

возможно расширении образовательного пространства (выход за пределы 

образовательного учреждения для расширения сферы жизненной компетенции) 

 режим пребывания ребенка в детском саду.  

9. В реализации адаптированной образовательной программы может принимать 

участие тьютор – специалист, включенный в штатное расписание, имеющий 

специальное образование. Но для работы с ребенком с ограниченными 

возможностями здоровья может быть привлечен и сопровождающий – человек, 

который не имеет соответствующей квалификации, не включен в штатное расписание 

образовательной организации, может быть направлен органами социальной защиты 

населения. В качестве сопровождающего может выступать любой человек (например, 

мать ребенка), который оказывает ребенку функциональную помощь (одеться, 

спуститься с лестницы и пр.) в режимных моментах и в свободной самостоятельной 

деятельности.  
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10. Адаптированная образовательная программа дошкольного образования для 

ребенка с ограниченными возможностями здоровья по истечении срока ее 

реализации может быть пересмотрена по содержанию. Это может быть связано и 

с новым заключением психолого-медико-педагогической комиссии.   

И в заключении хотелось бы отметить, что какой бы ни была программа – 

хорошо или плохо составленной -  главное, чтобы она не «заслоняла» живого 

ребенка, который нуждается в каждодневном тепле, участии взрослого человека и 

которому вся большая (или маленькая) команда взрослых реально может помочь, 

а не просто написать то, как будет оказываться данная помощь.  

 

 

Возьмемся за руки, друзья, или как не пропасть в «инклюзии» 
 

Красникова Ирина Николаевна,  

Неклеса Наталья Николаевна, 

старшие воспитатели  

МБДОУ «Центр развития ребенка – детский сад» 

г.Усинска (Республика Коми)19 

 

В соответствии с Программой развития на 2016-2021 годы с сентября 2016 года 

детский сад перешел на внедрение инклюзивных практик. Первое изменение 

коснулось структуры групп. Группы общеразвивающей направленности стали 

группами комбинированной направленности, в общеобразовательные группы были 

переведены в соответствии с возрастом воспитанники с ограниченными 

возможностями здоровья (дети с задержкой психического развития, дети с речевыми 

нарушениями).  

В детском саду на данный момент функционируют 12 дошкольных групп: 5 групп 

комбинированной направленности, 4 группы компенсирующей направленности 

(2 группы - для детей с задержкой психического развития, 1 группа - для детей с 

тяжелыми нарушениями речи, 1 группа - для детей со сложным дефектом), 2 группы 

кратковременного пребывания общеразвивающей направленности для детей раннего 

возраста (от 1 года до 2-х лет).  

                                                           
19 Детский сад – Лауреат 3 степени республиканского конкурса грантовой поддержки дошкольных 

образовательных организаций по осуществлению инновационной деятельности, в том числе 
связанной с использованием информационных технологий (2017 год) 
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Общее количество детей с ограниченными возможностями здоровья – 

72 ребенка, из них 16 детей-инвалидов. Количество детей с ограниченными 

возможностями здоровья в группе составляет не более 30% от общего числа 

воспитанников группы. Так, в подготовительной группе из 24 воспитанников получают 

образование 5 детей с тяжелыми нарушениями речи и 1 ребенок с задержкой 

психического развития, в старшей группе и в средней группе из 27 воспитанников - по 

2 ребенка с задержкой психического развития и по 3 ребенка с тяжелыми 

нарушениями речи, а в двух младших группах - по 1 ребенку-инвалиду (синдром 

Дауна и ребенок с расщелиной нёба).  

 Для реализации инклюзивного подхода нами создан алгоритм работы с детьми 

с ограниченными возможностями здоровья и их родителями (законными 

представителями). Организация психолого-педагогической работы с воспитанниками 

с ограниченными возможностями здоровья и консультационное сопровождение их 

родителей (законных представителей) осуществляется согласно локальному акту 

Детского сада «Порядок организации коррекционно-развивающего сопровождения».  

На основании рекомендаций территориальной психолого-медико-педагогической 

комиссии, а также при наличии индивидуальной программы реабилитации и 

абилитации детей-инвалидов родители (законные представители) пишут заявление 

на получения дошкольного образования и заявление об организации 

образовательного процесса по адаптированной образовательной программе 

дошкольного образования. Приказом заведующего за каждым воспитанником 

с ограниченными возможностями здоровья закрепляются необходимые специалисты 

(воспитатели, учитель-дефектолог, учитель-логопед, педагог-психолог, инструктор по 

физической культуре, музыкальный руководитель), ответственные за выполнение 

рекомендаций территориальной психолого-медико-педагогической комиссии.  

В первые две недели со дня поступления ребенка в группу комбинированной 

направленности педагоги проводят психолого-педагогическую диагностику речи и 

развития психических процессов и организуют педагогические наблюдения за 

поведением ребенка. Результаты начальной психолого-педагогической диагностики и 

наблюдений обсуждаются в присутствии родителей на заседании психолого-

педагогического консилиума детского сада, где определяются «сильные» стороны 

ребенка, а именно какие способности и навыки наиболее развиты у воспитанника. 

Именно на них можно опираться, помогая ребенку добиваться более высоких 

результатов. Также участниками консилиума обозначаются и проблемы.  
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На основании диагностических данных, которые проводит педагог-психолог, 

учитель-дефектолог и учитель-логопед, и педагогических наблюдений для каждого 

воспитанника с ограниченными возможностями здоровья составляется 

адаптированная образовательная программа дошкольного образования (для детей 

с задержкой психического развития либо для детей с тяжелыми нарушениями речи). 

В проектировании содержания программы родители ребенка принимают 

непосредственное и активное участие, совместно с педагогами они обсуждают 

условия, при которых следует ожидать положительный результат. Значимость 

заинтересованности родителей в успехе подчеркивается и содержанием раздела 

«Реализация программного материала родителями». Согласие с содержанием 

адаптированной образовательной программы дошкольного образования и условиями 

ее реализации оформляется дополнительным соглашением к договору об оказании 

образовательных услуг.  

Для проведения коррекционной работы в соответствии с поставленными целями 

и задачами каждый специалист на основании адаптированной образовательной 

программы дошкольного образования организует деятельность с ребенком 

с ограниченными возможностями здоровья с учетом его индивидуальных 

особенностей. Реализация адаптированной образовательной программы 

дошкольного образования осуществляется по расписанию в совместной с педагогом 

деятельности индивидуальной, групповой или фронтальной форме в зависимости от 

поставленной задачи.  

Для успешной реализации адаптированной индивидуальной образовательной 

программы дошкольного образования педагоги детского сада используют 

современные формы организации детской деятельности, при которых учитываются 

индивидуальные особенности здоровых детей и детей с ограниченными 

возможностями здоровья. Это - подвижные игры с правилами, дидактические игры, 

игровые упражнения, игровые ситуации, игры с речевым сопровождением, 

пальчиковые игры, театрализованные игры, реализация проектов, опытно-

экспериментальная деятельность, выставки, экскурсия, решение проблемных 

ситуаций, коллекционирование, моделирование, интеллектуальные игры 

(головоломки, викторины, задачи-шутки, ребусы, кроссворды, шарады), 

конструирование составление и отгадывание загадок, логоритмика.  

Как показывает практика, у детей с ограниченными возможностями здоровья 

недостаточно сформирована речевая коммуникация и связная речь, дети в основном 

https://crr-usinsk.tvoysadik.ru/about/eduProgramsItem/1
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малоразговорчивы с воспитателем и со сверстниками, невнимательны, не умеют 

последовательно излагать свои мысли, передавать их содержание, что создает 

барьеры в межличностном взаимодействии. Коллективом детского сада 

прикладываются огромные усилия для того, чтобы в нашем учреждении воспитанники 

с ограниченными возможностями здоровья принимали непосредственное участие 

в утренниках, праздниках, в постановке спектаклей, конкурсах, соревнованиях. Эти 

дети наравне со сверстниками учат стихотворения, участвуют в танцах и 

в спортивных соревнованиях, отвечают на вопросы, исполняют роли в спектаклях.  

Ведётся большая работа по организации экскурсий в пространстве города. Педагоги 

активно инициируют участие воспитанников в конкурсных мероприятиях различного 

уровня. Это не только конкурсы творческих работ, но и интеллектуальные 

олимпиады, конкурсы чтецов и театрального искусства. Это даёт возможность 

раскрыть свой потенциал и быть успешным каждому ребенку, в том числе и ребенку 

с ограниченными возможностями здоровья. 

При организации совместных видов деятельности детей с нормой и детей 

с ограниченными возможностями здоровья, у детей с нормой, с одной стороны, 

формируется толерантное отношение к сверстникам с ограниченными 

возможностями здоровья, с другой стороны, дети учатся эффективно 

взаимодействовать, быть социально востребованным в обществе. 

Эффективность реализации адаптированной образовательной программы 

дошкольного образования осуществляется два раза в год (в декабре и мае) 

в присутствии родителей (законных представителей) на психолого-педагогическом 

консилиуме детского сада. Педагоги с родителями отмечают достижения, дают 

оценку вклада каждого специалиста в достижении общего результата и, при 

необходимости, вносят коррективы в содержание программы. Родители отмечают 

большую заинтересованность педагогов в успехах детей. Благодаря ответственной 

работе всего коллектива наше учреждение признано одним из лучших детских садов 

города по итогам независимой оценки качества в 2015 и 2016 годах. 

С 2017 года по рекомендации территориальной психолого-медико-

педагогической комиссии детям с ограниченными возможностями здоровья только 

с ярко выраженными нарушениями развития рекомендовано обучение по 

адаптированным основным образовательным программам дошкольного образования 

(в зависимости от дефекта) в группах компенсирующей направленности нашего 

учреждения. В остальных случаях дети с ограниченными возможностями здоровья 

http://crr-usinsk.tvoysadik.ru/files/tscrr_usinsk_new/c6c21c5cd1d6cd118cb08416e5797fa5.pdf
http://crr-usinsk.tvoysadik.ru/files/tscrr_usinsk_new/c6c21c5cd1d6cd118cb08416e5797fa5.pdf
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посещают группы общеразвивающей направленности в детском саду по 

закрепленной территории. В связи с этим многие дошкольные организации города 

испытывают затруднения при организации инклюзивного подхода в образовании.  

С сентября 2015 года на основании приказа управления образования 

муниципального образования городского округа «Усинск» на базе детского сада 

функционирует муниципальная опорно-методическая площадка по теме 

«Инклюзивное образование - равные возможности для всех детей». Основная задача 

– передать накопленный опыт дошкольным образовательным организациям района 

с целью создания инклюзивного образовательного пространства на территории 

муниципального образования городского округа «Усинск».  

В 2015-2016 учебном году муниципальная опорно-методическая площадка 

работала над темой «Создание психолого-педагогических условий для инклюзивного 

образования в дошкольной образовательной организации». С целью оказания 

адресной методической помощи мы в каждую дошкольную образовательную 

организацию города направили приглашение на посещение методических 

мероприятий по обозначенной теме. В результате был сформирован и в дальнейшем 

сохранен состав участников-единомышленников. 15 педагогов из всех дошкольных 

образовательных учреждений города приняли участие в работе опорно-методической 

площадки.  

В 2015-2016 учебном году состоялось три заседания. Все заседания содержали 

практическую и теоретическую части. В практической части были представлены 

педагогические мероприятия с воспитанниками с учётом принципов инклюзивного 

образования. При проведении самоанализа педагогических мероприятий педагоги 

делали акцент на соответствие выбранного содержания, формы работы и возраста 

детей; описывали целесообразность выбранных форм, приемов, методов работы, 

педагогических технологий для поддержания интереса воспитанников; показывали 

умение предоставлять детям возможность выбора материалов, партнеров, форм и 

средств работы, вариантов представления результатов; делали анализ учета и 

поддержки активности и инициативности детей, умение использовать развивающую 

предметно-пространственную среду для реализации цели мероприятия; 

организацию совместной деятельности (взаимодействия, сотрудничества) детей 

группы; учет зоны ближайшего развития детей, формирование новых способов 

деятельности, культурных практик.  
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В теоретической части заседаний рассматривались вопросы, связанные 

с организацией системной работы с родителями и педагогами по вопросам 

инклюзивного образования; с реализацией комплексного подхода к организации 

образовательного процесса, с индивидуализацией образования и др. 

На каждом заседании слушателям были представлены методические продукты 

педагогов нашего учреждения (например, памятка «Особенности адаптации детей 

с ограниченными возможностями здоровья к условиям детского сада», газета 

нашего детского сада «Психологический вестник», где размещается информация 

об особенностях работы с детьми с ОВЗ и др.).  

Работа опорно-методической площадки не ограничивалась только заседаниями. 

В декабре 2015 года, в рамках празднования Международного Дня инвалидов, 

с целью активизации социальной, творческой, познавательной, инициативы детей, 

среди воспитанников дошкольных образовательных организаций города был 

проведен городской фестиваль «Созвездие». Творческие группы воспитанников 

изготавливали плакат и презентацию своей работы под девизом «Я хотел бы счастья 

тебе!» В фестивале приняли участие 46 воспитанников из 10 дошкольных 

образовательных организаций. Все участники с теплом отозвались о мероприятии.   

В рамках работы муниципальной опорно-методической площадки оказывалась 

консультативная помощь по телефону сельским дошкольным образовательным 

организациям по вопросам организации инклюзивного подхода в дошкольном 

образовании.  

В 2016-2017 учебном году муниципальная опорно-методическая площадка 

продолжала свою работу над темой «Инклюзивное образование – равные 

возможности для всех детей». В ходе работы были рассмотрены вопросы: «Ситуация 

успеха – важнейшее условие инклюзивного образования» (в совместной работе 

педагоги систематизировали приёмы и методы создания ситуации успеха для детей, 

а также создали педагогический «банк данных ситуаций успеха»); «Значение 

межполушарного взаимодействия для развития дошкольников» (в процессе деловой 

игры была обозначена важность межполушарного взаимодействия для развития 

дошкольников); «Ребенок с ограниченными возможностями здоровья в детском саду» 

(участникам важно было продумать алгоритм коррекционно-развивающего 

сопровождения воспитанника с ограниченными возможностями здоровья в детском 

саду). 
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Теоретическая часть в обязательном порядке подкреплялась практической 

составляющей. Участники опорно-методической площадки были вовлечены 

в организацию образовательной деятельности с воспитанниками с ограниченными 

возможностями здоровья под руководством педагогов детского сада. После каждого 

эпизода такой деятельности был проведен её анализ с учетом принципов 

федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования и инклюзивного образования.  

План работы опорно-методической площадки 2016-2017 учебный год содержал, 

во-первых, методические мероприятия, которые перевели участников из разряда 

«слушателей» опорно-методической площадки в разряд активных участников 

посредством организации таких форм как обучающий семинар-тренинг, деловая игра, 

мастер-класс. Во-вторых, в дополнение к запланированным на базе нашего детского 

сада трём заседаниям проводились «мобильные» заседания опорно-методической 

площадки по запросу администрации дошкольных образовательных организаций уже 

на базе этих детских садов. На этих заседаниях рассматривались вопросы, которые 

актуальны для этого детского сада и воспитанников с ограниченными возможностями 

здоровья, которые посещают этот сад. Искались оптимальные пути развития этого 

ребенка. Таким образом, охват педагогов педагогическим просвещением по вопросу 

инклюзивного образования в дошкольной образовательной организации увеличился 

в несколько раз.  

Вышеперечисленные формы работы способствовали психологической и 

профессионально-педагогической подготовке педагогов к организации 

образовательного процесса на основе индивидуализированной технологии, 

повышению уровня инклюзивной культуры и инклюзивной практики. 

В 2016 году ежегодный фестиваль, посвященный Всемирному Дню инвалидов, 

проводимый на базе детского сада, получил статус муниципального. 1 декабря 

2016 года на базе нашего детского сада был проведен муниципальный фестиваль 

«Счастливое детство». Участниками фестиваля стали 46 воспитанников старшего 

дошкольного возраста из 11 детских садов города. Они представили свои 

творческие работы по обозначенной тематике.  

По заявкам дошкольных образовательных организаций г. Усинска были 

проведены методические мероприятия по инклюзивной практике на базе данных 

детских садов (семинар-тренинг «Принципы организации инклюзивной практики», 

деловая игра «Изменение позиции педагога в условиях внедрения инклюзивного 

образования» и др.). 
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Опыт работы педагогов детского сада по организации инклюзивного 

образования был оценён специалистами кафедры дошкольного образования 

ГОУДПО «Коми республиканский институт развития образования» и, в результате,  

на базе учреждения в 2016 и 2017 гг. были проведены мероприятия для 

слушателей республиканских курсов по модулю дополнительной 

профессиональной программе повышения квалификации «Инновационный опыт 

работы детских садов – победителей, призеров Всероссийских, республиканских 

конкурсов»: 39 педагогов из различных городов Республики Коми познакомились 

с опытом работы нашего детского сада по организации инклюзивного подхода 

в дошкольном образовании.  

Значительным в работе муниципальной опорно-методической площадки 

считаем организацию открытых педагогических мероприятий с учетом принципов 

инклюзивного образования и открытый доступ (размещение на сайте детского сада) 

ко всем методическим разработкам педагогов детского сада для педагогов 

дошкольных образовательных организаций города. 

Ежемесячно на сайте детского сада размещаются методические материалы20 по 

теме «Инклюзивное образование - равные возможности для всех детей» (конспекты 

образовательной деятельности, методические разработки, рекомендации для 

родителей) педагогов. Благодарственные отзывы педагогов, частое обращение 

за консультациями по организации психолого-педагогической работы с детьми 

с ограниченными возможностями здоровья показывают востребованность опыта 

педагогов детского сада на уровне города. 

Опыт работы педагогического коллектива по организации инклюзивного 

образования обобщается и распространяется не только в рамках работы 

муниципальной опорно-методической площадки. Методические продукты, в которых 

описан опыт работы по этому направлению, педагоги детского сада представляют 

на конкурсах различного уровня.  

Многолетний опыт и позитивные достижения в плане комплексного развития 

личности детей с разными стартовыми возможностями, традиции нашего учреждения 

в области инклюзивной модели организации педагогического процесса позволяют 

в полной мере делиться опытом работы с другими образовательными 

организациями. И главным в этой работе было изменение позиции взрослых 

(педагогов и родителей воспитанников) по отношению к детям с ограниченными 

возможностями здоровья. 

                                                           
20 Все гиперссылки активные и переводят на сайт детского сада в рубрику с аналогичным названием. 

https://crr-usinsk.tvoysadik.ru/info/2058
https://crr-usinsk.tvoysadik.ru/files/tscrr_usinsk_new/cc267d2e12ffab78562725cfc045b998.pdf
https://crr-usinsk.tvoysadik.ru/info/item/19
https://crr-usinsk.tvoysadik.ru/info/item/19
https://crr-usinsk.tvoysadik.ru/files/tscrr_usinsk_new/e152af914366e1b89975a0f3d0b823a7.pdf
https://crr-usinsk.tvoysadik.ru/files/tscrr_usinsk_new/e152af914366e1b89975a0f3d0b823a7.pdf


71 
 

АКТИВНЫЕ ФОРМЫ СОТРУДНИЧЕСТВА СЕМЬИ И 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

НА СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ РАЗВИТИЯ 

ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

Современные формы взаимодействия дошкольной 

образовательной организации с семьями воспитанников 
 

Цивилева Екатерина Алексеевна,  

Воспитатель МДОУ «Косланский детский сад» 

Удорского района (Республика Коми) 

  

«Воспитывает всѐ – вещи, люди, явления. 

Но прежде всего и дольше – люди, из них  

на первом месте - родители и педагоги». 

А. С. Макаренко 

Детский сад и семья – два воспитательных феномена, каждый из которых 

по-своему дает ребенку социальный опыт. Изменения, происходящие сегодня 

в сфере дошкольного образования, направлены, прежде всего, на улучшение его 

качества. Поэтому современный детский сад, в соответствие с федеральным 

государственным образовательным стандартом дошкольного образования, старается 

активно вовлекать родителей в работу дошкольной образовательной организации 

(далее - ДОО). 

Качество дошкольного образования во многом зависит от согласованности 

действий семьи и детского сада. Положительный результат может быть достигнут 

только при рассмотрении семьи и детского сада в рамках единого образовательного 

пространства, подразумевающего взаимодействие, сотрудничество между 

педагогами и родителями на всем протяжении дошкольного детства ребенка. 

Влияние на ребѐнка семейного воспитания настолько сильно, что способно свести 

на нет любые педагогические усилия. Без согласования с семьѐй педагогические 

воздействия теряют всякую силу. Только в сочетании друг с другом они создают 

оптимальные условия для вхождения маленького человека в большой мир.  
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Сложным вопросом для педагогов остается изменение общения с родителями, 

выведение их на доверительный разговор, повышение степени включенности их 

в образовательный процесс, вовлечение их в образовательный процесс как 

равноправных партнеров, поиск новых форм сотрудничества. Поэтому применение 

активных форм взаимодействия должно решить такие актуальные задачи как:  

1) повышение активности и ответственности семей воспитанников детского сада 

и привлечение их к сотрудничеству в вопросах развития детей;  

2) обеспечение информационно-просветительской поддержки выбора 

родителями направлений в развитии и воспитании посредством выработки 

компетентной педагогической позиции по отношению к собственному ребенку; 

3) содействие созданию условий для развития способностей ребенка 

в различных видах образовательной деятельности; 

4) повышение уровня компетентности родителей.  

По наблюдениям, современные родители стали все больше прислушиваться 

к воспитателям, учитывая их мнение; проявлять интерес к содержанию 

образовательного процесса. Отношение родителей к мероприятиям зависит, прежде 

всего, от постановки образовательной работы в детском саду, от инициативы 

педагога, от его причастности к решению вопросов педагогического просвещения 

родителей.  

Все чаще в работе с родителями используется термин «взаимодействие», 

которое представляет собой способ организации совместной деятельности, 

осуществляющейся с помощью общения. В связи с эти, следует стремиться к тому, 

чтобы и дети, и родители чувствовали себя в ДОО комфортно, а также к тому, чтобы 

родители были уверены в поддержке своих воспитательных действий. Организация 

взаимодействия с семьей – работа, не имеющая готовых технологий и рецептов. 

Ее успех определяется интуицией, инициативой и терпением педагога, его умением 

стать профессиональным помощником в семье. Работая с родителями, педагоги 

помогают им: увидеть отличие мира детей от мира взрослых; преодолеть 

авторитарное отношение к ребенку; относиться к нему, как равному себе; понимать, 

что недопустимо сравнивать его с другими детьми; открывать сильные и слабые 

стороны ребенка и учитывать их в решении задач воспитания; проявлять искреннюю 

заинтересованность в действиях ребенка и быть готовым к эмоциональной 

поддержке; понять, что путем одностороннего воздействия ничего нельзя сделать, 

можно лишь подавить или запугать ребенка.  
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Педагогу важно создать необходимые условия педагогической интеграции 

детского сада и семьи:  

 выработка и принятие единых требований, предъявляемых к ребенку дома и 

в ДОУ;  

 согласование требований с педагогическими установками родителей;  

 выработка общего подхода к решению проблем развития;  

 обобщение и согласование педагогических методов и приемов на основе 

изучения опыта семейного воспитания и передачи родителям информации 

о технологиях образовательного процесса.  

Работу по взаимодействию с семьей наш детский сад строит на следующих 

принципах:  

1. Доверительность отношений – этот принцип предполагает обеспечение веры 

родителей в профессиональную компетентность и тактичность педагога, его умение 

понять и помочь решить проблемы семейного воспитания.  

2. Личностная заинтересованность родителей – родители должны видеть во 

взаимодействии личностный смысл, который поможет им правильно строить общение 

и совместную деятельность с ребенком, сделать педагогическую позицию 

адекватной, гибкой, прогностической.  

3. Эмансипация – освобождение родителей от стереотипных взглядов, 

установок на воспитание ребенка как несмышленого малыша; пробуждение их 

желания познать самих себя.  

4. Утверждение самоценности родителей – только уважающие себя родители 

могут воспитать здоровую и свободную личность (принцип предполагает создание 

условий, при которых родители имеют возможность максимально плодотворно 

проявить свои положительные качества и способности; предельное уважение 

к каждому родителю, признание его индивидуальности и неповторимости; отказ от 

судейской позиции по отношению к родителям, оказание им поддержки).  

В своей работе мы используем следующие формы взаимодействия ДОО и 

семьи:  

- коллективные (родительские собрания, дни открытых дверей, занятия 

тренингового характера, мастер-классы, семинары-практикумы, ролевые игры, 

круглые столы, конкурсы, семейные педагогические проекты, анкетирование, 

тестирование и др.); 
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- индивидуальные (консультации, «почтовый ящик», анализ педагогических 

ситуаций, посещение родителями занятий и досуговых мероприятий в ДОО и др.); 

- наглядно-информационные (выставки детских работ, музыкально-поэтический 

уголок, библиотека для родителей, фотоуголок, устный журнал, «Окно» – очень 

короткие новости»).  

С целью изучения потребностей родителей, установления контакта с членами 

семьи ребенка, для согласования воспитательных воздействий проводится 

анкетирование «Готов ли Ваш ребенок к детскому саду?», посещение семьи, 

организация бесед с родителями будущих воспитанников. И, получив реальную 

картину, на основе собранных данных, проанализировав особенности структуры 

родственных связей каждого ребенка, специфику семьи и семейного воспитания 

дошкольника, можно выработать тактику своего общения с каждым родителем. Это 

помогает лучше ориентироваться в педагогических потребностях каждой семьи, 

учесть ее индивидуальные особенности.  

Беседуя с родителями о ребенке в вечерний или утренний отрезок времени, 

следует рассказывать, о том, как малыш провел день в саду. Такие беседы – первые 

шаги к добрым, доверительным отношениям между педагогами и родителями. Также 

можно отслеживать количественные показатели присутствия родителей на групповых 

мероприятиях, посещение родительских собраний и консультаций, присутствие 

родителей на детских праздниках, участие родителей в подготовке и проведении 

тематических занятий, участие в выставках детско-родительских работ, конкурсах, 

посещение «Дней открытых дверей».  

Анализ качественных показателей (инициативность, ответственность, 

отношение родителей к продуктам совместной деятельности детей и взрослых) 

позволяет выделить три группы родителей. 1) родители–активисты, которые умеют и 

с удовольствием участвуют в образовательном процессе, видят ценность любой 

работы детского сада; 2) родители–исполнители, которые принимают участие при 

условии значимой мотивации; 3) родители–наблюдатели. На основе анализа 

строится дальнейшая работа с родителями.  

Безусловно, одно из главных форм в работе с родителями занимают 

родительские собрания. Успех собрания во многом обеспечивается его подготовкой. 

Родители с радостью идут на родительские собрания, если знают, что будет что-то 

интересное и познавательное. С интересом относятся родители к рекомендациям, 

советам, если уверены, что не услышат упреков и неудовольствия воспитателей, 
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а, наоборот, вместе с педагогом находят ответы на волнующие темы, обсуждают 

педагогические ситуации, на что надо обратить внимание и каким образом помочь 

ребенку. Родительские собрания сближают, приближают семью к саду, помогают 

определить оптимальные пути воздействия в воспитательном влиянии на ребенка. 

Родители хорошо знают друг друга, активно предлагают свою помощь. Можно 

отметить благодарственными письмами и грамотами активных родителей. Такое 

внимание воспринимается родителями как высокая дорогая награда за 

сотрудничество и творчество.  

Одной из современных форм работы с семьями является мастер-класс. 

Например, на мастер-классе «Лаборатория игрушки» родители выбирали для себя 

одну из предложенных классических или новомодных современных игрушек и 

попытались выяснить, что несут эти игрушки на психологическом уровне, можно ли 

играть с новыми образными игрушками и каков характер этой игры. Им предстояло 

презентовать игрушку (как бы для своего ребенка), рассказать о развивающей и 

воспитательной функции игрушки, дать оценку естественности и 

природосообразности игрушки. Итогом данного мероприятия стало, то, что родители 

убедились в необходимости оценивать ценность приобретаемой игрушки 

в воспитании и развитии ребенка.  

В красиво и оригинально оформленном родительском уголке размещается 

полезная для родителей и детей информация: режим дня группы, расписание 

занятий, ежедневное меню, полезные статьи и справочные материалы, пособия для 

родителей. Главное - сделать содержание родительского уголка кратким, ясным, 

разборчивым, чтобы у родителей возникло желание обратиться к его содержанию.  

В работе с родителями используются консультации, часть которых посвящается 

трудностям воспитания детей. Педагоги стремятся дать родителям 

квалифицированный совет, научить, подсказать. Эта форма помогает ближе узнать 

жизнь семьи и оказать помощь там, где больше всего она нужна, и тем самым 

побуждает родителей серьезно присматриваться к детям, задумываться над тем, 

какими путями их лучше воспитывать. Главное назначение консультации в том, чтобы 

родители убедились, что в детском саду они могут получить поддержку и совет.  

Активизировать родителей помогает и проведение ежегодных акций, например: 

«Подари книгу детям», «Подари игрушку (игру)». У многих дома есть книги и игрушки, 

из которых дети «выросли». Сколько воспитательных моментов таит в себе эта 

маленькая акция! Это и бережное отношение к «старым» вещам. При этом у детей 
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формируется умение не только принимать подарки, но и делать их и дарить другим 

людям (это большой труд, воспитание души). Для наших родителей сразу пойти на 

такой шаг оказалось непросто, но искренняя и неподдельная радость в глазах наших 

детей заставила их быть добрее, внимательнее, честнее к окружающим. И вслед 

за одними, потянулись все остальные, и стали приносить игры и книги. Пусть 

не новая игра, но теперь, играя в нее с друзьями, ребенок может познакомить их 

с вариантами этой игры в семье. А любимая книга стала еще интереснее и звучит 

по-новому в кругу друзей. Теперь у нас в группе целая библиотека, созданная 

благодаря родителям. Проводя такие акции, обогащается развивающая предметно-

пространственная среда группы.  

В работе с родителями следует касаться вопросов организации видов детской 

деятельности, особенно обращать внимание семьи на ценность игровой 

деятельности детей. Ребенок развивается в игре и через игру, получая 

разнообразную информацию о мире и о себе от взрослых и сверстников.  

Также положительным эффект в работе с семьями оказывает реализация 

детско-родительских проектов, например, «Папа, мама, я – читающая семья». Цель 

проекта: помочь родителям осознать ценность детского чтения как эффективного 

средства образования и воспитания дошкольников, интеллектуального ресурса их 

развития личности, как залог их жизненного успеха; активизировать работу родителей 

по пропаганде и развитию детского чтения в семье, вовлечь каждого родителя 

в решение проблемы детского чтения и развития. В рамках проекта «Папа, мама, я – 

читающая семья» проведены такие мероприятия, как:  

- традиция «Книжное дерево». «Книжное дерево» обрастало листочками, 

которые приносили родители, прочитав ребенку книгу. На листочках указывались: 

автор, название книги, вопросы, которые задавал ребенок, объяснение непонятных 

слов ребенком, чем интересна эта книга, т.е. дети высказывали свое суждение 

о книге. Выставки семейных фотографий «Вместе с книгой я расту», «Моя домашняя 

библиотека». • Конкурс «Мой веселый выходной». Родители вместе с детьми 

составляли творческие рассказы, записывали на аудиокассету, а затем оформляли 

в красочную книгу с фотографиями и рисунками.  

- мини-сочинения родителей «Книга в жизни моего ребенка». Цель данного 

мероприятия: популяризация семейного чтения, выявление положительного опыта 

семейного воспитания. Родители в свободной форме высказывали свое мнение 
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о роли книги в развитии ребенка, какие литературные предпочтения у детей 

существуют, как организуют детское чтение в семье. 

- акция «День без телевизора», «День без компьютера».  

- конкурс самодельной книги «Сделаем книгу сами, своими руками».  

- конкурс – фантазия «Страничка из книжки».  

- конкурс художественно–прикладного творчества «Мастерим сказку».  

При создании работ в совместной творческой деятельности объединяются дети 

и родители. А результат их труда, помещенный на выставку, является объектом 

пристального внимания и интереса всех: детей и родителей группы, сотрудников 

детского сада, наших гостей. Дети не только гордятся своей работой, но и оценивают 

творчество других, отгадывают знакомые сказки и стихи, вспоминают содержание 

произведений. Персонажи литературных произведений, изготовленные на конкурс, 

используются детьми и педагогами в игровой и театральной деятельности, 

на занятиях.  

Другие проекты, например, «Остров детства», «Зеленый уголок» проведены 

с целью активизации творческого потенциала родителей по созданию благоприятных 

условий пребывания детей в детском саду, создания эмоционально-благоприятных 

условий пребывания детей в дошкольном организации через благоустройство 

территории и организации экосистемы детского сада, а также прогулочной веранды. 

Родители сами создали макет будущей игровой площадки, веранды, цветника. 

В течение нескольких месяцев реализовывали свой проект в жизнь. И этим они 

помогли решить задачи эстетического, нравственного и физического воспитания 

детей, создать комфортные условия для прогулок. Проект «Как я провел лето» 

реализован с целью сохранения у детей положительного эмоционального настроя 

в процессе познавательной деятельности, стремления поделиться своими 

впечатлениями, информацией о проведенном лете с педагогом и сверстниками. 

У родителей с детьми появляется возможность приготовить фотоколлажи, альбомы, 

презентации. Каждый ребенок может рассказать своим сверстникам о самых 

интересных моментах летнего отдыха. Проекты помогают родителям наладить 

тесный контакт не только со своими детьми, но и с коллективом родителей, принять 

активное участие в жизни, реализовать свои творческие способности.  

В детском саду функционирует официальный Интернет-сайт, в социальной сети 

«ВКонтакте» создана группа «Птички», в которой родители знакомятся с жизнью 

ребенка в детском саду, прошедшими мероприятиями, получают консультации, 
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советы по воспитанию и развитию детей, информируются о предстоящих 

мероприятиях.  

Интересной формой работы с семьей являются тематические выставки, 

например: «Золотая осень», «Чудесница зима», «Мастерская Деда Мороза» и др. 

Совместные работы детей и родителей украшают нашу раздевалку. Эти выставки 

предоставляют родителям и детям организовать совместную деятельность 

(нарисовать рисунок, сделать аппликацию, вышить нитками). Родители отмечают, что 

в процессе совместной подготовки материалов к выставке взрослые и дети еще 

лучше узнают друг друга; в семье появляется еще одна возможность поговорить 

о ребенке, о его жизни в группе и дома. Поэтому совместное творчество – это еще 

один путь к выстраиванию отношений воспитателей, родителей и детей.  

Увлекательной для семей формой является участие их в театрализованной 

деятельности. Совместно с родителями традиционно проводятся встречи на День 

Матери и 23 февраля, где родители вместе с детьми играют в различные игры 

(спортивные, строительные), папы рисуют воском, а дети, раскрашивая, наблюдают 

превращения; лепят из соленого теста, родители показывают театральные 

постановки «Чом», «Перчатки». Сколько восторга и радости у ребятишек вызывает 

участие родителей в постановках, совместных играх, общей деятельности.  

Преимущества использования активных форм взаимодействия воспитателя 

с семьями воспитанников неоспоримы и многочисленны: 

 – положительный эмоциональный настрой педагогов и родителей на 

совместную работу по воспитанию детей. Родители уверены в том, что воспитатель 

всегда поможет им в решении педагогических проблем и в то же время не навредит, 

поскольку будут учитываться мнение семьи и предложения по взаимодействию 

с ребенком.  

– учет индивидуальности ребенка. Педагог, постоянно поддерживая контакт 

с семьей, знает особенности, привычки своего воспитанника и учитывает их при 

работе. Что, в свою очередь, все это ведет к повышению эффективности 

педагогического процесса. 

 – возможность родителям самостоятельно выбирать и формировать уже 

в дошкольном возрасте то направление в развитии и воспитании ребенка, которое 

они считают нужным. Родители начинают понимать ответственность, которую они 

несут за воспитание детей. 
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– укрепление внутрисемейных связей, что тоже, к сожалению, является 

проблемным вопросом в педагогике и психологии на протяжении всех времен. 

– возможность реализации единой программы воспитания и развития ребенка 

в детском саду и семье. Чем лучше налажено общение между семьей и группой 

детского сада, чем большую поддержку получит ребенок, тем вероятнее, что его 

жизнь в детском саду будет полна впечатлениями, любовью и доверием к окружению, 

а первый социальный опыт будет успешным.  

Таким образом, для формирования сотрудничества между взрослыми и детьми 

в дошкольной образовательной организации важно, чтобы коллектив представлял 

единое целое, большую семью, которая сплачивает и интересно живет. Только в этом 

случае, можно эффективно решать задачи развития и воспитания ребенка, 

организовывая совместную деятельность педагогов, детей и родителей 

 

 

Создание благоприятных условий 

для эффективного сотрудничества с семьями воспитанников 

посредством реализации проекта «Школа дошкольных наук» 

 

Черепова Светлана Анатольевна,  

старший воспитатель  

МБДОУ «Детский сад №55 комбинированного вида» г. Воркуты21 

(Республика Коми) 

  

На современном этапе развития дошкольного образования для обеспечения 

полноценного развития личности ребёнка необходима интеграция семейного 

воспитания и дошкольного образования, сотрудничество, партнерство семьи и 

образовательного учреждения.  

Под партнерством понимается взаимовыгодное конструктивное взаимодействие, 

характеризующееся «доверием, общими целями и ценностями, добровольностью и 

признанием ответственности сторон за результат». Сотрудничество – это общение 

«на равных», где никому не принадлежит привилегия указывать, контролировать, 

оценивать. Взаимодействие - предоставляет собой способ организации совместной 

деятельности, которая осуществляется с помощью общения. А в «Словаре русского 

                                                           
21 Детский сад – республиканская стажировочная площадка, Абсолютный Победитель 

республиканского конкурса «Лучший детский сад года – 2016» 
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языка» С. Ожегова значение слова " взаимодействие " объясняется так: - взаимная 

связь двух явлений и взаимная поддержка. 

Задача детского сада стать открытым для семьи, установить партнёрские 

отношения с семьёй каждого воспитанника, оказать педагогическую помощь, 

привлечь на свою сторону в плане единых подходов в воспитании и развитии 

ребёнка, помогать раскрытию способностей и возможностей ребёнка. 

Современные родители в большинстве своем люди грамотные, осведомленные 

и, конечно, хорошо знающие, как им надо воспитывать своих детей. Поэтому позиция 

наставления и простой пропаганды педагогических знаний сегодня мало 

эффективны. Актуальным становится вопрос: как заинтересовать родителей 

в совместной работе, завоевать доверие, убедить родителей в важности и 

необходимости согласованных действий семьи и дошкольного учреждения и сделать 

их участниками воспитательного процесса? 

В детском саду реализуются различные формы работы с родителями (беседы, 

собрания в нетрадиционных формах организации, семинары-практикумы, дни 

открытых дверей, совместные экскурсии, досуги, развлечения, консультации, круглый 

стол, тренинги и деловые игры, мастер-классы, родительские клубы, участие 

родителей в семейных выставках, конкурсах семейных талантов, организован 

телефон доверия, родительская почта: «Копилка родительских вопросов» и другие).  

Несмотря на разнообразие данных форм родители оставались лишь 

пассивными участниками образовательного процесса, но в тоже время их стало 

интересовать множество вопросов по воспитанию, развитию и по сохранению 

здоровья детей. 

Именно поэтому у нас родилась идея реализации долгосрочного 

педагогического проекта «Школа дошкольных наук», где включение родителей 

в образовательный процесс детского сада осуществляется через организацию   

тематических «Дней открытых дверей» в новом формате (используются активные 

формы взаимодействия с родителями в течении всего дня пребывания дошкольников 

в детском саду).  

Данный проект направлен на изменение самой философии взаимодействия 

детского сада и семьи. С одной стороны, дошкольное учреждение становится 

учреждением комплексной поддержки и содействия развития родительской 

компетентности, с другой стороны, сотрудничество между родителями и дошкольным 



81 
 

учреждением рассматривается как обязательное условие обеспечения полноценного 

развития ребенка.  

Проект осуществлялся с января по декабрь 2016 года. Наблюдая 

положительный результат его реализации, возросшую активность и 

заинтересованность родителей такой формой сотрудничества, организация 

тематических Дней открытых дверей продолжается по настоящее время. 

На первом этапе (подготовительный этап: 2-3 неделя января 2016 года) 

в результате анализа вопросов «родительской почты» и анализа анкетирования 

родителей «Давайте вместе узнавать?» определились наиболее актуальные темы 

для обсуждения с родителями, по которым ранее возникало много вопросов или 

отмечалось недостаточное внимание к проблеме у некоторых родителей. Так же 

некоторые темы были приурочены к знаменательным датам и соответствовали 

календарно-тематическому планированию образовательного процесса в дошкольном 

учреждении.  

Темы были распределены по месяцам: Январь – «Роль здорового питания 

в формировании здорового образа жизни дошкольников»; Февраль – «Безопасность 

детей забота взрослых»; Март – «Красота спасет мир»; Апрель – «Здоровье, спорт, 

движенье- всех целей достиженье»; Май – «Я – патриот своей страны»; Июнь, июль – 

«Полезные и вредные привычки»; Август - «Люби и знай свой Коми край»; Сентябрь – 

«Истина-Добро-Красота»; Октябрь – «Умники и умницы»; Ноябрь - «Права ребёнка – 

общая забота»; Декабрь «В ожидании чуда».  

На втором этапе – в процессе реализации проекта в течение 2016 года – перед 

проведением каждого дня открытых дверей творческой группой, в которую входили 

педагоги, специалисты и старший воспитатель учреждения, из предложенных 

педагогами совместных с воспитанниками и родителями мероприятий определялись 

формы взаимодействия с родителями, составлялась программа «открытого дня».  

В программе указывалось мероприятие, время и место его проведения, чтобы 

каждый родитель по своему желанию смог посетить в этот день любые 

заинтересовавшие его мероприятия. Родителям предлагалось принять участие 

в любых разнообразных мероприятиях в течение всего Дня открытых дверей (круглые 

столы, совместные с воспитанниками мастер-классы разнообразной тематики, 

разнообразные выставки творческих работ, созданных совместно родителями и 

воспитанниками, совместные мероприятия родителей и детей, разнообразные акции, 

экскурсии, дегустации, встречи с интересными людьми, фестивали и другие). 
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Приглашения для родителей каждой группы на такие Дни открытых дверей создавали 

их дети. Организовывались тематические один раз в месяц. В каждой группе 

родителям заранее предлагалась для ознакомления Программа мероприятий, чтобы 

была возможность скорректировать свои планы в этот день. 

Рассмотрим несколько таких дней:  

Всех родителей интересовала организация питания воспитанников, многие 

не понимали зачем в детском саду готовят каждый день каши, рыбные, творожные 

блюда, винегрет и некоторые салаты. Просили убрать из меню сельдь. Очень 

беспокоились по поводу санитарного состояния пищеблока. И 28 января 2016 года 

с 9.00 до 17.00 воспитанники и педагоги детского сада радушно встречали родителей, 

пожелавших участвовать в мероприятиях «Дня открытых дверей», посвящённого 

вопросам организации питания воспитанников в детском саду и дома, – первой 

странички проекта «Школа дошкольных наук».  

Вниманию посетителей были представлены: «Книжный дворик», где родители 

познакомились с литературой по организации рационального питания, выставкой 

стенгазет «Вкусная каша - сила наша!», выставкой творческих работ «Витаминная 

гостиная». Воспитанники познакомили родителей с презентациями детских проектов 

по теме «Здоровье на тарелочке», В ходе экскурсии, родители познакомились 

с организацией работы пищеблока, с условиями приготовления пищи и хранения 

продуктов.   

Участвуя в работе круглого стола, познакомились с принципами организации 

питания детей, с понятиями «натуральные нормы питания», «десятидневное меню», 

рекомендациями по правильному питанию детей дошкольного возраста дома. 

В процессе дегустации спорных блюд детского питания, пришли к выводу, что это 

вкусно и достойно остаётся в детском меню. 

Дети старшего дошкольного возраста пригласили всех желающих участвовать 

в мастер-классе «Мы готовим винегрет», так же родители приняли участие в беседах 

и изготовлении творческих работ с детьми младшего дошкольного возраста «Овощи 

и фрукты - витаминные продукты», участвовали в яркой музыкальной флешмоб акции 

«Овощное ассорти», воспитанники познакомили с правилами сервировки стола и 

столового этикета.  

Второй «День открытых дверей» (25 февраля) назывался: «Безопасность детей - 

забота взрослых». Родители с детьми участвовали: в разнообразных развлечениях, 

в театрализованных играх, в мастер-классе по изготовлению сувениров из 
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светоотражающей ленты, в совместных викторинах по формированию безопасного 

поведения на улице. С детьми старшего дошкольного возраста родители изготовили 

макет «Улица нашего города», познакомитесь с рекомендациями по воспитанию 

осознанного отношения к выполнению правил безопасного поведения 

дошкольников в быту, в природе, социуме. Много интересных впечатлений произвела 

встреча воспитанников и родителей с инспектором пожарной охраны, и инспектором 

ГИБДД ОВД г. Воркуты. 

31 марта прошел третий День открытых дверей под девизом «Красота спасет 

мир», посвящённый вопросам художественно-эстетического развития дошкольников, 

формированию творческих способностей, и организации совместной художественно-

творческой деятельности, творческих семейных досугов и возрождению семейных 

традиций.  

Родители посетили замечательную выставку совместных творческих работ 

Красота спасёт мир», созданных совместно родителями, детьми и педагогами 

учреждения. Принимали участие в разнообразной совместной деятельности со 

своими детьми - много впечатлений произвели разнообразные интересные мастер-

классы педагогов и родителей, где сами мастера знакомили с разнообразными 

техниками изобразительной деятельности и декоративно-прикладного творчества 

всех желающих. Родители с детьми изготавливали сувениры в техниках: «Квилинг», 

«Бисероплетение», «Бумажная пластика» (оригами), «Пластилинография», 

создавали эстампы и миниатюры из солёного теста, создавали «цветную соль» и 

делали сувениры из «цветной соли». Дети старшего дошкольного возраста учили 

гостей создавать из природного материала «Рамочку» для семейной фотографии. 

А мамы воспитанниц не упустили возможность научиться у педагогов и младших 

воспитателей декоративному плетению кос своим дочерям.   

В «музыкальной гостиной» в этот день гости ознакомились с рекомендациями 

музыкального руководителя по организации семейных праздников и творческих 

вечеров, где каждый сможет проявить свои творческие способности и сделать 

семейный вечер интересным и незабываемым. Так же и родители поделились 

опытом семейного воспитания, развития семейных традиций.  

Закончился день ярким и красочным музыкально-художественным   фестивалем 

- конкурсом семейных талантов «Зажги свою звезду!». Это необыкновенный 

фестиваль, к нему готовятся всей семьей, дружно выбирая номера и решая, кто из 

членов семей выступит с творческим номером, в следующих номинациях: «Звонкие 
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голоса», «Веселые ритмы», «Озорной калейдоскоп» и «Поэтические рифмы». 

Фестиваль ежегодный, ставший традиционным, организовывался уже четвёртый раз. 

Все участники отмечаются дипломами, кубками фестиваля и «Призом зрительских 

симпатий». И зрители, и участники фестиваля «Зажги свою звезду» получают заряд 

хорошего настроения! 

28 апреля с 9.00 до 17.00 прошла четвёртая встреча с родителями в рамках 

проекта «Школа дошкольных наук» по теме: «Здоровье, спорт, движенье – всех целей 

достиженье!», посвящённая вопросу физического развития дошкольников, 

формированию навыков здорового образа жизни, потребности в ежедневной 

двигательной деятельности. 

Родители участвовали в флеш-моб акции «На зарядку становись!», 

в совместных спортивных развлечениях, мастер-классах по формированию 

правильной осанки и двигательных умений, по развитию физических качеств 

с помощью спортивных мячей (фитболов), степ-платформ и разнообразного 

физкультурного оборудования. Много впечатлений на воспитанников и родителей 

произвели встречи и мастер-классы тренеров Детской юношеской спортивной школы 

г. Воркуты по баскетболу, художественной гимнастике, карате кёкусинкай. 

Наиболее важным результатом свободного посещения родителями дошкольного 

учреждения является то, что родители имели возможность в удобное для них время 

прийти в группу; наблюдать за тем, чем занят ребенок; поучаствовать в совместной 

деятельности с детьми и т.д. Педагоги старались создать такие условия, чтобы у всех 

участников образовательного процесса (дети, педагоги, родители) возникала личная 

готовность проявить себя в какой-то деятельности, мероприятии, рассказать о своих 

радостях, тревогах, успехах или неудачах. 

У родителей появилась возможность больше узнать о своих детях, их интересах, 

достижениях и трудностях. А дошкольники, участвуя с родителями в интересной 

деятельности, чувствовали поддержку родителей, испытывали радость от общения, 

чувство гордости, что способствует развитию детско-родительских отношений. 

Наблюдая своего ребенка в непривычной для них обстановке, родители 

замечали, как он общается, чем занимается, как к нему относятся сверстники и как он 

выстраивает своё взаимоотношение с окружающими. Идет невольное сравнение: 

есть ли проблемы, почему ребёнок в детском саду ведет себя иначе, чем 

дома?  «Запускается» рефлексивная деятельность: все ли я делаю, как надо, почему 

у меня получаются иные результаты воспитания, чему надо поучиться. 
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Познакомившись с реальным педагогическим процессом в группе, родители 

заимствовали удачные приемы педагога, обогащая содержание домашнего 

воспитания.   

При подведении итогов реализации проекта можно сказать, что использование 

разнообразных форм работы с родителями дало определённые положительные 

результаты:  

 постепенно меняется общение педагогов и родителей: взаимоотношения 

становятся партнерскими. Родители и воспитатели советуются друг с другом, 

исчезает формальное общение; 

 создана атмосфера взаимодействия, доверительного делового контакта, 

 увеличилось   количество участников и активность родителей в совместных 

мероприятиях, в конкурсном движении, родители стали активными участниками 

встреч, 

 увеличилось количество вопросов к педагогу, касающихся личности ребенка, 

его интересов, способностей и проблем, 

 созданы условия для творческой самореализации педагогов, родителей, 

детей; 

 улучшилась пространственная предметно- развивающая среда групп 

 увеличилось количество родителей, полностью удовлетворенных 

образовательными услугами и условиями пребывания воспитанников в учреждении,  

 отсутствие жалоб,   

 повысилось качество образовательного процесса. 

И пока еще инициатива больше исходит от педагогов, но уже хорошо, что 

родители с удовольствием поддерживают нас. 

По итогам мониторинга22 удовлетворённости родителей воспитанников 

учреждения качеством предоставляемых образовательных услуг и услуг по 

присмотру и уходу 97,5% родителей, принявших участие в анкетировании, полностью 

удовлетворены качеством предоставляемых образовательных услуг, и 100 % 

родителей готовы рекомендовать организацию родственникам и знакомым. 

 Таким образом, реализация проекта «Школа дошкольных наук», посредством 

организации тематических «Дней открытых дверей» позволила создать 

благоприятные условия для эффективного сотрудничества с семьями воспитанников. 

                                                           
22 Приказ Управления образования АМО ГО «Воркута» от 24.05.2017 № 788 «По итогам мониторинга 

удовлетворённости родителей (законных представителей) воспитанников образовательных 

учреждений подведомственных Управлению образования администрации МО ГО «Воркута» качеством 

предоставляемых образовательных услуг и услуг по присмотру и уходу за 2016-2017учебный год» 
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«Родительский университет» как активная форма 

психолого-педагогической поддержки семей 

 

Яковлева Светлана Анатольевна,  

инструктор по физкультуре и обучению плаванию 

МАДОУ «Центр развития ребенка – детский сад № 111» г. Сыктывкара23  

(Республика Коми) 

 

Характерной тенденцией современного периода в развитии дошкольного 

образования является стремление образовательных организаций к открытости, 

которая предполагает активное взаимодействие всех участников образовательных 

отношений. Ведущая идея системы работы педагогического коллектива с родителями 

(законными представителями) - установление партнерских отношений с семьей 

каждого ребенка, создание атмосферы взаимоподдержки и общности интересов. 

Для того чтобы работа дошкольного учреждения с семьей давала действенные 

результаты, способствовала повышению уровня ее педагогической культуры и 

установлению единства в воспитании детей, необходимо, чтобы эта работа велась 

целенаправленно, планомерно, систематически; не менее важны конкретность и 

дифференцированный подход на основе знания каждой семьи и ребенка.  

Федеральный государственный образовательный стандарт определяет 

основные направления в работе с родителями, которые заключаются в: 

 информировании родителей и общественности относительно целей 

дошкольного образования; 

 обеспечении открытости дошкольного образования;  

 создании условий для участия родителей (законных представителей) 

в образовательной деятельности; 

 психолого-педагогической поддержке родителей; 

 вовлечении семей непосредственно в образовательную деятельность. 

Высокий уровень образованности родителей, совокупность имеющихся у них 

педагогических знаний, их потребность воспитывать детей грамотно - предполагает 

поиск новых путей и форм сотрудничества, направленных на активное вовлечение 

родителей в образовательный процесс. При этом вовлечение должно быть без 

                                                           
23 Детский сад – республиканская стажировочная площадка, Абсолютный Победитель 

республиканского конкурса «Лучший детский сад года – 2013», Победитель номинации «Детский сад – 

лидер 21 века» республиканского конкурса «Лучший детский сад года – 2016» 
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принуждения и хорошо мотивировано. Родителям необходимо предлагать те формы 

работы, которые им интересны, обсуждать те вопросы, которые для них актуальны, 

т.е. осуществлять индивидуальный и дифференцированный подход к каждой семье. 

Дошкольным учреждением накоплен значительный опыт организации 

сотрудничества c родителями в целях повышения эффективности нравственного, 

трудового, умственного, физического, художественного воспитания и развития детей. 

Воспитатели и   специалисты детского сада постоянно совершенствуют содержание и 

формы этой работы, стремясь добиться органичного сочетания воспитательных 

воздействий на ребёнка в дошкольном учреждении и в семье, обеспечить 

всестороннее развитие личности. 

Проанализировав имеющийся в учреждении опыт работы с родителями, мы 

пришли к выводу о том, что используемые формы взаимодействия с семьями 

воспитанников оказались недостаточно эффективными. Активность родителей была 

невысокая, а интерес к обсуждаемым вопросам был лишь у небольшой группы 

родителей. В соответствии с этим возникла необходимость изменить позицию 

дошкольного учреждения в работе с семьей, а именно сосредоточиться на поиске 

новых, действенных форм сотрудничества детского сада и семьи. 

Поэтому, в рамках осуществления дифференцированного подхода в работе 

с родителями и с целью повышения психолого-педагогической грамотности 

родителей, организации помощи родителям в разрешении проблем воспитания и 

развития детей, в нашем дошкольном учреждении была организована деятельность 

«Родительского университета». 

Что такое «Университет?» Университет - (от лат. universitas – 

совокупность) – это форма психолого-педагогического просвещения родителей, 

в процессе реализации которой родители вооружаются необходимыми знаниями 

по вопросам воспитания своих детей и вопросам педагогической культуры. 

«Родительский университет» осуществляет свою деятельность в соответствии 

с нормативно-правовыми актами в сфере образования, Уставом дошкольного 

учреждения, Положением о Родительском университете. Участниками 

«Родительского университета» являются: родители, администрация образовательной 

организации, педагоги, специалисты, как работающие в учреждении, так и 

приглашенные. Основными принципами работы «Родительского университета» 

являются добровольность, компетентность, соблюдение педагогической этики. 
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Деятельность «Родительского университета» (который работает в течение 

учебного года) основывается на деятельности четырех кафедр. Тематика каждой 

кафедры определяется на основе результатов анкетирования родителей 

воспитанников, содержание которого отвечает их актуальным запросам. Именно 

анкетирование и определило направленность деятельности четырех кафедр: 

«Здоровый ребенок», «Интеллектуальное развитие», «Грамотная речь», «Творческое 

развитие».  

Работу каждой кафедры организует руководитель из числа педагогов 

дошкольной образовательной организации. Для планомерной и систематической 

работы Университета в начале учебного года разрабатывается план деятельности 

каждой кафедры. Каждый родитель имеет возможность определить наиболее важные 

и интересные для него темы, определить наиболее удобное время проведения 

заседания, а также определить наиболее приемлемую для него форму организации 

заседания.  

Работа кафедр осуществляется в разное время для того, чтобы родители могли 

посетить при желании несколько заседаний разных кафедр. Как правило, на 

заседания приглашаются родители всех возрастных групп, т. к. темы для многих 

актуальны уже сейчас, а для кого-то они станут интересны в ближайшем будущем.  

Педагоги-организаторы стремятся к тому, чтобы каждая встреча в университете 

была интересна и полезна всем участникам. Положительный эмоциональный фон 

встреч помогают создать видеопросмотры, показы, выставки, дегустации.  

В учреждении сложился алгоритм подготовки и проведения каждого заседания 

любой кафедры Родительского Университета, который включает в себя следующие 

этапы: подготовительный, основной, заключительный.  

Подготовительный этап. Основной задачей данного этапа является 

разработка предстоящего мероприятия.  

Во-первых, разрабатывается сценарий заседания, определяется круг 

специалистов, которые будут приглашены на заседание в качестве гостей (педагоги, 

врачи, психологи). Во-вторых, на сайте детского сада, в группах нашего учреждения 

размещаются объявления с подробной программой предстоящего мероприятия. 

Далее, готовится раздаточный материал (буклеты, памятки), который остается 

у родителей после завершения встречи. Все встречи сопровождаются 

дополнительной наглядной информацией по обсуждаемой проблеме, поэтому ее 

подготовка является еще одним мероприятием подготовительного этапа. 
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На этом этапе большое внимание уделяется подготовке видеосюжетов: 

к некоторым заседаниям Родительского Университета, с разрешения родителей, 

может проводиться видеосъёмка детей, на которой дети могут высказать своё мнение 

по интересующим нас вопросам. 

Основной этап. Предполагает осуществление совместного партнерского 

взаимодействия, которое способствует вовлечению всех участников заседания 

в активный процесс познания и обсуждения. 

В зависимости от темы обсуждения используются различные организационные 

формы и приемы. Так, например, на заседании кафедры «Здоровый ребенок», 

посвященном психологической готовности детей к школе, для более глубокого 

погружения родителей в проблему рассматриваемого вопроса использовалось 

исследование, основанное на тесте А. Е. Хасанова «Готовы ли Вы отдать ребенка 

в школу». Затем родителям предлагались различные опросники с целью 

определения проблем, связанных с воспитанием детей в семьях. Использовалось 

онлайн-тестирование, когда с помощью разноцветных полосок родители выбирали 

какой-либо вариант ответа из предложенных на слайде тестовых вопросов. 

Например, родителям предлагалось определить степень беспокойства в связи 

с приближающимся школьным обучением своего сына или дочери. Полоска красного 

цвета означала сильное беспокойство, зелёного – умеренное беспокойство, жёлтая – 

ощущение радости, чувство уверенности. Родители выбирали полоску 

соответствующего цвета, поднимали её и обосновывали свой выбор. 

Еще одно заседание кафедры «Здоровый ребенок» было посвящено 

организации правильного питания. Разговор шел о том, какое питание можно назвать 

рациональным и правильным. Не остались без ответа вопросы «Как правильно 

кормить детей?», «Как формировать культуру поведения за столом?», «Как научить 

детей употреблять полезную пищу?». Программа заседания была насыщена 

различными видами деятельности. Родители заслушали выступление диетсестры об 

особенностях организации питания в нашем детском саду, играли в игру вопросов и 

ответов, узнали, что думают дети о вредной и полезной еде, просмотрели фильм 

о том, как готовятся блюда для детей на кухне детского сада, ну и кульминацией 

вечера стала дегустация представленных блюд. 

Основной этап может завершаться рефлексией, обменом мнений 

о мероприятии. Где также можно использовались различные игровые приёмы. Так, 

например, нами были использованы:  
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- приём «Микрофон» (микрофон родители передавали друг другу, при этом 

отвечали на заданный вопрос, например, "Чтобы помочь моему ребенку стать 

успешным учеником, я ..."),  

- прием «Чудесный рюкзачок» (всем участникам Родительского Университета 

предлагалось ответить на вопрос, что они хотели бы положить в рюкзачок и взять 

с собой в будущее из приобретённых знаний), 

- прием «Слово дня» (участникам предлагалось одним словом выразить своё 

отношение к проведённому мероприятию). Было очень приятно, так как родители 

отзывались положительно, говорили о значимости и необходимости данной работы. 

После рефлексии родителям предлагалась печатная продукция: памятки, 

буклеты. Зачастую после заседания Родительского Университета родители 

подходили на индивидуальную консультацию к педагогу-психологу, либо к другому 

специалисту, присутствующему на заседании. По желанию, родители писали отзывы 

в журнале регистрации отзывов и предложений о проведённых мероприятиях. 

Заключительный этап. На заключительном этапе идет подготовка отчётов 

о проведенном мероприятии, размещение информационных материалов 

(консультаций, презентаций, буклетов, памяток) на сайте детского сада. 

Анализ взаимодействия педагогического коллектива с семьями воспитанников, 

в рамках деятельности Родительского Университета показал, что использование 

дифференцированного подхода более эффективно, чем то взаимодействие, которое 

организуется для всего коллектива родителей по тематике определяемой педагогом 

самостоятельно. 

Взаимодействие с родителями, основанное на дифференцированном 

подходе позволило: повысить активность родителей при организации мероприятий 

подобного рода; объединить усилия педагогов и семьи по воспитанию и развитию 

детей; изменить характер взаимодействия педагогов с родителями, многие из них 

стали активными участниками всех дел детского сада и незаменимыми помощниками 

воспитателей.  
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Проект «Дорогою Добра»: организация сотрудничества 

детского сада и семьи в вопросах духовно-нравственного 

воспитания детей дошкольного возраста 

 

Феденчук Елена Викторовна,  

старший воспитатель  

МБДОУ «Детский сад № 38» г. Сыктывкара24 

(Республика Коми)  

 

Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» указывает, что 

содержание образования должно обеспечивать «духовно-нравственное развитие 

личности на основе общечеловеческих социокультурных ценностей…». 

Инновационный сценарий модернизации образования, представленный 

в нормативных документах, таких как Стратегия развития и воспитания Российской 

Федерации на период до 2025 года, Федеральный государственный образовательный 

стандарт дошкольного образования, опирается на заинтересованность всего 

общества, в первую очередь родителей, в развитии потенциала детей и 

предусматривает стимулирование их активности. Самые дорогие и авторитетные для 

ребёнка люди - это его близкие. Семья занимает центральное место в воспитании 

ребёнка, играет основную роль в формировании мировоззрения, нравственных норм 

поведения, чувств, социально-нравственного облика малыша.  На любви, на опыте, 

традициях, личном примере из детства родных и близких строится воспитание детей. 

И какую бы сторону развития ребёнка мы не рассматривали, всегда окажется, что 

главную роль в становлении его личности на разных возрастных этапах играет семья. 

Вот почему проблема возрождения семейных традиций становится актуальной и 

определяется той огромной ролью, которую играет семья и семейные традиции 

в развитии и формировании социально-нравственной культуры ребёнка.  

МБДОУ «Детский сад №38» реализует программу «Социокультурные 

истоки»25 (автор Кузьмин И.А.). Основная позиция программы – заложить 

                                                           
24 Детский сад – республиканская опорно-методическая площадка по духовно-нравственному 

воспитанию детей дошкольного возраста, республиканская стажировочная площадка. 
25 Кузьмин И.А. Программа «Социокультурные истоки». - Издательский дом «ИСТОКИ», МОСКВА. – 

2012. – 320 С. (Программа особое внимание уделяет системе работы по духовно-нравственному 

воспитанию всех участников образовательного процесса (педагогов-детей-родителей) в дошкольном 

образовании. Программа реализуется через учебно-методический комплекс: книги для развития детей 

с 3-7 лет. Материалы позволяют заложить основы ценностных ориентиров Ребенка, Семьи и Педагога 

и осуществлять преемственность со школьным образованием и семейным воспитанием)   
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формирование духовно-нравственной основы личности, а также присоединить 

ребенка и его родителей к базовым духовным, нравственным и социокультурным 

ценностям России, принятым в обществе. 

Учитывая существующие особенности развития семьи, как социального 

института, дошкольному образовательному учреждению приходится в непростых 

условиях организовывать деятельность по взаимодействию с родителями 

воспитанников. Основная масса родителей еще не осознала свою новую позицию 

партнера детского сада, у родителей недостаточно высокий уровень психолого-

педагогической культуры; большинство из родителей стремится «откупиться» 

подарками от личного общения с ребенком.  

В настоящее время присутствует позиция неудовлетворенности характером 

организации взаимоотношений ДОУ и семьи, как со стороны родителей, так и со 

стороны воспитателей.  В качестве причин, мешающих взаимодействию ДОУ и семьи, 

родители приводят низкую компетентность воспитателей, отсутствие доступных для 

родителей форм взаимодействия, несвоевременное реагирование на родительские 

запросы. На современном этапе, очевидно, что у родителей существует потребность, 

прежде всего, в информированности; новых формах коммуникаций, в развитии 

диалоговых форм общения.  

Наш детский сад сегодня находится в режиме развития, представляет собой 

мобильную систему, которая должна реагировать на изменения социального заказа, 

на образовательные потребности и воспитательные запросы родителей. 

В зависимости от этого должны меняться формы и направления работы детского 

сада с семьей. Педагоги ищут новые формы сотрудничества с родителями, 

основанные на принципе единства воспитательных воздействий. Наиболее важный 

вопрос, на который предстоит ответить воспитателю: с кем из социальных партнеров 

ему легче будет взаимодействовать? Либо это будет каждая семья в отдельности, 

либо целесообразно выбрать в качестве партнера всю родительскую 

общественность, либо необходимо выбрать гибкую модель создания временных 

творческих групп из числа родителей? и т. д.   

Решающим условием обновления системы сотрудничества детского сада 

с семьей является совершенно новый тип общения детского сада с родителями. 

Сегодня - основная цель всех форм и видов взаимодействия ДОУ с семьей – 
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установление доверительных отношений между детьми, родителями и 

воспитателями, объединение их в одну команду, воспитание потребности в развитии 

собственной воспитательной компетентности.  

Одним из методов, который может помочь привлечь родителей к активному 

участию в образовательном процессе по воспитанию и развитию собственных детей, 

является метод проектов. Так зародился проект «Дорогою добра». Цель проекта: 

Формирование единых подходов в детском саду и семье к духовно-

нравственным и социокультурным ценностям. 

Результатом проекта мы видим укрепление детско-родительских отношений, 

которое проявляется в:  

- повышении доли участия родителей и повышении качества взаимодействия 

с детьми, другими членами семьи, с родителями детей других группа в процессе 

проведения разнообразных мероприятий; 

- уменьшении количества нестандартных ситуаций (непослушание, конфликт 

между родителями и детьми, раздражение родителей), терпимости родителей 

по отношению к своему ребенку и другим семьям;  

- приобщении родителей к педагогическому творчеству, пробуждении в каждом 

родителе желания развить свой воспитательный талант;  

- повышении заинтересованность родителей в познании своих детей, в желании 

каждого родителя повернуться лицом к своему ребенку;  

- оценке родителей самих себя, уверенности в своей родительской 

компетентности, 

- снижении тревоги, недоверия, настороженности по отношению к воспитателю, 

появлении уверенности в хорошем отношении воспитателя к их ребенку. 

Таким образом, проект ориентирован на формирование личности родителя, 

ребенка, позволит максимально реализовать творческие возможности родителей 

в настоящей и будущей семейной деятельности в воспитании и развитии детей. 

Для вовлечения родителей в единое пространство детского развития в ДОУ 

намечена работа в трех направлениях:  

1. Работа с педагогическим коллективом по организации взаимодействия 

с семьей; ознакомление педагогов с новыми формами работы с современными 

родителями.  

2. Повышение у родителей уровня культуры воспитания детей через разработку 

и реализацию проектов.  
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3. Совместная работа с социальными институтами через совместные 

мероприятия, разработку и реализацию проектов, программ, а также изучение опыта 

образовательных учреждений, реализующих программу «Социокультурные истоки».  

Уже активно взаимодействует образовательное учреждение с различными 

социальными институтами, например, учреждениями культуры, спорта, где 

образовательное учреждение выступает заказчиком мероприятий и их содержания. 

Так, например, с национальной детской библиотекой Республики Коми им. 

С.Я. Маршака совместно проводятся увлекательные, познавательные мероприятия 

для детей и родителей в форме путешествий (по сказкам, былинам, загадкам), 

познание истории, обзор детской литературы для педагогов и родителей и многое 

другое. Для детского сада традицией является проведение фестиваля «Зимняя 

поэзия» совместно с библиотекой, активными участниками которого являются 

родители. Такое сотрудничество с библиотекой позволит развить у подрастающего 

поколения интерес к книге, к чтению.  

Детский сад заключил договор с «Отделом истории» ГБУ РК «Национальный 

музей Республики Коми» по проведению выездных экскурсий на базе дошкольного 

учреждения и экскурсий на базе музея. В рамках данного сотрудничества 

разработана программа «Город, в котором я живу». Воспитанники старшего 

дошкольного возраста, желающие родители знакомятся с историей, 

достопримечательностями города Сыктывкара, также познают историю «рождение 

Христа», празднование праздника «Рождество».     

Проект «Дорогою добра» включает три этапа. 

1 этап - подготовительный (сентябрь – октябрь 2017г.) – был направлен на 

создание условий для совместной работы ДОУ и семьи по укреплению и 

возрождению семейных традиций.  

На данном этапе в ДОУ велась работа над выявлением и согласованием 

потребностного образовательного запроса родителей в рамках реализации 

программы «Социокультурные истоки». Родители выдвигали такие запросы как: 

участие в мастерских, проведение конкурсов, оформление наглядных материалов 

по работе с детьми, (одним из которых является создание газеты «новости группы»), 

проведение обучающих лекториев по вопросам реализации содержания программы 

«Социокультурные истоки», расширение дополнительных услуг на бесплатной 

основе.   
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Важно не только сообщить родителю о том, как ДОУ воспитывает, развивает 

ребенка, но и узнать, чего он ждет от ДОУ. В каждой семье, которая хочет, как можно 

лучше воспитать своих детей, есть те общие особенности, те условия, которые 

исключительно важны для духовно-нравственного воспитания дошкольников. 

Поэтому семейные традиции и домашние «привычки» важны для детей гораздо 

более, чем для взрослых. Педагогами была использована такая форма, как интервью 

с родителями на тему «Роль семейных традиций в воспитании детей». Родителям 

были заданы следующие вопросы: 1. Как вы считаете, должны ли быть в семье 

традиции? 2. К каким традициям вы приобщаете своего ребёнка? 3. Какие семейные 

традиции способствуют укреплению вашей семьи? 4. Кто должен быть организатором 

семейных традиций? 5. Как происходит приобщение ребёнка к традициям вашей 

семьи? 

Ответы родителей были самыми разнообразными. Большинство родителей 

считают, что семейные традиции необычайно важны: с регулярно повторяющимися 

событиями к детям приходит ощущение стабильности мира; сохраняется и 

укрепляется связь между поколениями и теплые, нежные отношения между 

родителями и детьми.  

В детском саду были разработаны и продолжают разрабатываться видеоролики 

по взаимодействию с родителями и детьми: «Путешествие по книгам», «Дорогою 

добра», буклеты «Мудрые советы». Данные продукты размещаются на сайте детского 

сада, применяются педагогами при совместных встречах с родителями, также 

принимают участие в конкурсах.  

На втором этапе – основном (ноябрь 2017г.- апрель 2018г.) педагоги вместе 

с родителями обсуждают вопросы, как родители могут помочь детскому саду 

в воспитании их детей, и как детский сад может помочь семье в вопросах воспитания 

детей, основанных на семейных традициях.  

Вместе с родителями обсуждается реализация таких воспитательных функций 

как: развитие интересов и потребностей ребенка; поддержка открытости 

во взаимоотношениях между разными поколениями в семье; выработка образа жизни 

семьи, формирование семейных традиций; понимание и принятие индивидуальности 

ребенка, доверие и уважение к нему как к уникальной личности. 

На данном этапе реализации проекта используется семейное проектирование, 

т. е. сама семья вместе с ребенком определяет тематику проекта в сфере своей 

компетентности, активно работает над его выполнением, передавая, при этом, 
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ребенку свои знания, умения, навыки и презентует проект. Привлечение родителей 

к совместной проектной деятельности дает возможность помочь выработать модель 

образа жизни своей семьи через формирование семейных традиций.  

Деятельность родителей позволяет показать детям их творческий потенциал, 

опыт, профессиональные умения и навыки. Такое общение вводит ребенка в мир 

взрослых правил и способов интеллектуальной и практической работы. Тут и ведение 

диалога, и обсуждение проблем, сотрудничество, взаимоуважение и поиск решений, 

осознание необходимости идти на взаимные уступки для реализации идеи или общей 

задачи.  

В результате совместной работы педагога с родителями, как активных 

участников реализации образовательного процесса, позволит возродить, укрепить 

семейные традиции. Кроме того, семейные традиции помогут детям увидеть 

в родителях не просто строгих воспитателей, но и друзей, с которыми интересно 

вместе проводить время, что способствует гармоничному развитию ребенка.   

В процессе семейного проектирования были созданы и реализуются 

следующие проекты:   

1. Проекты «Портфолио выходного дня» (семейное проектирование, 

посвященное стимулированию оздоровительных и социокультурных практик 

семейных путешествий): «Путешествие на Красную гору», «Спортивная база 

Динамо», «Экскурсии в Православный Храм», Посещение тематических выставок 

детской литературы библиотеки им. С.Я. Маршака; Посещение Национального музея 

Республики Коми и др.  

В каждой семье есть свои традиции и обычаи, мы стараемся на них опираться. 

Родители предлагают провести выходные дни в форме путешествий вместе с детьми 

и педагогами. Прежде чем отправиться в увлекательное путешествие родители 

вместе с педагогами составляют сценарий отдыха – это различные игры, заклички, 

соревнования, конкурсы, катание (зимой – на санках, лыжах, коньках, летом – на 

велосипедах, роликах, самокатах и т. п.). Путешествия носят не только спортивно-

досуговый, но и познавательный характер. Как правило, каждая семья является 

активным участником, родители объединяются в микрогруппы для проведения игр, 

конкурсов, или же по передаче какой-либо познавательной информации и т. п.  

Также одна группа (педагоги, дети, родители) посещают Храм. Посещение 

Храма основано на добровольном желании самих родителей. Такие мероприятия 

организуются исходя от событий и праздников (не чаще 1 раза в месяц).   
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Следует отметить, что в проведении совместных выходных дней принимают 

активное участие и музыкальный руководитель, и воспитатель по физической 

культуре детского сада, которые оказывают помощь родителям. По итогам семьи 

воспитанников оформляют «Портфолио выходного дня» и все продукты 

объединяются в интересную информационную газету. 

2. Проекты «Живи родник традиций». Каждый родитель, педагог – это 

носитель интересных идей. И такие разные и непохожие люди могут объединяться 

вокруг чего-либо, значимого для каждого. Этим значимым, объединяющим вокруг 

себя всех, по нашему мнению, должен стать детский сад. Для этого мы используем 

традиции в группе и в детском саду. Традиции - это передача опыта от поколения к 

поколению. Какие традиции одна семья может транслировать и передать другой 

семье? С этим и связна тематика проектов. Эти проекты могут быть посвящены игре, 

чтению, отдыху, мастерству, хобби и т. д. Например, «Как празднуется День 

рождения дома у ребенка?», «Подарки своими руками (елочке, близким людям и 

т. п.)», «Семейное чтение», «Как мы играем? (поздравляем, гуляем)» и др.  

В основном в таких проектах участвуют небольшое количество семей, поэтому 

на совместных встречах семьи презентуют друг другу свои идеи. Родители 

привлекают бабушек, дедушек. Так, например, бабушки принимают участие в чтении 

сказок детям в группе. Дедушки вместе с детьми и родителями мастерят поделки или 

играют в шашки, шахматы. Педагоги всегда учитывают пожелания родителей, 

прислушиваются к их советам, родители между собой обсуждают какие-то вопросы, 

делятся опытом.   

Так родителями детей младшего дошкольного возраста и педагогами 

данной группы были разработаны и реализуются проекты:  

«Играем вместе с мамой». Игра – это радость, эмоции, через игру ребенок 

развивается. Родители мало играют с детьми. Поэтому педагог вместе с родителями 

и детьми играет в ласковые игры, игры-потешки, игры с музыкой, песнями, игры 

с рисованием, настольными играми. Родители знакомятся с разными видами игр, 

в которые можно играть дома с ребенком, участвуют в игре-драматизации, 

театрализованных играх. В рамках проекта проводятся конкурсы для родителей 

«Игра для детей руками родителей».  

«В гостях у сказки». Кому из нас в детстве мама не читала сказки? А пробовали 

ли вы эту сказку создать своими руками? Проект «В гостях у сказки» направлен на то, 

чтобы родители помогли детям развивать способность удивляться и познавать, 
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умение находить и решать. Чтобы сказки прочно вошли в детский быт детей, 

оказывая позитивное влияние на развитие творческих способностей детей, умение 

общаться, ценить, уважать. Педагог не просто знакомит со сказкой, но и играет 

с детьми в эту сказку. Познакомившись со сказкой дети, родители, педагоги «идут 

в гости к героям сказки», где они играют, поют, рисуют, лепят, обыгрывают предмет 

или объект, показывают характер героя. Продукт проектной деятельности: деревня 

сказок и фоторепортаж о протекании проекта. 

«Мы милашки – куклы Неваляшки». Маленьким детям очень нравиться играть 

с этой забавной игрушкой. Её можно сколько угодно покачивать, толкать, наклонять, 

но неваляшка ни за что не упадет. Куклы-неваляшки встречаются в группе самые 

различные (в образе кукол, собачки, кошки, мишки, зайки, клоуна). Педагоги 

показывают родителям, как можно поиграть с неваляшкой, как можно изготовить 

друзей куклам-неваляшкам. Педагог вместе с родителями, детьми поют, танцуют, 

куклам лепят угощение, конструируют, катают их и т. п. Вместе с педагогом родители 

готовят интересные пособия (сенсорные коробки, сенсорные домики, шумовые 

игрушки своими руками и многое другое). 

Родителями детей среднего дошкольного возраста и педагогами данной 

группы были разработаны и реализуются проекты:  

- «Рождественская игрушка». В целях развития творческой фантазии и 

приобретение родителями опыта совместного творчества с детьми, укрепления 

традиций празднования Рождества было предложено детям и родителям создать 

елочные украшения своими руками. Родители сами организовывали мастерские 

по изготовлению игрушек. Мастера-умельцы из числа родителей приглашали 

желающих (детей, родителей) в свои мастерские. Сделанными елочными 

украшениями все вместе наряжали елку 

- проект «Мамины руки золотые» – к Международному Дню Матери педагоги 

открывают творческий салон «Нежность». Мамы приносят готовые творческие работы 

и показывают свое мастерство на мастер-классах для всех желающих (вышивание 

бисером, тестопластика, изготовление фетровых игрушек, поделок, изготовление 

кукол и т. п.).  

Родителями детей старшей группы и педагогами данной группы были 

разработаны и реализуются проекты:  

- «Вся семья вместе – так и душа на месте»; «Читаем всей семьей», которые 

позволяют присоединить всех участников образовательного процесса 
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к отечественным традициям семьи (ценность дружной семьи, где каждый находит 

радость и утешение, где все стараются как можно чаще быть вместе, где родные 

люди всегда являются надеждой и опорой друг для друга), приобрести 

социокультурный опыт отношений между родителями и детьми, братьями и сестрами, 

бабушками и дедушками.  

Дети узнают об устройстве традиционно русской православной семьи, о роли 

матери, отца и детей в ней. Создаются книжные мастерские, горницы, модели домов, 

коллажи, оформляются фотовыставки, альбомы, родители принимают активное 

участи в чтении художественных произведений. 

- «Богатыри Земли русской» – проект раскрывает детям истоки героических 

подвигов воинов-богатырей, подводит к пониманию того, что защитники Отечества 

были, есть и будут во все времена. Ребенок воспринимает категорию Вера как 

верность родной стране, родной земле; послушание и доверие опыту родителей, 

старших, доверие позитивному социокультурному опыту предшествующих поколений. 

Педагог вместе с родителями и детьми окунаются в мир былин о воинах защитниках, 

обсуждают содержание проекта.  

Родители делятся на микрогруппы и каждая такая группа собирает информацию 

о богатырях. Совместные посещения библиотеки им. С.Я. Маршака, чтение былин, 

просмотры мультфильмов, изготовление поделок, рисование и т. д. Итогом проекта 

является создание киноленты, кинохроники, оформление выставки о богатырях и 

совместное мероприятие с родителями и детьми.  

«Богатыри и красавицы Земли русской» это продолжение проекта «Богатыри 

Земли русской». Богатыри и воины – защитники земли русской – это люди веры и 

правды, чести и долга. Они как солнце. Нужны во все времена. Люди благодарны им 

за их ратный труд, за их высокое предназначение – жизнь отдать за Веру и 

Отечество! Оказывается, наряду с богатырями – мужчинами, выходили на защиту 

семьи и красавицы, это женщины - жены, матери, которые тоже были очень храбры, 

сильны, умны и смекалисты. Чем они прославились? Родители и дети вместе 

создают и презентуют творческие, познавательные продукты о женщинах. Итогом 

этой деятельности является прославление женщины как мамы, хранительницы 

семейного очага.  

Родителями детей подготовительной группы и педагогами данной 

группы были разработаны и реализуются проекты:  
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- «Величание матери». Этот проект посвящен мамам. В процессе проекта 

педагоги, родители окунаются в мир добра и тепла, улыбок, радости. Вместе 

с мамами, папами, бабушками собирают информацию, традиции семьи, составляют 

поэтическую композицию «возвращение в детство» (домашние заготовки любимых 

детских стихов). В подарок мамам готовят с папами, дедушками слайд-шоу «Моей 

маме посвящается...» (отсканированные семейные фотографии мам, бабушек, 

прабабушек, смонтированные в режиме презентации); собирают «дорожки» ласковых 

слов, пожелания матерей детям, одаривание и прославление статусов и 

добродетелей материнства (дарение детьми матерям фруктов с приговорами, 

величаниями), водят хороводы.  

- «Предание деревянной игрушки» Проект раскрывает организацию 

творческой мастерской в группе с приглашением заслуженного мастера, 

заслуженного учителя России по изготовлению деревянных изделий Агеева Л.Д. 

Педагог в образе мастерицы приглашает детей в путешествие, где они знакомятся 

с преданием деревянной игрушки, посещают мастерскую (она оформлена 

в музыкальном зале), дети становятся подмастерьями по изготовлению игрушки. 

В этой мастерской дети познают все таинства работы с деревом, инструментами 

специальными, техникой, закаливают свою выдержку, терпение, волю.  Полученные 

деревянные изделия (игрушки) дети расписывают уже в мастерской у мастерицы. 

Опять же воспитанники ведут исследовательскую деятельность: «Какая краска 

подойдет для дерева?», «Все ли краски яркие, прочные, не пачкающие одежду и 

руки?». Итог проекта - фото-презентация путешествия и организация ярмарки 

с закличками.   

Музыкальным руководителем детского сада для родителей детей средней 

группы был разработан проекты «Праздник дома для детей». Детский праздник – 

один из самых ярких моментов в жизни ребенка. В ходе общения с родителями было 

выявлено, что в основном праздники дома организуются обычно: подарки, угощение; 

посещение развлекательных организаций и небольшой процент родителей 

приглашают аниматоров. В процессе реализации проекта родители осваивают 

основы драматизации сказок, игры на музыкальных инструментах, проведения 

этюдов, хороводов и др., что может помочь в проведении праздников для детей дома. 

Важно организовать обратную связь, поэтому родители сами показывают то, что уже 

приобрели от совместных встреч и свои умения отражают именно в организации 

проведения праздников с детьми.  
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Одной из активных форм взаимодействия с семьями воспитанников является 

«Семейный клуб». Работа семейного клуба организуется в каждой возрастной 

группе по результатам опроса родителей (анкетирование, беседа, интервью) и 

рекомендациям педагога-психолога детского сада. Семейный клуб может посещать 

любой родитель по желанию. Форма сотрудничества обсуждается с педагогами 

группы, так как именно они являются организаторами и кураторами, а родители 

выступают в позиции инициаторов и активных участников. На заседании семейного 

клуба учитываются актуальные потребности семей, передача опыта в воспитании 

детей, направления совместной деятельности педагога, родителей по привитию 

детям уклада семейных традиций.  

Изначально педагоги каждой группы разрабатывали план «Традиции группы». 

Данный план раскрывал, какие интересные события, праздники проводятся в группе 

(например, «Именины», «День Банта», «Поможем книжке», «День Рождение книжки», 

«Юморина», «Утро настроения», «Музей» и т. п.). 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, совершенствуются и приумножаются.  

В то же время родители на таких мероприятиях были мало задействованы или 

же не принимали участия вообще.  Поэтому необходимо было внести новые идеи и 

подходы по реализации традиций в группе с участием родителей. А чтобы 

заинтересовать родителей - было предложено изучить семейные традиции. В каждой 

семье есть семейные традиции. У некоторых, например, дети рисуют открытки 

к празднику. Очень любят малыши совместное выпекание пирога, пиццы. Они 

наперебой просят «помешать» (тесто).  

Не откроем большого секрета, сказав, что дошкольник воспринимает мир 

глазами взрослых – его родителей. Таким образом, на семейном клубе обсуждают 

с родителями содержание традиций, и, опираясь на полученные результаты в ходе 

анкетирования родителей (это традиции семьи, это интересы, потребности 

родителей, их увлечения), создают общий план совместной работы с родителями 

группы на год (таблица). Такой подход позволяет раскрывать достижения всех семей 

в различных видах совместной детско-родительской деятельности: художественной, 

литературной, познавательной, музыкальной, двигательной. 
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План работы семейного клуба на 2017-2018 гг.  

(старший дошкольный возраст) 

План, который родители назвали «Радостные встречи» 

Месяц Тема Детско-родительское мероприятие 

Октябрь «Наши 

традиции 

в семье или 

полезные 

привычки» 

создание интерактивных газет «Наши традиции в семье» 

Ноябрь  «День Благодарения» совместное развлечение 

(ход сценария придумывают родители вместе с 

музыкальным руководителем, педагогами)  

Декабрь  «Чем нас 

радует 

Зима» 

мастерская «Игрушка новогодняя»  

«Встреча Нового года» - совместный праздник  

(ход сценария придумывают родители вместе 

с музыкальным руководителем, педагогами)  

Январь  кулинарная мастерская «Рождественские угощения», 

поздравления родным и близким  

Совместные катания, игры 

Февраль Снежная мастерская – постройка сказочных снежных 

героев (проект) 

«Зимняя поэзия» – совместное участие в конкурсе 

чтецов.  

Традиции общения с книгой. 

Экскурсии – в библиотеку, в театр 

 

Март  «Хоровод 

Весны» 

Мастерская «Пасхальные зайчики». 

Встреча с мастером по дереву «Ароматные стружки». 

Мастер знакомит с изготовлением деревянных игрушек, 

с инструментами. Дети в роли подмастерья осваивают 

простые приемы по работе с деревом.   

Апрель  Встреча Пасхи 

Май Акция «День Победы» – поздравления ветеранам 

(совместно организованные встречи с ветеранами, 

участие в акции «Бессмертный полк») 
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Июнь   «Остров Детства» – совместный праздник (ход сценария 

придумывают родители вместе с музыкальным 

руководителем, педагогами)  

Август - 

сентябрь 

 Изготовление игровых маркеров для группы – 

мастерские (проект) 

 

Количество занятий в Клубе зависит от выявленных запросов родителей, 

психологических особенностей детей данного возраста и остротой обсуждаемой 

проблемы. Благодаря «Семейному клубу» устанавливается тесная связь «семья – 

детский сад», педагог поддерживает готовность родителей к обмену опытом по 

вопросам социально-личностного развития детей. Такая активная совместная работа 

педагогов и родителей позволяет повысить долю участия родителей в совместном 

воспитании детей, повернуть родителей лицом к детям, поддержать интересы детей, 

их инициативы.  

На заключительном этапе реализации проекта «Дорогою Добра» детский 

сад будет презентовать свои результаты, итоги взаимодействия с родителями на 

фестивале «Мы вместе» который будет проходить в апреле 2018 г. родителям, 

приглашенным гостям, педагогам. И выстроит маршрут дальнейшей работы 

с семьями воспитанников на основе различных форм распространения накопленного 

опыта семейного воспитания родителям других групп детского сада.  

 

 

«День родительского самоуправления» в детском саду 
 

Пинягина Виктория Петровна,  

 старший воспитатель МДОУ «Детский сад №3» 

пгт. Троицко-Печорск 

(Республика Коми) 

  

 Переход к новым формам отношений родителей и педагогов делает 

педагогический процесс более свободным и гибким. Не секрет, что многие родители 

интересуются только питанием ребенка, считают, что детский сад – место, где только 

присматривают за детьми, пока родители на работе. Для установления единства 

необходимо, чтобы родители ясно представляли себе, что такое детский сад, как 

организована в нем жизнь детей, какие задачи решаются воспитателями, чем заняты 
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дети в течение дня, какие требования предъявляются к их поведению. Чтобы 

родители стали активными помощниками и единомышленниками воспитателей, 

необходимо вовлечь их в жизнь детского сада, постоянно держать в курсе всех 

событий. 

Нами были поставлены следующие цели: 

 Развивать совместные творческие процессы в детско-родительском 

коллективе; создавать доверительные отношения с детьми, развивать креативные 

способности детей и родителей в совместной деятельности. 

 Зародить новую традицию ДОУ – «День родительского 

самоуправления» (Делегирование родителям отдельных полномочий сотрудников 

детского сада) 

 Воспитывать уважение к воспитателям, детскому саду через показ 

родителям многогранности педагогического процесса и предоставление возможности 

принять участие в организации режимных моментов, занятий и игр. 

Участниками Дня самоуправления стали дети всех возрастных групп, родители 

воспитанников, воспитатели групп, музыкальный руководитель, инструктор по 

физической культуре, старший воспитатель и руководитель ДОУ. Таким образом, был 

охвачен весь педагогический, родительский и детский коллектив учреждения. 

«День самоуправления» проводился в четыре этапа. 

1. Подготовительный 

На педагогическом совете детского сада педагогам был представлен проект 

«День самоуправления», намечен день его проведения, обозначилось решение 

педагогического коллектива о проведении «Дня Самоуправления». 

Заключительной частью первого этапа стало общее родительское собрание, на 

котором был представлен проект и план проведения Дня самоуправления. 

2. Организационный 

Организационный этап начался с подготовки необходимой документации 

старшим воспитателем: положение о «Дне самоуправления», перспективный план 

работы, подбор консультации и выпуск буклетов с регламентом Дня самоуправления, 

режимом и рекомендациями для участников. Далее началась длительная 

кропотливая работа по подготовке родителей к непосредственной образовательной 

деятельности. 
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Для родителей-участников, нашим руководителем ДОУ были организованны 

инструктажи по охране жизни и здоровья детей, технике безопасности и правилам 

пожарной безопасности. 

Инструктором по физической культуре были оформлены конспекты 

образовательной деятельности по физической культуре и комплексы утренней 

гимнастики для всех возрастных групп. Предварительно для родителей, которые 

решили взять на себя роль инструктора по физической культуре, были организованы 

открытые просмотры утренних гимнастик и занятий по физической культуре. 

Инструктор по физической культуре провела индивидуальные беседы с каждым 

будущим инструктором-дублёром об особенностях физического развития тех детей, 

с которыми «дублеры» будут проводить занятия, обсудила с ними структуру утренней 

гимнастики и занятий по физической культуре. 

Музыкальным руководителем так же были подготовлен примерный сценарный 

ход проведения музыкального занятия для детей старшей и подготовительной групп.  

Воспитатели знакомили родителей с возрастными особенностями детей, 

с режимом дня, с организацией образовательной деятельности и режимных 

моментов в течение дня. Совместно с родителями готовили конспекты 

образовательной деятельности, создавали атрибуты. Организовывали открытые 

занятия для родителей.  

По длительности организационный этап продолжался в течение двух недель. И 

вот всё готово. Для родителей наступает момент истины: каково это – быть 

воспитателем? 

3. Практический – проведение Дня 

родительского самоуправления 

День начался с приёма детей. В одной из 

групп раннего возраста приём осуществлял папа 

одного из воспитанников, он проводил с ребятами 

индивидуальную работу, утреннюю гимнастику. 

В младшей группе ребята с «воспитателем»-

дублёром работали в уголке природы, учились 

правильно ухаживать за комнатными растениями.  
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А в старшей группе во время приёма детей вовсю шла подготовка новогодних 

украшений для группы. 

Очень интересные виды утренних гимнастик провели «воспитатели»-дублеры: 

музыкально-ритмическую гимнастику с детьми старшего дошкольного возраста, 

театрализованную игру «Цирковые медвежата» как вариант утренней гимнастики 

с детьми младшего дошкольного возраста и др.  

Педагоги-дублёры с большой ответственностью отнеслись к организации 

образовательной деятельности, все конспекты были 

проработаны, атрибуты заранее приготовлены.  

В интересных формах были организованы 

режимные моменты: в младшей группе 

«воспитатели»-дублёры использовали кукольный 

театр для закрепления культурно-гигиенических 

навыков, проводили хороводные, словесные и 

пальчиковые игры.  

В подготовительной группе была организована 

индивидуальная работа с использованием 

дидактических игр по формированию 

математических представлений и 

развитию речи. 

В младшей и в одной из 

старших групп в роли инструктора 

по физической культуре 

выступали папы. Уверенно и чётко 

они давали указания детям. 

Ребята, выполняя упражнения, 

были собраны и 

дисциплинированы, ведь 

воспитатели-мужчины – это 

редкость, а это значит, что успех гарантирован! 
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Отдельно хочется отметить одну из групп раннего возраста – это вновь 

прибывшие дети, у ребят только что прошла адаптация, и мы не планировали 

включать их в реализацию проекта, но родители совместно с педагогами сами 

проявили инициативу и захотели принять 

участие в данном проекте. Мама одной 

из воспитанниц провела игру-занятие, 

где в гости к малышам пришла 

испачканная кукла, ребята все вместе 

отмывали куклу, затем вытирали её 

полотенцем и в итоге с помощью 

пальчиковых красок, сделали бумажные 

полотенца для всех кукол в группе 

Так же для ребят одной из групп 

родители устроили красочное театрализованное представление, показали им 

музыкальную сказку «Репка», которую поставили совместно с музыкальным 

руководителем и педагогами группы. В конце сказки все персонажи пригласили 

малышей на весёлые танцы. 

Педагоги-дублёры осуществляли весь образовательный процесс в детском саду 

с 7:30 до 13:00 в той возрастной группе, где находились их собственные дети. 

4. Итоговый этап проекта. На 

следующий день родители (участники) 

и педагоги собрались за круглым 

столом «Легко ли быть педагогом?». 

Каждый из участников проекта 

рассказал о своих ощущениях, 

переживаниях, о том, что больше всего 

понравилось. Руководитель детского 

сада вручила всем участникам проекта 

благодарности и торжественно 

посвятила их в педагоги-дублёры. Все родители и педагоги отметили необходимость 

проведения таких мероприятий в ДОУ и решили День самоуправления сделать 

традиционным. В реализации проекта приняло участие 25 родителей, но в идеале, 

каждый родитель должен побывать в роли воспитателя. 
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Семейный клуб «Академия туризма» 

как активная форма взаимодействия ДОУ и семьи 

 

Сайфетдинова Татьяна Юрьевна, 

старший воспитатель  

МБДОУ «Детский сад № 63» г. Воркуты26 

(Республика Коми) 

 

Взаимодействие детского сада и семьи – необходимое условие полноценного 

развития дошкольников, так как наилучшие результаты отмечаются там, где педагог и 

родитель действуют согласованно. Семья — это фундамент, на котором строится вся 

жизнь, и от того насколько добротен и тверд этот фундамент, зависит очень многое 

в судьбе человека и общества в целом.  

Совместное с родителями воспитание и развитие дошкольников, вовлечение 

родителей в образовательную деятельность - необходимое условие реализации 

основной образовательной программы. В связи с этим активизируется поиск таких 

подходов к оздоровлению, воспитанию и развитию детей, которые могли бы 

повышать их двигательную активность и развивать умственные, познавательные 

способности дошкольников.  

Туризм является одним из эффективных средств удовлетворения двигательных 

и познавательных потребностей человека. Через походы в тундру, прогулки, 

экскурсии, занятия на свежем воздухе, развлечения дети получают необходимый 

опыт, учатся исследовать, наблюдать и заботится о своем здоровье. Туристическая 

прогулка в тундру, на речку, в парк, к различным достопримечательностям – это 

всегда положительные эмоции, радостное общение, возможность оценить свои силы, 

способность преодолевать новые препятствия, расширить свой кругозор, развивать 

познавательные процессы, воспитывать личностные качества.  

Определим основные понятия туризм — «особый вид социальной деятельности 

человека, направленный на укрепление здоровья, повышение физической 

тренированности, выносливости организма, познание и общение»27. В житейских 

                                                           
26 Детский сад – Лауреат 3 степени республиканского конкурса экспериментальных, инновационных, 

пилотных, базовых площадок – разработчиков методического сопровождения реализации 
федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования (2017 год) 
27 Бочарова Н. И. Туристские прогулки в детском саду: пособие для практ. работников дошк. образоват. 

учреждений. – М.: Аркти, 2004. – 115 с.  
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представлениях, да и в популярной литературе понятия «туристический поход» и 

«туристская прогулка» часто отождествляются. На самом деле они хоть и имеют много 

сходства, но не являются синонимами. Туристический поход — «форма организации 

туристской деятельности, предусматривающая выполнение достаточно высоких 

физических нагрузок, связанных с длительным передвижением по маршруту, овладение 

специальными прикладными знаниями и навыками. Туристская прогулка — форма 

организации туристской деятельности, предполагающая кратковременное (от 1-4 часов) 

пребывание в природных условиях и овладение некоторыми элементарными 

туристскими навыками»28. Таким образом, туристская прогулка является вполне 

приемлемой формой организации деятельности детей в детском саду. 

К туристической деятельности, как одной из форм работы с дошкольниками, 

прибегают крайне редко: считается, что туризм – это дело общеобразовательного 

учреждения. Однако мы твердо убеждены, что воспитывать будущего туриста 

необходимо именно с дошкольного возраста при активном участии родителей 

(законных представителей). 

Поэтому одной из форм взаимодействия с семьями воспитанников в нашем 

учреждении является семейный клуб «Академия туризма», который способствует 

созданию атмосферы доверия, открытости, взаимного уважения; делают родителей и 

педагогов ДОУ союзниками в вопросах воспитания и оздоровления детей, что ведет 

к достижению единой цели - гармоничному развитию дошкольников. Семейный клуб 

«Академия туризма» функционирует с августа по май включительно. Походы, 

прогулки, экскурсии проводятся 1-2 раза в месяц (в соответствии с погодными 

условиями). Проведение методических игровых мероприятий – в соответствии 

с планом работы Клуба 1 раз в месяц.  

В работе Семейного Клуба «Академия туризма» принимают участие дети 

старшего дошкольного возраста (воспитанники старших и подготовительных групп) и 

их родители, другие члены семей (законные представители), педагоги детского сада 

(инструктор по физической культуре, старший воспитатель), медицинская сестра, 

сотрудники библиотеки, отдела краеведческого музея, городского центра отдыха и 

туризма (социальные партнеры детского сада). Руководителем клуба является 

старший воспитатель, педагоги групп старшего возраста принимают активное участие 

                                                           
28 Там же. 
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в выборе маршрута и организации подготовительных этапов в подготовке встреч всех 

участников клуба. В работе семейного клуба уже приняло участие 10 семей 

воспитанников детского сада 

 Цель работы Семейного Клуба «Академия туризма»: создание условий для 

сотрудничества детей и взрослых, взаимосвязи педагогов и родителей в процессе 

туристско-краеведческой деятельности. 

Задачи деятельности Клуба: 

 сохранять и укреплять физическое и психическое здоровье детей, 

приобщать к здоровому образу жизни и занятиям физической культурой совместно 

с родителями; 

 способствовать изучению культуры и природы города Воркуты через 

туристские походы, туристические прогулки, посещение памятников истории. 

 поддержка семьи и повышение компетентности родителей в вопросах 

развития, образования, охраны и укрепления здоровья детей; 

 развивать интерес у всех участников педагогического процесса 

к туристическим прогулкам, походам, экскурсиям, как активному отдыху и образу 

жизни; 

 формировать межличностные, дружеские отношения дошкольников и их 

родителей в процессе игровой туристской деятельности, адаптированной к их 

возможностям. 

 способствовать формированию и развитию нравственно-патриотических 

чувств дошкольников и их родителей (законных представителей). 

 повышать профессиональную компетентность педагогов в вопросах 

туристско-краеведческой деятельности, и организации сотрудничества с родителями 

в этом направлении; 

До начала работы Семейного Клуба «Академия туризма» с целью выявления 

запросов, потребностей у родителей в совместной работе учреждения, в выборе 

более ярких и новых форм работы педагоги провели анкетирование среди родителей. 

На общем родительском собрании в форме круглого стола были подведены итоги 

анкетирования. Было вынесено совместное решение об организации данного клуба, 

выбрана творческая группа педагогов и родителей по разработке плана реализации, 

внедрении мероприятий клуба. Предварительно также участники клуба обсудили 

туристические маршруты прогулок и экскурсий по поселку, выездных экскурсий по 

достопримечательностям города, памятным местам (которые проводились позже 
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совместно с городским центром отдыха и туризма), маршруты походов в тундру, 

к речке и т. д. 

Для работы Семейного Клуба «Академия туризма» была создана необходимая 

среда в детском саду: кабинет для организации совместных мероприятий всех 

участников Клуба, площадка для организации спортивно-туристских игр на открытом 

воздухе (спортивное уличное оборудование, полоса препятствий); подсобное 

помещение для хранения инвентаря: палатки туристские; рюкзаки туристские; 

коврики туристские; компасы; веревки, страховочные обвязки, страховочные 

карабины; наглядные материалы о разновидностях туризма; топографические знаки, 

карты и планы местности, участка детского сада, группы. На сайте детского сада был 

создан раздел «Академия туризма», который по мере работы Семейного клуба 

наполнялся информацией о проведенных встречах и мероприятиях. 

Педагоги групп подобрали экологические и дидактические игры; физкультурное 

и туристическое оборудование, музыкальные произведения, литературу 

по здоровому образу жизни и туризму, иллюстративный материал.  

На встречах Семейного Клуба «Академия туризма» воспитателями проводились 

беседы-размышления «Личная гигиена туриста», «Правила поведения в природе», 

встречи-тренинги «Опасные ситуации в походе», «Спасатели», родителями 

воспитанников, инструктором по физической культуре и представителем городского 

центра туризма и отдыха - мастер-классы «Мы собираемся в поход», «Правила 

движения в походе», «Укладка рюкзака» и др. Были организованы совместные 

с родителями туристические прогулки, походы в тундру «К тайнам природы», 

«Прогулка к «горизонту», «Прогулка к речке» с целью формирования первоначальных 

туристических навыков (правил поведения в природе, ориентирование по плану-

карте, укладка рюкзаков и др.).  

Перед началом организации туристической прогулки совместно с родителями 

разрабатывается план мероприятия, обсуждается и изучается маршрут, проводится 

инструктаж по охране жизни и здоровья детей, собирается дидактический материал: 

подвижные игры, загадки, рассказы, пословицы. 

При разработке маршрута необходимо строго соблюдать нормативы расстояния, 

времени похода и вес рюкзака. Серьёзное внимание уделяется снаряжению. 

Снаряжение туриста делится на: личное (одежда, обувь, рюкзак, принадлежности для 

отдыха, сухой паёк), групповое (палатки, посуда, оборудование для организации 

стоянки – предметы коллективного пользования) и специальное (обусловленные 
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спецификой вида похода и сложностью маршрута: шесты, канаты, средства 

передвижения – лыжи, санки). Снаряжение комплектуется предварительно. 

Состояние ребёнка во многом определяет правильно выбранная одежда. 

Во избежание перегрева или переохлаждения одежда должна соответствовать 

сезону и погоде. 

Прежде чем отправится в туристическую прогулку, детей необходимо было 

подготовить: дать необходимый уровень знаний о безопасном поведении в природе, 

о правилах оказания первой медицинской помощи, о личной гигиене, о туристическом 

оснащении, об умении ориентироваться на местности, о растительном мире – 

лекарственные растения, съедобные и несъедобные грибы 

Также детей необходимо было познакомить с экипировкой. Одним из самых 

интересных занятий было занятие по знакомству с рюкзаком. Оказывается, 

существует множество разных рюкзаков: от малюток, куда вмещается полевой 

блокнот да кружка со складным ножом, до большущего, в котором с комфортом 

может расположиться ребенок.  

Укладка рюкзака – дело непростое. Все должно лежать плотно, с правильным 

распределением веса, так, чтобы рюкзак не заваливался на сторону, чтобы острые 

углы не давили в спину или в бок, чтобы кружки-ложки не гремели. Искусству укладки 

рюкзака педагог специально обучает детей. Набор предметов, конечно, невелик, но и 

с ним нужно научиться справляться по всем правилам. Учатся собирать рюкзак на 

«правильность» и на «скорость» (вдруг застанет дождь?). Кстати, для воспитателей 

это занятие часто тоже оказывается в новинку и требует от них определенных усилий 

в усвоении всех тонкостей экипировки. Зато мини-состязания по укладке рюкзаков 

получаются очень зажигательными29. 

Другим не менее интересным занятием является посвящение в науку 

разведения костра. На участке детского сада костер никогда не разводят. Там только 

тренируются правильно складывать костровые формы: шалашиком, колодцем. Для 

имитации костра годятся и счетные палочки, и карандаши. И лишь потом – настоящие 

веточки. Костер – вещь не только интересная, но и опасная – как для человека, так и 

для природы. Поэтому детей сразу знакомят с правилами безопасности и 

рассказывают, какой вред можно нанести природе небрежным отношением с огнем. 

Без огня туристу не обойтись. Но костер лучше разжигать на открытом месте, не под 

                                                           
29 Кузнецова С.В. Туризм в детском саду. - М .2013. 
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деревьями, и тем более не среди выступающих корней. По возможности лучше 

использовать старые кострища – чтобы не множить «плеши» на почве.  

На природе могут произойти различные экстремальные ситуации. 

Их необходимо обыграть с детьми и родителями заранее в дидактических играх 

«Опасные ситуации», «Что сначала, что потом», в сюжетно-ролевых играх 

«На природе», «Скорая медицинская помощь», в проблемных ситуациях. Например: 

1. Солнечный удар. К вам обратился ребенок без панамки с жалобой 

на головную боль, головокружение. Ваши действия? 

2. Отравление. У ребенка, после еды заболел живот, появилась тошнота и 

рвота. Какую помощь вы можете ему оказать? 

3. Мозоли. Ребенок натёр ногу. Ваши действия? 

Туристическая прогулка, как правило, начинается с построения детей и 

родителей, осмотра снаряжения, одежды и обуви, проверки, всё ли необходимое 

взято. Детям сообщается цель похода, обязательно стоит напомнить правила 

поведения в пути. При прохождении дистанции впереди идут более ослабленные 

дети с родителями: они регулируют темп. Сзади - физически более сильные дети: они 

не позволяют колонне растягиваться. Общий темп движения в походе зависит от 

уровня физической подготовленности детей и состояния их здоровья. Он должен 

быть таким, чтобы в конце похода дети ощущали приятную усталость, но 

не изнеможение.  

Через 4-10 мин. проводится подгоночный привал. При необходимости дети могут 

снять лишнюю одежду, подогнать длину лямок рюкзачка и т. д. Во время пути можно 

организовать несложные препятствия, используя физкультурное оборудование 

(пройди сквозь обручи, перепрыгни с «кочки» на «кочку» и т. д.) Необходимо следить 

за качеством передвижения: спина прямая, дыхание ровное. 

Следующий привал – промежуточный. Он делается через 15–20 мин после 

подгоночного. Цель его – дать детям и членам их семей возможность немного 

отдохнуть, понаблюдать, обменяться впечатлениями. В конце пути – большой 

привал, организуется отдых, игры спокойного характера: на равновесие, метание, 

спрыгивание, подпрыгивание. Можно организовать сбор природного материала для 

гербария или поделок.  

Затем проводится общий сбор, и дети возвращаются домой, причём через 10-15 

мин после начала обратного пути, снова проводится промежуточный привал, на 

котором можно загадать детям загадки. По возвращении итоги не подводятся, так как 
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дети устали, а пьют чай и отдыхают. А на следующий день на общей встрече всех 

участников похода проводится итоговая беседа, уточняют, что нового увидели и 

узнали дети. Предлагают отразить свои впечатления о походе в совместных 

рисунках, поделках из природного материала.  

В рамках Дня туризма (27 сентября) проводился эколого-оздоровительный 

праздник для детей и их родителей «Юные туристы Воркуты». Организовали 

туристические прогулки в парк с ориентированием на местности по составленной 

технологической карте; по улицам поселка и города - с целью знакомства детей 

с компасом, формирования навыков определения сторон горизонта, направления 

ветра по компасу.  

В конце учебного года был организован большой праздник для всех участников 

Клуба «Туристический слет», который включал в себя прохождение трех станций на 

участке детского сада:  

1. «Представление команд». Каждая команда (члены одной семьи) 

самостоятельно готовила свою визитную карточку: приветственное слово для других 

участников с использованием музыкального сопровождения, танцевальных 

композиции, эмблему, девиз.   

2 Вторая станция «Полоса препятствий». Участникам необходимо было 

преодолеть туристскую полосу препятствий на время. Предлагаемые этапы: «кочки» 

(перепрыгивание), «бревно» (бег по бревну), «мышеловка» (ползание по-пластунски 

под растянутой сеткой), «скалолаз» (лазание по различным видам лестниц, 

расположенных на участке детского сада), «паутина» (пройти через переплетенные 

веревки).  

3 Третья станция «Туристский маршрут по тропе природы» предполагает 

выполнение заданий:  

 задание «Доктор Айболит» (распознавание лекарственных растений, 

отгадывание загадок об их свойствах);  

 задание «Туристята» (правильная установка (совместно с родителем) 

палатки, складывание поленьев для костра, установка таганка и котелка; знание 

традиций и законов юных туристов);  

 задание «Растения тундры» (отгадывание загадок о ягодах, цветах, грибах 

тундры, рисование отгадок мелом на асфальте);  

 задание «Ориентирование» (нахождение сторон горизонта при помощи 

компаса). 



115 
 

Для участников конкурса было организовано место для отдыха (привал), где 

можно было выпить стакан морса с сушками и т.п. Все задания оценивали члены 

жюри: представитель центра отдыха и туризма, заведующий, родители, не 

являющиеся участниками клуба.   

По итогам праздника все команды были награждены памятными подарками, 

дипломами. В завершении слета все участники собирались на привале и подводили 

итоги работы клуба.  

В результате работы семейного клуба «Академия туризма»: повысился 

интерес у всех участников педагогического процесса к туристическим прогулкам, 

походам, экскурсиям, как активному отдыху и образу жизни; укрепились 

внутрисемейные связи, установилось эмоциональное семейное общение, нашлись 

общие интересы и занятия у всех членов семьи. 

 

 

Тренинг «Играем вместе» для семей, имеющих детей 

дошкольного возраста с расстройствами аутистического спектра 
 

Зуева Лариса Владимировна,  

педагог-психолог,  

МАДОУ «Детский сад №8» г. Сыктывкар 

(Республика Коми). 

 

Одной из главных задач деятельности ДОУ является создание полноценного 

социального сотрудничества в триаде «педагог-дети-родители». Одним из 

институтов социализации является семья, где ребёнок получает важный в его 

воспитании и развитии социальный опыт. Родители детей с ограниченными 

возможностями здоровья (далее – дети с ОВЗ) – одна из самых сложных категорий. 

В индивидуальных консультациях с педагогом-психологом у родителей детей с ОВЗ 

выявилось несоответствие ожиданий относительно возможностей ребёнка. Родители 

не принимают ту ситуацию, в которой находится ребёнок, имеющий речевые 

барьеры, частые аффекты, физические недостатки, высокую тревожность, 

необъяснимые страхи, замкнутость, неуверенность в собственных силах. На 

консультациях многие родители признались, что не знают о реальных трудностях 

ребенка и не могут помочь своему ребенку преодолеть эти ограничения, боятся 

обнаружить для окружающих родительскую неуспешность. В сложившейся ситуации 
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для специалистов дошкольных образовательных организаций возникает ряд 

вопросов: «Как помочь детям?», «Как научить родителей безусловному принятию 

своего собственного ребенка?», «Как научить родителей эффективному 

взаимодействию со своим ребенком?» 

Родителям детей с ОВЗ необходима помощь специалистов в понимании 

особенностей поведения ребёнка. Перед специалистами детского сада встала 

задача, как обучить родителей приёмам помощи своему ребенку. Включение 

родителей в совместные события детского сада позволяет им иначе взглянуть на 

своего ребенка, но в сам коррекционный процесс родители не включаются, поэтому 

процесс обучения, становления, достижения новых результатов, сопровождение 

ребёнка остается в пределах ДОУ. Дома полученные навыки родители 

не закрепляют. Кроме этого, многие родители отстраняются от процесса воспитания, 

оправдываясь своей занятостью на рабочем месте, малообразованностью, 

перекладывая, таким образом, ответственность за воспитание и состояние здоровья 

на самого ребёнка и специалистов детского сада. Уровень требований родителей 

к ребенку возрастает, так как ожидания уже были заранее определены без учета 

индивидуальных возможностей ребёнка. Всё чаще появляются высказывания от 

родителей: «Он это специально…», «Он хочет разозлить…», «Он меня не любит…» и 

т.п. Родитель раздражается и злится на отсутствие ожидаемого результата. 

В отношениях взрослых (родителей, педагогов, специалистов, администрации ДОУ) 

появляется напряженность, конфликтность, повышается личная тревожность, 

отсутствует слаженность в действиях. Родитель в такой ситуации все чаще 

испытывает свою собственную несостоятельность. Взрослым в таком состоянии 

сложно налаживать отношения с окружающими, наблюдается снижение инициативы 

в общественной жизни, в организации жизнедеятельности ребенка, планировании 

деятельности группы ДОУ. Традиционные занятия и общественная жизнь сада 

не смогли заинтересовать родителей детей с ОВЗ и объединить в группу родителей-

единомышленников.  

В 2014 году на базе учреждения прошел семинар Центра лечебной педагогики 

«Модель оказания комплексной помощи детям с расстройством аутистического 

спектра». На данном семинаре присутствовали заинтересованные родители детей 

с расстройствами аутистического спектра. Прослушав семинар, педагоги и родители 

пришли к выводу, что необходимо изменить форму проведения занятий в группах 

детей с расстройствами аутистического спектра. Для этого мы решили использовать 
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опыт Центра лечебной педагогики, специалисты которого познакомили нас 

с нетрадиционной формой проведения занятий «Круг».  

Изучив материал «Адаптация ребенка в группе и развитие общения на игровом 

занятии КРУГ» (авторы – Ю.Г. Зарубина, И.С. Константинова, Т.А. Бондарь, 

М.Г. Попова), мы на психолого-медико-педагогическом консилиуме решили ввести 

в работу с детьми занятия, сидя в кругу. Изначально занятия проводились без 

участия родителей. Занятия проходили 2 раза в неделю с участием воспитателей, 

педагога-психолога, музыкального руководителя. Предварительно мы собирались и 

решали, какой дидактический материал, музыкальный репертуар может вызвать 

эмоциональный отклик у детей. Дополнительно у родителей из анкетирования 

выясняли предпочтения детей, собирали информацию о том, что дети не 

«переносят». Все игры в занятии подбирались с учетом тематического планирования.  

Первый опыт проведения таких занятий показал, что дети реагируют 

положительно, проявляют активную позицию, исходя из своих возможностей. 

Родители не могли поверить, что ребёнок меняется, может участвовать в совместном 

занятии, проявляли недоверие. Однако педагоги не видели поддержки от родителей, 

ощущали сопротивление от них, некоторые родители игнорирование рекомендации 

воспитателей. В тоже время родители объясняли, что не могут справиться 

с ребенком дома, не знают, в какие игры можно поиграть и как их научить чему-то.  

На очередном заседании психолого-медико-педагогического консилиума по 

заявке родителей группы было принято решение о включении родителей в игровое 

занятие. По инициативе родителей возникла идея об организации тренинга с циклом 

из 12 занятий «Играем вместе». Итогом тренинга «Играем вместе» являлось 

праздничное мероприятие, организованное совместными усилиями родителей, 

воспитателей и специалистов, где дети могли показать, чему они научились.  

Родители участвовали в тренинге «Играем вместе» один раз в неделю (вторник), 

а на втором тренинге (в четверг) специалисты и воспитатели закрепляли игры, песни, 

с которыми они познакомились в предыдущий раз. Родители убедились, что дети 

учатся вступать в контакт, воспринимают полученную информацию, реагируют и 

начинают замечать других рядом.  Родители с радостью говорили о том, что дети 

делали дома, какие повторяли упражнения с тренинга. Мы (специалисты, родители, 

воспитатели, дети) все вместе!  На занятии поем, танцуем, строим, собираем, 

соотносим и т.д., проявляем эмоции. Взрослые презентуют свои возможности, 

презентуют себя, таким образом, обучая и помогая детям.  
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  Тренинг «Играем вместе» состоит из цикла занятий, направленных не только 

на коррекцию отношения ребенка с окружающим миром, но и на коррекцию детско-

родительских отношений, на повышение педагогической компетентности родителей. 

Цель тренинга – дать каждому ребенку возможность получить опыт взаимодействия 

с другими детьми, освоить разные формы такого взаимодействия и, таким образом, 

почувствовать себя частью группы. 

На занятиях тренинга решаются как общие задачи, направленные на 

социальное и эмоциональное развитие ребенка, так и специфические, 

непосредственно связанные с особенностями нарушений в развитии детей, 

посещающих группу: 

– создание условий и формирование у детей мотивации к взаимодействию и 

общению; 

– формирование образа себя через игровое взаимодействие с детьми и 

взрослыми; 

– стимуляция собственной игровой, коммуникативной, речевой активности 

ребенка; 

– развитие произвольной регуляции поведения; 

– развитие познавательной сферы: зрительного и слухового внимания, 

восприятия, памяти и др.; 

– формирование представлений об окружающем мире.  

Все встречи проводятся в кругу, что дает возможность детям видеть всех 

участников, наблюдать друг за другом, реагировать эмоционально, удержать 

внимание на ведущем, постепенно увеличивая время концентрации внимания. 

Данная форма занятия может быть эффективна для детей с ОВЗ и нормативно 

развивающих детей, взрослых, т.к. она помогает формировать бесконфликтные, 

доверительные, искренние отношения, осознавать себя, своё состояние, учиться 

рефлексировать. Помогает наладить взаимодействие, выработать пути совместной 

работы, направленные на социализацию и коррекцию состояния детей с ОВЗ. 

Роль взрослых на занятии тренинга «Играем вместе» заключается 

в следующем:  

Ведущий тренинга (обученный специалист) – ключевая фигура, на которого 

ориентируются все дети и родители, а также педагоги, присутствующие на занятии. 

Ведущий организует весь ход занятия, предлагает игры, задает правила, которые 

выполняют все участники. Именно ведущий объявляет начало и окончание каждой 
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игры и всего занятия. Он является «хозяином» мешочка «Сюрпризный момент», 

из которого в процессе занятия появляются разнообразные предметы – баночка 

с мыльными пузырями, музыкальный инструмент, фонарик, платочек, игрушка и т. д. 

Следить за выполнением правил учится вся группа, что влияет положительно на 

волевую регуляцию ребёнка. 

Остальные педагоги, родители, присутствующие на тренинге, являются 

равноправными участниками и наравне с детьми выполняют все задания, участвуют 

в играх, не зная заранее упражнений и игр, песен, чтобы понимать, как это бывает 

сложно выполнить. Нужно быть внимательным, учиться помогать своему ребёнку. 

Кроме этого, в некоторых случаях возникает необходимость в помощи ребенку со 

стороны педагога, сидящего рядом. Поначалу многим детям очень трудно соблюдать 

общие правила, и освоить их помогает взрослый, сидящий рядом: он может, тихо 

обращаясь к ребенку, повторить и объяснить слова ведущего, поддержать ребенка 

в ожидании и даже просто обнять, помогая усидеть на месте. Постепенное усвоение 

правил тренинга указывает на формирование навыков, которые необходимы детям 

при адаптации в новых условиях, в процессе воспитания и обучения.  

Если кому-то из детей нужна физическая помощь, сидящий за ребёнком 

взрослый становится помощником. Родитель может посадить ребенка, 

испытывающего трудности удержания позы, к себе на колени, в другом случае он 

будет помогать ребенку держать предмет, который используется в игре, иногда 

приходится некоторое время выполнять необходимые движения руками ребенка, 

пока он сам не начнет активно действовать, повторяя движения за ведущим. Таким 

образом, взрослых в кругу на тренинге может быть столько же сколько детей. Когда 

ребенок, постепенно осваивая упражнения, пальчиковые игры, потешки, песни, 

участвуя в продуктивной деятельности, перестает нуждаться в активной помощи 

взрослых, родителей можно «выводить» с тренинга.  

Этапы работы в тренинге «Играем вместе»: 

Первый цикл занятий предполагает освоение ребенком стереотипа занятия. 

Взрослый часто вынужден брать инициативу на себя. При этом ребенок может сидеть 

у взрослого на коленях. Основные игры – это ритмичные стихи-потешки 

с эмоциональной кульминацией, которая сопровождается действием и на которую 

ребенок эмоционально положительно откликается («В ямку бух», «Еду, еду к бабе, 

к деду»). Роль ребенка при этом пассивна, но в ходе любимых игр он прислушивается 
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к знакомым потешкам, смотрит на других участников, по желанию проявляет 

собственную активность, чтобы попросить ведущего продолжать. 

Второй цикл занятий предполагает освоение ребенком простых действий по 

подражанию. На этом этапе ребенок становится более активным, и инициатива 

ведущего взрослого уменьшается. Рассказывая стихи, взрослый инициирует 

некоторые движения ребенка, а другие он делает сам. В этом случае выбираются 

ритмичные, сенсорные игры и игры на подражание («Парус», «Ты веревочка 

крутись», «Надувала кошка шар»). 

Третий цикл занятий предполагает, что ребенок готов выполнять простые 

действия по просьбе педагога. Это позволяет ввести в занятие, кроме уже названных 

ритмичных, сенсорных и подражательных игр, игры на взаимодействие («Тук, тук, 

правая рука», «Пенёк», «Прячем игрушку») и игры по правилам («Одеваем куклу»). 

Эти игры предполагают не только хороший эмоциональный контакт со взрослым, но и 

формирующийся интерес к сверстникам и взаимодействию с ними. Ритмичные и 

подражательные игры становятся более сложными, они требуют от ребенка больше 

внимания и более активного участия. 

Четвертый цикл занятий рассчитан, когда дети настолько включаются 

в занятие, усваивают содержание игр и их порядок, что у них появляется возможность 

проявлять инициативу. Дети начинают сами предлагать ведущему игры, в которые 

они хотели бы сыграть, а также различные варианты изменения уже знакомых игр и 

заданий (например, игры, в которых надо показывать на те или иные части тела, 

совершать определенные движения). 

По мере расширения возможностей детей уменьшается оказываемая помощь и 

степень участия взрослых в занятии. Игры и задания постепенно изменяются и 

усложняются, увеличивается продолжительность занятия. Игры по правилам и игры 

на взаимодействие, становятся ключевыми. У детей появляется возможность 

общаться. 

Структура и содержание занятия: 

– приветствие (на начало занятия нами выбран звуковой сигнал (звучание 

колокольчика, например), музыкальная игра «Здравствуйте ладошки»); 

– сенсорные игры (волшебный мешочек с разными предметами, игрушками 

платочек, сосульки, шишки, листья, цветы и т.д.); 

– ритмические игры («Автомобили», «Собака и птички» и т. д.); 

– игры по правилам («Ты веревочка крутись», «Мыши в норку» и т. д.); 
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– окончание; музыкальная игра «Мы сюда, еще вернемся обязательно»!  

Самое важное в тренинге то, что дети чувствуют, иногда впервые, безусловное 

принятие родителей. Кроме безусловной любви и принятия ребенка таким, какой он 

есть, родитель является посредником между ребенком и его окружением. Когда 

ребенок осознает себя отдельной личностью, он уже много чего хочет, но далеко 

не все может сделать сам. «Помоги мне это сделать самому!» - вот чего ждет 

ребенок от взрослого. В итоге родитель имеет большой багаж полученных знаний и 

умений, играя и общаясь со своим ребёнком, чувствует собственный родительский 

успех, самостоятельно справляется в домашних условиях.  

Мы заметили, когда родители становятся более грамотными и используют 

приемы взаимодействия с детьми, усвоенные в тренинге, испытывая легкость 

общения, замечая положительную динамику, начинают объединяться и совместно 

проводить выходные, чаще выходить в общество, показываться на городских 

мероприятиях, делиться успехами детей и подсказывать другим родителям. Опыт 

совместной работы с родителями в группе детей с расстройствами аутистического 

спектра позволяет отслеживать положительную динамику, утверждать, что 

поставленная цель достигнута, и задачи тренинга реализованы. 

 

Акции – как основа деятельности детско-родительского клуба 

«Наша дружная семья». 
 

Ерошкина Людмила Николаевна, 

воспитатель МДОУ «Детский сад № 18» г. Ухты 

(Республика Коми) 

 
Для повышения педагогической компетентности родителей в группе был создан 

детско-родительский клуб «Наша дружная семья» (далее – детско-родительский 

клуб). В родительском клубе принимали участие дети и родители средней группы. 

Цель деятельности детско-родительского клуба: создание условий для 

доверительных отношений между семьями воспитанников и педагогами детского 

сада. 

Задачи: 

 Социально-личностное и духовно-нравственное развитие детей в процессе 

сотрудничества всех участников образовательного процесса в ходе подготовки и 

проведения ежемесячных акции различной направленности.  



122 
 

 Создание благоприятного климата в группе. 

 Вовлечение родителей в образовательный процесс ДОУ. 

 Повышение педагогической компетентности родителей в вопросах 

воспитания и развития детей. 

Деятельность Детско-родительского клуба основана на акциях, которые 

охватывают всех родителей группы. Акции проходят каждый месяц в течение года, 

каждая акция приурочена к какому-либо событию, празднику, значимой дате. Темы 

акций родительского клуба были связаны как с комплексно-тематическим 

планированием образовательного процесса в группе, так и с предложениями 

родителей.   

Акция экономична по времени проведения (длительность до 2 недель). Это 

групповой метод работы, действует по методу погружения, ненавязчиво 

сопровождает детей, родителей и педагогов в процессе воспитания и обучения и 

имеет сугубо индивидуальную направленность. Мероприятия акции затрагивают 

непосредственно каждого человека: ребенка, родителя и педагога. Перед 

проведением каждой акции педагоги приглашают родителей для обсуждения плана 

совместной деятельности по реализации той или иной акции, после чего 

составляется план проведения мероприятия, который в себя включает: работу 

педагогов с детьми в группе, выполнение совместных задании родителей с детьми 

как дома, так и в детском саду (в зависимости от степени сложности задания и от 

интереса родителей). И последним этапом акции является проведение совместного 

мероприятия, участниками которого являлись дети, педагоги и родители.  

В начале каждого месяца родители знакомятся с темой предстоящей акции, 

после чего назначается встреча педагогов и родителей, на которой обсуждаются 

предложения - какими способами можно достичь цели той или иной акции. Педагог 

в данном случае является направляющей фигурой. Подсказывает родителям, какие 

можно придумать мероприятия, какой костюм лучше подобрать, из чего сделать ту 

или иную поделку, как лучше оформить материал и т.д. Родители же в данном случае 

являются инициаторами мероприятий: самостоятельно пишут сценарии, являются 

ведущими мероприятий, подбирают костюмы, привлекают других родителей группы. 

В течение 2016-2017 учебного года, в рамках детско-родительского клуба было 

проведено 11 акций: 

Первая акция была проведена в августе месяце, так как в это время в детском 

саду проходил общий конкурс «Пусть цветет наш колокольчик» и называлась данная 
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акция «Сделай свою площадку красивой». Родители своими силами украсили 

площадку новыми героями, смастерили оборудование для двигательной 

деятельности детей, покрасили деревянные постройки. Одним словом, придали 

площадке новую жизнь. 

Вторая акция носила название «Птичья столовая». Дома дети совместно 

с родителями из подручных средств делали кормушки. Большая часть работы 

отводилась взрослым, а дети являлись дизайнерами.  После того как кормушки были 

готовы на совместном мероприятии дети украшали ими территорию детского сада. 

В дальнейшем во время прогулок дети имели возможность не только подкармливать, 

но и наблюдать за пернатыми 

Третья акция называлась «Мы за права детей». В рамках общих мероприятий 

детского сада по формированию правовой культуры родителей в группе была 

проведена акция «Маленьким детям – большие права». Для проведения данной 

акции педагоги с родителями решили инсценировать сказку «Заюшкина избушка».  

Данная сказка была выбрана неспроста, в ней наиболее ярко и понятно для детей 

4-5 лет можно было показать, какие права сказочного героя (зайчика) были нарушены 

и как это связано с соблюдением прав ребенка. Для показа сказки, педагоги работали 

с детьми: заучивали текст, показывали, как изображать повадки животных. Родители 

же в это время делали декорации, готовили костюмы для героев, заучивали свой 

текст. Перед началом показа сказки, была организована продажа билетов, где 

родители являлись билетерами. 

В ноябре месяце прошла четвертая акция: «У мамы как у солнышка нежные 

руки…». В рамках акции в группе был проведен конкурс стихов о маме, которые 

самостоятельно находили (или сочиняли) папы детей. Все участники были 

награждены грамотами, а также в рамках акции силами родительского комитета было 

подготовлено развлечение для мам, на котором дети читали стихи, участвовали 

в конкурсах и играх, создавали совместную газету поздравлений для мам и бабушек.   

Акция, посвященная маминому празднику, закончилась чаепитием.  

В процессе проведения пятой акции «Ёлочка – зеленая иголочка» воспитатели 

с детьми сконструировали «Елочку желаний», на которую дети помещали свои 

пожелания, что бы они хотели получить в подарок на Новый год от Деда Мороза. 

Данные пожелания дети шептали на ушко педагогу, после чего тот записывал их на 

отдельный листочек (на котором было написано имя ребенка), который затем был 

размещен на елке. Каждый родитель имел возможность узнать, о чем мечтает его 
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ребенок, и какой подарок он ждет от Деда Мороза. По инициативе родителей дома 

совместно с детьми были изготовлены елочные игрушки из соленого теста, которые 

в дальнейшем послужили прекрасным украшение для групповой елки.  

Шестая акция была приурочена к юбилею детского сада и называлась «День 

рождения детского сада». На одной из встреч родителями было решено, что каждой 

семье необходимо подготовить поздравление для детского сада с юбилеем. Данное 

поздравление может быть оформлено в виде: поздравительной открытки, выпуск 

поздравительной стен газеты, видеопоздравления, исполнения стихов собственного 

сочинения, исполнение творческого номера. В дальнейшем самыми яркими 

творческими номерами и видеопоздравлениями был украшен праздничный концерт, 

проводимый в детском саду.    

Седьмая акция носила название «Мой папа – самый лучший» и была 

проведена ко Дню защитника отечества. Творческая группа мам в группе детского 

сада совместно с детьми нарисовали поздравительную открытку для пап, на которой 

размещались поздравления и фотографии отцов. Каждая мама и ребенок могли 

высказать свои желания, что бы они хотели изобразить на газете. Одни мамы 

сочиняли стихи, другие рисовали рисунки, третьи придумывали кроссворд, дети 

помогали рисовать рисунки на военную тематику и приклеивали фотографии своих 

пап. А по инициативе педагогов - инструктором по физической культуре был проведен 

спортивный праздник «Я и мой папа», на который пришли почти все папы. Данное 

мероприятие дало целый ряд положительных эмоций как детям, так и взрослым. 

Восьмую акцию придумали сами родители, она была проведена в конце 

февраля и называлась «Прощай зима, здравствуй весна». В рамках данной акции 

родители провели масленицу. Праздник был организован в выходной день силами 

родителей группы, был подготовлен сценарий, организован праздничный стол. 

Особенно хочется отметить тот момент, что на праздник приходили полными 

семьями, включая как бабушек, так и дедушек.  

К международному женскому дню была проведена девятая акция: «Моя 

любимая мамочка». В данной акции особенное место отводилось мужской половине. 

Папы вместе с детьми в тайне от мамы рисовали для нее подарок – это мог быть 

букет цветов, любимое блюдо, красивый наряд и др. Также папами был сделан 

фотоотчет «Как дети маме помогают» – перед праздником папы дома привлекали 

детей к выполнению домашних дел, чтобы порадовать маму. Одни дети мыли посуду, 

другие развешивали белье, третьи подметали пол, четвертые помогали загружать 
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стиральную машину. Каждое действие ребенка папы фотографировали, а потом 

составили единую видеозапись, которая была показана на празднике.  

Десятая акция прошла ко дню рождения земли (22 апреля) и называлась 

«Чистая планета - здоровая Земля». Было организовано совместное мероприятие 

с мамами «Украсим землю цветами». Мамам было дано задание подготовить 

материал и разделившись на группы привлечь детей к изготовлению цветов в разных 

техниках. Из бросового материала дети с родителями в группе детского сада делали 

следующие поделки: вазы из пластиковых бутылок, цветы из мешков для мусора и 

веселые горшочки для растений. В дальнейшем вазы используется для украшения 

группы, а во время значимых событий вазочки заполняются цветами. Это доставляет 

удовольствие не только детям, но и родителям. Они видят, что их труд не был 

напрасным. Веселые горшочки используются для выращивания зелени на 

подоконниках, цветы, сделанные из бросового материала, служат не только 

украшением для группы, но и используются при проведении творческих игр детей, 

тем самым напоминая детям, что бросовый материал можно применить в нужных и 

полезных целях.  

Заключительная одиннадцатая акция была приурочена к Международному дню 

семьи (15 мая). «Семья – это важно, семья – это счастье!». Родителями была 

оформлена общая газета «Как мы отдыхаем с семьей». Педагогами было 

предложено издать собственную книгу о своей семью. Кто-то из родителей 

придумывал небылицу о своей семье, кто-то сочинял сказку о своем ребенке, кто-то 

писал стихи о семье. Фантазия у родителей была безгранична, поэтому каждая 

книжка была по-своему великолепна. В дальнейшем в группе была создана выставка 

«Книга о моей семье», после книжки уютно разместились в читальном уголке группы, 

где каждый ребенок имеет возможность вновь взять книжку и рассмотреть ее.  

Заключительным этапом данной акции был конкурс рисунков «Герб моей семьи» 

с рассказом о нем «Моя семья – частичка государства». 

Организация детско-родительского клуба, позволила наладить взаимодействие 

между детьми, родителями и педагогами группы. Родители стали активными 

участниками мероприятий, проходящих как на базе детского сада, так и на базе 

группы. У родителей появилось желание помогать педагогам группы. У родителей 

возник интерес к процессу развития ребенка, появилось желание и умение видеть 

маленькие, но важные для ребенка достижения.  
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Ежемесячный журнал «Калейдоскоп» 

как эффективное средство взаимодействия с родителями детей 

с ограниченными возможностями здоровья 

 

Панюкова Вера Николаевна,  

Воспитатель МАДОУ «Детский сад № 8» 

г. Сыктывкара (Республика Коми)  

 

Признание приоритета семейного воспитания требует иных взаимоотношений 

семьи и детского сада, а именно сотрудничества, взаимодействия и доверия. Такое 

взаимодействие должно осуществляться постоянно, а не только в пределах 

дошкольного учреждения. 

В настоящее время активно разрабатываются новые технологии, новые формы 

взаимодействия ДОУ с семьями. Ведь современные родители имеют хорошие навыки 

использования информационных технологий, благодаря интернету имеют свободный 

доступ к большому объему информации по самым разным направлениям – 

педагогике, юриспруденции, медицине. Это создает у родителей неправильное 

представление о собственной компетентности, так как информация в интернете часто 

является неполной, неактуальной или недостоверной. Современные поисковые 

механизмы не позволяют отфильтровать информационный шум.  

Одна из таких новых форм, на наш взгляд, – это ежемесячный журнал для 

родителей. Это не главный, но важный компонент взаимодействия. Он и способ 

педагогического информирования семьи, и форма взаимодействия педагогов 

с родителями, средство развития педагогической компетентности родителей. 

В процессе работы постепенно пришло понимание того, что традиционных 

инструментов взаимодействия с родителями (собрание, родительский уголок, беседа, 

консультация, круглые столы и т. д.) недостаточно. Нужно использовать навыки 

родителей в области современных технологий, но при этом предоставлять им 

проверенную, подготовленную специально для них информацию. Родители должны 

получать информацию от педагога не только в процессе непосредственного общения 

с ним, но и тогда, когда им это удобно.  

Нашу группу посещают дети с нарушениями опорно-двигательного аппарата. 

Из всего состава 50 % детей регулярно проходят плановые стационарные лечения 

не менее двух раз в год и систематически получают санаторно-курортное лечение. 
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Им проводят оперативные вмешательства, после которого они находятся 

на длительном домашнем режиме от 2-6 месяцев. И такие семьи просто выпадают 

из жизни коллектива. Именно эта причина стала главным побудительным фактором 

для использования дистанционных методов работы с родителями.  

Нужен был ресурс, где родители в удобное для них время могли бы получить 

необходимую им информацию, как общего характера, так и относящуюся к нашей 

группе, и даже конкретно к ребенку. Из множества возможных форматов выбор был 

сделан в пользу периодического издания, конкретно – ежемесячного журнала для 

родителей.  

Подготовка первого номера ежемесячного журнала «Калейдоскоп» 

состояла из следующих этапов. 

1. Изучение и анализ структуры, рубрик, дизайна периодических журналов: 

«Дошкольное воспитание», «Дошкольное образование», «Здоровье детей», «Учимся, 

играя», старых номеров журнала «Ребенок в детском саду» для определения 

дизайна, структуры и рубрик ежемесячника.  

2. Изучение опыта работы других учреждений по созданию газеты и журнала 

в детском саду или группе для родителей (в том числе в сети Интернет). 

3. Выявление проблем, педагогических затруднений родителей группы через 

опросы, анкетирование, беседы с ними. 

4. Мотивирование родителей к участию в создании ежемесячного журнала. 

5. Планирование рубрик ежемесячного журнала и тем статей для них. Были 

определены рубрики первого номера: «С нами работают», «Красный день 

календаря», «Специалист советует», «Мастерим вместе», «События», «Родительский 

блокнот», «С днем рождения», «Объявления и анонсы». В последующих номерах 

появились и другие рубрики: «Наши питомцы», «Наши будни…», «Безопасность», 

«Интервью».   

6. Подготовка материалов для рубрик журнала: сбор информации, ее анализ, 

подготовка статей и иллюстративного материала. 

7. Набор текстов, оформление. Читка, правка. Публикация. Печать. 

Основные принципы подготовки материалов для ежемесячника:  

 принцип педагогической ценности – направленности на решение 

профессионально-образовательных и личностно развивающих задач.  

 принцип системности – в ежемесячном журнале имеются рубрики, 

в которых публикация материалов синхронизируется с основным планом работы 
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с семьями воспитанников. Поскольку план работы рассчитан на длительный период, 

материал этих рубрик публикуется из номера в номер с привязкой к разделам плана и 

с учетом возрастных особенностей детей конкретной группы.     

 принцип актуальности заключается в следующем: подготовка 

материалов происходит на основе опроса родителей, направленного на выявление 

востребованности тех или иных тем, материалов, учитывается уровень образования 

родителей, их интересы.  

 принцип наглядности, наглядность, презентабельность имеет большое 

значение для восприятия информации взрослым человеком 

 принцип постоянства заключается в наличие постоянных рубрик, 

пользующихся спросом у родителей. Например, рубрики «Родительский блокнот» и 

«Советует специалист» пользуются неизменным интересом у родителей. 

Ежемесячный журнал 

«Калейдоскоп» предназначен 

для всей семьи и является 

откликом на текущие 

проблемы, возникающие 

в жизни группы. Журнал 

выпускается 1 раз в месяц в активном взаимодействии с родителями воспитанников. 

Даже название «Калейдоскоп» для Журнала было предложено родителями.  

Самый первый номер был опубликован в 2017 году в феврале, он был без 

названия, так и назывался «Без названия …». В этом же номере родителям было 

предложено придумать название ежемесячного журнала. Одним из предложенных 

названий был «Калейдоскоп». В этимологическом словаре калейдоскоп означает 

«смену явлений, впечатлений, событий, разнообразие явлений и фактов».  

С первого же номера с большим интересом была принята рубрика «С нами 

работают…». В этой рубрике родители знакомятся со специалистами, которые 

работают с детьми группы. 

Цель данной рубрики – 

способствовать тому, 

чтобы специалисты, 

работающие с детьми, 

перестали быть для 
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родителей неким обезличенным «персоналом». Подготовка материала идет «плохо», 

так как педагоги не готовы рассказывать о себе, и о своих достижениях. Но над этим 

работа продолжается. 

Популярность журнала 

объясняется тем, что речь в нем 

всегда идет о детях конкретной 

группы, об их достижениях, 

о событиях в группе, в саду, 

о возникающих проблемах, 

а статьи и заметки излагается 

доступным языком. Журнал, как 

форма взаимодействия 

с семьей, хороша тем, что здесь 

совершенно отсутствует 

элемент "принуждения", 

психологи говорят, что именно принуждение отталкивает родителей, мешает 

восприятию даже интересной и значимой информации.  

Ежемесячный журнал можно читать, можно просто перелистать, можно его 

не брать в руки, а можно прочитать и применить в практике воспитания собственного 

ребенка, да еще и хранить ее вместе с фотографиями в альбоме, как историю 

развития своего сына или дочери. В журнал можно написать заметку о своем 

малыше, о том, например, как он провел лето, о семейных традициях, можно принять 

участие в проектах, которые время от времени объявляются, и все это делается 

добровольно.   

Чтобы помочь родителям лучше узнать друг друга, почувствовать себя частью 

коллектива им было предложено самим участвовать в наполнении журнала. 

В частности, родителями активно были поддержали темы «Наши домашние 

питомцы» и «Как мы провели лето».  

Чтобы родители могли 

осознавать себя частичкой команды 

единомышленников, им было 

предложено взять интервью 

у специалистов детского сада на 
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интересую им тему. Так мама одного из воспитанников договорилась о встрече и 

взяла интервью у заместителя директора по научно-методической работе детского 

сада. Также родители взяли интервью у воспитателя по адаптивной физической 

культуре детского сада.  

Непостоянными рубриками ежемесячного журнала являются: «Мастерим 

вместе», «Поздравления» и «События». Рубрика «Безопасность» с большой 

вероятностью станет постоянной. 

Из уже опубликованных 

материалов в ежемесячном журнале 

родители отметили практическую 

ценность следующих статей: 

в рубрике «Специалист советует» 

статьи психологов «Поете ли вы 

колыбельные песни для вашего 

малыша», «Детские капризы. 

Обойдемся без кнута и пряника», 

советы педиатра «Семь родительских 

заблуждений», а также статьи 

«Правила безопасности для детей», основанной на памятке ГУ МВД России по г. Москве.  

В рубрике «Родительский блокнот» публикуются статьи, являющиеся откликом 

на конкретные вопросы и запросы родителей (например, «Развитие детей 2-3 лет», 

«Примерный список литературы для чтения детям младшей группы (3-4 года)» или 

«О носовых платках» и др.). Дети, родители и педагоги группы участвовали 

в долговременном проекте «Книги - наши лучшие друзья», откликом на это 

мероприятие стала статья «Значение книги в развитии детей» о пользе 

родительского чтения.  

В постоянной рубрике «Наши будни», появившейся по инициативе родителей, 

публикуются фотографии из жизни группы.  

После третьего выпуска ежемесячника было проведено анонимное 

анкетирование, чтобы узнать, какое место занимает журнал в ряду других форм 

взаимодействия с родителями воспитанников и каким родители видят журнал 

в будущем. Участие приняли 8 семей из 11. Анализ ответов родителей показал, что 

все респонденты (100%) считают нужным продолжать выпуск журнала.  

86 % родителей хотели бы, чтобы в ежемесячнике всегда публиковались заметки 
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об интересных случаях из жизни группы с участием их малыша, 75 % родителей хотят 

получать информационную помощь от педагога по вопросам воспитания своих детей, 

50 % родителей выразили желание участвовать в выпуске «Калейдоскопа». Таким 

образом, можно отметить, что ежемесячник «Калейдоскоп» для родителей стал 

привычной, интересной и достаточно эффективной формой работы.  

Ежемесячник публикуется 

на персональном сайте 

http://vera.comdot.ru/?id=183. 

Родителям и особенно 

бабушкам и дедушкам доступна 

бумажная версия. 

В будущих номерах 

предполагается расширить 

перечень освещаемых тем, 

добавить новые рубрики, 

например, «Секреты семейного 

воспитания или семейные 

традиции», «Для детей», «Благодарим Вас, родители».  

Планируется выпуск экспериментального номера, посвященного одной теме, 

например, «Художественно-эстетическое развитие детей дошкольного возраста» или 

«Здоровье и физическое развитие детей дошкольного возраста»; 

По мере взросления детей планируется публиковать больше материалов, 

предназначенных непосредственно для детей – статьи с играми и заданиями 

по развитию речи, логики, внимания, памяти, а также тексты для чтения, и т. д. 

Таким образом, можно утверждать, что родительский ежемесячник 

в современном виде стал не только прямым развитием традиционного родительского 

уголка, но и стал формой вовлечения родителей, дети которых по тем или иным 

причинам временно не могут посещать дошкольное учреждение, в жизнь коллектива, 

средством дистанционной педагогической поддержки.   

Для тех, кто посещает детский сад, журнал является эффективной формой 

педагогического информирования родителей.  

 

 

http://vera.comdot.ru/?id=183
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ИГРОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ КАК УСЛОВИЕ 

УСПЕШНОЙ СОЦИАЛИЗАЦИИ ДЕТЕЙ 

ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 

 

Современный ребёнок и народная игрушка из бересты. 

 

Пархачева Ольга Владимировна,  

воспитатель МБДОУ «Детский сад № 1» 

с. Айкино Усть-Вымского района  

(Республика Коми) 

 

Многим знакомо высказывание, «Детство 

– это незабываемое время в жизни каждого 

человека…». А в каком случае можно считать 

детство незабываемым временем? Наверное, 

тогда, когда оно разнообразное и интересное, и, 

конечно же, когда рядом с тобой твои друзья, 

любимые игрушки. В дошкольном возрасте 

усвоение новых знаний происходит в игре. 

Ребенок и игрушка – это одно неразделенное 

целое в осуществлении той или иной игры. 

В настоящее время изобретено большое 

количество разнообразие игрушек, способных 

не только развивать наших детей, но и нарушать ход нормального психического 

развития ребенка, и мы, педагоги, часто задумываемся над этим, нам очень важно 

знать, какие игрушки находятся рядом с нашими детьми. 

В Федеральном государственном образовательном стандарте дошкольного 

образования игра определяется как инструмент для организации деятельности 

ребёнка, оговаривается важность развития игровой деятельности в становлении 

социально-нормативных основ поведения ребёнка, а также в повышении 

эффективности образовательного процесса. 

Сегодня родители стремятся купить для ребенка не просто игрушку, 

а обязательно – развивающую игрушку. Но этот тренд – совсем не новинка: на Руси 
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почти все детские игрушки были именно такими. Конечно, в старину сенсорных 

планшетов со звуковыми и световыми эффектами не было. А вот прототипы 

известных кукол, погремушек были всегда. 

История детской игрушки насчитывает даже не сотни, а тысячи лет. В Древней 

Руси было мало игрушек. И изготавливали их из того, что было под рукой – дерево, 

глина, ветки, солома. Прочно вошла береста в «мир детства» в виде игрушек. Начнем 

рассказ с игрушек, в которые запросто могли играть наши прабабушки и прадедушки. 

В старину на Руси игрушки делали не только мастера своего дела, но и люди не 

имевшие отношения к берестяному ремеслу. Поскольку береста была самым 

доступным и лёгким в обработке материалом, наши предки изготавливали из неё 

игрушки, многие из которых дошли до наших 

дней. Самыми распространёнными берестяными 

игрушками, конечно же, были погремушки, куклы, 

фигурки животных. 

Традиционные игрушки из бересты – это, 

прежде всего, те игрушки, которые выполнялись 

в старину и чаще всего это были лошадки. Конь 

в старину, считался символом природы. 

В мифологическом воззрении фигуры коня 

символизировали собой смену дня и ночи. Конь 

считался подателем доброй силы, добрым вестником пробуждения природы, был 

одним из главных сказочных героев. Игрушечная лошадь – символ мужской силы и 

доброты. Конь, всегда был забавой крестьянского ребёнка. Ведь взрослые очень 

почитали лошадей, вешали подкову над дверью, Лошадь считали кормилицей семьи. 

Особо «развлекаться» было некогда, да и 

играть тоже, поэтому старались чтоб даже 

игрушка носила на себе бытовую роль. А чтоб 

дети берегли ее, то хранили в ней самое дорогое, 

а именно соль, она в старину была очень дорогая, 

иногда даже дороже золота. Это почти 

единственная утварь, которой можно было 

поиграть за обеденным столом и не получить от 

тятьки по лбу. Солонки были разных размеров и 

видов, часто в виде стилизованной утицы. На стол ставилось несколько 
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разновидностей солонок, для соли, колобков, хлеба. И если за столом сидели 

несколько маленьких детей, для развлечения, им было позволено поиграть такими 

«игрушками». 

Почти мифическое происхождение было у 

погремушек, тонкая грань разделяла их и обереги, 

можно долго спорить, что произошло вначале, 

оберег или погремушка. Вообще, любая полая 

игрушка, не несущая хозяйственного назначения, 

имела внутри себя горох, зёрна или косточки, от 

чего издавала шуршащий звук и немедленно 

становилась «шаркунком», что в свою очередь тут же делало ее оберегом. И любой 

оберег, издающий шаркающий звук, привлекал внимание ребёнка и становился его 

забавой. Шаркунки успокаивали малышей и были хорошим грызунком, когда режутся 

зубки. Дети любого возраста могли использовать шаркунок как головоломку – 

разбирать и собирать пластинки бересты.  

Куклу всегда старались приблизить к реальному женскому образу. У коми  

кукла имела глубокий смысл – оберегала и походила на идола Берегиню. В старину 

считали куклу символом человека.  Широкое распространение на Руси имела кукла 

Берестушка. Внутрь куклы вкладывалась молитва или заговор. Это был сильный 

оберег. Как правило, такую куклу делала 

и дарила ребёнку бабушка. Важная роль 

отводилась кукле, как символу 

продолжения рода, залогом семейного 

счастья считалось что берестяная кукла 

охраняет детский сон и оберегает от 

злых сил. И отношение к таким куклам 

было особенное, нельзя было выбросить 

или сломать куклу, потому что она была 

как живое существо.   

Поэтому основная задача у нас, педагогов, в работе с детьми – это развивать 

у детей устойчивый интерес к произведениям искусства, к традициям, обычаям, быту; 

знакомить с различными игрушками, начиная от старинного оберега и заканчивая 

современной игрушкой, а также с их историей и с процессом изготовления игрушек 

собственными руками; прививать детям любовь, эстетический вкус и бережное 
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отношение к игрушке. Ведь не зря говорят: «Пока живы народные традиции и 

обычаи народа, жив народ». 

В последние годы в дошкольных учреждениях возрос интерес к произведениям 

народной культуры, в том числе и народной игрушке. Между тем в работе 

современного детского сада мало реализует воспитательный потенциал народной 

игрушки. Как показывает практика, народная игрушка используется 

в образовательном процессе как образец художественной деятельности, как элемент 

оформления интерьера детского сада.  

А современные игрушки – какую 

педагогическую ценность они могут нести? 

Игрушки данного вида не отвечают 

элементарным психолого-педагогическим 

требованиям формирования морального 

сознания ребёнка, его интеллектуального 

развития и духовного здоровья. 

Ориентируемая на скрытую агрессию такая 

игрушка не развивает интеллект, сообразительность, а наоборот разрушает ещё не 

сформированное детское миропонимание и нравственность. 

А теперь сравним народные, авторские игрушки, сделанные из бересты. 

Береста – материал экологически чистый природный, что уже можно считать 

огромным преимуществом. К тому же ей присущи некоторые уникальные свойства, 

которыми не обладают другие природные материалы – береста обладает 

бактерицидными свойствами, антигрибковым, 

антивирусным действием. Игрушки из коры 

берёзы очень удобны для ребёнка: они лёгкие и 

вместе с тем достаточно прочные, хорошо 

держат форму.  

Преимуществом берестяной игрушки 

является её быстрое изготовление, она 

индивидуальна в своём роде и больше 

не повторяется. Недостатком современных 

ирушек является то, что они не индивидуальны, а 

внедрены в массовое производство. Ну а самое главное то, что берестяные игрушки 

несут тепло человеческих рук, любовь к природе. Ведь когда ребёнок играет такой 
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игрушкой сделанной руками взрослого, а не купленого в магазине – он играет с ней 

бережно, аккуратно. 

Куколка народная – чудо из чудес! 

Нет тебя пригожее и милее нет. 

Мама дочке делала, всё тепло вложив 

Берестяную куклу из полосочек сложив… 

Чтоб уколов не было от судьбы лихой. 

 

Чтоб счастливой доченька выросла 

большой. 

Чтоб была подруженькой кукла ей всегда 

И беду, и радости с ней всегда деля. 

Пусть живут традиции на Руси моей! 

Пусть играют в куколки доченьки детей! 

Для воспитанников были сделаны берестяные игрушки, которыми они играют:  

 

«Конверт для кукол-пеленашек» 

«Домики» 

«Ежик» 

 

Совместно с детьми мастерится много берестяных изделий, например:  

«Бусы» «Подкова» «Мышки» «Подарочек» 

 

В настоящее время народная игрушка может помочь сохранить в наших детях 

духовное здоровье и воспитать искренние чувства патриотизма, уважение к родной 

культуре и своей земле. Через народную игрушку мы передаём ребенку простое, но 

подлинное, первосортное искусство. Всё это играет очень важную роль для 

социализации ребёнка. 
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Игровая среда как условие творческого развития ребенка 
 

Носкова Светлана Владимировна, воспитатель 

Провст Наталья Леонидовна, старший воспитатель 

МАДОУ «Детский сад № 106» г. Сыктывкара30 

(Республика Коми) 
        

Говоря об игре, мы непременно выходим 

на проблему организации игровой среды. Что 

зависит от нас, взрослых, чтобы ребенок, 

желающий играть, играл? Может ли игровая 

среда быть задана раз и навсегда? Даже для 

конкретного возраста? Даже если педагог 

попытался изначально оформить группу 

с учетом количества мальчиков и девочек?  

Эти вопросы всегда актуальны для нас, педагогов. Безусловно, среда должна 

быть гибкой и реагировать на изменения, связанные с интересами и предпочтениями 

детей. Детям всегда интересно самостоятельно изменять, дополнять игровую среду.  

Поэтому в ней должно быть достаточно таких игровых модулей, которые позволяют 

детям самостоятельно трансформировать среду в соответствии с игровым замыслом. 

Моделирование предметно-пространственной среды способствует движению мысли 

ребенка, взлету его творчества и фантазии.  В любом случае оно выступает способом 

исследования в игре.  

Возможность трансформировать 

игровое пространство самостоятельно детям 

могут обеспечить такие модули, как различные 

ширмы, выкатные полки, тумбы, 

передвигаемые на колесах, пуфики. 

Различные маркеры игрового 

пространства (объёмные и плоскостные) -  

переносной домик, замок, напольные ширмы, 

накидка-ширма на столы могут стать прекрасным элементом среды для игрового 

творчества ребенка  

                                                           
30 Детский сад – республиканская стажировочная площадка, Победитель республиканского конкурса 

«Поддержка республиканских экспериментальных, инновационных, пилотных, базовых площадок для 

распространения инновационного опыта дошкольного образования Республики Коми» (2016 год).  
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Дети в процессе игры по-разному обозначают игровое пространство, строят 

множество разнообразных сооружений. С такими игровыми маркерами или моделями 

можно играть подолгу, не боясь неосторожно разрушить их, придумать все новые 

игровые действия. Исчезают такие конструкции по желанию самих «архитекторов» игры.   

Для развертывания игры все групповое 

пространство доступно детям: игрушки, 

дидактический, бросовый материал и др. Дети 

прекрасно знают, где взять бумагу и краски, 

костюмы и украшения для создания своего 

игрового образа.     

Универсальный «Чудо-сундучок» может 

использоваться детьми при организации сюжетной 

игры, драматизации сказок, спектаклей. Размеща-

ются в нем самые разные предметы – верёвочки, 

ленточки, 

лоскутки, детали конструкторов, различные 

ткани, шарфики, шапочки волшебников, 

галстуки, палочки и т. д.  

Любимым местом для детей может 

стать «Гримерная», которая наполняется 

такими элементами, как разнообразные 

шляпки, кокошники, короны, шапочки 

волшебника, сказочных персонажей, платки, 

шарфики, ободки с ушками животных, акварельные краски для создания игрового 

образа и др. 
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Но самым удивительным и интересным 

для детей путеводителем в мир игры может 

стать такой элемент среды, как обычная 

платковая кукла.   

Ценность таких кукол возрастает, когда 

дети вместе со взрослым, а затем 

самостоятельно включаются в процесс 

волшебства» или, проще говоря, 

перевоплощения куклы из одного персонажа в другого. Главное – предоставить ребенку 

огромное разнообразие материалов, с помощью которых творческие руки ребенка могут 

превратить обычную куклу в любой, задуманный им сказочный персонаж. 

Например, если к неоформленной кукле прикрепить волосики, бантики, 

прикрепить глазки с пышными ресничками, губки бантиком, то получится…. Машенька 

или Аленушка? Из какой сказки - дети придумают сами! Так рождается новый сюжет 

для игры.  

Технология изготовления платковой куклы проста, универсальность в том, 

что лицо у куклы двухстороннее, это позволяет ребенку создавать одновременно 

лица двух игровых персонажей и обыгрывать их с помощью куклы, лишь 

переворачивая ее при этом. По желанию ребенок может менять платок или ткань, 

которая прикрепляется к голове куклы: 

 Вырезаем круг из поролона диаметром 25-30 см.      

 Подбираем ткань с ворсом для «лица куклы», 

вырезаем еще два круга, такого же диаметра. Сшиваем, 

оставляя небольшое отверстие. Выворачиваем, внутрь 

вставляем поролон. Отверстие 

зашиваем, вставляя в шов 

резинку, сложенную пополам.  

 Из ниток формируем причёску (прикрепляем 

небольшие кусочки липучей ленты, в местах соединения 

с головой).  

 Части лица и дополнительные детали изготавливаем 

по отдельности, на каждую прикрепляем липкую ленту, чтобы 
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ребенок смог самостоятельно, по своей задумке создать образ игрового персонажа. 

 На платок или любую ткань, подходящего размера, в центре пришиваем 

липкую ленту или пуговицу. На уголки платка пришиваем резинки, для удобного 

крепления на руках ребёнка. Соединяем все детали – кукла готова. 

Платковые куклы могут легко использоваться как 

педагогом, так и самими детьми в разных видах 

деятельности – игровой, музыкальной, коммуникативной, 

изобразительной, театральной, на праздниках и 

развлечениях. Платковые куклы – это поистине источник 

радости для ребенка, выражения своих чувств, эмоций. 

И мы вернемся к тому, с чего начали: 

предметно-игровая среда — это не обстановка в 

комнате. Как развивающая она работает только 

тогда, когда у нее есть душа. Игровая душа. А 

рождается эта душа из союза взрослого и ребенка 

— играющего взрослого и играющего ребенка. 

 

Режиссёрская игра – сотрудничество взрослого и ребенка 
 

Олейник Наталья Валентиновна,  

воспитатель МАДОУ «Детский сад № 106» г. Сыктывкара31 

(Республика Коми) 
 

Игра – это наиболее эффективная форма социализации ребёнка, в которой 

закладываются основы будущей личности. Детство без игры и вне игры невозможно. 

Лишение ребенка игровой практики - это лишение его главного источника развития: 

импульсов творчества, социальной практики, богатства и микроклимата коллективных 

отношений, активизации процесса познания мира. 

Как складывается сотрудничество педагога с ребенком в режиссерской игре? 

По определению Солнцевой О.В., режиссерская игра – это «разновидность сюжетной 

игры, в которой ребенок организует свою деятельность как «режиссёр», при этом 

                                                           
31 Детский сад – республиканская стажировочная площадка, Победитель республиканского конкурса 

«Поддержка республиканских экспериментальных, инновационных, пилотных, базовых площадок для 

распространения инновационного опыта дошкольного образования Республики Коми» (2016 год).  
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развивает сюжет, управляет игрушками и озвучивает их»32. Особенность 

режиссёрской игры состоит в том, что в основе её лежит литературное произведение. 

Что может выступать в роли пускового механизма, способствующего 

разворачиванию воображения и детского творчества, игрового сюжета? Безусловно, 

предметно-развивающая среда с ее многообразием материалов, которые вызывают 

у детей удивление, интерес, любопытство.  

Например, можно предложить детям, 

посмотреть, что изменилось в группе и, обратив 

внимание на «Волшебный чемоданчик» или 

«Волшебную коробочку», заглянуть в них.   

Что вызывает изумление, интерес детей в этих 

«волшебных» предметах? Это разнообразный 

бросовый материал: мелкий строительный материал, 

лоскутки ткани, пуговички, бусинки, крышечки, нитки, 

проволочки, и т. д. Натолкнувшись случайно 

в волшебной коробочке или чемоданчике на изображения лиц различных сказочных 

героев, ребенок начинает создавать образ 

знакомого сказочного персонажа. 

Все это при детском фантазировании 

наделяется игровым значением (внешним 

оформлением, характером, соответствующим 

поведением).  

Например, создавая образ Мальвины, 

дети на мелкий брусок надевают сарафан из 

лоскутков, добавляют аксессуары и «оживляют» ее в смысловом поле игры, придавая 

добрым поступкам девочки заботливое отношение к окружающим, оказание 

взаимопомощи, наделяют героя голосом 

с доброжелательными интонациями. 

Воспитатель также является совместным 

участником создания игровых персонажей, его роль 

– помочь детям передать характер игрового 

персонажа. Для этого воспитатель подключает 

                                                           
32 Методические советы к программе «Детство». – СПб.: «ДЕТСТВО - ПРЕСС», 2004.  – 304 с., ил. 
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детей к ролевому диалогу, например: «Какое у тебя было лицо, Лиса Алиса, когда ты 

увидела золотые монетки?» или «Мальвина, какой голос у тебя был, когда ты учила 

Буратино?» Дети вступают в диалог от имени своего персонажа, интонациями 

передавая особенности его характера, поведения.  

Ребенок зачастую не ограничивается выбором одного игрового персонажа, 

его увлекает процесс создания нескольких сказочных 

героев, как добрых, так и злых, т. к. материала для этого 

достаточно. Воспитатель в этом случае помогает 

ребенку создать универсальную куклу-перевертыш, 

в которой объединяются несколько героев 

одновременно. Процесс ее изготовления очень прост и 

доступен ребенку, для этого понадобится: 

 неоформленный брусок («кирпичик») из набора 

строительных деталей деревянного конструктора; 

 лоскуты ткани; 

 узкие ленточки, тесьма, цветные нитки для обвязывания лоскутков ткани; 

 пластилин; 

 изображения лиц сказочных персонажей («добрых» и «злых»); 

 мелкие украшения для детализации образа (пуговки, бусинки и т. д.). 

Технология изготовления куклы-перевертыша: 

1. Основа: деревянный брусок высотой 15-20 см плотно оборачивается тканью 

(цветным лоскутом), перевязывается цветной нитью или узкой лентой (тесьмой); 

2. Голова – к верхнему концу бруска прикрепляется пластилином изображение 

лица сказочного персонажа, например, Мальвины. Брусок переворачивается и 

аналогичным образом, оформляется противоположный конец бруска, к которому 

также прикрепляется на пластилин изображение лица другого сказочного персонажа 

(например, Снежная Королева); 

3. Чтобы кукла получилась «живой» она украшается различными мелкими 

элементами. Например, на голову Буратино 

надевается колпачок от фломастера, на голову 

Принцессы – корона из бусинок и т. д. 

Следующим компонентом развития 

режиссёрской игры является организация 
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игрового пространства, которое позволяет ребенку свободно выбирать атрибуты, 

размещать их для развития сюжета, дает возможность перемещаться от одного 

игрового центра к другому и общаться с взрослыми и сверстниками.  

Игровое пространство оформляется в виде макета. Он может быть уже частично 

создан педагогом или может создаваться самими детьми. Макет может быть 

предложен детям в виде чистого листа, 

либо каких-то условных ограничителей 

пространства (обруч, веревочки, скакалки и 

т. п.). По ходу игры дальнейшее 

оформление макета зависит от поворотов 

сюжетных линий, например, «мы добрались 

до леса Бабы Яги, а его нет», или 

«добрались до речки, а ее нет. Что же 

делать?» Дети предлагают и создают 

обстановку разными способами: рисуют на макете, лепят детали, используют шарфы, 

ленты в качестве реки, любой бросовый материал в виде снега, деревьев, горы и т. д.  

В режиссёрской игре «артистами» являются игрушки или их заместители, а 

ребенок, организуя деятельность как «сценарист и режиссер», управляет 

«артистами». Озвучивая героев и комментируя сюжет, дети используют ролевую речь 

и разные вербальные средства выразительности речи. 

Обучение ролевым диалогам ведется воспитателем на всех этапах игры, его 

содержание бывает разным и зависит от целей этапа: по поводу чего общаемся – 

строим макет (как, из чего, какой?), решаем куда попадем, кого увидим, что с нами 

произойдет и т.д. Педагог подключает детей к ролевому диалогу от имени того 

персонажа, которого сделал ребенок. Например, Лиса Алиса как будто разговаривает 

по телефону с Карабасом-Барабасом. 



144 
 

Дети затрудняются выходить на ролевые диалоги, развить умение вести 

ролевой диалог помогает приём «телефонный разговор». Вести такой диалог 

начинает сам воспитатель, предлагая любому из героев позвонить якобы кому-

нибудь. Например, педагог предлагает кому-либо из детей позвонить черепахе 

Тортилле и спросить, как же помочь Буратино приобрести Азбуку. Ребенок от имени 

своего персонажа начинает вести ролевой диалог. Можно «замкнуть» героев между 

собой, исходя из того, каких героев сделали сами дети. 

В старшем дошкольном возрасте дети осваивают способы сюжетосложения 

в ходе режиссёрской игры. Развивать сюжетосложение возможно благодаря таким 

игровым атрибутам, как универсальная кукла-перевертыш, с помощью которой 

появляется новый герой и развивается новый сюжет. «Волшебный» веер сказок также 

помогает детям выбрать сюжет знакомых сказок и перенестись сказочным героям 

в новую игровую обстановку. Таким образом, игра получает дальнейшее развитие. 

Совместная деятельность взрослого и детей в форме режиссёрской игры 

интегрирует в себе различные виды детской деятельности: дети играют, познают 

новое, рисуют, танцуют, изготавливают атрибуты к игре, экспериментируют и учатся 

общаться. 

 

Игровое оборудование – маркеры игрового пространства 
 

Еганова Елена Геннадьевна,  

Синкевич Светлана Давидовна, 

Воспитатели  

МБДОУ «Детский сад №43» г. Сыктывкара33 

(Республика Коми) 

 

Ребёнок дошкольного возраста – человек играющий, и обучение входит в жизнь 

ребёнка через ворота детской игры. Именно через игру ребёнок познаёт мир, 

готовится к взрослой жизни, через игру в этом возрасте можно развивать, обучать, 

воспитывать. 

Основная роль педагога при организации развивающей предметно-

пространственной среды, с одной стороны, обеспечить условия для развития игровой 

деятельности, а с другой стороны, показать детям возможности использования 

                                                           
33 Детский сад – Абсолютный Победитель республиканского конкурса «Лучший детский сад года – 

2017», республиканская стажировочная площадка 
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окружающего пространства в своей деятельности, предоставление возможности 

самостоятельно организовывать и преобразовывать игровое пространство вокруг себя. 

Одной из интересных форм создания полифункционального развивающего 

пространства группы являются игровые маркеры. Маркеры позволяют создавать 

условия для творческой деятельности детей, развития фантазии, формирования 

игровых умений, реализации игровых замыслов, воспитания дружеских 

взаимоотношений между детьми. Используя маркеры, дети могут самостоятельно 

организовыватьть и преобразовывать игровое пространство. 

Маркеры игрового пространства, как игровое оборудование, могут быть 

представлены в нескольких вариантах: либо это настольные маркеры – знаки, либо 

«конструктор», из которого можно создавать различные предметы, указывающие на 

место событий, в которых разворачиваются всевозможные игровые сюжеты.  

Организация пространства группы с использованием игровых (средовых) 

маркеров позволяет учитывать следующие характеристики развивающей предметно-

пространственной среды в соответствии с требованиями ФГОС дошкольного 

образования: 

 Полифункциональность среды (предусматривает использование одних и тех 

же маркеров в разных видах детской деятельности, поскольку они могут выполнять 

различные функции: указывать на место событий, в которых разворачивается сюжет; 

разграничивать пространство группы при организации разных видов деятельности; 

использоваться в качестве конструктора или физкультурного оборудования).  

 Трансформируемость (обеспечивает возможность изменения среды 

в зависимости от сложившейся ситуации: с помощью маркеров можно превратить 

группу в лабиринт или квартиру с отдельными комнатами, построить корабль или 

поезд для путешествий, обустроить ферму, огород или организовать пешеходный 

переход на проезжей части, и т. п.). 

  Вариативность среды (использование маркеров позволяет учитывать и 

гендерную специфику, обеспечивая среду как общим, так и специфическим 

материалом для девочек и мальчиков). 

 Представленные ниже маркеры игрового пространства, изготовленные 

педагогами совместно с родителями, активно используются в ходе организации 

различных видов детской деятельности.  
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Двухсторонние настольные 

подставки с условным 

изображением различных видов 

деятельности (игра, рисование, 

рассматривание книг, театрализо-

ванная деятельность и т. п.), которые 

служат для разграничения простран-

ства группы. Они позволяют детям 

объединяться по интересам, организуя разные виды деятельности, и при этом 

не мешать друг другу, обозначив место своей деятельности соответствующим 

маркером. 

Коврики из ткани, которые 

указывают на место действия 

в сюжетно-ролевых и театрализованных 

играх, при моделировании игровых и 

проблемных ситуаций. 

 Например: 

- двухцветный коврик 

совмещает в себе зеленую и синюю стороны. Зелёная сторона может быть полянкой, 

местом для строительства города, лугом, огородом, лесом, двором, ковром-

самолётом и т.п.; синяя сторона – морем, льдиной, речкой, небом, озером и т.п. 

Можно загнуть один край и совместить два цвета, тогда получится берег с водоемом.  

 - дорожка, с одной стороны 

окрашена в серый цвет, а с другой 

стороны имитирует пешеходный 

переход, может использоваться как 

дорога, мостик, площадь, пешеходный 

переход и т.п.     

Данные маркеры можно использовать и 

для физического развития детей. Они могут 

служить ковриками для выполнения 

физических упражнений или горизонтальными 
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целями для метания, местом для релаксации, оборудованием для перешагивания, 

перепрыгивания, развития равновесия и т.п.  

 Моделируя данные маркеры (коврики), используя их как основу для украшения 

плоскими и объёмными фигурами, можно развивать пространственные 

представления детей, закреплять знания о геометрических фигурах. 

Тканевые накидки на настольные подставки с символикой автомобилей 

аварийно-спасательных служб и общественного транспорта могут не только 

указывать на место действия в сюжетно–ролевых и театрализованных играх 

(пожарное ДЕПО, поликлиника и т. п.), но 

и символизировать соответствующий 

транспорт, если использовать их как 

накидки на спинки стульев.  

Маркеры из сотового 

поликарбоната представляют собой 

ширмы различных модификаций, из 

которых можно создавать различные 

конструкции.  

Маркеры-ширмы из панелей одного размера легко трансформируются в 

корабль, лодку, бассейн, песочницу, лес, дорогу, забор, арку, комнату для игры и т.п. 

Для обыгрывания маркеров и придания им соответствующего сюжету игры образа, 

можно изготовить дополнительные детали, характеризующие тот или иной объект: 

волны рыбки, якорь, иллюминаторы, колёса, окна автомобиля и т. д.   
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Данные маркеры можно использовать не только при организации сюжетно - 

ролевых и театрализованных игр, при моделировании игровых и проблемных 

ситуаций, но и для физического развития детей: в качестве дорожки для ходьбы, ворот 

для прокатывания мяча и для подлезания, горизонтальной цели для метания и т. п.  

Кроме того, к готовым маркерам-ширмам можно изготовить дополнительные 

сегменты (отдельные панели). Дополнительные панели, присоединяющиеся 

к основному маркеру-ширме или друг к другу с помощью силиконовых шнурков, дают 

возможность использовать данные маркеры как конструктор, преобразовывая одни 

объекты в другие (например, корабль в самолёт); создают условия для развития 

конструктивного мышления и творческого воображения детей. 

Закрепив прозрачные кармашки на панелях ширм, можно использовать эти 

маркеры в качестве информационных планшетов, размещая информацию по темам 

недели или по проекту, а также в качестве небольших стендов для выставки детских 

работ. 

Помимо маркеров из панелей одного размера можно изготовить следующие 

виды маркеров: 

Маркер «Ракета» в сюжетно-ролевых и 

театрализованных играх может указывать на место 

действия, где разворачивается сюжет (ракета, дом, 

подводная лодка, прорубь и т.п.), служить атрибутом 

для игры (стиральная машина, колонка 

автозаправочной станции, светофор и т. п.), а также 

использоваться для физического развития детей в 

качестве вертикальной и горизонтальной цели для 

метания, тоннеля для прокатывания мяча и т.п. 

Маркер – ширма большая может 

использоваться для различных видов театра. 

Особенно актуально её использование для теневого 

театра, так как панели из поликарбоната, обклеенные 

самоклеящейся пленкой светлых тонов, довольно 

хорошо пропускают свет, поэтому дополнительная 

подсветка не требуется.  
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В сюжетно-ролевых и театрализованных играх может указывать на место 

действия (дом, касса, регистратура и т.п.), а для физического развития детей может 

использоваться, как вертикальная цель для метания, тоннель для пролезания и т. п.. 

Совмещая данную ширму с другими маркерами- ширмами можно построить грузовик, 

пароход, поезд и т.п. 

Для изготовления данных маркеров 

понадобятся: несколько прозрачных 

панелей сотового поликарбоната (мы 

использовали остатки панелей от теплиц); 

самоклеящаяся плёнка различных цветов; 

нож для бумаги; линейка; карандаш; стяжки 

нейлоновые; скотч. 

Технология изготовления игровых маркеров. 

Поликарбонатный лист разрезается на 2 равные части нужного размера. 

На одну из них наклеивается цветная самоклеящаяся плёнка, после чего обе части 

соединяются таким образом, чтобы самоклеящаяся плёнка оказалась между ними (это 

защитит пленку от повреждения и поможет надолго сохранить эстетичный вид маркера).  

Для безопасности края получившихся панелей обклеиваются самоклеящейся 

пленкой, а сверху скотчем. Отверстия для стяжек можно проделать любым 

заострённым предметом или просверлить. Все панели ширм соединяются с помощью   

нейлоновых стяжек. Расстояние между панелями должно составлять не менее 

4–5 мм, чтобы ширму можно было сложить.     

В заключение хотелось бы отметить, 

что маркеры игрового пространства 

обладают рядом достоинств: активно 

используются детьми; легко 

трансформируются; многофункциональны; 

вариативны; отвечают гигиеническим 

требованиям (легко обрабатываются, 

безопасны); имеют эстетичный вид; 

занимают мало места при хранении; выполнены из недорогих и доступных 

материалов; развивают детскую фантазию и воображение; активизируют двигательную 

активность; могут использоваться детьми с 3 до 7 лет. 

Игровые маркеры дают возможность рационально использовать пространство 

группового помещения, обогатить содержание сюжетно-ролевых игр детей создать 

уют и привнести «изюминку» в интерьер любой группы. 
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Предметно-игровая среда в старшей группе ДОУ своими руками 

 

Лишнянская Ольга Михайловна,  

Можаева Татьяна Алексеевна,  

Воспитатели  

МАДОУ «Центр развития ребенка – детский сад № 19»34 

г. Сыктывкара (Республика Коми) 

 

Для реализации образовательных задач, 

которые связаны с воспитанием положительного, 

эмоционально-ценностного отношения ребенка 

к окружающему миру, с развитием эмоциональных 

переживаний, чувств, социального опыта, 

с формированием духовно-нравственных ценностей, 

мы создаем развивающую среду в группе.   

Предметно-пространственную среду мы 

организовали так, чтобы каждый ребенок имел 

возможность свободно заниматься любимым делом. 

Пространство для активности детей перенесли 

в вертикальную плоскость. В проеме дверей (при переходе из групповой комнаты 

в спальную) сделали навес для кукольного театра. 

Сшит он из материала с отверстием в виде окна со 

шторками. Сверху занавеса и в нижней части окна 

вставлена деревянная палочка, чтобы материал был 

натянут, зафиксирован. Данная конструкция крепится 

на двух крючках и сворачивается наверх, если не 

используется детьми. Ее можно переносить в другой 

проем дверей при наличии на нем таких же креплений.  

Разработали и изготовили с помощью родителей 

бизиборд (стенд, модуль). Бизиборд – уникальное 

пособие, которое успешно используется для игр и 

                                                           
34 Детский сад - республиканская стажировочная площадка, Победитель республиканского конкурса 

экспериментальных, инновационных, пилотных, базовых площадок – разработчиков методического 

сопровождения реализации федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования (2017 год) 
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развития детей. Известный педагог и психолог Мария Монтессори первая доказала 

значимость игр в развитии детей с различными бытовыми приспособлениями, 

которые размещены на специальном стенде. Сегодня такой стенд носит название 

«доска бизиборд».  

Дети у нас группе старшего возраста. Мы стали 

думать, что подойдет для наших ребят. Доска Бизиборд 

не имеет возрастных ограничений, нам захотелось, 

чтобы модуль был интересен, доступен, безопасен и 

эстетически-привлекателен, чтобы ребенок не просто 

включал-выключал, открывал-закрывал, снимал-одевал, 

но и думал, общался и при этом чтобы у него 

развивались психические процессы. На нашем 

бизиборде все игры для развития у детей памяти, 

внимания, воображения, пространственного мышления. 

Дети могут с помощью резинок и карточек, которые мы сделали сами, выложить 

картинку на геоконте, подобрать к числу цифру, сложить с помощью кубиков 

определенный узор, помочь матрешкам добраться до назначенного места.  

Здесь же ребята могут посчитать с помощью счет, на циферблате часов 

поставить стрелки, как указано на каточках, использовать весы для измерения веса. 

Бизиборд мы сделали в виде столика, который закрывается и тогда может 

использоваться в других целях. Во время игры на бизиборде одновременно может 

находиться и при этом не мешать друг другу 7-8 детей. Дидактическое пособие 

находится в свободном и доступном пользовании. 

Также в нашей группе есть 2 стула для взрослых, мы 

решили, что их тоже можно использовать. Так у нас 

появилась накидка для именинника, которую мы одеваем 

на стул, и он становится «троном». Вместе с детьми мы 

поднимаем именинника на этом сиденье столько раз, 

сколько ему исполнилось лет, ребенок сидит на нем 

в течение целого дня, если захочет. А когда в группе нет 

именинников – данная накидка не используется.   
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Другая накидка на стул – это «плита» для 

использования в игре «Дочки-матери». Ребята 

самостоятельно одевают ее на стул и расставляют на 

ней посуду так, как пожелают сами. На ней сшиты 

кармашки для кухонных приборов, а на кружочках, 

которые изображают конфорки, можно ставить 

кастрюльки, сковородки. После игры накидку снимают и 

убирают в коробочку вместе с посудой. 

Все пространство в группе довольно открыто, и мы 

сделали уголок уединения в виде палатки, где дети могут 

побыть наедине или поиграть с другом. Эту же палатку 

можно использовать как часть любой деятельности 

с детьми в группе или для любой игры, которую 

придумают ребята. 

Наблюдая за играми девочек, мы заметили, что они 

чаще играют в "Дочки-матери". И мы подумали, что было 

бы здорово сделать для них большой кукольный домик. 

Картонные коробки, немного фантазии и родители 

обеспечили наших детей интересным занятием. Дети 

любят играть этим домиком. Кукольную мебель мы 

использовали уже готовую, купив в магазине, но можно сделать своими руками, 

используя картон, цветную бумагу, пенопласт и даже спичечные коробки. Большой 

плюс такого домика - это транспортируемость, ребята 

могут перемещать его в любое место группы по своему 

желанию. 

В ожидании Нового года мы изготовили Адвент-

календарь (приближение, пришествие), который 

придумала немка фрау Ланг для своего сына, чтобы 

сделать ожидание Рождества более "интересным". Эта 

традиция пришла и в Россию, календарь адаптирован для 

наших праздников. Календарь мы сделали с помощью 

маленьких бумажных подарочных пакетов, где для детей 

предлагались задания на каждый день. 
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Такой календарь помогает почувствовать течение 

времени, научиться его понимать и осознавать. И, конечно 

же, он создает ту неповторимую атмосферу волшебства, 

которая бывает только в Новый год. Дети каждое утро 

заглядывали в пакеты, с большим удовольствием 

выполняли ежедневные задания, такие как "Напишите 

письмо Деду Морозу", "Выучите стихотворение о зиме", 

"Сделайте 3 добрых дела", "Украсьте группу к празднику", 

"Раскрасьте большую елку" и тому подобные. 

Опыт работы нашей группы свидетельствует о том, 

что многое можно сделать своими руками. Надо только захотеть! Когда мы видим 

в глазах детей радость, благодарность, то получаем такой энергетический заряд, что 

просто не можем остановить полет творчества и продолжаем радовать своих детей 

новыми сюрпризами. Развивающая среда не может быть построена окончательно. 

При организации предметно-пространственной среды в детском саду необходима 

сложная многоплановая деятельность всех участников образовательного процесса.  

 

Пособия и игры по краеведению и обучению коми языку 

детей старшего дошкольного возраста 

 

Клепиковская Надежда Федоровна, воспитатель, 

Черникова Любовь Анатольевна, старший воспитатель  

МАДОУ «Детский сад № 106» г. Сыктывкара35 

 

Изменения, происходящие в обществе, определяют новые требования к системе 

образования. Важнейшей задачей образовательного процесса становится успешная 

социализация личности, что определено федеральным государственным 

образовательным стандартом дошкольного образования. 

Восприимчивость ребенка дошкольника особенно высока: он получает первые 

сведения о различных явлениях жизни. Поэтому важно именно в период дошкольного 

детства формировать краеведческую культуру, любознательность и познавательное 

отношение к окружающему миру.   

                                                           
35 Детский сад – республиканская стажировочная площадка, Победитель республиканского конкурса 

«Поддержка республиканских экспериментальных, инновационных, пилотных, базовых площадок для 
распространения инновационного опыта дошкольного образования Республики Коми» (2016 год).  
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Большие возможности педагогу в решении данной задачи дает метод 

наглядного моделирования. В краеведении данный метод помогает ребенку активно 

воспринимать краеведческий материал об элементарных исторических событиях, 

традиционных видах хозяйствования на территории Коми края. В обучении коми 

языку помогает ребенку зрительно представить абстрактные понятия (звук, слово, 

предложение, текст), научиться работать с ними. При этом в образовательной 

деятельности могут использоваться различные виды моделей: предметные, 

предметно-схематические и графические (схематические). Но, как подтверждает 

практика, при изучении родного края и его особенностей, а также и в обучении коми 

языку легче всего ребенком воспринимаются предметные модели. 

 Предметная модель в виде физической конструкции, предмета или предметов, 

закономерно связанных друг с другом воспроизводит конструктивные особенности, 

пропорции, взаимосвязь частей каких-либо объектов. В этом случае модель 

аналогична реальному предмету. 

Например, обследование предметных моделей разных видов жилищ помогает 

сформировать представление у детей о жилище человека, как о конструкции 

(имеющей объемную форму, один или несколько входов, устройства для 

естественного освещения), о предназначении (защита), об условиях проживания.   

Обследование разных видов жилища человека (иглу, чум, коми изба, хата и т. д.) 

можно выстроить на основе приема сравнения: 

 Описание нового объекта с помощью модели, ранее освоенной ребенком.  

 Сравнение двух объектов между собой с выделением признаков различия и 

сходства. 

 Постепенное увеличение количества сравниваемых объектов до трех-четырех. 

Использование предметных моделей в краеведении дает детям возможность 

совместно с другими детьми сконструировать или обыграть любую ситуацию 

исторического характера, общественных событий прошлого. Рассмотрим это 



155 
 

на примере такой модели, как заселение неосвоенных земель на Коми земле, 

образовании в прошлом деревень в Республике Коми.    

Воспитатель организует образовательное пространство, размещая несколько 

магнитных досок для одновременной работы всех детей группы.  Дети моделируют 

комментированный рассказ педагога, выкладывая постепенно изображения – речку, 

густой еловый лес, дома, людей в старинной коми одежде: «Давно-давно жил на коми 

земле крестьянин по фамилии Шульгин. Узнал он, что царь разрешил в нашем 

таежном краю построить много деревень и сел. Долго ходил Шульгин по Парме, 

дошел до реки Вычегды. Вода в ней чистая, прозрачная. Слева и справа по берегам 

густой лес растет.  Понравилась ему это место, и решил он построить здесь себе 

дом. Узнали об этом хорошем месте другие люди, и постепенно рядом с его домом 

появилось много других домов. Так появилась первая деревня»  

Такая предметная модель как картонная или 

тряпичная кукла, всегда эмоционально воспринимается 

детьми, как девочками, так и мальчиками. Одевая кукол, 

дети исполняют роль модельеров и дизайнеров старинной 

одежды, непроизвольно запоминают на коми языке 

названия одежды, устанавливают различие и сходство 

между старинной и современной одеждой, мужской и 

женской.   

Еще одна разновидность предметных моделей, 

которая может быть успешно использована в работе 

с детьми старшего дошкольного возраста по краеведению – это картинки-модели. 

Особенность и значение картинок-моделей заключается в том, что они помогают 

ребенку наглядно увидеть и понять трудовые процессы в прошлом, наблюдение за 

которыми в реальности невозможны.   
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Например, с помощью набора 

картинок рассказа Константина 

Ушинского «Как рубашка в поле 

выросла» дети в процессе 

пересказа воссоздают процесс   

изготовления ткани из льна. 

Старшим дошкольникам 

доступны такие предметные 

модели, в которых необходимо установить различные существенные признаки и 

связи в происходящих исторических событиях родного края.  

Например, предметная модель «Кто что делает?» дает возможность ребёнку 

самому установить, какие предметы в прошлом изготавливал каждый из 

ремесленников и обозначить свой выбор 

стрелкой.  

С помощью предметной модели 

«Кто где работает?» ребенок 

самостоятельно определяет люди, какой 

профессии работают в городе, селе, 

обозначив стрелкой свой выбор. 

Предметные модели на 

установление логических взаимозависимостей об исторических событиях родного края 

могут быть оформлены в виде перфокарт. Например, на перфокарте дети из 

предложенной серии картинок выбирают только те, которые иллюстрируют труд 

жителей Коми земли в прошлом и обозначают свой выбор, прорисовывая к ней стрелку.  

 

 

 

 

 

 

 

 



157 
 

Применение моделей в обучении коми языку особенно важно для успешного 

овладения детьми формами грамматики коми языка и последующего их 

употребления в общении. Очень важно детям почувствовать интерес к изучению коми 

языка, и в этом помогут цифровые образовательные ресурсы.   

Демонстрация различных моделей, схем, таблиц на большом экране 

с использованием яркого, красочного иллюстративного материала активизирует 

зрительные анализаторы ребенка, помогает ему эффективно воспринимать 

информацию.  

Освоение детьми образования грамматических форм и речевых конструкций на 

коми языке более эффективно в форме интерактивных игр.  

Например, по разделу 

«Синтаксис» в интерактивной игре 

«Мый радейтан вöчны?» (Что 

любишь делать?), ребенок, делает 

выбор действия (бегать, прыгать и 

т.д.), перемещая фигурку человека 

в квадрат, и, опираясь на модель, 

строит речевую конструкцию на коми 

языке в форме предложения, согласовывая форму глагола с суффиксом «ны», 

к примеру, «Ме радейта пукавны» («Я люблю сидеть»)  

В интерактивной игре «Коді кодкöд ворсö?» (Кто с кем играет?) ребенок, 

опираясь на модель, упражняется 

грамматически правильно употреблять на 

коми языке существительные в форме 

творительного падежа. Взаимосвязь между 

партнерами по игре отмечает линией, 

проговаривая речевую конструкцию, 

например, «кöч ворсö зонкöд» (заяц играет 

с мальчиком) и т.д.  

В разделе «Морфология» с помощью 

интерактивной игры «Назови детенышей животных» ребенок упражняется 

в образовании на коми языке новых слов с частицей «пи». Ребенок называет 

взрослое животное на коми языке, затем выключает затенение и составляют фразу 

на коми языке, к примеру, «Тайö руч, а тайö ручпи» (это лиса, а это лисенок)». 
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При работе с интерактивной доской 

есть свои трудности – работать 

одновременно могут только 1-2 

человека. Чтобы активизировать всех 

детей к совместной речевой 

деятельности можно предложить 

остальным детям наборы карточек 

с условными знаками и изображениями 

для составления аналогичного 

предложения на коми языке. Например, ребенок последовательно выкладывает 

карточки с изображениями и произносит речевую конструкцию, «зонка ворсö 

машинаöн» (мальчик играет машиной), одновременно упражняясь в образовании 

существительных с суффиксом  «öн» и т. д. 

 

  

                            

 

 

Помочь детям запомнить тексты на коми языке, пересказать, использовать их 

затем в драматизации, инсценировке, помогают интерактивные мнемотаблицы. Дети 

выполняют действия и произносят стихотворный текст на коми языке с опорой 

на модели. 

Все вышеперечисленное становится возможным, прежде всего потому, что 

метод наглядного моделирования как нельзя лучше соответствует особенностям 

умственного развития старшего дошкольника, и прежде всего, наглядно-образному 

характеру его мышления. 

Все формы использования предметной модели активизируют познавательную 

деятельность детей в краеведении и обеспечивают успешное освоение коми языка. 

 

        
Юрö – шапка. 

На голову –
шапку. 

 

 

Киö – 
кепысь. 

В варежки - 
руки. 

 

     

Кокö -
гынкöм. 
На ноги – 
валенки. 

 

 

Вылö – пась. 
На себя – 

шубу. 

 

Ывла вылö 
петны дась. 
К прогулке –

готов. 
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вид игры фишки и 
кубик

фишки -
ходилки

Игра «Наш край родной» по ознакомлению детей 

старшего дошкольного возраста с Республикой Коми 
 

Моторина Марина Акиндиновна, воспитатель 

МАДОУ «Центр развития ребенка – детский сад № 19»  

г. Сыктывкара36 (Республика Коми), 

лауреат республиканского этапа 

Всероссийского заочного конкурса «Воспитатели России» (2017) 
 

Игра «Наш край родной» способствует ознакомлению детей с историческим, 

национальным, культурным, географическим, природо-экологическим своеобразием 

родного края. Используя данную игру можно решить следующие задачи: 

 систематизировать знания детей о малой Родине, о природе, литературе, 

достопримечательностях, знаменитых людях малой Родины и Республики Коми; 

 воспитывать патриотические чувства к Коми-краю, к его людям-труженикам. 

Идея создания данной игры возникла давно, так как каждый раз, доходя до тем 

по ознакомлению с поселком и родным краем, сталкивались с проблемой отсутствия 

наглядного материала. Материала требовалось много, его необходимо было 

систематизировать, пополнять и обновлять, и таким образом возникла игра, которая 

вобрала в себя весь необходимый наглядный материал. Особенностью этой игры 

является то, что материал может постоянно обновляться, дополняться, 

видоизменяться. 

 

 

 

 

 

 

В набор игры входит большое игровое поле, кубик с точками, «куколки-ходилки», 

комплект фишек. Большое игровое поле разделено на 9 блоков или разделов: 

1. Поселок; 2. Тайга; 3. Тундра; 4. Столица; 5. Республика; 6. Спорт; 7. Культура; 

8. Литература; 9. Музеи. 

                                                           
36 Детский сад – республиканская стажировочная площадка, Победитель республиканского конкурса 

экспериментальных, инновационных, пилотных, базовых площадок – разработчиков методического 

сопровождения реализации федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования (2017 год) 
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вид игры в 
целом по 
разделу

раздел по 
подразделам

картинки в 
подразделах

названия 
разделов

названия 
разделов

названия 
разделов

Каждый блок и раздел разделен на соответствующие темы или подразделы. 

Например, Блок «Тайга» включает в себя темы или подразделы: звери, птицы, 

деревья, цветы, ягоды, грибы. Каждая тема (подраздел) имеет карман, в котором 

находятся 5 и более фотографий, иллюстраций: 

Возраст игроков: дети от 5 лет и старше, взрослые. Игра напольная, поэтому 

играть можно удобно устроившись на полу. Количество игроков: от 4 человек и 

более. 

Правила игры: расстилается игровое поле, раскладываются карманы 

с картинками, устанавливается очередность хода. Начинается игра с сектора 

«Старт». Играющие берут «куколки-ходилки» и бросают кубик. Ребенок делает 

столько ходов, сколько точек на кубике. Место, где останавливается участник, имеет 

свою «узкую» тему. Например: раздел «Тайга», а в нем узкие темы (подразделы) 

«Звери», «Птицы», «Деревья», «Цветы», «Ягоды», «Грибы». 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

На первом этапе ознакомления с игрой участник берет карточку из 

соответствующего кармана, показывает изображение и называет свой ответ. 

За правильный ответ полагается одна фишка. А если ответ неверный, то ребенок 

продолжает двигаться дальше, только без фишки, т.е. не получая баллы за ответ. 

Ход переходит к следующему игроку. Каждый новый игрок начинает свой ход 

с начала игры, т.е. правила, как и в других играх-ходилках. Игра длится до тех пор, 

пока все участники игры не дойдут до финиша. В конце игры все игроки 

подсчитывают фишки. Побеждает тот, кто набрал больше всех фишек.  
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Усложнения игры: Если дети без труда называют то, что изображено на 

карточках (фотографиях, иллюстрациях), то можно заменить одни изображения 

другими. Например, вместо картинки с изображением дерева положить картинку 

с изображением веточки этого же дерева, с семенами и т. д.: 

 

Или участник может дать правильный ответ без использования карточек, тогда 

он зарабатывает две фишки. Или одно изображение может быть разрезано на части 

(пазлы) и, прежде чем, назвать это изображение игроку необходимо сначала собрать 

пазлы, потом назвать, что изображено на картинке. 

Особенность игры состоит в том, что в течение двух лет дети и взрослые 

собирали вместе материалы для игры, постепенно изучая все темы. Сама игра 

является завершающей частью ознакомления детей с родным краем. 

В ходе подготовки к игре, в течение большого времени проходит 

предварительная работа, а именно: большое количество экскурсий, походов, 

проведение занятий по ознакомлению с окружающим, бесед, рассматривание 

иллюстраций, сотрудничество с социальными объектами – предприятиями, школой, 

библиотекой, музыкальной школой. Данное сотрудничество позволяет не только 

обогатить и расширить кругозор детей, но и пополнить игру наглядным, 

демонстрационным материалом, совместными фотографиями. Также стоит отметить, 

что, проходя любую тему, завершением ее становится совместная продуктивная 

деятельность: коллажи, изготовление плакатов, фотоальбомов, организация 

выставок – и это важная и обязательная составляющая наглядного материала, 

которым пополняется игра.  

История создания игры 

В старшей группе первым блоком для изучения был блок «Поселок» с темами: 

«Улицы поселка», «Учреждения поселка», «Любимые места». Ознакомившись 

с картой поселка, мы прокладываем маршруты предстоящих экскурсий: «Улицы 

любимого поселка», «Экскурсия в пожарную часть», «Экскурсия на предприятие 

старт и 
финиш

простой 
вариант

более 
сложный
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«Эколайн», «Экскурсия в школу», «Экскурсия к друзьям в детский дом» и др. В ходе 

экскурсий не только расширялся кругозор детей, но и пополнялся наглядный 

материал, обогащается социальный опыт детей. 

Каждая экскурсия заканчивалась оформлением фотовыставки «Мы любим наш 

поселок», например, экскурсия в пожарную часть завершилась изготовлением 

плаката «Раз-два-три-четыре-мы в пожарную часть ходили», экскурсия в школу - 

изготовлением коллажа «Очень скоро всех звонок позовет нас на урок», экскурсия на 

предприятие «Эколайн» - подготовкой стендового доклада. «Вода-жизнь» с фото 

образцами продукции «Эколайна». А в группе накапливался новый материал для 

знакомства с поселком. 

В ходе знакомства с поселком, мы стараемся заинтересовать не только детей, 

но и их родителей. Очень важным было найти ответы на исторические вопросы: 

почему поселок так называется? В честь кого названы улицы? Что было раньше? 

Таким образом, стал накапливаться материал из семейных альбомов бабушек и 

дедушек, из архива совета ветеранов поселка. А как результат работы – появилась 

детская энциклопедия «История поселка Краснозатонский» - очень интересная и 

познавательная книга с загадками, ребусами, интересными заданиями для детей. 

Помимо того появились три набора наглядности – картинок «Улицы поселка», 

«Учреждения поселка», «Любимые места жителей поселка. 

Следующие блоки, с которыми мы знакомились в старшей группе, были «Тайга» 

и «Тундра». Было проведено несколько занятий по разделу «Ознакомление 

с окружающим миром». Для их проведения были подобраны наборы наглядного 

материала: ягоды, грибы, цветы, деревья, птицы, животные тайги и тундры. Была 

проведена экскурсия в лес, оформлен плакат «Кто живет в лесу». Знания 

закреплялись во время игры в тематическое лото «Кто где живет», при оформлении 

альбомов «Тундра», «Тайга». 

Блоки «Культура», «Музеи» и «Литература» очень тесно связаны между собой. 

Новыми знаниями, наглядностью мы обогащались, посещая совместно с родителями 

библиотеку в нашем посёлке, библиотеку им. Маршака в г Сыктывкаре, 

Национальную библиотеку Республики Коми, встречались с писательницей 

Республики Коми Еленой Васильевной Габовой. Один раз в два месяца мы с детьми 

и родителями посещали музеи Республики. Эти посещения очень обогащали личный 

опыт детей и родителей, давали большое эмоциональное насыщение… 

Вот так постепенно мы и накапливали опыт и наглядность для нашей игры – 

пособия. Игра интересная, многофункциональная, перспективная, подойдет 

не только для игры в группе, но и для игр в семье. 
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Игровая деятельность, как способ актуализации 

речевых навыков дошкольников 
 

Терновская Галина Игоревна, 

Смышляева Виктория Григорьевна,  

Учителя-логопеды МДОУ «Детский сад № 40  

компенсирующего вида» г. Ухты37 

(Республика Коми) 
 

В настоящее время возросло число детей с речевыми нарушениями. В детские 

сады компенсирующего вида поступают дети с тяжелыми, системными речевыми 

нарушениями. Системное нарушение речи представляет собой нарушение всех ее 

компонентов, не только неправильное звукопроизношение, но и нарушение слоговой 

структуры слова, бедный словарь, неправильное грамматическое оформление речи, 

неспособность связно и логично изложить свою мысль. Такие нарушения приводят 

впоследствии к нарушениям письменной речи – процессов чтения и письма. 

Логопеды проводят большую работу по коррекции и развитию речи на фронтальных и 

индивидуальных занятиях. 

Однако часто происходит так, что полученные речевые навыки угасают, 

усвоенные грамматические категории забываются. Отчего же это происходит? 

В процессе организованной образовательной деятельности логопед оперирует 

картинками и словами, дети чаще всего отвечают по аналогии, опираясь на 

словесный образец, данный взрослым или более сильным сверстником. Лексическое 

(словесное) и грамматическое содержание логопедического занятия достаточно 

сложны и выходят за рамки обиходного словаря детей. По окончании занятия из 

жизни ребенка уходят и новые слова, и новые грамматические формы. 

Они просто не нужны детям в их повседневной деятельности, в играх, в которых 

речь выполняет коммуникативную функцию, позволяя общаться, договариваться, 

передавать свои чувства и потребности. Язык общения обычно упрощен, речь 

связана с непосредственно воспринимаемыми объектами и ситуациями. И если 

ребенок не получит возможность действовать новыми предметами, воспринимать 

новые явления, он не будет пользоваться словами, с этими предметами связанными. 

Очевидно, актуализация новых речевых навыков не произойдет без их интеграции в 

основные виды детской деятельности. В своей работе мы опирались на игровую и 

исследовательскую. 

                                                           
37 Детский сад – неоднократный победитель республиканских конкурсов программ и проектов, 

республиканская стажировочная площадка 
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В организованной образовательной деятельности часто используются так 

называемые словесные игры, предлагая детям, например, сказать, какой сок 

получится из фрукта, изображенного на картинке. Отвечая, ребенок образует 

относительные прилагательные от существительных, что и является коррекционной 

целью (яблочный, персиковый и т.д.). Конечно, эта игра ребенку не интересна, 

не связана с его повседневной жизнью, да и вообще, по сути не является игрой, так 

как не обладает основными компонентами игры: мотивом, правилами, возможностью 

выиграть. Следовательно, она и не будет эффективной. 

Поняв это, мы разработали большое количество настольно-печатных игр. Чаще 

всего это «бродилки» или «лото». Например, в игре «Скатерть-самобранка» на 

игровом поле (на скатерти) расположены различные блюда: салаты, торты, супы и 

т.д. Бросая кубик, ребенок передвигается по полю, выбирает блюдо, а затем, взяв 

карточку с изображением продукта старается это блюдо правильно назвать, 

используя те же относительные прилагательные. Пюре из яблок – яблочное. Салат из 

моркови – морковный. Выигрывает тот, кто первый дойдет до финиша и сделает 

меньше ошибок. Такая игра гораздо эффективнее словесной. У детей есть игровой 

мотив, желание выиграть. Они мотивированы правильно произносить слова, 

контролировать свою речь и речь тех, с кем играют, ведь от этого зависит их победа. 

В игру они будут с удовольствием играть, возвращаться к ней. 

Но такие игры не полностью соответствовали нашим целям – актуализировать 

навык словообразования, ввести его в самостоятельную свободную игровую 

деятельность. Ведь они проходят под прямым или косвенным руководством 

взрослого. А мы хотим, чтобы дети играли самостоятельно.  

В поисках решения этой проблемы мы обратили внимание на коробки 

с атрибутами для сюжетно-ролевых игр. Это игры, в которые дети играют 

самостоятельно, по собственному выбору в свободное время. И мы постарались 

добавить в них игровые, интересные детям атрибуты, являющиеся в то же время 

коррекционными пособиями.  

Прежде всего, мы постарались по возможности обновить и расширить набор 

предметов, игрушек. Например, для игры в «Продуктовый магазин» мы приобрели 

игрушечные овощи и фрукты: гранат, грейпфрут, киви, ананас, сливы, вишню, 

черешню, свеклу, брокколи, перец. В мастерской появились плоскогубцы, отвертки, 

рубанок. Играя, дети стали называть эти предметы, интересоваться их свойствами, 
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способами действия с ними. Таким образом, начало происходить обогащение 

словаря детей, расширение представлений об окружающем мире. 

Часть атрибутов несложно сделать своими руками. Если красочные наклейки 

с изображением фруктов, овощей наклеить на коробки или пластиковые баночки, то 

они превратятся в апельсиновый джем, кабачковую икру, сливовое повидло. Ими 

можно дополнить атрибуты для игр «Магазин» или «Кафе». И дети не только будут с 

удовольствием играть, но и актуализировать словарь прилагательных. Таким 

образом, в свободной речи совершенствуется лексико-грамматический строй речи 

без скучных повторений и утомительного заучивания.  

Также можно преобразовать любые коробочки, флакончики, тюбики, наклеивая 

на них различные ярлычки и картинки. Возможны даже надписи, если дети уже 

читают. Например, можно сделать набор лекарств для аптеки или кремов для салона 

красоты, наклеив ярлычки с изображениями частей тела. Так у нас получится 

щеточка для бровей, лекарство от головной боли.  И играть интересно, и словарь 

расширяется незаметно для самих детей. И этот словарь будет не только богатым, но 

и актуальным, нужным детям, и осмысленным. Так мы можем избежать проблему 

вербализма, употребления в активной речи слов, смысл которых неизвестен 

говорящему, что часто наблюдается у воспитанников коррекционных речевых групп, 

если в работе используют исключительно словесные методы.  

Мы можем пользоваться в игровой деятельности не только предметами, но и 

печатным материалом. Но, конечно, только таким, который встречается в жизни. Это 

различные меню, каталоги, бланки.  

Например, у нас есть меню в картинках. В нем большой выбор каш, супов, 

салатов, тортов. Для каждого блюда есть обозначение в виде основного продукта. 

Например, тарелка с изображением картофелины означает картофельный суп, а 

стаканчик с изображением сливы – сливовый сок. Меню затянуто пленкой, на которой 

можно делать отметки маркером. Это прекрасное дополнение к сюжетно-ролевой 

игре «Кафе», и дети с радостью его используют. Посетители заказывают рыбный суп 

и грибной салат, официанты дают им советы, взять вместо грибного салата 

капустный, рассказывают, из чего приготовлено то или иное блюдо. И во время игры 

незаметно закрепляют навык словообразования. А воспитатель или логопед по 

необходимости контролируют речь детей, не вмешиваясь в ход самой игры. 

Исследование окружающего мира также, как и игра является основной 

деятельностью детей дошкольного возраста. Знакомясь с новыми словами на 

логопедических занятиях, мы стараемся найти вокруг предметы и явления, к которым 

эти слова применим. Например, иногда название цвета происходит от названий 
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фруктов, цветов: лимонный, сиреневый, васильковый. Объясняя детям это, мы 

обязательно попросим найти вокруг себя предметы лимонного, апельсинового, 

шоколадного цвета.  

А затем предложим детям новое игровое пособие – каталог товаров, в котором 

рядом с предметами ярких цветов нарисованы фрукты, цветы от названия которых 

произошло название цвета этих предметов. Или каталог лаков для ногтей, или красок 

для волос, различной косметики. И этими каталогами дети обязательно 

воспользуются, играя в магазин или салон красоты. 

Возьмем для следующего занятия не картинки, а кусочки кожи, меха, тканей, 

мотки ниток. Дадим ребенку их пощупать, растянуть, найти на себе одежду из таких 

тканей. Подумаем, что можно из каждой ткани сшить. Затем перейдем 

к словообразованию: шерстяные носки, меховая шуба. А на следующем занятии 

расскажем, что шерсть бывает овечья, верблюжья, собачья, мех – кроличий, 

песцовый. И каталог тканей вместе с навыком образования притяжательных 

прилагательных добавим в игру «Ателье».  

В «Ателье» мы можем добавить и выкройки различных предметов одежды, тогда 

мы дополним словарь названиями частей предметов. Предложим клиенту нашего 

ателье сшить платье из наших материалов, предложим ткани для платья и отделки, 

аксессуары. Конечно, детям сложно будет самостоятельно вести диалог, на первом 

этапе мы должны организовать сюжетную игру с участием взрослого. Он не только 

обучит ребенка игровым действиям и проследит за правильным использованием 

слов, но и даст образцы вежливого обращения, научит вести диалог в различных 

ситуациях. Таким образом, мы работаем не только над лексико-грамматической 

стороной речи, но и формируем коммуникативные навыки. 

С ходом нашей работы коробки с игровыми атрибутами будут наполняться 

коррекционными пособиями. Например, в игру «Салон красоты» мы можем поместить 

бейджики с названиями профессий: массажист, маникюрша, парикмахер – это слова 

со сложной слоговой структурой, бланк заказа с картинками с полем для заполнения 

поможет закрепить навыки чтения и письма.  

Набор для аппликации без наклеивания, позволяющий моделировать различные 

прически, цвет волос, форму и цвет губ закрепит навык составления 

последовательного и полного рассказа – описания. 

Таким образом, с помощью игр и различных игровых атрибутов, можем 

актуализировать полученные в процессе коррекционно-образовательной 

деятельности речевые навыки. 
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Игры с природным материалом для развития 

творческих способностей детей дошкольного возраста 

 

Власова Татьяна Васильевна,  

старший воспитатель, 

Частное дошкольное образовательное учреждение 

«Детский сад №83 Открытого акционерного общества  

«Российские железные дороги» 

(г. Печора, Республика Коми) 

 

Василий Александрович Сухомлинский писал, что «ребенок по своей природе – 

пытливый исследователь, открыватель мира. Так пусть же перед ним откроется 

чудесный мир в живых красках, ярких и трепетных звуках, в сказке и игре, 

в собственном творчестве, в красоте, воодушевляющей его сердце, в стремлении 

делать добро людям. Через сказку, фантазию, игру, через неповторимое детское 

творчество – верная дорога к сердцу»38. 

Творчество – понятие неограниченное, в нем нет правил, законов, зато есть 

полная свобода для фантазии и деятельности. Ребенок вкладывает в «работу» всю 

свою светлую душу и энергию, он отдается этому процессу полностью, и совсем не 

важно, держит он в руках кисточку или пластилин первый раз, или уже приобщился к 

этому творческому процессу.  

Исследователь детского творчества Е.А. Флерина оценивает его как 

сознательное отражение ребенком окружающей действительности в рисунке, лепке, 

конструировании, отражение, которое построено на работе воображения, 

отображении своих наблюдений, а также впечатлений, полученных через слово, 

картинку и другие виды искусства. Ребенок не пассивно копирует окружающее, а 

перерабатывает его в связи с накопленным опытом, отношением к изображаемому39  

А. А. Волкова утверждает: "Воспитание творчества - разностороннее и сложное 

воздействие на ребенка. В творческой деятельности взрослых принимают участие ум 

(знания, мышление, воображение), характер (смелость, настойчивость), чувство 

(любовь к красоте, увлечение образом, мыслью). Эти же стороны личности мы 

должны воспитывать и у ребенка для того, чтобы успешнее развивать в нем 

                                                           
38 Сухомлинский В.А. Сердце отдаю детям. - Киев, Радянська школа. – 1974 - 288 с. 
39 Комарова Т. С. Детское изобразительное творчество: что под этим следует понимать? - Дошкольное 
воспитание. – 2005. - № 2. – С. 80 
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творчество. Обогатить ум ребенка разнообразными представлениями, некоторыми 

знаниями - значит дать обильную пищу для творчества. Научить внимательно 

присматриваться, быть наблюдательными - значит сделать представления ясными, 

более полными. Это поможет детям ярче воспроизводить в своем творчестве 

виденное40.  

Формирование творческой личности – одна из важных задач педагогической 

теории и практики на современном этапе. Решение ее должно начаться уже 

в дошкольном детстве. 

Сейчас, в наше время, в связи с информатизацией уровень умственного 

развития детей стал намного выше. Тогда как уровень развития образных 

представлений, влияющих на творческое воображение в изобразительной 

деятельности, достаточно низок. Решение этой задачи легко реализовать в игровой 

деятельности детей с природным материалом, незаслуженно забытым из-за его 

хрупкости и сложности в хранении, который вызывает яркий интерес у детей в связи 

с возможностью прикоснуться к миру природы в любое время года.  

Раскрытию творческого потенциала детей способствуют игры с природным 

материалом, в качестве которого выступают заламинированные сухие веточки, 

листья разной формы, цвета и размера и цветы, и который рекомендуется применять 

как в свободной творческой игровой деятельности, так и в организованной 

деятельности по рисованию, аппликации. 

Количество игр не имеет значения, игры необходимо разумно распределить 

поэтапно.  

На первом этапе проводятся игры, которые предполагают 

подготовку зрительного восприятия ребенка, ассоциативное соотнесение 

с предполагаемыми образами: 

 игры для развития зрительных образов и ассоциативного восприятия 

(формируется умение видеть в одном элементе несколько образов без дорисовки, 

например, игры «На что это похоже?», «Генератор идей»); 

                                                           
40 Комарова Т. С. Детское художественное творчество. Для занятий с детьми 2–7 лет. Учебно-

методический комплект к программе «От рождения до школы». – «Мозаика-Синтез», Москва. – 2015. – 
С. 6. 
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Игра «На что это похоже?» Цель: учить детей создавать в воображении образы 
на основе простых форм листьев (игру можно повторять неоднократно, 

используя каждый раз новый материал). 

 игры для развития воображения ребенка – игры с использованием простых форм 

листьев и изобразительных средств. Например, игра «Угадай-ка». Детям 

предлагаются листья с разных деревьев (березы, осины, ивы, тополя), они могут 

быть разного размера, цвета. Каждый ребенок создает свой образ и составляет 

небольшой рассказ, остальные дети должны догадаться, какой образ получился.  

 

Дидактическая игра «Угадай-ка» 

• игры для развития воображения ребенка – игры с использованием листьев 

сложной формы и изобразительных средств (игры по собственному замыслу и 

со свободным выбором материалов). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Игра «Детские загадки». Правила игры: Ребенку предлагается выбрать любой 
сложный элемент, дорисовать его и составить загадку для других детей. Остальные 

дети должны отгадать, что изобразил ребенок. 
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На втором этапе проводятся игры, способствующие развитию творческого 

воображения и фантазии: 

 игры на создание образов при помощи дорисовки природных объектов разных 

форм. Например, игра «Детские загадки» (с усложнением). Ход: Ребёнку 

(нескольким детям) дается указание: Найди не круглый, не большой, не желтый, 

не сложный природный элемент (можно видоизменять), дорисуй его и придумай 

загадку о нем. Остальные дети отгадывают (игры также способствуют 

развитию связной речи, развитию умений классифицировать предметы по 

заданному признаку (форма, размер, цвет). 

Примеры рисунков и загадок, составленных детьми:  

1) Эта девочка живет в сказке в подвале, очень много работает. А когда попала 

на бал, потеряла красивую туфельку. Кто это? (Золушка). 

2) Это такой смелый человек, который высоко прыгает и много дерется. У него 

еще есть серый плащ. Кто это? (Ниндзя). 

3)  У нее красивый хвост. Она живет в море и исполняет желания. Кто это? 

(Золотая рыбка). 

 игры с использованием заданной модели (например, готовых или 

самостоятельно нарисованных бумажных кукол). К таким играм можно отнести игры 

«Загадки природы», «Времена года», где дети «одевают» персонаж согласно 

выбранному времени года (игры также способствуют развитию умений 

классифицировать предметы по заданному признаку (форма, размер, цвет); 
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 игры на создание задуманного образа из природных материалов в паре 

(способствуют и развитию у детей умения работать в паре). Например, игра 

«Я начну, а ты продолжи» (дети договариваются между собой, что будут изображать; 

вместе выбирают материал и по очереди его выкладывают, пока не сложится 

задуманный образ) или игра «Генератор идей», где детям предлагается выбрать 

один природный объект и по очереди называть, что они в нем увидели.  

 

 

 

 

 

 

 

Дидактическая игра «Я начну, а ты продолжи» 

На третьем этапе проводятся следующие виды игр:  

 игры, способствующие развитию умения выражать в рисунке образ 

задуманного персонажа на основе произведений художественной литературы, 

например, «Из какой сказки герой»; 
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 игры, способствующие развитию умения самостоятельно определять 

замысел рисунка на основе содержания литературных произведений и воплощать 

задуманное при помощи природного материала, например, «Отгадай сказку»; 

 игры, способствующие развитию умения самостоятельно создавать пейзаж, 

натюрморт, портрет при помощи природного материала (например, игры «Веселые 

картинки» - пейзаж, «Веселые картинки» – натюрморт, «Веселые картинки»–портрет); 

 

 

 

 

 

 

 

Игра «Веселые картинки» - пейзаж». Цель игры; формировать умение создавать пейзаж 

на основе природного материала и изобразительных материалов 
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Игра «Веселые картинки» - натюрморт». Цель игры; формировать умение отличать и 

создавать на основе природного материала с использованием изобразительных средств 

жанры изобразительного искусства 

 игры, способствующие развитию умения действовать в коллективе, например, 

«Рисунок по кругу». Цель: собрать, нарисовать образ от одного природного элемента 

коллективом детей, сидящих за одним столом по очереди по кругу и придумать 

историю. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Игра «Рисунок по кругу» 

1) Собирается образ по очереди из разных элементов природного материала, 

попутно закрепляется их названия. 

2) В центре помещается один элемент природного материала и дети, 

определившись с замыслом, дорисовывают по очереди по кругу. Условным 

сигналом к началу действия следующего игрока может быть любое слово или 

сигнал («Стоп», «Дальше», «Рыбка» (по названию рисунка) или другое…)  

Оригинальность игр с природным материалом заключается в следующем: 

 сделаны из природного (простого подручного) материала, который постоянно 

дополняется; 

 просты и удобны в обращении, так как имеют защиту; 

 доступны, многофункциональны;  
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 имеют высокую развивающую возможность. 

При возникновении вопроса: «Можно ли копировать образцы взрослого, других 

детей детям, мало уверенным в себе?», можно сказать, что в творчестве нет понятий 

«можно и нельзя». Деятельность ребенка по образцу взрослого или других детей 

дает этому ребенку уверенность в своих возможностях: «У меня тоже получилось!» 

Здесь взрослому важно 

ненавязчиво делать замену для 

предоставления возможности 

экспериментирования 

с различными видами, формами 

и размерами предложенного 

природного материала. "У меня вот такая рыбка получилась, а у тебя?»; 

Таким образом, эффективное использование разнообразных методов и приёмов 

в играх с природным материалом  позволяют решать задачи по приобщению детей 

к творчеству, развитию воображения, проявлению детской инициативы и 

самостоятельности, а также способствует развитию внимания, памяти, мышления, 

коммуникативных навыков, умение общаться со сверстниками, обогащению 

словарного запаса, формированию связной речи, что способствует сохранению и 

поддержке индивидуальности ребёнка, развития индивидуальных способностей и 

творческого потенциала каждого ребёнка.  
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ОПЫТ РАБОТЫ ПЕДАГОГОВ – 

ПОБЕДИТЕЛЕЙ, ПРИЗЕРОВ 

РЕСПУБЛИКАНСКИХ, ВСЕРОССИЙСКИХ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ КОНКУРСОВ 
 

«Живая сказка» как форма организации совместной деятельности 

с детьми 5-7 лет41 
 

Евдокимова Марина Владимировна, 

учитель-дефектолог МБДОУ «Детский сад № 24 

 компенсирующего вида» г. Воркуты 

(Республика Коми),  

Абсолютный Победитель республиканского этапа 

Всероссийского профессионального конкурса 

«Воспитатель года – 2017» 
 

«Живая сказка» - это особая форма организации совместной деятельности 

взрослых и детей, позволяющая педагогу организовать увлекательный и 

развивающий образовательный процесс с детьми в рамках практически любой темы. 

Достаточно всего лишь провести предварительную беседу по нужной теме или 

загадать загадку, вызвав интерес у детей, и предложить им разыграть собственную 

сказочную историю на эту тему. Но в отличие от обычного театра, детям 

предлагается побывать одновременно и актёрами, и зрителями своего спектакля. 

Выбирается место для действия – сцена и организуется зрительный зал. А для самой 

театрализации детям предоставляется широкий выбор элементов костюмов 

(отправляются в «костюмерную») и атрибутов для спектакля.  

                                                           
41 «Живая сказка» была составлена и показана вместе с детьми на Всероссийском профессиональном 

конкурсе «Воспитатель года – 2017» (ноябрь 2017 года, г. Рязань), заслужила высокую оценку 

профессионального сообщества. Другая «Живая сказка» была показана в рамках Всероссийской 

научно-практической конференции «Реализация ФГОС дошкольного образования: эффективные 

педагогические практики и инновации» (декабрь 2017 года, г. Сыктывкар). Каждый раз была особая 

«Живая сказка», не похожая на предыдущую. 
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Выбрав понравившиеся 

образы, дети принимают на себя 

роли, в рамках которых они должны 

себя соответственно вести (походка, 

тон голоса, характер). Сюжет 

действия придумывается самими 

детьми и проговаривается уже 

после принятия на себя образов. 

Педагог обыгрывает это в форме 

«интервью у актёров».  При этом задаются наводящие вопросы, уточняющие ход 

сюжета, смысл поступков персонажей и их взаимоотношений в сказке. Роль 

взрослого в данном процессе регулирующая: педагог следит за тем, чтобы все 

персонажи были задействованы в спектакле и направляет инициативу детей таким 

образом, чтобы сюжет имел основные части: начало, завязка, проблемная ситуация, 

развязка, конец. 

Задачи педагога в процессе сказочного действия: 

 координировать действия детей с целью воплощения задуманного сюжета и 

раскрытия темы; 

 поддерживать детскую инициативу, оказывать помощь детям в выражении 

эмоций, жестов; 

 организовывать музыкальное, звуковое сопровождение спектакля; 

 учить детей действовать в роли актёров (исполнять свою роль и 

импровизировать в диалогах, в отдельных сценах) и в роли зрителей (поддерживать 

выступающих аплодисментами, репликами).  

Музыкальное сопровожде-

ние спектакля - очень важный 

элемент. Музыка помогает детям 

лучше передать сказочный образ, 

двигаться в рамках действия 

(вальс на балу во дворце; скачки 

принца на богатырском коне; 

сражение со злым волшебником; 

грусть принцессы, заточённой 
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в башню, и т. д.) Если педагог, который организует подобную деятельность с детьми, 

владеет музыкальным инструментом и может импровизировать в процессе сказки, то 

он способствует поддержке интереса и развитию действия. Это позволяет ему быть 

готовым к любому повороту событий, даёт свободу к творчеству детей. Если же 

педагог не владеет инструментом, то необходимо иметь некоторые заготовки 

музыкальных фрагментов и звуков в записи (стук копыт, пение птиц, рык зверей и т. 

п.) и поработать ди-джеем, выбирая нужные фрагменты.   

 При такой форме театрализации происходит развитие творческих 

способностей, социальное развитие детей, развитие речи. Данная форма 

организации совместной деятельности с детьми может использоваться 

музыкальными руководителями, воспитателями, педагогом-психологом, ведь 

в процессе действия дети учатся передавать эмоциональное состояние персонажа, 

искать выход из проблемных ситуаций, что относится к компетенции педагога-

психолога. В любом детском коллективе есть как дети-лидеры (они, как правило, 

выбирают себе главные роли и 

образы), так и застенчивые дети-

тихони, которым необходима 

поддержка в процессе спектакля. 

Они должны получать одобрение 

окружающих даже за малейшие 

действия. Тут необходимо 

присутствие психолога для 

поддержки таких детей и 

координации детского коллектива. 

Данное сопровождение будет являться своеобразным тренингом и возможностью 

осуществлять индивидуальный подход к ребёнку. 

Любая сказка собственного сочинения и исполнения приносит радость и детям, 

и взрослым. Дети научаются импровизировать в любых условиях и использовать 

подручные предметы для «игры в сказку». Зачастую, они продолжают разворачивать 

сюжет на прогулке, дома, на следующий день в детском саду. Сказка способствует 

усвоению социального опыта, сплочению детского коллектива, развитию личности. 
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Мастерская сказок42. 

 

Боровченко Елена Сергеевна,  

педагог-психолог МАДОУ «Детский сад № 12»43  

г. Усинска (Республика Коми), 

Абсолютный Победитель республиканского этапа 

Всероссийского профессионального конкурса 

«Воспитатель года – 2016».  

 

Что такое сказки?  Это яркие и красочные книги, фильмы?  Возможно, но скорее 

всего, вы помните тёплый и родной голос мамы или бабушки, рассказывающий о чем-

то таинственном и волшебном, о страшном и неизведанном, что находится за 

тридевять земель в тридесятом царстве. Кстати, такое начало сказок: «В некотором 

царстве, в некотором государстве…» совсем не случайно, нам как будто дают понять, 

что такая история могла произойти где угодно: может быть за тридевять земель, 

а может быть и совсем рядом. Волшебные сказки знакомы нам с детства, с их 

незримой помощью устанавливается контакт между взрослым и ребенком, наводятся 

так необходимые мосты доверительных отношений. Взрослые выступают в роли 

доброго сказочника. 

Но, к сожалению, сейчас, в нашем современном мире детям сказки заменили 

мультфильмы, телевидение, компьютерные игры и многим малышам родители 

не рассказывают сказки. А ведь это так важно! Как бы ни был взбудоражен ребёнок, 

перед интересной и завораживающей своей таинственностью историей он затихает. 

Сказка успокаивает, очаровывает ребёнка, но что особо значимо – сказка обладает 

воспитательным эффектом – формируя характер будущей личности. Кроме того, 

сказки вселяют в ребенка надежду в свои силы и помогают ему верить в будущее.  

Существуют разные виды сказок: народные, авторские, психокоррекционные, 

терапевтические, медитативные. У каждого времени свои сказки, в которых 

описываются особенности той реальности, в которой предстоит жить и 

адаптироваться человеку. Поэтому можно сказать, что ребенку с самого рождения 

прививаются нормы, ценности, идеалы общества, в котором ему предстоит жить. 
                                                           
42 «Мастерская сказок» была проведена на Всероссийской научно-практической конференции 

«Реализация ФГОС дошкольного образования: эффективные педагогические практики и инновации» 

(г. Сыктывкар, декабрь 2017 года)  
43 Детский сад – Победитель номинации «Детский сад – лучшая мастерская педагогических кадров» 

республиканского конкурса «Лучший детский сад года – 2014», республиканская стажировочная 

площадка 
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Воспитательные возможности народных сказок безграничны: они передают 

ребёнку жизненный опыт, показывают способы разрешения конфликтов, формируют 

уверенность в себе и здоровое чувство юмора. Страшные сказки освобождают от 

напряжения, способствуют приобретению новых форм реагирования («детская 

самотерапия»). Авторские сказки более эмоциональны. При этом народные сказки 

передают нам накопленную мудрость, а авторские сказки дополняют образами, 

чувствами, личным отношением. 

Сказочный мир замечательно приспособлен для игр. Композиция, яркое 

противопоставление добра и зла, нравственно положительные и отрицательные 

образы, динамичность событий, причинно-следственные связи, результаты разных 

поступков — все это делает сказку особенно интересной и понятной для детей. 

А чтобы ребенок полностью прочувствовал сказку, нужно, чтобы он жил в ней какое-

то время. Необходимо отметить, что возможности сказки проявляются наиболее ярко, 

когда педагог проживает её вместе с ребёнком. А для этого её нужно рассказывать, 

замечая отклик детей, что невозможно делать, читая текст без эмоций, акцентов. 

Используя сказочные сюжеты, мотивации в разных видах деятельности, можно 

успешно развивать творческие способности детей. В сказках черпается первая 

информация о взаимоотношениях между людьми. Сказочную форму легко 

использовать для развития личности, коммуникативных качеств ребёнка. 

Есть маленькие секреты, в работе со сказкой, учитывая которые можно 

добиться потрясающих результатов. 

К приходу сказки нужно подготовиться. Для этого не нужно проходить 

туннели или ворота. Не мы проникаем в сказку, а сказка приходит к нам. Тихо-тихо 

накрывает нас своим волшебным покрывалом, увлекая в свои сети... Мы замираем 

в ожидании чуда, зажигаем свечу. И первобытный огонь, укрощённый стёклами 

волшебного фонаря, открывает тайную дверь в наши чувства. Следом, тёплыми 

душевными нотками, туда входит музыка. Сказочная мелодия, раздвигая все 

препятствия на своём пути, открывает дорогу сказке.  

Какая же наша сказка? У неё есть сердце – трепещущее, как бабочка, глаза, 

в которых отражаются облака, косы, которые струятся, как реки, руки-крылья, готовые 

унести нас далеко-далеко, а, может быть, укрыть от бед. Мы не видим её, но каждый 

представляет по-своему. И каждый раз происходит чудо, место которому есть в душе 

каждого ребёнка. Что такое чудо (волшебство)? Мои дети знают ответ на этот вопрос. 

Они говорят: «это что-то неожиданное, приятное». Они знают, что любой человек 
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способен на волшебство, если он хочет порадовать близких. Именно по этой причине 

мы очень трепетно относимся к сказкам, а игры со сказками не схематизируют, 

а углубляют нас.  

Вводя ребенка в мир сказки нужно быть очень осторожными, чтобы 

сохранить доверие и ожидания. Если мы говорим о чуткости, добре и зле - нужно 

дать возможность маленькому человеку прочувствовать это до конца. Например – 

создать волшебные краски, способные преобразить мир и сделать его добрее. Беседуя 

с детьми о праздниках. традициях, взаимоотношениях в семье помочь сделать адвент-

календарь, который напомнит смыслом каждый день, проведённый совместно 

с семьёй. Сказка о дружбе может быть продолжена созданием общей работы. 

Есть ещё и замечательные добрые народные сказки, которые дети любят за то, 

что они доступны их пониманию. Вот несколько способов работы с известными 

сюжетами сказок.  

Роль сказки в формировании способностей к эмпатии, доверию, сочувствию, 

сопереживанию очень велика. В технологии ТРИЗ используется Метод эмпатии 

(метод развития творческого воображения), который неплохо адаптируется при 

работе с дошкольниками. В нашем случае он весьма прост и основан в развитии 

способности представить себя на месте другого человека или предмета. 

Начиная с раннего возраста, мы просим малышей показать бабочку, птичку, 

спрашивая: «какая она?», затем вопрос усложняется, становится более глубоким: 

«Что чувствовала курочка, когда яйцо разбилось?», «Что подумал заяц, когда 

колобок укатился?», «Что почувствовала Алёнушка, когда увидела, что Иванушка 

превратился в козлёночка?». Таким образом, развиваем у детей способность 

представить себя на месте другого человека, понять его чувства и эмоции.  

Следующий способ, знакомый всем нам – додумывание сказки. «Что 

произошло после того, как вытащили репку?» Сварили кашу и позвали гостей, а, 

может, кошка погналась за мышкой, потому, что та сильно тянула её за хвост? 

А возможно в репке поселился червячок, и все решили, что она будет его домом? 

Вариантов может быть много.   

Ещё один способ работы со сказками -  придумывание сказки с известными 

героями: «Однажды. Когда Красная Шапочка несла пирожки бабушке, она 

встретила на своем пути Буратино, который с удивлением рассматривал 

Колобка...» Что же было дальше? 
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Ну и следующий способ работы с сюжетом знакомой сказки, когда герои 

попадают в незнакомые обстоятельства, которые могут быть фантастическими и 

невероятными (например: не молочная речка с кисельными берегами, а бурливое 

море на пути, не теремок, а космическая станция) или привычными (Карлсон 

разучился летать или мышка разбила яичко, а там - цыплёнок). Этот метод 

развивает фантазию, ломает привычные стереотипы. Если объединить несколько 

сказок вместе – то получится совершенно новое произведение. 

По знакомым сказкам можно составить загадки, например: 

По сюжету сказки. «Я совсем не хотел огорчать сестрицу, мне просто 

хотелось пить» («Сестрица Алёнушка и братец Иванушка»), или «Долго в поле я 

стоял, обветшал, наверное, поэтому и развалился, когда звери решили 

поселиться во мне» («Теремок»).  

В литературе даётся множество способов обучения детей составлению загадок. 

Но все они техничны и имеют строго схематический характер. В результате работы 

я пришла к выводу, что дети, основываясь на своих чувствах, эмоциях быстро 

понимают принцип составления загадки. Достаточно только дать несколько ярких 

образцов. Ребята с удовольствием придумывают такие загадки, работая в командах, 

бурно обсуждая при этом свои предложения, задают уточняющие вопросы педагогу, 

формулируют свои умозаключения. Здесь есть только один секрет: дети должны 

прочувствовать сказку, понять её, сделать свои выводы. Зачастую в такой загадке 

содержится основная мысль, мораль сказки. 

Вот какие загадки придумали мои ребята: «Я был послушный, просто очень 

любопытный, поэтому и убежал от дедушки и бабушки» («Колобок»), «Иногда 

добрые люди становятся злыми, а виноваты во всем осколки волшебного зеркала» 

(«Снежная Королева»). 

Или используя антонимы зашифровать названия сказок, например: «Знайка 

в Лунной деревне» («Незнайка в Солнечном городе»), «Зелёный платочек» 

(«Красная шапочка»), «Мышь в лаптях» («Кот в сапогах»), «Рассказ о простой 

курочке» («Сказка о золотом петушке»), «Оловянный замочек» («Золотой 

ключик»), «Домашние утки» («Дикие лебеди»). 

Самые интересный и самый трудоёмкий способ работы со сказкой – сочинение 

новой сказки. При чем, сочинение сказок может быть, как с известными героями, 

с опорой на их характеристики, так и с придуманными героями, а также с ожившими 

или необычными предметами.  
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Например: составление сказки о тех предметах, которые нашлись 

в «удивительной коробке». Пусть это будут карандаши (зелёный, синий, красный, 

жёлтый) и 2 небольших листа бумаги. После рассматривания и обсуждения 

характеров героев появляется маленькая сказка: о строгом зелёном, заносчивом 

красном, добром жёлтом и вечно витающем в облаках синем карандашах, 

к которым долго добирались 2 листа бумаги. Один – чтобы стать самолётиком 

с жёлтыми крыльями, другой – чтобы стать праздничной открыткой. Сказки могут 

быть о чём угодно: даже о ложке, которая любила варенье, или о капризной кроватке.  

Дети очень любят придумывать не обычные сказки, а истории – небылицы. 

Такое творчество обычно бывает совместным, оживлённым. Это – весёлая игра, 

развивающая чувство юмора (которое поможет во взрослой жизни относиться 

с иронией ко многим жизненным ситуациям), помогающая определить свойства 

предмета, его характеристики, развить внимание. В ходе такой деятельности 

развивается положительный эмоциональный фон. Положительные эмоции 

однозначно укрепляют взаимоотношения в коллективе, вызывают чувство доверия. 

Еще К.И. Чуковский, написавший не один стих-небылицу, отмечал, что 

развивающийся ребенок со временем начинает экспериментировать не только 

с предметами, но и со словом и мыслью. Небылицы по своей сути представляют 

собой интеллектуальные детские игры, которые способствуют гармоничному 

развитию ребенка.  

Есть несколько способов использования небылиц. Один из них, когда взрослый 

берёт известную сказку и делает в ней намеренные ошибки, разворачивая 

сюжет вместе с детьми. 

Вот начало таких историй:  

«Жили-были дедушка да бабушка. Была у них внучка Машенька. Собрались раз 

подружки в лес, пришли звать с собой Машеньку. Она отпросилась у бабушки 

с дедушкой и пошла с подружками по грибы да по ягоды. Пришли девушки в лес, 

разбрелись в разные стороны. Машенька ушла от подружек далеко и заблудилась. 

В самой чаще набрела она на избушку на курьих ножках...»  

«Жили-были лиса да заяц. У лисы была избушка ледяная, а у зайчика лубяная. 

Пришла весна — у лисицы избушка как стояла, так и стоит, а у зайца вся 

покосилась. Пришел заяц к лисе проситься пожить: «Впусти меня, лиса, в свой 

ледяной дом, а то мой в аварийном состоянии». Впустила лиса зайчика, а тот и 
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рад. Перетащил к лисе всю свою мебель, съестные припасы, одежду и прочие 

бытовые предметы. В доме у лисы стало совсем тесно...» 

 «Жила-была коза. И было у нее семеро маленьких козлят. Однажды собралась 

коза пойти из дому, вот и говорит она своим деткам: «Козлятушки мои, 

ребятушки, пойду-ка я на базар, куплю для вас шоколадных конфеток. А вы будьте 

умными разумными, ведите себя хорошо, а дверь входную всякому открывайте, 

кто в нее ни постучит...». 

– Хорошо, мамочка, – сказали козлятки, и только мать за дверь, как они всей 

гурьбой бросились смотреть мультфильмы.» 

Или: «Жила-была в одной деревне маленькая девочка, все очень любили ее. 

Она всегда ходила в красной шапочке, которую подарила ей бабушка. За это и 

прозвали ее Красной Шапочкой. Как-то испекла мама пирожок и послала с ним свою 

дочку к бабушке, чтобы узнать про ее здоровье. Идет Красная Шапочка по лесу, а 

навстречу ей — Медведь. Увидел он в корзинке у Красной Шапочки пирожок и 

горшочек масла, так захотелось все это съесть! И говорит он девочке: «Сядем на 

пенёк, съедим пирожок..» 

Ещё один интересный способ использования небылиц – использование 

коротких смешных стихотворений или считалок, как основы для 

фантазирования и создания собственного рифмованного произведения.  

В методической литературе справедливо указывается на необходимость 

формирования интереса к стихотворным текстам. Весёлые стихи - небылицы 

вызывают у детей интерес, они наполнены фантазией, юмором, ритмом, 

звукоподражанием.  

Вот такие произведения получаются в результате совместного творчества. 

За основу взято стихотворение В.Степанова «Модница»: 

Любит зебра по лужайке 

В полосатой бегать майке. 

Зебра даже за конфетку 

Не наденет майку в клетку. 

Вот что получилось в результате: 

Тигры, жирафы и лошадки в солнечный денёк 

Устраивают на лужайке настоящий переполох 

Модные наряды показывают всем. 

Нынче в моде клетка и все в ней щеголяют. 
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Лишь только наша зебра на солнечной лужайке 

Все продолжает бегать в любимой своей майке 

Конфетку зебре предлагали, чтоб обновила гардероб, 

Но зебра на лужайке все скачет в своей майке. 

Прежде, чем получилось такое забавное произведение, мы вдоволь насмеялись 

над оригиналом, представляя себе происходящее, рассказывая всё это в прозе. 

Затем решили сочинить своё стихотворение о том, что придумали.  

Здесь необходимо рассказать о предварительной работе, по словотворчеству, 

которая была проведена. Дети очень чувствительны к рифме, и очень любят 

связанные с ней игры. Например, можно взять слова из стихотворения – оригинала: 

«лужайка-майка», давайте продолжим этот ряд: «лужайка-майка-зайка-гайка-лайка-

чайка-балалайка». Есть один важный нюанс: дети иногда придумывают в рифму 

несуществующие слова. Не нужно оставлять их без внимания – пусть ребёнок 

пояснит, что оно обозначает. Подобная игра со словами – детское словотворчество, 

отражающее развитие мышления чувствительность к языку. И такие моменты 

в развитии ребёнка упускать нельзя. 

 Затем мы составляем короткие двустишия с этими словами: «Маленький зайка 

гулял в новой майке», «Белая чайка любит балалайку». Это очень весёлая и шумная 

игра, ребята подсказывают друг другу, обсуждают. 

Следующий этап – сочинение стихотворения по сюжету, придуманному детьми. 

Первую строчку, как правило, дети предлагают сами, а дальше – им нужна 

небольшая помощь, особенно на начальном этапе: педагогу нужно держать внимание 

детей на слове, к которому подбирается рифма. Конечно, не всегда удаётся 

подобрать рифмованные слова, и тогда получаются так называемые белые стихи, не 

имеющие рифмы, но обладающие определённым ритмом.  

Вот, например, фантазии на тему народной английской песенки. 

Крендель-мендель-колбаса, 

Свинка взмыла в небеса, 

А какой-то мужичок 

Ее хвать — и прям в сачок, 

Ее хвать — и прям в леса. 

Крендель-мендель-колбаса.  
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И наша интерпретация:  

1. Однажды маленький волшебник  

Сказал волшебные слова, 

Но что-то он забыл, наверное, 

И начались тут чудеса. 

Крендель-мендель-колбаса 

И свинка взмыла в небеса. 

Все ужасно испугались, 

По домам все разбежались. 

 

2. А какой-то мужичок 

Совсем не растерялся: 

Свинку хвать – и прям в сачок, 

И унёс собой в лесок. 

Жалко стало свинку. 

Маленький волшебник позвал своих друзей 

И свинку отыскали среди густых ветвей. 

Автора этого забавного стихотворения никто не знает, но многие его помнят 

с детства: 

Тары-бары, тары-бары, 

Зайцы ехали с базара, 

Прикупили для зимовки 

Тридцать пять мешков морковки. 

Вот что получилось в результате нашего фантазирования:  

На берёзе листья стали вдруг желтеть, 

Дождик развесёлый в гости зачастил. 

Заячья семейка задумалась о том, 

Как холодно и зябко будет им зимой. 

Долго не решали, а собрались гурьбой, 

И на базар отправились, захватив с собой: 

Корзинку для капусты, коробку для бобов 

И для морковки сладкой тридцать пять мешков. 

Долго выбирали, пробовали всё, 

И привезли с базара для тепленькой зимовки 

Тридцать пять мешков морковки, ящика 2 свёклы, 

5 корзин капусты, и горсточку бобов. 

Самое важное в этих играх со словами – желание детей творить, 

фантазировать. Иногда такие игры получают развитие в самостоятельном творчестве 

детей, и они с удовольствием делятся своими произведениями.  
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«Улетают птицы в тёплые края, 

Листья пожелтели, 

Загрустила я» (Аня, 6 лет) 

«У меня есть толстый кот. 

У него большой живот. 

Это наша киска, 

И любит он сосиски»  

(Миша, 5 лет)  

Все наши игры со сказками мы называем «Мастерская сказок». Придуманные 

истории часто обыгрываются. Это может быть театрализация или фантазии на 

большом листе бумаги. Часто сказка сочиняется во время рисования и сюжет 

бывает весьма причудливым. Самое главное, чтобы дети помнили о том, что 

у каждой сказки есть добрый конец. А педагог должен помнить главное правило: 

вмешиваться в процесс творчества можно очень осторожно, чтобы не навредить 

своими знаниями и авторитетом. 

Итак: «Сегодня мы с вами 

превратимся в маленьких 

волшебников. Мы сами будем 

создавать Сказочную страну, сами 

будем придумывать героев, 

с которыми будут происходить 

удивительные вещи. Для этого мы 

возьмем волшебный лист бумаги, 

положим его на середину. Закройте глаза и представьте себе ту Сказочную 

страну, которую вы будете создавать на бумаге. Каждый из вас, конечно, 

представляет свою страну и, когда каждый из нас нарисует кусочек своей страны, 

у нас получится Настоящая Волшебная страна... А теперь открывайте глаза, и 

начинаем рисовать и нашу сказку»  

Задача педагога создать такую атмосферу, в которой дети не только рисуют 

сами, но и с интересом наблюдают, как и что рисуют их друзья, обсуждают то, 

что у них получается. И не забываем при этом про волшебную музыку, 

раскрывающую границы пространства. 

  «В Сказочной стране обязательно кто-то живет. И поэтому сейчас вы 

закроете глаза и увидите, кто живет в созданной нами Сказочной стране; 

увидите, что происходит с теми, кто живет в этой стране». И как только 

маленькие волшебники будут готовы можно начать: «В некотором царстве, 

в некотором государстве, жили-были...»  Дети по очереди придумывают сказку, 
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которая могла произойти в нарисованной ими Стране. Если сюжет заходит в тупик, 

педагог может помочь. В случае, когда сказке явно не хватает интриги или 

приключений, можно использовать «неожиданности». Тут на помощь приходят 

волшебные слова: «но вдруг... почернело все вокруг, загрохотало и...», или «вдруг, 

откуда ни возьмись...».  Важно, чтобы эти слова были сказаны очень эмоционально, 

тогда дети быстро подхватят и разовьют эту идею. Если сказка никак не хочет 

заканчиваться, тут снова понадобиться помощь взрослого. 

Таким образом, педагогические, психологические возможности сказки 

неограниченны и многогранны. Сказка выполняет свои определённые функции, 

помогает ребёнку в его взрослении. Сказочная история, как ничто другое, 

лучше передает жизненный опыт поколений, наполнена удивительными образами, 

тайной и волшебством – и это надежный путь во внутренний мир ребенка. Это способ 

познать ему себя и окружающий мир, поразмышлять над поступками сказочных 

героев, узнать, что такое хорошо и что такое плохо, что добро, а что зло, сравнить 

происходящее в сказке с реальной жизнью, и развить способность использовать опыт 

поколений. 

 

Сценарий мероприятия с детьми старшего дошкольного возраста 

«Волшебные краски» 

1 этап. Беседа о сказках, о волшебстве. 

- Ребята, вы ведь все любите сказки, правда? Какие сказки вы знаете? А какие 

волшебные сказки вам знакомы? Что такое «волшебство»? Вот, например, если я 

дам (имя ребёнка) белый лист бумаги, краски, карандаши, затем выйду из комнаты, 

потом вернусь, а (имя) подарит мне красивый рисунок. Это волшебство? 

 А, вот представьте: ваша мама достает из холодильника масло, молоко, сахар, 

яйца... и, пока вы играете с друзьями, на столе в кухне появится вкуснейший пирог? 

Это волшебство? Ваша мама волшебница? Конечно же, волшебство – это когда мы 

дарим радость другому человеку, а он этого совсем не ожидает. И тогда для него 

происходит настоящее чудо. Обычные люди могут тоже быть волшебниками.  Я вам 

принесла волшебную сказку. 

Педагог приглушает свет (при необходимости), зажигает свечу, включает музыку 

(К. Свобода музыка из кинофильма «Три орешка для Золушки» или 

В.А. Моцарт «Волшебная флейта»)  
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2 этап. Рассказывание сказки (рассказывание модифицированного варианта 

сказки Т.Д. Зинкевич-Евстигнеевой «Волшебные краски44») 

Педагог приглашает детей присесть вокруг свечи и начинает рассказывать 

детям сказку о волшебных красках.  В ходе рассказывания сказки из коробки, 

стилизованной под книгу, педагог достает пластиковые контейнеры (30 мл) со всеми 

ингредиентами «волшебных красок» и ставит их в центре круга рядом со свечой. 

Сказка. Давным-давно жила-была на свете Добрая Волшебница. У Волшебницы 

было очень доброе сердце, ей хотелось, чтобы все люди чаще улыбались и чтобы 

все они были счастливы. Много добрых дел сделала Волшебница, многих она 

осчастливила. 

А в соседней стране жил злой Король. Он всё время ворчал, всё время злился. 

У короля не было друзей, и никто не хотел с ним дружить. Волшебница уже давно 

пыталась его развеселить, но у нее это никак не получалось. И вот однажды 

Волшебнице в голову пришла такая идея – произнести заклинание и превратиться 

в злого Короля для того, чтобы увидеть мир его глазами. Волшебница произнесла 

заклинание. И знаете, что она увидела? Мир Короля оказался черно-белым, без 

единой краски. Тогда Волшебница поняла, почему Король был такой злой. 

– Надо приготовить волшебные краски, такие, чтобы мир Короля стал 

разноцветным. Долго Волшебница думала, и решила, что у краски должны быть 

сделаны из того, что является для человека самым необходимым. Она пустила по 

свету своих помощников, которые задавали людям один вопрос: «Что вам нужно, 

чтобы стать счастливее?» По-разному отвечали люди на этот вопрос. Одни 

говорили: «Если у нас будет много муки, мы сможем напечь много-много 

вкусностей и всегда будем сытыми». И тогда Волшебница решила, что 

в волшебных красках обязательно должна быть мука (педагог достает муку 

в пластиковом контейнере и ставит ее в центр рядом со свечой).  

Другие – что желают узнать что-то важное, суть, или соль, как говорят в народе. 

Волшебница решила, что соль непременно 

должна быть в волшебных красках (педагог 

достает контейнер с солью и ставит его 

рядом со свечой).  

                                                           
44 Зинкевич-Евстигнеева Т. Школа волшебников / 

 Школьный психолог. -  2003. - декабрь (№ 47). 
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Третьи мечтали, чтобы у них в жизни все шло как по маслу, гладко. Поэтому 

масло тоже нужно добавить в краски (педагог достает контейнер с маслом). 

Четвертые - что хотят, чтобы все жизненные невзгоды в их жизни убегали, как вода. 

Надо добавить воды, тщательно перетереть комочки, чтобы не было в жизни людей 

обид и ссор (педагог достает контейнер с водой и ставит его возле остальных). 

А пятые желали, чтобы в их жизни не было ссор, хотели склеить разбитые 

отношения. Поэтому Волшебница решила добавить в краски немного клея (педагог 

достает клей ПВА в тюбике) 

Когда все ингредиенты были собраны, Волшебница замесила тесто, где были 

мука, соль, подсолнечное масло, вода и клей. И добавила туда немного обычных 

красок, которые взяла: у неба - голубую, у леса – зеленую, у огня – красную. И вот 

появились на свет настоящие волшебные краски! Волшебница подарила их злому 

Королю. Король тотчас же начал ими рисовать, и, о чудо, весь мир Короля стал 

цветным! И Король стал добрым, счастливым и улыбнулся… 

3 этап. Изготовление «волшебных» красок и рисование «Волшебной 

страны» 

- Как вы думаете: у нас получится создать такие «волшебные краски»? 

В составе ведь совсем простые компоненты. Вы запомнили их? Давайте подойдем 

к столу. 

- Для изготовления красок нам понадобится «волшебные горшочки».  У нас на 

столе есть обычные горшочки. Для того, чтобы они стали волшебными, нужно 

вспомнить «волшебные слова». Какие вы знаете волшебные слова? Теперь 

тихонечко прошепчите их горшочку. (Педагог показывает, как это можно 

сделать.) Итак, наш горшочек готов. 

- А теперь нужно замесить наше тесто (краски). Говорят, что в наших руках есть 

особая волшебная сила. Поэтому смешивать мы будем руками. Сначала мы положим 

в горшочек 3 столовых ложки муки. (Дети набирают муку, отсчитывая 3 ложки.) Мука 

дает сытость, достаток. А теперь давайте приручим муку, сделаем ее волшебной. Для 

этого муку нужно хорошенько помять, помешать руками. 

- А теперь добавим 3 чайных ложки соли. Соль – это знания, истина. Когда вы 

добавите соль, пожалуйста, перемешайте муку и соль. Познакомьте каждую крупицу 

соли с каждой крупицей муки. При этом следите, чтобы наша чудесная мука 

не высыпалась из чудесного горшочка. 
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- Теперь мы добавим масло. Посмотрите, у вас в шприцах45 5 мерок масла 

(5 мг.) Масло – это удача, чтобы все шло как по маслу. 

- А теперь добавим 

полстакана воды. (120 

мл.) А для чего нужна вода, 

ребята? Теперь не торопясь 

перемешайте краску. 

Мудрые люди говорят, что 

самое главное – это чтобы 

в тесте не было комочков. 

Поэтому воду мы будем 

добавлять постепенно. (Дети размешивают тесто.) Как только тесто начнет 

напоминать густую сметану, можно добавлять клей. Клея нужно капнуть 7 капель. Для 

чего нам нужен клей? Наша краска почти готова. 

- А сейчас нам с вами нужно договориться, кто какой цвет будет делать. Краску 

можно взять маленькой ложечкой или пальцем и добавить в горшочек. (Дети 

выбирают гуашь понравившегося цвета, добавляют в свои горшочки). Теперь 

хорошенько размешайте краску. Волшебные краски готовы! (можно предложить 

детям нарисовать красочную, 

волшебную страну, в которой 

теперь живет король). 

Создание рисунка 

Волшебной страны  

Дети переходят к другому 

столу. В середине дети ставят 

горшочки с красками. 

- Выберите холст, на котором 

вы будете рисовать (Каждый ребенок выбирает.) Можно рисовать пальцами, можно 

выливать краску на холст, капать краску – устраивать дождик из красок, капать 

краской на краску.  

                                                           
45 Масла для приготовления красок нужно совсем немного, поскольку отмерять его очень сложно – был 

придуман вариант со шприцем объемом 10 мл без иглы. Таким образом, оно выдавливается без 
остатка в ёмкость. Этот вариант очень заинтересовал детей и научил их новому способу измерения 
жидкости. 
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Педагог включает спокойную музыку, дети рисуют. На столе так же лежат 

салфетки. Педагог объясняет детям, что можно вытирать руки после использования 

одной краски. 

Во время рисования педагог спрашивает каждого ребенка, что он рисует, 

побуждает разнообразить рисунок (использовать разные приемы рисования). 

После рисования идет обсуждение: - Нравится ли вам то, что вы создали? Что 

же у вас получилось?  

 4 этап.  «Волшебные краски» и реальная жизнь.  

- Ребята, как вы думаете, можно ли и в обычной жизни 

использовать «волшебные краски»? Действительно, такие краски можно сделать, 

когда вы злитесь или расстроены, или подарить тому, кто перестал радоваться жизни 

и т. д.  

 

Сценарий мероприятия с детьми старшего дошкольного возраста 

«В ожидании Нового года» 

1 этап. Беседа. 

- Ребята, а какой самый любимый праздник у взрослых и детей? (Новый год)  

За что же все так любят этот праздник? Верно, потому что в Новый год происходят 

разные чудеса. Именно поэтому все с нетерпением ждут этот замечательный 

праздник.  Я вам расскажу сказку про маленькую девочку, которая тоже очень любит 

этот праздник. 

Приглушить свет, зажечь свечу или новогоднюю гирлянду, включить музыку 

(К.Свобода музыка из кинофильма 

«Три орешка для Золушки» или 

В.А. Моцарт «Волшебная флейта»)  

2 этап. Рассказывание 

сказки. (Авторская сказка «Про то, 

как девочка Риточка ждала Новый 

год») 

Педагог приглашает детей 

присесть вокруг свечи и начинает 

рассказывать детям сказку. 

Сказка: В одном небольшом городе жила-была маленькая девочка Риточка, она 

очень любила Новый год, и всегда с большим нетерпением его ждала.  Особенно 
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в последние денечки перед праздником… Да что там! Она просто подпрыгивала 

на стуле от нетерпения, а время как назло тянулось и тянулось. 

Мама говорит ей: «Доченька, помоги мне убраться, чтобы Новый год пришел 

в чистый дом». А девочка отвечает: «Мне некогда, мамочка, я праздника жду». 

И дальше на стуле сидит, а время еще медленнее идет. Тут вскоре папа с работы 

домой пришел и говорит: «Доченька, давай вместе с тобой елку наряжать». А девочка 

ему в ответ: «Не могу, папуля, я Нового года жду». Вздохнул папа и сам принялся 

украшать. 

Бабушка звала Риточку печь печенье, но девочка никак не могла уйти со 

стульчика. Маленькая девочка в это время все сидела и сидела, и скучно ей, и ждать 

праздника совсем уж невтерпеж, как вдруг она увидела Настоящего Волшебника. 

Откуда она узнала, что он именно настоящий? Ну, как же, ведь она любила сказки, 

а там эти самые волшебники всегда именно так и выглядели. 

Не успела она открыть рот от удивления, как неожиданный гость спросил: 

- А почему ты такая скучная сидишь? Разве ты не любишь Новый год и подарки? 

- Что ты, – замахала руками девочка, – очень люблю, просто я ждать его устала, 

а он все не приходит, – сказала она и печально вздохнула. 

- А я знаю, как сделать так, чтобы время прошло быстро и незаметно! – ответил 

Настоящий Волшебник. 

- Научи меня, пожалуйста, – захныкала малышка. 

- Все просто! Нужно не сидеть и ждать, а вместе со всеми готовить свой 

праздник, – ответил гость и куда-то быстро исчез. 

Девочка побежала искать его, чтобы выспросить все поподробнее, как вдруг 

наткнулась на маму, которая складывала красивой стопочкой разбросанные детские 

книжки. Малышка кинулась помогать ей, так незаметно они сложили по местам все 

вещи, и комната засияла по-новому.  

Но где же Настоящий Волшебник? Быть может, он спрятался в гостиной? Но там 

гостя тоже не оказалось, а был папа, который неторопливо наряжал лесную 

красавицу-елку. 

- Подожди, папочка, вместе наряжать веселее, – сказала девочка и принялась 

подавать яркие стеклянные шары. Так они вместе нарядили вначале елку, 

потом украсили комнату и зажгли новогодние гирлянды и свечи. 

Риточка вспомнила про Волшебника и побежала искать его на кухню к бабушке, 

а там ароматное печенье и очень захотелось девочке его украсить. Только закончила 
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она помогать бабушке, как в дом с мороза вошёл дедушка и говорит: «Вот уж Новый 

год на пороге! Пора его встречать!» 

- Да, все же Настоящий Волшебник был прав! – подумала девочка, 

3 этап. Изготовление календаря «Ожидания Нового года» (адвент 

календаря46).  

- Ребята, а ведь Волшебник из сказки был прав. Новый год быстрее приходит, 

если к нему готовиться всем вместе. А как вы готовитесь к Новому году? 

Как много надо успеть: и дом украсить, и подарки приготовить, и вкусные блюда 

на праздничный стол. А ещё: успеть поиграть в зимние игры, научиться вырезать 

снежинки, сделать украшения для ёлки, посмотреть новогодние мультфильмы и ещё 

много чего. Как бы не забыть всё. 

Давайте сделаем календарь «Ожидания Нового года». Он состоит из конвертов, 

в которые можно распределить разные новогодние дела. Сегодня какое число? 

Сколько дней осталось до Нового года?  Вот столько конвертов и нужно сделать. Все 

эти конверты мы привяжем к тесьме, и у нас получится яркий календарь, похожий на 

гирлянду. 

Дети делают конверты из яркой бумаги, затем при помощи серпантина 

привязывают каждый конверт к яркой тесьме.  

После изготовления идет обсуждение: Нравится ли вам то, что вы создали? 

Что же у нас получилось?  

4 этап.  Связь полученного опыта с реальной жизнью.  

- Ребята, сейчас нам нужно подумать какие новогодние дела мы с вами вложим 

в конверты?  

Варианты новогодних дел можно записать вместе с детьми или сделать 

картинки-обозначения, но так, чтобы все дети понимали: что они обозначают. 

Примерный список новогодних дел: 

Нарисовать снежную зиму. 

Разучить песенку к новогоднему утреннику. 

Сделать конверт для письма Деду Морозу 

Научиться рисовать снежинки кончиком кисточки. 

                                                           
46 Адвент календарь -  с XIX века специальный календарь, показывающий время, оставшееся до 

Рождества. Слово «адвент» переводится как «пришествие, ожидание». В закрывающихся окошках 

такого календаря прятались сюрпризы или небольшие задания для детей. В наши дни календари 

используются, чтобы отслеживать время, оставшееся до самого главного и любимого праздника детей 

– Нового года.   
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Изготовить гирлянду для украшения группы из разноцветных колечек 

Украсить участок группы ледяными шарами 

Изготовить ёлочные игрушки – фонарики из цветной бумаги. 

Украсить группу к новогоднему утреннику. 

Разукрасить окна в группе 

Посмотреть мультфильм «Щелкунчик»  

Устроить соревнования по метанию снежков 

- Итак, дорогие друзья, сегодня мы с вами сделали календарь «Ожидания 

Нового года».  Теперь, вы сможете все вместе готовиться к Новому году и ничего 

не забудете. 

 

Скандинавская ходьба с детьми старшего дошкольного возраста 

в детском саду 

 

Анисимова Марина Сергеевна,  

инструктор по физической культуре 

МДОУ «Детский сад № 4» г. Ухты  

(Республика Коми),  

Лауреат 2 степени республиканского этапа 

Всероссийского профессионального конкурса 

«Воспитатель года – 2013» 

 

Здоровье ребенка стало занимать приоритетные позиции во всем мире. Забота о 

воспитании здорового ребенка является приоритетной и в работе дошкольного 

учреждения. Мы в своем детском саду попытались найти боле эффективные методы 

решения этой задачи, которые привели нас к скандинавской ходьбе. Это 

оздоровительное занятие для любого возраста (в том числе и дошкольного), сезона и 

любой местности.  

Скандинавская ходьба - прекрасный 

способ поддержания организма в форме, 

профилактики заболеваний сердца, 

внутренних органов и нервной системы. При 

этой ходьбе задействован пояс нижних 

конечностей и пояс верхних конечностей, 

в работу включаются все мышцы тела 
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человека, поэтому активно развиваются мышечная сила, гибкость, выносливость, 

гибкость и координационные способности, что, в свою очередь способствует 

укреплению всего мышечного корсета ребенка. Ходьба с палками помогает улучшить 

интенсивность кровообращения, головной мозг снабжается кровью, и, как следствие 

повышает умственную активность. А также ходьба способствует оптимизации роста и 

развитию опорно-двигательного аппарата, формирует правильную осанку, 

содействует развитию и функциональному совершенствованию органов дыхания.  

Основные задачи использования скандинавской ходьбы в работе с детьми 

дошкольного возраста: 

 Укрепление здоровья, повышение функциональных возможностей организма. 

 Развитие двигательных качеств (быстроты, силы, выносливости) и 

координационных способностей 

 Воспитание самостоятельности, формирование адекватности оценки 

собственных физических возможностей. 

 Воспитание привычки к самостоятельным занятиям физическими 

упражнениями и здоровому образу жизни. 

Чтобы начать занятие скандинавской ходьбой, в первую очередь, необходимо 

подобрать детям удобные палки нужной длины. Пока в нашем детском саду 

используются обычные детские лыжные палки. Длина вычисляется по росту каждого 

ребенка – палки должны быть короче роста малыша на 25 сантиметров.  

Начиная работу, для того, чтобы заинтересовать детей, можно «обыграть» 

лыжную палку: на лапке палке нарисовать глазки и получатся «цыплята» (жёлтые) и 

«утята» (черные), у лапки есть острый наконечник – «клювик», а сама лапка 

(пластмассовая часть палки) – «хвостик». Мы с детьми ходим не просто с лыжными 

палками, а с «цыплятами-утятами», мы их будем кормить и выгуливать. 

Техника скандинавской ходьбы: 

 спину держать прямо, а корпус немного 

наклонить вперед, ноги должны быть 

полусогнуты; 

 смотреть вперед; 

 следить, чтобы плечи при ходьбе были 

расслаблены и опущены; 

 верхняя часть туловища и плечи слегка 
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поворачиваются в такт ходьбе и движению рук; 

 дышать ритмично в такт с ритмом ходьбы; 

 шаг делать с основой на пятке; 

 палки стараться держать ближе к телу, не выносить их в сторону; 

 ходьба с палками напоминает занятие лыжным спортом. Если вперед идет левая 

нога, то вперед устремляется правая рука с палкой и наоборот; 

 перед толчком палку ставить на одной линии с пяткой противоположной ноги, 

а оттолкнувшись, немного распрямить руку.  

Встал вопрос, как правильно научить детей 

ходить с палками и тут пришлось обыгрывать каждый 

момент. 

 «цыплята-утята» (палки) стучат клювиками, клюют 

зернышки, червячков, а если волочить палки, то 

«цыпленку-утенку» очень больно и клювик сотрется 

(для того, чтобы палкам выполняли толчок); 

 «цыпленок-утенок» всегда смотрит глазками вперед, 

а хвостик у них сзади (для того, чтобы палки 

не поворачивались лапками вперед); 

 «цыплята-утята» очень послушные, далеко не бегают, 

идут рядом с вашими ножками (для того, чтобы конец палки ставила на уровне 

пятки); 

 «цыплята-утята» летать не умеют, поэтому поднимаем палку на такую высоту, 

на которую поднимаем ногу (для того, чтобы палку не поднимали высоко); 

 руки согнуты в локтях, руки двигаются рядом с туловищем как рычажки: вперед-

назад (для того, чтобы руки с палками двигались в одной плоскости 

с туловищем); 

Продолжительность занятия 

скандинавской ходьбой – в старшей группе – 

30- 35 мин., в подготовительной группе – 40-45 

мин. Занятия проводятся 2 раза в неделю, 

круглогодично, исключения – мороз, дождь; 

в гололёд используются специальные 

приспособления – ледоходы. В зимний период 
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года при температуре минус 18 градусов продолжительность занятия скандинавской 

ходьбой сокращается на 10 минут. 

Скандинавская ходьба проводится в конце прогулки, так как после активной 

мышечной деятельности дети сразу уходят в помещение детского сада. 

Структура занятия скандинавской ходьбой: 1. Взять палки; 2. Ходьба по 

стадиону широким шагом с активной работой рук; 3. Разминка; 4. Специальные 

упражнения; 5. Надеть правильно палки; 6. Ходьба по стадиону с палками 

(исправление ошибок); 7. Ходьба по территории садика и за его пределами; 8. Ходьба 

по стадиону; 9. Дыхательное упражнение; 10. Стихотворение про скандинавскую 

ходьбу; 11. Завязывание палок.   

Прежде, чем приступить к занятию по скандинавской ходьбе, необходимо 

выполнить комплекс различных упражнений с палками, которые помогают мышцам и 

суставам подготовиться к нагрузке. 

Примерный комплекс упражнений, который можно выполнять 

непосредственно перед началом ходьбы47: 

1. Исходное положение – основная стойка, 

палки в обеих руках внизу, хват – за концы палок. 

Вдох – поднять руки с палками вверх, правую ногу 

отставить назад на носок; выдох – вернуться 

в исходное положение, то же самое – с левой ноги. 

2. Исходное положение – ноги шире плеч, 

палки в обеих руках над головой вверху, хват – 

за концы палок. На счет 1 – наклон вниз, достать 

до земли, на счет 2 – вернуться в исходное 

положение. 

3. Исходное положение – ноги шире плеч, 

палки за спиной в согнутых руках. На счет 1 – 

поворот туловища вправо, вдох. На счет 2 – 

вернуться в исходное положение, выдох. На счет 

3 - поворот туловища в левую сторону, на счет 

4 – вернуться в исходное положение. 

                                                           
47 Каждое упражнение выполняется 8-10 раз. 
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4. Исходное положение – основная стойка, 

палки в обеих руках – перед собой с упором 

в землю. Махи поочередно правой (левой) ногой 

вперед-назад с опорой руками на палки. 

5. Исходное положение – основная стойка, 

палки перед собой с упором в землю. Выдох -  

присесть, руки скользят по палке вниз 

«спрятались», вдох – исходное положение.  

6. Исходное положение – основная стойка, 

палки перед собой с упором в землю. Прыжки 

из стороны в сторону, с опорой на палки. 

После разминки инструктор напоминает детям 

о правилах правильной и безопасной ходьбы: 

1. Идти, ставя ноги с перекатом пятки на носок. 

2. Спину держать ровно, с небольшим наклоном 

вперед.3. Смотреть вперед. 4. Спокойно дышать 

носом (охрана голоса). 5. Не разговаривать. 

6. Не бегать с палками. 7. Палки держим всегда острием вниз. 

Основным в методике обучения ходьбе с палками детей 5-7 лет является 

согласованная перекрестная работа рук и ног и развитие «чувства палок». В начале 

обучения скандинавской ходьбе (на первом этапе) у детей движения рук и ног еще 

не согласованы; чаще всего движения рук отстают от движения ног. У некоторых 

детей наблюдается одновременный взмах двумя руками с палками, вынос палок 

вперед. Палки не помогали в ходьбе, а чаще всего использовались как средство 

удержания равновесия. На втором этапе еще нет полной синхронной работы рук и ног 

ребенка, но уже заметны некоторые толчковые усилия палками. Частично снимается 

мышечная напряженность. На третьем этапе движения рук и ног боле согласованны, 

ритмичны, палки выполняют уже основную функцию – отталкивание. 

Специальные упражнения для развития «чувства палок» и перекрестной 

работы рук и ног.  

Упражнения на месте:  

- «пружинка» (пружинистые движения в приседе) 

с активными взмахами рук;  
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- «пружинка» (пружинистые движения в приседе) с активными взмахами рук 

с флажками; 

- «пружинка» (пружинистые движения в приседе) 

с взмахами рук с палками (палку держать за 

середину, она должна оставаться параллельно 

земле); 

Упражнения в движении: 

- ходьба по площадке широким шагом наклоненным 

корпусом вперед и с активными взмахами рук 

вперед-назад; 

- то же с перешагиванием палок, лежащих на 

земле; 

- то же с активными взмахами рук (в руках 

флажки); 

 - то же с взмахами рук с палкой (палку держать 

за середину); палка должна оставаться 

параллельно земле;  

Чтобы научить детей правильно надеть петлю на 

кисть руки – можно обыграть этот момент следующим 

образом: кисть руки и два пальца (указательный и средний) – 

это «кролик с ушками»; ручка палки – это «морковка»; тельмяк 

– это «норка» для кролика. Кролик снизу в норку прыг и 

морковку хвать (руку снизу – вверх продеть в тельмяк и 

обхватить всей кистью руки ручку палки). 

Упражнения - хождение с палками на месте и 

в движении. 

-«пружинка» (пружинистые движения в приседе) - 

палки в руках перед собой с упором в землю, концы 

палок на уровне пяток;  
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- ходьба на месте (носки не отрывать от земли) – палки перед собой с упором 

в землю концы палок на уровне пяток), перекрестная 

работа рук и ног. 

- ходьба по площадке змейкой; 

- ходьба по площадке врассыпную; 

- ходьба по площадке восьмеркой 

- игры «Кто сделает меньше шагов», «Кто быстрее 

дойдет до флажка». 

На занятиях скандинавской ходьбой за 

пределами территории детского сада происходит 

изучение окружающей среды – мини-экскурсии, 

которые включают: изучение знаков ПДД; 

обсуждение разновидностей транспортных 

средств, которые ездят по дорогам; обсуждение 

изменений в природе и др. 

После активной ходьбы для восстановления дыхания и растяжки мышц дети 

строятся в круг. 

В конце каждого занятия рассказывается 

стихотворение про скандинавскую ходьбу: 

Скандинавская ходьба - 

Всем полезна и проста: 

Палки в руки берем смело 

Тренируем мышцы тела. 

Летом и весной 

Осенью, зимой 

Занимаемся ходьбой. 

Любим мы маршировать 

Бодро, весело шагать 

Свежим воздухом дышать 

И здоровье укреплять! 
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Авторские познавательные стихотворные сказки 

 

Громина Надежда Николаевна, 

 воспитатель  

МАДОУ «Детский сад №12» г. Усинска48  

(Республика Коми), 

Лауреат 2 степени республиканского этапа 

Всероссийского профессионального конкурса  

«Воспитатель года – 2017» 

  

Все мы знаем о том, как влияют стихотворные тексты на ребёнка. С помощью 

короткого стихотворного текста можно успокоить, отвлечь малыша, или наоборот 

привлечь его внимание. Кроме того, стихотворения легче запоминаются. Они 

рождают более яркие образы в воображении ребёнка, вызывают эмоциональный 

отклик благодаря своей ритмичности и мелодике. Посредством стихотворного текста 

можно интересно рассказать детям о предметах, явлениях, вовлечь их в разные виды 

деятельности.  

В работе, направленной на развитие любознательности детей, их 

познавательного интереса и познавательной активности, можно обратиться 

к стихотворным текстам. Это небольшие авторские сказки в стихах о различных 

предметах и явлениях., которые рассказываются в доступной для понимания ребёнка 

форме. Чаще всего их рассказ сопровождается показом презентации, так как 

зрительные опоры помогают материализовать содержание стихотворения. Таким 

образом ребёнок не только получает информацию. Эмоциональный отклик 

стимулирует познавательный интерес, вовлекает его в эту тему, побуждает ребёнка 

к действию.   

Сказки гнома Всезнайки. Магнит 

1. Зовут меня Всезнайка. 

    И я живу, мой друг, 

    В стране научных сказок 

    И сказочных наук. 

О мире интересном, 

что окружает нас, 

Я знаю много сказок 

И расскажу сейчас. 
 

2. О важном господине. 

    В нём признак есть один –  

Со всем, что из металла, 

Тот дружит господин. 

                                                           
48 Детский сад – победитель номинации «Детский сад – лучшая мастерская педагогических кадров» 

республиканского конкурса «Лучший детский сад года – 2014», республиканская стажировочная 

площадка  
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3. К себе притянет крепко 

    Всех, кто к нему попал. 

    Шурупы, гвозди, скрепки 

    И всё, в чём есть металл. 

 

Зовётся он магнитом 

И нам с тобой знаком. 

Бывает сине-красным, 

Бывает тёмным он. 

4. Но кто это магниту  

    Вдруг власть такую дал? 

    Да просто у него внутри 

    Особый материал 

Но может он не только 

С предметами дружить. 

Он может и предметы  

В магниты превратить. 

 

5. Магниты могут также 

    Дружить между собой. 

    Но только лишь различной 

   По цвету стороной. 

 

Приблизишь к синей синюю 

Или наоборот –  

Тогда один другого 

Тот час же оттолкнёт. 

 

6. Вы спросите, в чём дело? 

    Причина здесь проста. 

    Притянутся лишь разные  

    магнитов полюса. 

    Недаром красно-синими  

    Их делают, мой друг. 

 

Здесь синий – это север, 

А красный – это юг. 

Магниты в этом схожи  

С планетою Землёй. 

Земля – ведь это тоже 

Один магнит большой. 

7. Есть северный и южный 

    Полюс у Земли. 

    А компас помогает 

    Нам их определить. 

    В нём стрелка не простая –  

    В ней тоже есть магнит. 

 

Одним концом на север, 

Другим на юг глядит. 

Покажет в океане 

Дорогу морякам 

И выбраться из леса 

Поможет грибникам. 

 

8. Магниты человеку 

    Всегда везде нужны. 

    В сложнейших механизмах 

    Работают они. 

 

Работает компьютер 

И телефон звонит, 

Всё потому, что в каждом  

Из них живёт магнит. 

 

9. В машинах, самолётах, 

    Ракетах, поездах 

    Несут магниты службу. 

    Все на своих местах. 

 

Вот так нам верно служит 

Магнит и тут, и там. 

И без него, ребята, 

Пришлось бы трудно нам! 
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Сказка о зёрнышке 

1. Маленькое зернышко жило - поживало, 

Среди своих братьев горя не знало. 

Но вот снег растаял и солнце пригрело. 

В полях землепашцы взялись за дело. 

Трактором землю вспахав без труда, 

Посеяли тысячи зёрен туда. 

 

Зёрнышко наше в земле набухало, 

Тонким росточком оно прорастало. 

Солнышко греет и дождь поливает, 

Росточек наш больше ещё вырастает. 

 

2. И вот подошёл лета знойного срок, 

И превратился росток в колосок. 

Прошёлся по полю огромный комбайн, 

И ни одного колоска не оставил. 

Колоски он под корень все сжал 

И высыпал зёрна в большой самосвал 

Самосвал помчался, шины не жалея, 

Чтоб груз в зернохранилище  

доставить поскорее. 

Там зёрнышки просушат,  

в мешки их соберут, 

А потом на мельницу зёрна отвезут. 

На мельнице машины работают, гудят. 

И в муку все зёрна быстро превратят. 

 

3. Потом мука в машинах отправится     

скорей 

Прямо в магазины и в руки пекарей. 

Смело управляется пекарь наш с мукой. 

Месит, месит тесто умелою рукой. 

И вот уже из печи он достать готов 

Дюжину ватрушек, булок, пирожков. 

Пряники, печенье, хлеб и пирожки – 

Вот что могут люди выпечь из муки! 

 

 

Книжкина сказка 

1. Здравствуйте, а вот и я! 

    Приятно видеть вас, друзья. 

    Нам с вами вместе, как известно, 

    Бывает очень интересно. 
 

Вместе можем мы играть,  

Веселиться и мечтать, 

Путешествовать, учиться, 

Или в сказке очутиться. 

 

2. Я живу на полке книжной, 

    Только помните всегда – 

    Чтобы мне прийти к детишкам,  

    Много вложено труда. 
 

Написал стихотворение 

Замечательный поэт. 

Нужно, чтоб его творение 

Мог увидеть целый свет. 

3. Только как же быть поэту? 

    Как о стихах поведать свету? 

    Здесь приду на помощь я. 

    Но как же делают меня? 

 

Рано утром лесорубы 

За работу принялись. 

Пилят дерево под корень, 

Рубят ветки сверху вниз. 

 

4. Все деревья аккуратно 

    Погрузили в лесовоз, 

    И водитель лесовоза  

    Их на фабрику отвёз. 

Там деревья измельчили, 

Обработали в цехах 

И в бумагу превратили  

На больших как дом станках. 
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5. А потом рулон бумажный 

    В путь отправился опять, 

    Чтоб в типографии однажды 

    Интересной книгой стать. 

 

Из бумажного рулона 

Вышло множество листов 

Для рассказов и для сказок, 

И, конечно, для стихов. 

 

6. И обрадовался очень 

    Наш талантливый поэт. 

    Ведь его стихотворение  

    Прочитает целый свет. 

 

А талантливый художник 

Без дела тоже не скучал. 

Много красочных картинок 

Он к стихам нарисовал. 

 

7. Теперь сошьют листочки ниткой, 

    Вставят книгу в переплёт, 

    И эта новенькая книжка 

    в магазины попадёт. 

Обложка яркая, и пахнет 

Свежей краской переплёт. 

Кто-то купит эту книгу 

И с удовольствием прочтёт. 

 

8. Берегите, дети, книгу. 

    Ведь работало над ней 

    Много умных, сильных, добрых 

    И талантливых людей. 

 

Не рисуйте, не пишите, 

И не рвите на куски, 

Не читайте за обедом 

И не пачкайте листки. 

 

9. Книга - это не игрушка. 

    Это верный, добрый друг. 

    Интересней и прекрасней 

    Станет с нею мир вокруг. 

До новых интересных встреч! 

 

 

Как гном строил дом 

1. Для чего нам нужен дом? 

    Чтобы жить могли мы в нём. 

    Коль устали – отдохнуть, 

    Клонит в сон – пойти вздремнуть. 

    А обеда час пришёл, 

    Пригласить друзей за стол. 

    Дарит дом и в дождь, и в зной 

    Нам уют, тепло, покой. 

    И в метель, и в холода 

    Дом согреет нас всегда. 

    И при том совсем не важно, 

    Что это дом одноэтажный, 

    Или мы живём в квартире. 

    Нет лучше дома в целом мире. 

    Дом простой у нас с тобой. 

    С крышей, окнами, трубой. 

    С лестницей и дверью, 

2. Однажды по весне, друзья, 

     Решил построить дом и я. 

     Я план подробный начертил 

     И ничего не упустил, 

     Для дома место подыскал 

     И раздобыл материал. 

     И тут вдруг задумался, друзья. 

     С чего начать, не знаю я. 

     Чтобы проблему разрешить, 

     Решил совета я спросить. 

     Друзей на помощь я позвал 

     И им план дома показал. 

     Все посоветовавшись дружно 

     Решили – класть фундамент нужно. 

     Гном- каменщик за дело взялся. 

     Он с камнем лихо управлялся. 

     Достал рулетку, мастерок, 
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    С мягкою постелью. 

    Но не всегда таким он был. 

    И человек иначе жил. 

    Давно бывали времена, 

    Когда не знали про дома. 

    В пещерах люди поселялись 

    Или в землянках укрывались. 

    Но на Земле – все это знают – 

    Погода разная бывает. 

    Там, где всегда стоит зима, 

    Из снега строили дома. 

    Там, где жара и вечный зной, 

    Жильём служил шалаш простой. 

    В таких жилищах трудно жить. 

    И люди думали, как быть. 

    И строить начали поздней 

    Дома из брёвен и камней. 

    Старались и трудились, 

    И опытом делились. 

    С годами стали у людей 

    Дома надёжней и прочней. 

    И стало комнат много в них, 

    Просторных светлых и больших. 

     лопату, кирку, молоток. 

     А чтоб фундамент крепким был, 

     Цементом камни он скрепил. 

     И вот уже почти готова 

     Для дома прочная основа. 

     Вступает в дело Плотник – гном. 

     Из брёвен стены ставит он.  

     С них топором кору снимает,  

     Пилой излишки убирает. 

     Вбивает гвозди молотком. 

     И вот почти достроен дом. 

     Но дом без крыши быть не может. 

     Нам тут Гном – Кровельщик поможет. 

     Железо он берёт для крыши 

     И забирается повыше. 

     Теперь покрыта крыша прочно, 

     Ни снег, ни дождь не страшен точно. 

     А вот и время подошло  

     Вставлять оконное стекло. 

     Здесь Гном – Стекольщик знает дело 

     Алмазом стёкла режет смело. 

     Он самый прочный из камней, 

     И в мире нет его ценней. 

 

3. Мой дом готов. Я рад, друзья. 

И вам скажу я не тая. 

Без помощи моих друзей 

Мне б было справиться трудней. 

Им благодарен я безмерно 

И жду всех в гости непременно. 

А вам я дам такой совет: 

Чтоб дом служил вам много лет, 

Его, друзья, вы берегите, 

Всегда в порядке содержите. 
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Дидактическое пособие «Многофункциональная ширма» как элемент 

современной предметно-развивающей среды детского сада 

 

Чурина Надежда Александровна,  

Воспитатель МБДОУ «Детский сад № 3» 

пгт. Нижний Одес Сосногорского района  

(Республика Коми), 

Победитель номинации «За творчество в профессии» 

Республиканского этапа Всероссийского профессионального  

Конкурса «Воспитатель года – 2016» 

       

Современный детский сад – это место, где 

ребёнок проводит большую часть своего 

времени, познает окружающий мир, мир 

взаимоотношений взрослых и детей. Поэтому 

одним из самых важных условий 

образовательной работы в детском саду 

является правильная организация развивающей 

предметной среды. 

Авторское дидактическое пособие 

«Многофункциональная ширма» – это очень хорошая идея решения основных 

принципов организации развивающей предметно-пространственной среды 

(насыщенности, трансформируемости, вариативности, доступности, безопасности).  

Ширма может быть использована для разделения пространства (зонирования), 

для создания уголка уединения. При помощи ширмы ребёнок может отгородиться 

от общего пространства и отдохнуть: шумные игры не отвлекают других детей 

от рассматривания книг. 
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Легко организуется самостоятельная совместная деятельность самих детей: 

с пособием может играть несколько детей сразу, в процессе игры они учатся 

договариваться, налаживать дружеские отношения.  

Ширма используется как стенд для выставки детского творчества, фотографий, 

тематической выставки, а также как информационный стенд на родительском 

собрании, для консультаций. 

Характеристика дидактического пособия. 

 Данное пособие – это своеобразный 

«сборник» дидактических игр и игровых 

упражнений, которые можно включить 

практически в любой вид деятельности 

с детьми и которые позволяют повысить 

интерес и активизировать деятельность детей.  

Основа пособия лёгкая, боковые и нижняя 

части лицевой стороны используются как 

фланелеграф. В верхней центральной части 

ширмы расположено окошко со шторами для показа кукольного театра.  

Имеется магнитная доска, которую можно крепить на 

любую из боковых сторон ширмы для игр в театр на 

магнитах. Безопасные и разнообразные способы крепления 

позволяют быстро перемещать и закреплять игровой 

материал, способствуют развитию мелкой моторики.  

Прозрачные карманы обратной стороны ширмы также 

многофункциональны, в них можно размещать 

разнообразные игры, игровые задания, книги, картинки. 

В зависимости от поставленной цели картинки можно 

использовать в различных дидактических играх для решения конкретных задач 

в соответствии с интересами и возможностями воспитанников.  
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Одно из качеств многофункциональной ширмы – её практичность. Она удобна 

в использовании, как педагогу, так и детям. Ширма имеет привлекательный дизайн, 

помогающий украсить интерьер группы, внести в него нотку оригинальности. 

Пособие предназначено для работы с детьми разных возрастных групп и его 

можно использовать как в совместной деятельности педагога с детьми 

(индивидуальной и подгрупповой), так и в самостоятельной детской деятельности. 

Возможно применение в ходе совместных мероприятий с родителями и 

воспитанниками.  

 «Многофункциональную ширму» 

можно использовать как сюрпризно-

игровой момент, для создания проблемной 

ситуации, используя при этом различные 

варианты игры и игровых заданий, а также 

использовать такой эффективный метод 

как работа со сказкой (детям легче 

воспринимать и понимать неизведанное 

в близкой для них форме).  

Примеры игр и игровых заданий для совместного 

сочинения с детьми экологической сказки «Как птичка 

семечко разделила» (игры и игровые задания размещены 

в прозрачных кармашках, в ходе выполнения каждое 

игровое задание последовательно размещаются на 

лицевой стороне ширмы).  

1. Работа со сказкой начинается с сюрпризного 

момента. Игра «Чудесный мешочек» - с помощью этой 

игры дети находят плод, который растёт на дереве. Таким 

образом, узнаём о каком дереве и плоде пойдёт речь 

в нашей сказке (яблоня и яблоко). 

2. Игра «Из каких частей состоит дерево Яблоня? Собери» (упражнять 

складывать целое изображение из нескольких частей; развитие сенсорного 

восприятия, мелкой моторики рук) – 2-3 ребёнка выбирают и договариваются, кто 

какие части дерева будет прикреплять к ширме, сопровождая свои действия речью). 

3. Игра «Кого кормит яблоня» (установить взаимосвязь яблони с другими живыми 

представителями природы, активизировать словарь воспитанников) – задача 
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воспитанников выбрать картинки с изображением насекомых, птиц, животных, 

человека и прикрепить на ширму определенную группу, сопровождая свой выбор 

развёрнутым ответом на вопрос «Кого кормит яблоня?». 

4. Игра «Для кого дерево является домом» (установить взаимосвязь дерева 

с другими живыми представителями природы, активизировать словарь воспитанников) - 

дети рассматривают картинки с изображением насекомых, птиц, животных, человека 

прикрепляют на ширму определенную группу, обосновывают свой выбор. 

5. Игровое задание «Отгадай загадки о сказках, в которых идёт речь 

о яблоках» - воспитанники отгадывают загадки, находят на столе книги 

с иллюстрациями к сказкам, где речь идет о яблоках, и вставляют их в прозрачные 

кармашки ширмы для дальнейшего их прочтения, рассматривания иллюстраций (как 

в самостоятельной деятельности индивидуально, так и объединившись в группы). 

Эти книги можно порекомендовать родителям для семейного чтения. 

Загадки:  

֎ В какой сказке яблонька спасает детей от погони? Каким образом? (В сказке 

«Гуси – лебеди»49. Яблонька заслонила их своими ветвями, прикрыла детей 

своими листьями и гуси – лебеди пролетели мимо)  

֎ «…Царь очень устарел и глазами обнищал, а слыхал он, что за тридевять земель, 

в тридесятом царстве есть сад с необыкновенными яблоками. Если съесть 

старику это яблоко, то он помолодеет». Скажите, как называются такие яблоки? 

Назовите сказку. («Сказка о молодильных яблоках и живой воде50») 

֎ В какой сказке царевна съела кусочек отравленного яблока?   
«Под окно за пряжу села 
Ждать хозяев, а глядела 
Все на яблоко. Оно 
Соку спелого полно, 
Так свежо и так душисто, 
Так румяно-золотисто, 
Будто медом налилось! 
Видны семечки насквозь... 
Подождать она хотела 
До обеда; не стерпела, 
В руки яблочко взяла, 
К алым губкам поднесла, 
Потихоньку прокусила 
И кусочек проглотила...» 
(«Сказка о мёртвой царевне и о семи богатырях» А.С. Пушкин)  

                                                           
49 Сказка «Гуси-лебеди» в обработке Алексея Николаевича Толстого 
50 «Сказка о молодильных яблоках и живой воде» в обработке Алексея Николаевича Толстого  
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4. Назовите сказку.  

А Ворона всё каркает:  

– Карр! Карр! Всем яблоки раздавал, а меня хоть одним яблочком угостил!  

Смутился Заяц, вытряхнул из мешка последнее яблоко:  

– Вот... Самое лучшее! Клюй на здоровье!  

(«Мешок яблок» В. Сутеев)  

5. Как называется эта сказка? 

В этой сказке говорится о девочке - сироте, у которой есть защитница – 

необыкновенная корова, она помогает девочке, как это делала бы её родная мать, 

будь она жива: «Влезь ко мне в одно ушко, а в другое вылезь – всё будет 

сработано». Но злые хозяйские дочери подсматривают за девочкой, доносят 

мачехе, после чего корову убивают. Девочка закапывает её косточки в землю и на 

этом месте вырастает яблонька, да какая! Яблочки на ней висят наливные, листья 

шумят золотые, веточки гнутся серебряные. Кто ни едет мимо – останавливается, 

кто проходит близко – заглядывается…» (русская народная сказка «Крошечка-

Хаврошечка»).  

6. Воспитанникам на выбор предлагаются картинки для совместного 

сочинения «экологической» сказки «Как птичка семечко разделила».  

Цель: развивать творческое воображение и образное мышление, фантазию, 

побуждать к оригинальному, выражению творческой мысли. Формировать умение 

связно, последовательно рассказывать, составлять логически правильные 

построенные предложения.  

Задание: Детям необходимо рассмотреть 

предложенные картинки, сообща разложить 

картинки в определённой последователь-

ности и сочинить сказку. Затем, договорив-

шись между собой, выбрать рассказчика или 

договориться  по очереди рассказать сказку 

(начало, середина, конец сказки), 

выкладывая картинки на ширме – 

фланелеграфе. 

Данные игры и игровые задания доступны 

и родителям воспитанников, они легко могут 

использовать их в домашних условиях, 

например, в День рождения ребёнка.    
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Инструментальное музицирование как средство развития 

музыкальности дошкольников 

Жукова Галина Владимировна, 

музыкальный руководитель  

МБДОУ «Детский сад № 1 комбинированного вида» 

 с. Айкино Усть-Вымского района  

(Республика Коми), 

Победитель номинации «Педагог-мастер» 

Республиканского этапа Всероссийского  

профессионального конкурса «Воспитатель года – 2017» 

   

Развитие музыкальности успешно реализуется во всех видах музыкальной 

деятельности, одним из которых является игра на детских музыкальных 

инструментах. В процессе игры на инструментах развиваются все виды музыкального 

слуха: звуковысотный, метроритмический, ладогармонический, тембровый, 

динамический, чувство музыкальной формы. 

Игра на детских музыкальных инструментах, а именно детское музицирование, 

повышает интерес у детей к музыкальным занятиям, способствует развитию 

музыкальной памяти, внимания, помогает преодолению излишней застенчивости, 

скованности. Игра на музыкальных инструментах в коллективе требует от детей 

совместной деятельности, уважения друг к другу. Ребёнок оценивает важность своей 

роли в коллективе оркестра и значимость руководителя оркестра. Главным стержнем 

творческого музицирования, в процессе которого дети познают социальный мир и 

приобретают практику взаимоотношений, взаимодействий, является тесное 

позитивное общение друг с другом.  

Обучение игре на музыкальных инструментах – протяженный во времени, 

многогранный и очень сложный процесс. Это в значительной степени импровизация, 

что требует от педагога гибкости, артистичности, интуиции. Поэтому необходимо 

искать особые формы и приемы обучения, прежде всего потому, что у детей разные 

темпераменты, характер, способности. Джон Дьюи писал: «Если сегодня будем учить, 

как вчера, мы украдем у наших детей завтра». Слова, написанные известным 

педагогом и дидактиком в 1926 году актуальны и сегодня. 
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Наш детский сад располагает достаточным для оркестра количеством детских 

музыкальных инструментов. В наличии имеется так называемый «орфовский»51 

набор детских музыкальных инструментов. Его основу составляют ксилофоны, 

металлофоны, разновидности металлофонов – глокеншпили (колокольчики), а также 

разнообразные ударные и шумовые инструменты: барабаны, бубны, треугольники, 

маракасы и т. д.   

Целью работы по инструментальному музицированию является активное 

приобщение к музыкальной культуре и развитие музыкальных и творческих 

способностей. 

Решаются следующие задачи: 

֎ Способствовать формированию у детей элементарных навыков и способов 

игры на музыкальных инструментах. 

֎ Воспитывать интерес к музыке и музицированию, бережное отношение 

к музыкальным инструментам.  

֎ Развивать творчество детей, побуждать их к активным самостоятельным 

действиям во время игры на детских музыкальных инструментах.  

֎ Формировать качества, способствующие самоутверждению личности –  

индивидуальности восприятия и способности к творчеству. 

Следуя основному принципу обучения от простого к сложному, знакомить детей 

с музицированием необходимо с применения самых простых ударных ритмических 

инструментов. Несмотря на доступность и простоту, выразительные возможности 

таких инструментов очень большие. Сначала дети учатся попадать в такт музыке, 

потом действия их становятся все более самостоятельными. 

Обучение проводится организованно и последовательно, применяются 

разнообразные методы и приемы. Сначала дети начинают играть на инструментах 

небольшие попевки из «Музыкального букваря» Н. Ветлугиной52. Ритмические 

рисунки попевок выкладываются на магнитной доске в виде картинок большого и 

маленького размера. Для осознания соотношений длительностей звуков мелодии 

применяется моделирование с помощью длинных и коротких палочек. При этом 

эффективен следующий прием: в подтекстовке четверти обозначаются слогом «та», 

а более короткие восьмые – слогом «ти». Помогает прием прохлопывания 

                                                           
51 Карл Орф - немецкий композитор и педагог, который создавал инструменты для детей, 

консультируясь с Куртом Саксом, знатоком музыки разных народов 
52 Ветлугина Н. Музыкальный букварь. – Москва, «Музыка». – 1986.  
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ритмического рисунка мелодии или воспроизведение его на музыкальных 

инструментах. Также применяются звучащие жесты, рекомендуемые 

Т.Э. Тютюнниковой. (хлопки, притопы, щелчки, шлепки и т. д.). 

При изготовлении первой «партитуры» (в музыке так называется запись 

оркестрового сочинения, с точным обозначением сопоставленных отдельных партий 

всех инструментов) для детей помогли музыкальные произведения, в которых была 

предложена небольшая оркестровка для педагогов. После применения партитуры по 

пьесе «Новогодняя полька» для детей старшей группы, было заметно, что работа над 

произведением прошла несложно, интересно.  Дети были увлечены, и по 

длительности это заняло немного времени. Постепенно партитуры 

усовершенствовались, а работа по ним стала более системной. 

Обучение по данному направлению реализуется через все формы организации 

занятий: индивидуальную (на начальном этапе обучения игре на музыкальном 

инструменте, особенно металлофоне или ксилофоне), групповую (при игре на 

однородных музыкальных инструментах) и коллективную (при уверенной игре своих 

партий каждым участником оркестра). Коллективная форма – самая сложная, но она 

даёт положительные результаты, если занятие правильно организованно и звучание 

чередуется с разъяснениями педагога.  

Подготовка детей к игре по партитурам начинается со среднего дошкольного 

возраста. Сначала это музыкально-

дидактическая игра по карточкам, на 

которых изображены музыкальные 

инструменты. Звучит музыка, например, 

русская народная мелодия «Полянка». 

Музыкальный руководитель поднимает 

карточку, на которой нарисован колокольчик 

-  импровизируют дети, у которых в руках колокольчики. Затем поднимается карточка, 

на которой изображены ложки – играют ребята, у которых в руках находятся ложки. 

У детей развивается внимание, вырабатывается сосредоточенность, появляется 

желание не ошибаться.  

В старшей группе – это работа с небольшой по размеру, несложной    

партитурой, в которой учитываются возрастные особенности детей 5-6 лет. Это такие 

произведения, как «Детская полька» М. Глинки, «Вальс-шутка» Д. Шостаковича. 

В партитуре в виде знаков используется схематическое изображение инструментов, 
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на которых дети будут играть, чередующихся с паузами, обозначающими четвертные 

или другие длительности.  

В подготовительной группе дети 

могут справляться с более трудным 

заданием: партитура дается посложнее, а 

пьеса немного больше по объему. 

Произведения подбираются с учетом 

интереса и доступности для детей и 

педагогов. Ими могут быть «Немецкая 

песенка» П. Чайковского, «Шарманка» 

Д. Шостаковича. Выбрать произведения 

для музицирования помогает тематика 

праздничных утренников и других 

мероприятий детского сада.  

 Дети старшего дошкольного 

возраста также могут самостоятельно 

составлять небольшие партитуры, 

используя дидактические пособия в виде 

картинок, на которых изображены 

музыкальные инструменты. В виде 

творческого задания детям дается выбрать очередность исполнения пьесы 

музыкальными инструментами. При игре на мелодических музыкальных 

инструментах в партитуре имеется запись в цветовом обозначении: используются 

цветные кружочки или квадратики с ритмическим обозначением и без него. Цвет 

кружочков берется по цвету пластинок металлофона, а размер кружочков или 

квадратиков зависит от ритмического рисунка (долгий звук обозначается большим 

кружочком, короткий звук - маленьким). 

Во время музицирования необходимо учитывать индивидуальные возможности 

каждого ребенка. Одни дети достаточно легко справляются со своей партией, 

с другими необходима более детальная подготовительная работа, но в любом случае 

каждый ребёнок нуждается в поощрении и похвале. 

Чтобы дети не уставали во время игры и вели себя свободно и 

непосредственно, очень полезно проводить разминки, пальчиковые игры. Также 

нужно обязательно обращать внимание на осанку играющих. Металлофоны и 



215 
 

ксилофоны при игре находятся на небольших столиках, другие инструменты дети 

могут положить на колени, чтобы не уставали руки и плечи.  

Занятия в оркестре дают позитивные результаты всем детям без исключения, 

независимо от того, насколько быстро ребёнок продвигается в своём музыкальном 

развитии. Прежде всего, они приносят удовлетворение в эмоциональном плане. 

Воспитательная функция оркестра бесспорна, поскольку коллективное 

музицирование является одной из форм общения. У детей появляются 

ответственность за правильное исполнение своей партии, собранность, 

сосредоточенность. Оркестр объединяет детей, воспитывает волю, упорство 

в достижении поставленной задачи, помогает преодолеть нерешительность, робость, 

неуверенность в своих силах. Благодаря этому дети успешно выступают на 

различных мероприятиях, организованных в детском саду. Так, например, в старшей 

группе проводился конкурс оркестров, где ребята одержали победу в номинациях, 

«Оркестр – душа» и «Веселый оркестр».  ВС детьми подготовительной группы была 

организована презентация оркестра. Стихи для представления музыкальных 

инструментов дети сочинили вместе с музыкальным руководителем и прозвучала 

пьеса М.И. Глинки «Полька». Завершением работы стало сочинение детьми сказки, 

которую дети озвучили с помощью игры на музыкальных инструментах, 

с использованием небольшой импровизации. 

 

Творческие образовательные ситуации для детей 3-4 лет 

Автор: Карагулина Елена Евгеньевна,  

педагог дополнительного образования  

МБДОУ «Детский сад № 43» г. Сыктывкара (Республика Коми),  

Абсолютный Победитель республиканских конкурсов 

«Воспитатель года – 2012, 2017», 

Лауреат Всероссийского конкурса «Воспитатель года – 2012» 

 

Сентябрь: «По дорожке золоченной Осень весело бежала» 

В данный блок входит ряд образовательных ситуаций, в процессе организации и 

проведения которых с детьми рассматриваются осенние изменения в природе, 

происходит знакомство с дарами осени и со способами их изображения, 

закрепляются цвета и оттенки, в процессе лепки совершенствуются навыки 

отщипывания, раскатывания, прижимания, расплющивания, получения овоидной 

формы.   
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Примерная тематика творческих образовательных ситуаций Сентября: 

1. «Осенними листочками наряжаем деревья (пластилинография)». 2. «В лес за 

ягодкой пойду и корзинку наберу» (пластилинография). 3. «Пятнышки для мухомора 

(пластилинография)». 4. «Арбуз» (рисование пеной для бритья) – изготовление 

пригласительных на праздник «Арбузник». 5. «Огурцы-молодцы» (лепка из 

пластилина). 6. «Сеньор-помидор» (оттиск картофелем). 

Пример творческой образовательной ситуации «Арбуз»  

(рисование пеной для бритья) 

Цель: Подготовить «вкусные» пригласительные на праздник «Арбузник» для 

родителей и гостей (игрушек). 

Задачи: Знакомить с новыми материалами для творчества (пена для бритья), 

а также с новыми инструментами для рисования этими материалами (одноразовые 

ложки).   Познакомить с приемами работы с пеной: получение краски – замешивание 

и получение определенных цветов, выкладывание ложкой, размазывание, 

дополнение деталями. Вызвать у детей эмоциональный отклик от приятных хлопот по 

подготовке и организации праздника «Арбузника». 

Материал: Пена для бритья (без отдушек), клей ПВА, жидкие красители 

(красный, розовый, рубиновый)53 или разведенная с водой гуашь, листы плотной 

бумаги (для акварели) или белого картона формата А4 с изображением корочек 

арбуза зеленого цвета. Одноразовые глубокие тарелки для замеса красок (для 

каждого ребенка), ватные палочки, краска черного цвета для каждого ребенка.  

Организация: Можно проводить с подгруппой детей (10-15 человек) или со всей 

группой. Рабочую зону подготовить заранее, столы закрыть скатертью или 

салфетками, подготовить тарелки и инструменты. 

Предварительная работа: рассматривание картин, разучивание стихов про 

арбуз. 

Развитие ситуации: Детям предлагается устроить праздник, где главным 

угощением будет арбуз, поэтому праздник будет называться «Арбузник». На этом 

празднике будут угощения из арбуза, поделки, картины. Можно пригласить всех кого 

хочется. Для этого надо сделать специальные пригласительные билеты.  

- А что надо изобразить на билетах, чтобы сразу стало понятно, что приглашают 

на «Арбузник»? Такие пригласительные билеты есть, но на них изображены только 

                                                           
53 Удобно использовать в работе жидкие пищевые красители, которые используются для выпечки и 

кондитерских изделий. 
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арбузные корочки и совсем непонятно, что это вкусный арбуз. Можно мякоть арбуза 

нарисовать карандашами или красками, но очень хочется, чтобы арбуз был 

аппетитным и сочным, чтобы тот, кого приглашают на праздник, обязательно пришел, 

поэтому пригодятся волшебные краски.  

- Волшебные краски будем делать сами, для этого возьмем пену для бритья 

(которой пользуются ваши папы), далее педагог выдавливает небольшую «горку» 

пены каждому ребенку, затем сам добавляет клей ПВА, дети капают жидкие 

красители несколько капель или краску гуашь (в этом случае выкладывают ложкой). 

Все вместе перемешивает ложкой.   

Дети размешивают полученное содержимое, наблюдают, как краситель 

постепенно окрашивает пену и клей. Краска получается воздушная, нежная.  

Педагог раздает заготовки с изображением арбузных корочек и предлагает 

дорисовать мякоть арбуза с помощью той краски, которую сделали сами. Дети 

дорисовывают мякоть арбуза ложками (размазывают, заполняют пространство перед 

корочкой. Педагог демонстрирует способы рисования (выкладывание, размазывание, 

выравнивание, прижимание). Принцип работы с пеной следующий: пену, как краску 

кисточкой выкладывать неудобно, удобно выложить ее горкой на листе с помощью 

ложки, а потом с помощью той же ложки можно придать нужную форму пене, которая 

и будет изображением. Далее предлагается дорисовать семечки арбуза с помощью 

ватных палочек (или кисточки) и черной краски.  

По окончании работы отмечается, что арбузы получились очень сочными, 

воздушными, а пригласительные билеты – привлекательными. Подводится итог, что 

краска, которую дети сделали из пены, действительно волшебная. Осталось только 

подарить пригласительные и устроить праздник.   

Варианты усложнения ситуации: можно раздать чистые листы плотной 

бумаги, а дети сами нарисуют арбузные корочки (для этого детям с педагогом вместе 

нужно сделать еще одну краску зеленую). Можно нарисовать на пригласительных 

билетах целый арбуз и арбузную дольку.  

Для праздника «Арбузник» готовятся экспонаты для украшения группы: поделки, 

картины в различных техниках (на таких картинах изображены арбузы), вылепленные 

арбузики небольшого размера из пластилина, пластика, «арбузные» гирлянды (много 

арбузов, собранных в технике аппликации, на одной нитке, образующей гирлянду).  

Во время праздника дети и взрослые (воспитатели и родители) выполняют 

поделки из арбуза в технике «карвинг» (угощение из арбуза, шашлык из арбуза, 
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мангал для шашлыка из арбуза, арбузные ягодки, арбузные звездочки, все это 

вырезается одноразовыми ножами, с помощью кондитерских формочек и без них.) 

Октябрь: «Разноцветная страна» 

«Разноцветная страна» - это знакомство, закрепление разных цветов и их 

оттенков. Это творческое путешествие в мир красок. Знакомство с животным и 

растительным миром планеты и с материалами, с помощью которых можно все это 

изобразить. 

Примерная тематика творческих образовательных ситуаций Октября: 

1. «Маленький ежик» (тестопластика); 2. «Семейка ежей» (рисование вилкой 

иголок у ежа, прорисовывание травы); 3 «Яблочко румяное» (тестопластика); 

4. «Яблочко румяное, наливной бочок» (изображение яблочек при помощи 

поролоновых заготовок, половинки сырого картофеля, пробками, маленькими 

мячиками и т. д., рисование червячка, который выпал из яблока – пальчиковая 

живопись); 5. «Радужный город (изображение домов – аппликация; изображение окон 

(«зажигаем окна») - оттиски ластиками, губками прямоугольной формы); 6. «Первый 

снег» (рисование ватными палочками) – данную  творческую ситуацию, в зависимости 

от климатических условий местности, можно заменить на «Осенний дождик», в этом 

случае применяется краска синего цвета; 7. «Маленькие домики для маленьких 

гномиков» (моделирование маленьких домиков из баночек из-под детского йогурта, 

аппликация декоративных украшений домов  из самоклеющейся бумаги, украшение 

домиков пластилином, бусинами, пайетками); 8. «Разноцветный тортик  – для тех, 

кого люблю, я тортик испеку (тестопластика из цветного «радужного» теста54) – из 

радужного теста изготавливаются коржи тортика и выкладываются в соответствии 

с цветами радуги). 

Ноябрь: «Удивительный мир вокруг нас» 

Наша планета удивительная и многообразная. Задача этого блока показать это. 

Подбор материалов и техник позволяет детям поделиться своими впечатлениями 

с теми, кто им дорог. В процессе организации и проведения образовательных 

ситуаций у детей происходит знакомство с животными жарких стран, морских глубин. 

Закрепляются навыки работы с соленым тестом, пластилином. Дети учатся 

дополнять сделанные образы различными деталями из разных материалов.  

                                                           
54 «Радужное тесто» - тесто всех цветов радуги (красное, оранжевое, желтое, зеленое, голубое, синее, 

фиолетовое). Тесто замешивается, как обычное соленое тесто, но добавляются красители (пищевые 

или гуашевые краски).  
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Для изготовления объемных фигур из соленого теста дети учатся использовать 

каркас или основу, которую они делают самостоятельно из фольги. Это может быть 

обыкновенный «колобок» или «колбаска» из фольги, но она поможет держать форму 

и достичь ребенком положительного результата. Дети пробуют необычное 

моделирование различных фигур из макаронных изделий55 с использованием 

пластилина (нанизывание и укрепление макаронных изделий при помощи 

пластилина).  

В рисовании широко используются предметы, которые можно использовать, – 

штампы, помогающие добиться выразительности образа. Используется монотипия – 

для получения необходимого отпечатка, набрызг и пальчиковая живопись. Все 

творческие работы можно разместить вместе, чтобы получился игровой уголок-проект 

«Далекая страна» (животный и растительный мир жарких стран).  Детские рисунки 

могут служить декорациями, а поделками и игрушками можно играть. 

Примерная тематика творческих образовательных ситуаций Ноября: 

1. «Большие бегемотики (тестопластика)»; 2. «Пятнышки для жирафов 

(пластилинография)»; 3. «Розовый слон (пальчиковая живопись – изображение слона 

при помощи ладони)»; 4. «Такие высокие пальмы» (моделирование из макарон); 

5. «Рыбки плавают, ныряют (монотипия)»; 6. «Золотая рыбка (тестопластика)»; 

7. «Киты фонтанчики пускают (гуашь, набрызг)»; 7. «Друзья – дельфины 

(тестопластика)» 

Декабрь: «Поет Зима, аукает» 

Этот блок посвящен зимним явления в природе снегопаду, инею на веточках 

деревьев, знакомству с ними, умению радоваться и видеть прекрасное. Предлагается 

лепка из фольги, которая очень пригодится для создания «сказочных, зимних» 

шедевров. В тестопластике совершенствуются у детей навыки (раскатывание, 

скатывание, приклеивание частей, формирование заданной формы, происходит 

знакомство с новыми приемами – прижимание отдельных частей друг к другу.   

                                                           
55 Макаронные изделия для моделирования можно использовать различных форм, в зависимости от 

тематики и замысла. Деревья, пальмы, высокие объекты целесообразно собирать из макарон, в виде 

трубочек (перья, Тортильони, маккерони, каннеллони). От количества использования макаронных 

изделий меняется высота объекта. 
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Предлагается новый материл для создания свечей – свечной пластилин56, с его 

помощью можно получить декоративные украшения для праздничного стола. Вместо 

свечного пластилина можно использовать и обычный пластилин, только тогда 

изготовленные из него поделки будут использоваться просто для украшения стола.  

В рисовании используются штампы, ватные палочки, клеево-солевая техника 

рисования (например, в процессе проведения творческой ситуации «Льдинки и 

снежинки»)57.  

Примерная тематика творческих образовательных ситуаций Декабря: 

 1. «Зимняя сказка» (лепка из фольги, коллективная работа, создание образа 

зимнего дерева); 2. «Льдинки и снежинки» (рисование - клей+соль + аппликация 

с фольгой). Рисование осуществляется на темном картоне черного, синего, 

фиолетового цветов; 3. «Пингвины и большие льдины» (рисование со штампами из 

поролона,  с дорисовкой деталей и   аппликацией  - материал фольга); 4. «Морские 

котики» (тестопластика); 5. «Елочка – красавица» (рисование гуашью, 

с использованием ватных палочек); 6. «Флажки на праздник» (декорирование 

графичными инструментами  флажков из разных материалов); 7. «Шишка золотая» 

(лепка из свечного пластилина - изготовление декоративной свечи). Свечной или 

восковой пластилин можно заменить на обычный пластилин. Если применяется 

свечной пластилин, то изделия используются в качестве свечки. 8. «Мешок 

с подарками» (тестопластика, изготовление подсвечника для праздничного стола) 

Январь: «Волшебный сундук» 

В волшебном сундуке живут волшебные предметы, с их помощью можно 

сделать, собрать, нарисовать передать разные образы. Волшебный сундук 

предлагает использовать пакеты из-под молока, кефира для превращения их, 

например, в домики. А фактурная бумага, фетр, фатин, гофробумага придадут 

аппликациям яркую, необычную оригинальность. Тесто из волшебного сундука 

поможет создать волшебных животных. А волшебные гуашевые краски, различные 

                                                           
56 Свечной пластилин – новый материал в творчестве, он сделан из парафина, свечного воска, что 

позволяет использовать сделанные поделки в качестве декоративных свечей.  
57 Клеево-солевая техника рисования – это когда на лист бумаги рисунок наносится клеем ПВА 

(бутылочка клея берется небольшая с носиком, держится ребенком как карандаш, клей на лист 

наносится носиком) флакона). После нанесения клеем рисунка необходимо сразу же взять соль и 

посыпать солью клеевой рисунок. Лишнюю соль необходимо стряхнуть на тарелочку. Можно соль 

разукрашивать красками, можно приклеивать разные детали клеевым карандашом. 
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инструменты и предметы (например, ватные палочки) помогут создать 

выразительные образы.  

Примерная тематика творческих образовательных ситуаций Января: 

1. «Елочка-красавица» (рисование с элементами аппликации). Здесь 

используется фактурная бумага, блестки, пайетки, украшения. 2. «Избушка для 

лисички» (моделирование из пакетов для молочных изделий). 3. «Друзья для 

Лисички» (тестопластика). 4. «Дом для Снеговика» (аппликация с элементами 

рисования ватными палочками) 

Февраль: «Фабрика игрушек» 

Игрушки любят все дети. Игрушки самые разные бывают, но лучшие те, 

которые сделаны своими руками. Детям предлагается собрать игрушки из бумаги, 

прищепок, теста, одноразовых ложек, разрисовать игрушки гуашевыми красками, 

маркерами, фломастерами. С полученными игрушками можно поиграть, показать 

театр, сделать мультфильм. 

Примерная тематика творческих образовательных ситуаций Февраля: 

1. «Игрушки-квакушки» (аппликация с элементами рисования) - для создания 

игрушки используется простая схема оригами, бумага складывается таким образом, 

чтобы пальчики могли управлять игрушкой – например, открывать и закрывать рот 

игрушки. Схема дается одна, но за счет  деталей – игрушки приобретают разный вид. 

Эти детали приклеиваются клеящим карандашом или прижимаются к подушечкам 

с двусторонним скотчем (глазки, носики, ушки). 2. «Броня крепка и танки наши 

быстры» (лепка в технике тестопластика ко Дню защитника Отечества); 

3.  «Украшаем самолеты» (изготовление и декор самолетов из прищепок); 

4.  «Смешарики» (лепка героев любимого мультфильма из теста); 5. «Ложки- 

матрешки» (моделирование игрушек из одноразовых ложек); 6. «Шарики воздушные 

ветерку послушные» (рисование гуашью) 

 Март: «Весенние хлопоты» 

Блок «Весенние хлопоты» посвящается весне и весенним праздникам. 

Продолжается работа с уже знакомыми материалами (фольга, прищепки, соленое 

тесто) и техниками (тестопластика, конструирование из прищепок), а также дети 

знакомятся с новыми (аппликация на самоклеящейся бумаге).  

Примерная тематика творческих образовательных ситуаций Марта: 

1. «Солнышко лучистое» (рисование нитками на самоклеящейся бумаге); 

2. «Сосульки плачут» (лепка из фольги); 3. «Цветы для мамы» (аппликация 
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с элементами лепки и рисования); 4. «Помощники» (конструирование из прищепок); 

5. «Пир на весь мир» (лепка хлебобулочных изделий из соленого теста, если 

позволяют условия, то можно слепить съедобные изделия из настоящего теста и 

запечь на кухне детского сада, потом устроить совместное чаепитие.); 6. «Весна 

летит, весне дорогу» (лепка птиц из теста с использованием  перьев)  

Апрель: «Сказочная тропа» 

Блок «Сказочная тропа» посвящен сказочным персонажам, в этом блоке также 

есть «космические» темы. Персонажи сказок, сделанных детьми, можно использовать 

в театре на палочках (карандашах). Дети знакомятся и работают 

с самозатвердевающей массой, знакомятся с техникой граттаж (процарапывание). 

Техника граттаж предполагает предварительно сделать «заколдованные» листы, 

чтобы дети смогли изобразить разнообразные звезды.  Также дети пробуют рисовать 

на наждачке масляной пастелью (фактура наждачки позволяет изображать красивые, 

бархатные, яркие линии).  

Примерная тематика творческих образовательных ситуаций Апреля: 

1. «Колобок» (лепка игрушек для театра на палочках из самозатвердевающей 

массы для лепки); 2. «Загадочные звезды» (рисование в технике «граттаж»); 

3. «Пушистые кометы» (пластилинография с использованием разных материалов) – 

создание персонажей для театра на палочках); 4. «Строим ракеты» (лепка 

с элементами рисования на прозрачной пленке-слюде - создание персонажей для 

театра на палочках); 5. «Сказочные птицы» (лепка с использованием бросового 

материала из пластилина – создание персонажей для театра на палочках); 

6. «Золотая рыбка» (рисование на наждачной бумаге); 7. «По морям, по волнам» 

(моделирование кораблей из пенополистирола или пенопласта); 8. «Лягушачья 

ламбада» (лепка из соленого теста) 

Май: «Лето встречаем» 

Примерная тематика творческих образовательных ситуаций Мая: 

1. «Салют, Победа» (рисование в технике граттаж); 2. «Божья коровка» (лепка из 

соленого теста); 3. «Светлячок» (лепка из пластилина); 4. «Такие разные жучки» 

(отпечатки штампами из картофеля с дорисовыванием лапок, усиков, декоративных 

элементов). 
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Образовательные ситуации по музыкальному развитию детей 

старшего дошкольного возраста 

 

Смирнова Олеся Александровна,  

                                                              музыкальный руководитель  

                                                         МДОУ «Детский сад № 4» г. Ухты, 

Лауреат 3 степени республиканского этапа 

Всероссийского профессионального конкурса  

«Воспитатель года – 2015»   

 

Образовательная ситуация «Чудо-свистулька» для детей 5-6 лет 

 

Цели: познакомить с особенностями звучания свистульки; учить определять на 

слух звучание свистульки, развивать звуковысотный слух детей. Научить 

воспроизводить равномерную метрическую пульсацию, простейшие ритмические 

рисунки во время звучания русской народной мелодии «Пироги», на фоне которой 

звучит свистулька, воспроизводить контрастные степени громкости. Познакомить 

с историей происхождения свистульки- птички.   

Материал: свистульки (птички-свистульки глиняные, деревянные), 

мультимедийная презентация об истории происхождения свистульки. 

Организация: можно проводить со всей группой детей в музыкальном зале или 

в группе.  

Развитие ситуации: Звучит в записи пение птиц, дети спокойно заходят в зал. 

Музыкальный руководитель: Птицы – это песнь и полёт. Это голоса наших 

лесов. Пение птиц звучит на нашей Земле круглый год. Их голоса слышны днём и 

ночью (включает запись звучания свистульки). Интересно, а что это за птичка поёт 

свою песенку? А как вы думаете - похоже звучание свистульки на пение птиц? 

Свистулька – древнейший русский народный духовой инструмент! О её 

происхождении я вам сейчас расскажу (рассказ может сопровождаться показом 

мультимедийной презентации)  

Рассказ педагога: Расскажу я вам, откуда появилось это чудо? Кто придумал 

эти краски, словно взятые из сказки?  

Свистульки были известны еще в глубокой древности. В давние-давние 

времена, когда человек еще не умел делать музыкальные инструменты, ему хотелось 

слышать музыку. Вот и приходилось древнему человеку извлекать звуки, дуя 

в морскую раковину, в камышовый стебель, в рога животных. Шло время, человек 
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становился все более мудрым и умелым. Он научился делать духовые музыкальные 

инструменты из дерева и глины. Взгляните на эти две свистульки. Как вы думаете, 

какая из них сделана из дерева, а какая из глины? Почему вы так решили? (Ответы 

детей). 

Свистульки ещё использовали как магический инструмент для вызывания ветра, 

дождя в летнюю жару. А ещё для призыва весны и солнечного тепла. Этот обряд так 

и назывался – «свистопляска» 

Длинными холодными месяцами женщины деревни собирались по большим 

избам, ставили перед собой корзину с глиной, а потом, не спеша, за разговорами да 

песнями лепили свистульки.  

Их лепят и по сей день, выполняя на них разнообразные рисунки и узоры, 

а свистульки стали весёлой игрушкой, забавой для детей. Птица — наиболее 

распространённая свистулька — символизирует собой народное представление о 

счастье. А роспись на свистульках носит знаки солнца — круги, кресты, ромбы.  

Лепить свистульки учат и детей. Но свистульки изготавливают не только из 

глины и дерева, но и фарфора. В настоящее время свистулька используется как 

народная игрушка и как духовой музыкальный инструмент.  

Появление в доме сказочно красивой свистульки вряд ли останется незаметным. 

Насыщенные, привлекательные цвета, интересная форма, приятный нежный звук. 

Услышать свистульку можно в современных народных музыкальных коллективах.  

Рассказ музыкального руководителя завершается словами: Птица-свиристелка 

-  звонкая поделка! Ну-ка, ну-ка, говори, что там у тебя внутри? Верь, не верь ли, мой 

хороший, а внутри-то ничего, кроме двух сухих горошин и дыханья твоего!              

А что же за дыхание остаётся в свистульке, ребята? (это дыхание людей, 

которые дуют в отверстие, чтобы получился звук). Можно назвать свистульку 

духовым инструментом? Совершенно верно, чтобы получить звук, в свистульку нужно 

дуть, именно поэтому она и называется духовым инструментом. 

Музыкальный руководитель берёт в руки свистульку-птичку и говорит:  

                     Птичку в руки я беру, 

                     Тихо дую в неё: «Ту-у-у!» (играет на свистульке) 

                     Это птичка не простая,  

                     А из глины – расписная. 

Предлагаю вам ребята взять этих птичек-свистулек, поиграть на них и 

исследовать звучание каждой птички-свистульки! Дети исследуют звучание 
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свистулек, делятся на две подгруппы в соответствии с тем, какой звук издает 

свистулька – низкий или высокий. 

Ребята, а как вы думаете, как можно поиграть со свистульками в двух 

подгруппах? (у кого свистулька издает низкий звук - это будут мамы – птички, у кого 

высокий – дети). Мы с вами поиграем: Мама будет говорить своему птенцу, а птенчик 

будет отвечать своей маме, только вы будете беседовать между собой не словами, 

а игрой на свистульках, которую придумаете сами.  

Таким образом, у вас получится диалог двух птичек. А потом вы нам расскажете, 

о чём птички между собой беседовали (у детей возможен ответ и другой: низкое 

звучание – это папа-птица, а высокое звучание – это мама) 

Проводится «диалог» со свистульками. После данного творческого задания 

дети присаживаются около музыкального руководителя (в руках у каждого ребенка 

своя свистулька). 

Музыкальный руководитель: Предлагаю вам, ребята, послушать русскую 

народную мелодию «Пироги» и на слух определить, что звучит на фоне этой русской 

народной мелодии - свистулька или пение птиц? (Дети слушают музыку и 

подыгрывают на своих свистульках во время звучания проигрыша русской 

народной песни «Пироги»). 

Ещё веселей и задорней у нас прозвучала русская народная песня «Пироги», 

благодаря вам и, конечно, нашим духовым русским народным инструментам птичкам 

– свистулькам. 

Дети кладут свистульки на столик, музыкальный руководитель снова 

включает запись пения птиц: Птицы – дети воздуха. Они могут подняться выше 

облаков, перелететь через море. Птицы – дети радуги. Перо их переливается всеми 

цветами. Птицы – это наши друзья! Присаживайтесь на ковёр, я расскажу вам сказку 

Сказка «Чудо – свистулька» 

(можно рассказывать на фоне звучания спокойной русской народной музыки)  

- Мама, в деревню пришёл бродячий торговец, – радостно рассказывал мальчик. 

– У него полный ящик свистулек. Есть овечки, есть коровки, а больше всего глиняных 

и деревянных птичек. Стоят всего копейку. 

- Сынок, у нас нет денег даже на хлеб, осталась одна картошка – ответила мама. 

- Тогда я не пойду на праздник весны, – расстроился мальчик. – Все дети будут 

соревноваться в игре на свистульках, а я не смогу. Победитель получит пряник. 

Мама улыбнулась и хитро спросила: 
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- А как же синичка, которую ты зимой спас от мороза? На празднике все дети 

будут отпускать птичек на волю, а кто отпустит нашу птичку? 

- Цвинь-цвинь, - звонко пропела синичка на подоконнике.  

- Хорошо, - согласился мальчик. – Все покупают птиц у торговца, чтобы на 

празднике их отпустить, а у меня своя синичка есть.  

На следующий день был праздник весны. Мама разбудила сына пораньше и 

вручила ему из теста румяного жаворонка. 

- Мама, откуда ты муку взяла? – удивился мальчик. 

- У соседки заняла, обещала ей летом огород прополоть, - ответила мать. 

На празднике было весело. Все дети надевали своих жаворонков на палочки и 

с пригорков подбрасывали их как можно выше к солнышку. Потом жаворонков 

съедали, но не целиком. Головку жаворонка надо было оставить для домочадцев или 

для домашней скотины, чтобы к ним пришло здоровье и благополучие.  

Мальчик оставил для своей мамы половину жаворонка. Когда испечённые 

жаворонки были съедены, а живые птички были выпущены на волю, наступила 

очередь музыкальных состязаний, песен, хороводов.  

Первыми состязались игре на свистульках дети. Ярко раскрашенные глиняные и 

деревянные свистульки нежно звенели и резко свистели. Дети старались подражать 

птичьим трелям. Мальчик побрёл прочь. 

- Цвинь, цвинь, - вилась над ним синичка. 

- Лети в лес, ты теперь свободна, - махнул мальчик рукой. 

Но синичка не улетела, а села на плечо мальчика. Он хотел взять птичку и 

подбросить её в воздух, но вдруг увидел, что в его руке не живая птичка синичка, 

а глиняная свистулька. Синенькая, с жёлтым цветком на грудке и с чёрными глазками. 

Сбоку на ней, как и положено, было несколько дырочек, а в хвостике отверстие для 

вдувания воздуха. Крепко зажав свистульку в руке, мальчик побежал обратно на 

праздник. 

Вечером он рассказал маме: - Моя свистулька пела, как настоящая синичка. 

Меня всё время просили играть на ней. Дали большой пряник, а ещё вот это. Мальчик 

разжал ладошку и показал медную монетку. 

- А где же твоя чудо-свистулька? – улыбнулась мама. 

- Это была не чудо-свистулька, а чудо-синичка. Когда я подошёл к нашему дому, 

глиняная птичка вдруг ожила в моей руке, вспорхнула и улетела. 

- Синичка оплатила тебе добром за добро, – задумчиво проговорила мама. 
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Музыкальный руководитель: Ребята, а как вы понимаете такие слова: «Добром 

за добро?» А как бы вы поступили на месте мальчика? А вы бы хотели, чтобы птицы, 

как свистульки, пели и радовали нас своими песнями? А как нужно поступать, чтобы 

птички нас могли радовать своим пением? 

Вариант усложнения ситуации:   

Во время диалога со свистульками между детьми к диалогу подключается и 

музыкальный руководитель, задавая ритмический рисунок: два коротких звука, один 

долгий, дети повторяют. Диалог в таком ритме повторяется несколько раз 

(закрепляется ритмический рисунок). 

Ритмический рисунок может поддерживаться и изображениями на  

мультимедийной презентации (изображение двух маленьких птичек-свистулек 

обозначает два коротких звука, изображение одной большой птички – один долгий 

звук 

Можно создать и оркестр свистулек под фонограмму «Птички и ворона» 

(муз. А. Кравцович). 

Дети начинают музицировать в определенном ритме (на первую часть музыки  – 

два коротких звука, один долгий, на вторую часть музыки все вместе играют 

метроритм (сильную долю такта - долгие звуки). Получается заданный «диалог» –

ритм и метроритм.  

Как мы назовем наш оркестр свистулек? (варианты названий предлагают 

дети). Предлагаю вам ещё раз побывать птичками и вместе придумать игру 

с нашими чудо-свистульками. Для этого мы разделимся с вами на четыре подгруппы. 

В каждой подгруппе вы договоритесь – в каких «птичек» вы превратитесь и какие 

действия будете выполнять, характерные именно для выбранных вами птиц.  

(Например: первая подгруппа детей – «птицы-синички», которые сидят на 

веточке дерева, вторая подгруппа детей – «птицы-клесты», которые нашли зёрнышки, 

третья подгруппа – «воробьи», они спрятались в кустиках, четвертая подгруппа – 

«снегири», они чистят пёрышки. Каждая подгруппа «птичек» занимает свои места: 

«синички» своей подгруппой встали на невысокую скамейку («дерево»), «клесты» 

сели на «полянку» в кружок (на стульчики, т. к. на корточках играть на свистульках 

будет неудобно), «снегири» стоят своим кругом и т. п.). 

Музыкальный руководитель предлагает на первую часть музыки в своих 

подгруппах играть на свистульках (короткие ритмические звуки), а на вторую 
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часть музыки совершать движения, например, спокойно идти друг за другом и 

играть на свистульке долгие ритмические звуки (метроритм) 

Можно обсудить с детьми разные варианты на звучание второй части музыки. 

Вдруг появился кот, все замерли и не двигаются, чтобы кот их не заметил (роль кота 

может сыграть как педагог, так и ребёнок), кот уснул, а «птички» снова стали 

разговаривать друг с другом. Может, появилась важная птица, например, Сова, все 

внимательно на неё смотрят (роль важной птицы также может сыграть педагог или 

ребёнок). 

Образовательная ситуация «Часы для Золушки» для детей 6-7 лет 

Цели: Познакомить детей с балетом С.С. Прокофьева «Золушка». Развивать 

у детей чувство ритма при помощи стихотворения, воображение в творческой 

деятельности. Способствовать развитию умений играть на музыкальных 

инструментах в оркестре.  

Материалы: мультимедийная презентация к рассказу музыкального 

руководителя, ксилофоны, бубны 

Организация: можно проводить со всей группой детей в музыкальном зале или 

в группе. 

Развитие ситуации:  

Слова музыкального руководителя Сопровождение действий 

педагога 

Внимательно смотрю на ваши глазки!  

Вижу, любите вы сказки!  

Тот, кто сказки уважает, непременно вырастает,  

Превращаясь в мудреца, верит очень в чудеса.  

Открою вам секрет, друзья, сказки тоже люблю я! 

Встречает детей, на экране – 

мультимедийная презентация 

И вот пришла я к вам сегодня, 

Чтобы в город сказочный вас пригласить 

Слайд с изображением 

сказочного города 

 

А город тот необычайный! 

Не только сказочный, но и музыкальный! 

В котором «великий сказочник   Шарль Перро, 

Берется снова за перо, 

Чтоб на страницах старых книг, 

Слайд с изображением 

портрета Шарля Перро 
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Вдруг оживить волшебный миг!»  

 

Сергей Сергеевич Прокофьев, 

Великий русский композитор наш! 

Берёт он в руки карандаш, 

Слайд с изображением 

портрета Сергей Сергеевича 

Прокофьева 

Ещё и нотную тетрадь, 

Чтобы музыку скорей писать. 

Слайд с изображением 

С. Прокофьева за роялем, на 

котором расположена нотная 

тетрадь. 

Согласны, в город тот пойти?                         

Но что же ждёт нас на пути?  

В сказке много приключений, 

Очень радостных  волнений. 

 

- 

День и ночь они идут. 

Никогда не устают. 

Монотонно шепчут в такт: 

Тик, так, тик и так. 

Стрелки, будто как усы. 

Называются часы! 

Обратите внимание ребята на часы! 

Они старинные! 

Давайте послушаем внимательно, 

как они тикают! 

На экране появляется 

изображение старинных 

часов. 

 

 

 

Звучит фонограмма 

ритмичного тиканья часов, на 

фоне которого музыкальный 

руководитель снова читает 

это стихотворение. 

Звучит фонограмма ксилофона. 

Ребята, слышите? Это тоже часы тикают? А что звучит? Может, это звучит 

музыкальный инструмент, ведь сказочный город не только сказочный, но и 

музыкальный!  

Если дети затрудняются, музыкальный руководитель загадывает загадку 

про ксилофон: 

Дин-дон, дин-дон! 

Слышен громкий перезвон. 

По брусочкам бьем динь-дон! 
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Создаю мелодий звон. 

Кто я? Кто я? (Ксилофон) 

Вы услышали, ребята, как похоже звучание часов на звучание ксилофона? 

Хотите проверить?  

Дети с музыкальным руководителем подходят к столикам с ксилофонами, 

На брусочках ксилофонов прикреплены закладки. Это делается для того, чтобы 

в общем звучании ксилофонов не было диссонанса  

Наши  молоточки – это стрелочки-усы, сыграют нам здесь, как часы. 

Дети берут по одному молоточку в каждую руку и стучат поочерёдно двумя 

молоточками по ксилофону. Музыкальный руководитель приговаривает: 

«Тик-так!». Как только у детей получается играть вместе ритмично, педагог 

предлагает детям произнести хором предыдущее стихотворение про часы:  

День и ночь они идут. 

Никогда не устают. 

Монотонно шепчут в такт: 

Тик, так, тик и так. 

Стрелки, будто как усы. 

Называются часы! 

Потом включается фонограмма со звуком тиканья часов. Дети произносят 

стихотворение ещё раз, играя на ксилофонах под фонограмму. 

Вот как дружно мы играли, в город сказочный попали! Ребята, вспомните, 

в какой сказке Шарля Перро часы играли особую роль? 

Показывается слайд с портретом Шарля Перро с книгой со сказками, если 

дети затрудняются с ответом, то на странице со сказками на слайде 

появляется Золушка, если угадали сразу, то Золушка так же появляется на 

странице, только после ответа 

О чём эта сказка? Давайте вспомним её содержание! Дети вместе 

с музыкальным руководителем вспоминают сюжет сказки Ш. Перро «Золушка»: 

У одного человека умерла жена, и он женился во второй раз. Но эта женщина 

невзлюбила его дочку. У нее самой было две дочери - она их любила и баловала, а 

падчерицу заставляла делать по дому всю грязную работу. Бедная девушка все 

терпела, а вечерами она любила отдыхать возле камина с остывающей в ней золой. 

За это ее и прозвали Золушкой.  
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Однажды в королевстве, где жили эти герои, объявили королевский бал, на 

котором принц должен был выбрать себе невесту. Мачеха и сестры отправились на 

бал, а Золушке дали много работы по дому. Но к Золушке в гости пришла ее крестная 

– волшебница, которая решила наградить ее за терпение и труд. Она подарила 

Золушке красивое платье, хрустальные туфельки, карету с лошадьми и разрешила 

поехать на бал.  

Только было одно условие: Золушка должна была вернуться с бала до того, как 

часы пробьют 12 раз. Иначе все волшебство пропадет, ее платье снова станет 

стареньким, а карета и кони исчезнут. Золушка поехала на бал и очень сильно 

понравилась принцу. Но она забыла о том, что наказывала ей фея, и убежала с бала 

только тогда, когда часы принялись отбивать 12 часов. Золушка бежала по лестнице 

дворца так торопливо, что с одной ее ножки соскочил хрустальный башмачок.  

Этот башмачок поднял принц и на другой же день он принялся разыскивать ее, 

примеряя башмачок всем девушкам королевства. Когда пришли в дом, где жила 

Золушка и примеряли ей башмачок, то он пришелся ей как раз по ноге. Она достала 

из кармана второй такой же башмачок, и все удостоверились, что это и есть та самая 

неизвестная принцесса, которая приезжала на бал. Принц женился на ней, и они 

были счастливы.  

Музыкальный руководитель включает мультфильм, в котором 

раскрывается краткое содержании сказки, на него наложены 2 разные темы из 

балета С. Прокофьева «Вальс» и «Полночь». Просмотр мультфильма. 

Ребята, какой была музыка в начале мультфильма? В середине? В конце? 

Почему? (в начале – нежной и ласковой, потом музыка становится немного 

взволнованной, а ещё дальше тревожной, громкой). Эту музыку написал великий 

русский композитор Сергей Сергеевич Прокофьев, про которого я вам немного 

рассказала вначале. Но композитор сочинил не просто музыку, а целый балет! 

Знаете, что такое балет? (ответы) Это театральный спектакль, где герои не говорят, 

а танцуют. Своими пластичными движениями они передают всё содержание сказки. 

А сопровождает их действия музыка, которую пишут композиторы. Музыканты - 

оркестранты сидят в оркестровой яме, играют на разных инструментах 

симфонического оркестра. Управляет всем оркестром дирижёр.  

Музыкальный руководитель показывает детям слайды из балета 

С.С. Прокофьева Золушка, рассказывая его краткое содержание.  
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Краткое содержание балета (интернет – источник) 

В доме злой мачехи она сама и две ее дочери Худышка и Кубышка примеряют 

шаль. Появляется Золушка. Она вспоминает свою умершую мать. Пытается найти 

утешение у отца, но тот полностью под влиянием своей новой жены.  

В дом приходит нищенка. Сестры гонят ее, но Золушка тайком приглашает 

старушку отдохнуть и кормит ее. Мачеха и сестры готовятся к отъезду на королевский 

бал. Они примеряют новые наряды. Учитель танцев дает неуклюжим сестрам 

последний перед балом урок. Наконец мачеха и сестры уезжают. Золушка остается 

одна. Она мечтает о бале и танцует в одиночестве.  

Возвращается нищенка. Внезапно она преображается — это фея, которая 

наградит Золушку за ее доброе сердце. С помощью фей времен года Золушка 

снаряжается на бал. Единственное условие — в полночь она должна оттуда уйти.  

Во дворце в полном разгаре королевский бал. Танцуют дамы и кавалеры. 

Приезжает мачеха с сестрами. Сестры привлекают внимание своей 

неповоротливостью. Появляется принц. Гости танцуют мазурку. Торжественная 

музыка сопровождает прибытие таинственной незнакомки. Это Золушка. Принц 

восхищен ею и приглашает на танец. Сестры пытаются привлечь внимание принца, 

но безуспешно. Принц не отходит от Золушки. Они не замечают, как бежит время. 

Внезапно романтический вальс-кода прерывается боем часов. Наступила полночь. 

Золушка убегает, потеряв хрустальную туфельку, которую поднимает принц.  

Принц в отчаянии. С помощью сапожников он примерил туфельку всем дамам 

королевства, но она никому не подходит. Принц отправляется на поиски незнакомки в 

далекие страны, но безуспешно. А в доме мачехи Золушка все также занята 

домашними делами и вспоминает о бале. Вдруг приезжает принц. Он требует, чтобы 

все женщины померили туфельку. Но тщетно сестры, а затем и мачеха пытаются 

надеть туфельку — она им безнадежно мала. Заметив Золушку, принц предлагает 

примерить туфельку и ей. Золушка отказывается, но затем у нее из кармана 

выпадает вторая туфелька. Принц заглядывает в лицо девушке — это его любимая. 

Теперь ничто не разлучит их. 

А сейчас мы вместе посмотрим отрывок из балета «Золушка». Просмотр 

отрывка из балета «Золушка», где начинают тревожно бить часы (тема 

«Полночь)  

А вы, ребята, хотели бы превратиться в часы? В нашем сказочном городе для 

детей есть часы, посмотрите какие они красивые сказочные, необычные. 
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Музыкальный руководитель помогает детям надевать на ладошки плоскостные 

картонные часы.  

Ребята, только вот как мы с вами в движении будем изображать бой часов, 

когда они звучат 12 раз? Дети предлагают разные варианты, музыкальный 

руководитель немного направляет их: «Можно притопывать одной ногой». 

Творческая деятельность (музыкальное сопровождение «Полночь» 

С.С. Прокофьева из балета «Золушка»). 

  Можно части детей предложить встать к ксилофонам, тогда получится, 

что одна подгруппа детей изображает часы, другая подыгрывает на ксилофонах  

А что, если мы с вами сейчас превратимся ещё и в настоящих                      

музыкантов-оркестрантов и оркеструем это замечательное музыкальное 

произведение С. Прокофьева «Полночь»? Тем более у нас есть такие замечательные 

ксилофоны. Только вот сможем ли мы так громко сыграть бой часов на ксилофонах? 

Музыкальный руководитель предлагает сыграть двумя молоточками 

одновременно 

Всё равно мощности боя часов нам не хватает. Ребята, в сказочном городе 

есть ещё музыкальные инструменты, они нам обязательно помогут изобразить бой 

часов. 

Дети берут бубны, пробуют стучать, музыкальный руководитель 

предлагает детям вместе с ним простучать на бубнах 12 раз вместе, ритмично, 

как это звучит в произведении «Полночь», можно включить данный отрывок 

произведения, где композитор изображает бой часов и сыграть на бубнах ещё раз. 

Как вы думаете, получилось у нас ритмичной игрой на бубнах изобразить бой 

часов? Будьте внимательны, когда мы с вами начнём музицировать на ксилофонах, 

слушайте смену характера музыкального произведения, как только в произведении 

начинают бить часы, мы с вами будем играть на бубнах. Звучит оркестр «Полночь». 

Что у нас получилось, ребята? (оркестр) Вот какие приключения нас ожидали 

в сказочном музыкальном городе. Вы были настоящими музыкантами-оркестрантами. 

Что только есть прекрасного на свете –  

          Все музыка нам может передать: 

          И шум волны, как тикают часы, и ветер.  

          Про все она нам может рассказать! 
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Реализация проекта «Добрые соседи» в условиях детского сада 

(формирование дружественного детского 

 разновозрастного сообщества) 

 

Скотаренко Арина Эдуардовна, 

старший воспитатель,  

 Харина Дарья Владимировна, 

старший воспитатель,  

МБДОУ «Детский сад № 41» г. Воркуты 

(Республика Коми) 

 

В современной педагогике все большую актуальность приобретает проблема 

социализации детей, проживающих в определенной местности. Образовательное 

учреждение выступает для ребенка настоящей моделью общества. Приобретенные 

в семье задатки и навыки социальной жизни, культурные ценности своего народа 

приобретают здесь новый общественный смысл. Ребенку передается полноценная 

система социальных требований. Дети приучаются жить и действовать в различных 

общественных группах в условиях  культурного сообщества. Осуществляется процесс 

развития личности, понимаемый как социализация.  

В процессе социализации ребенок узнает и усваивает правила и манеры 

поведения, обусловленные культурой страны, в которой он живет. Для 

благоприятного развития ребенка-дошкольника важно иметь адекватные 

представления об окружающем его мире, поэтому педагогам необходимо создать 

условия для социализации воспитанника в новых для него условиях, что в будущем 

определит его успешное вхождение в школьную, а далее профессиональную жизнь 

как полноценного гражданина страны. 

В 2015-2016 учебном году в связи с поставленными задачами перед 

коллективом (создание условий для успешной социализации детей в сообществе 

дошкольного учреждения, внедрения идей ФГОС дошкольного образования, где 

главной целью становится развитие личности), педагогический коллектив принял 
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решение о разработке нового проекта социально-образовательной направленности, 

который впоследствии назвали «Добрые соседи». 

В основе концептуальной модели проекта лежит идея использования технологий 

успешной социализации детей для формирования дружественного детского 

разновозрастного сообщества в пространстве ДОУ (технологии предложены 

Н.П. Гришаевой, старшим научным сотрудником Института социологии РАН 

г. Москвы)58, а также собственное видение педагогического коллектива особенностей  

организации жизнедеятельности детей в условиях детского сада в форме «гостевых 

дней»,  

Проект направлен на формирование социальных и коммуникативных навыков 

общения в разновозрастном сообществе детей, умений разрешать между собой 

конфликты, находить адекватные формы общения, формирование и развитие 

саморегуляции поведения, самостоятельности, инициативности, ответственности – 

качеств, необходимых не только для успешной адаптации и обучения в школе, но и 

для жизни в современном многонациональном российском обществе.  

Для реализации идеи проекта внесены изменения в организационные формы 

работы с дошкольниками через создание разновозрастных игровых сообществ, что 

позволило всем детям и каждому ребенку: 

расширить рамки общения, встречаться с братьями и сестрами, передавать 

игровой опыт младшим детям от старших,  

встречаться на творческих мастерских, которые могут провести как педагоги, так 

и дети или их родители;  

возможность самостоятельно выбирать, где он будет сегодня играть: 

в физкультурном зале, в музыкальном зале или в игровой; во что он будет играть: 

в спортивные игры, на музыкальных инструментах, создав с музыкальным 

руководителем веселый оркестр, или будет участвовать в театрализованном 

импровизированном спектакле и т. п.  

На первом этапе работы творческой группой педагогов был проведен анализ 

существующей системы работы дошкольного учреждения и определен перечень 

новшеств, которые должны были быть введены в связи с разработкой новой 

основной образовательной программы дошкольного образования детского сада, 

                                                           
58 Гришаева Н.П. Современные технологии эффективной социализации ребёнка в дошкольной 

образовательной организации: методическое пособие - М.: Вентана-Граф, 2016. – 184 с. 
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разработанной с учетом вариативной авторской образовательной программы 

дошкольного образования «Истоки» (Л.А. Парамонова и др.).  

Мы для себя определили, что необходимо начинать вносить изменения 

в организацию жизни дошкольников через создание разновозрастных сообществ. Все 

исследования А.Г. Арушановой, А.Н. Давидчук, С.Г. Якобсон и др. показывают, что 

разновозрастная группа имеет значительный развивающий потенциал 

в социализации воспитанников через взаимообучение при созданных определенных 

условиях, что в разновозрастных группах ребенок активнее и результативнее 

социализируется в естественных условиях детского сообщества, у детей быстрее 

формируются коммуникативные навыки при вступлении в контакт с новыми людьми, 

игровые умения. У старших дошкольников создается основа для формирования 

социальной ответственности за младших, способности чувствовать и понимать 

других. Старшие дети, имеющие навыки разрешения конфликтов, более 

разносторонний социальный опыт, незаметно будут его передавать младшим.  

В ходе проведения анализа индивидуального развития воспитанников 

дошкольного учреждения по направлению «Социально-коммуникативное развитие», 

мы пришли к выводу, что, несмотря на достаточно высокую оценку, которую 

выставили педагоги, результаты, по наблюдениям старшего воспитателя, не совсем 

соответствуют действительности. Такие качества личности, как самостоятельность, 

инициативность дошкольников, сложно увидеть, если весь процесс заорганизован. 

Недостаточно давать свободу выбора материала на занятиях, и право выбора 

партнера во время самостоятельной деятельности, если в остальное время 

принимаешь позицию «над», «руководителя».  

Педагоги плохо осознавали, что самостоятельность – это не просто «выбор 

игрушки, вида деятельности и партнера по игре, соблюдения правил в общественных 

местах», это более глубокое понятие, несущее в себе такие проявления, как 

способность действовать сознательно и инициативно, способность к принятию 

собственных решений, осознанности выбора, умения самостоятельно разрешить 

конфликт, используя адекватные способы и т. п. Таким образом, в основу проекта 

легли ключевые моменты работы с детьми – право выбора, свободы действий, 

регуляция поведения.  

В целях выявления интересов и желаний детей педагогами был проведён  опрос 

воспитанников «Каким вы видите детский сад?». Дети представили себе детский сад 

«волшебный замок», в котором есть не только «бассейн с разноцветными шариками», 
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«комната с игровыми автоматами и батутом», «компьютерный зал», но и отдельные 

помещения в которых можно играть: «королевская комната с паролем, в которой 

можно делать все что хочешь, кто знает пароль», «рыцарская комната с рыцарским 

батутом», «шоколадная комната», «девчачья комната», «комната джунглей 

с лабиринтом» и «зоопарк с милыми животными». 

Ответы детей навели нас на мысль, что старшие дошкольники желали бы 

находиться не только в пространстве группы, но и передвигаться по детскому саду 

переходя в различные оборудованные помещения по интересам. 

Кроме этого, был проведён конкурс сочинений среди родителей (законных 

представителей) воспитанников по теме «Каким я вижу детский сад будущего». 

Из представленных сочинений был выделен важный момент: родители (законные 

представители) так же хотят видеть свободу выбора деятельности детьми, где 

ребёнок сам выбирает себе занятие в течение дня, а воспитатель следует 

за интересами и потребностями детей.  

Так появилась идея «Гостевых дней» – дней встреч детей разных возрастных 

групп, когда дети идут в гости друг к другу играть и участвовать в разнообразной 

деятельности по собственному выбору. 

После разработки социально-образовательного проекта «Добрые соседи» мы 

перешли на второй этап – этап внедрения.  

На общем родительском собрании мы познакомили родителей воспитанников 

с идеей социально-образовательного проекта «Добрые соседи», чтобы найти в них 

поддержку и единомышленников. В процессе проведения мероприятий никто из них 

не выразил неудовольствия, что приходится искать ребенка по всему саду. На лицах 

была видна улыбка и заинтересованность. Дети с удовольствием рассказывали 

родителями, где они были и что делали, показывали свои творческие работы, 

принесенные с мастерских. 

Внедрение проекта началось с «гостевых дней». Общая организация 

проводимых мероприятий продумывалась заранее, однако в процессе внедрения 

проявились моменты, которые с педагогическим коллективом разрешались в ходе 

работы. Для обсуждения и уточнения действий коллектив каждый понедельник 

собирался на методический совет.  

«Гостевые дни» решено было проводить раз в неделю, но в разных формах: 

гостевой день (игровой) – 2 раза в месяц, гостевой день (мастерские) – 1 раз в месяц, 

Клуб по интересам (направлен на участие в разнообразных занятиях по выбору 
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детей, в основу этой организационной модели положено самоопределение детей 

в выборе деятельности, которая будет проходить в залах дошкольного учреждения) – 

1 раз в месяц. 

В день проведения мероприятий на дверях каждой 

возрастной группы вывешивается название «гостевого 

дня» для родителей. После полдника дети 

с воспитателем собираются в круг, вспоминают правила 

поведения59, самостоятельно планируют свой маршрут 

(дети отмечают на специальной доске, где будут 

находиться). Ровно в 15.50 воспитатели открывают 

двери групп со II младшей по подготовительную и 

отпускают детей. Если дети старших групп 

перемещаются по детскому саду самостоятельно, то детей средней группы 

провожает и встречает младший воспитатель. Для обеспечения безопасности 

в коридорах находятся старшие воспитатели или младшие воспитатели, которые 

ненавязчиво наблюдают за передвижениями детей (читают информацию на стендах, 

разговаривают по телефону, проходят по коридору «по своим делам»). 

Встречи длятся 1 час. В 16.45 во всех группах одновременно звучит бубен или 

колокольчик, который является для детей сигналом возвращения в свои группы. 

Воспитанники с воспитателем приводят группу в порядок, возвращаются в свои 

группы и собираются все вместе для проведения «рефлексивного круга», чтобы 

обсудить произошедшие события, в том числе нарушенные правила поведения. 

Гостевой день (игровой) направлен на формирование разновозрастного 

игрового сообщества, в котором дети старшего дошкольного возраста передают 

игровой опыт младшим детям в естественной среде. В основу «гостевого дня» 

положено самоопределение ребёнка в выборе различных видов деятельности, 

партнера по игре, материалов, игрушек и т. д.  

                                                           
59  Правила поведения во время «Гостевого дня»: 

- «Говори «здравствуйте» и «до свидания», когда входишь в другую группу»; 

- «Если взял игрушку поиграть — положи её на место, когда уходишь»; 

- «Не отнимай игрушку у другого ребёнка, если он взял её первым»; 

- «Помогай проводить занятие, если оно проходит во время организации мастерской»; 

- «Говори спокойно»; 

- «Ходи спокойно»; 

- «Возвращайся в группу по сигналу звонка»; 

- «Если не хочешь ходить в другие группы, то можно остаться в своей группе или вернуться в неё, если 

устал». 
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Задачи, которые решаются в процессе проведения Гостевого дня (игрового): 

1. Воспитывать у детей самостоятельность и ответственность. 

2. Учить детей ориентироваться в пространстве. 

3. Воспитывать дружеские отношения между детьми различного возраста, 

уважительное отношение к окружающим. 

4. Учить детей вежливо выражать свою просьбу, благодарить за оказанную 

услугу. 

5. Помогать приобретать жизненный опыт, переживания, необходимые для 

самоопределения и саморегуляции. 

Организация «Гостевого дня» (игрового) довольно проста и не требует особой 

подготовки воспитателей. Единственное, что от них требуется – создать условия для 

организации игровой деятельности, уметь играть самому, при необходимости 

включаясь в игры детей или другие выбранные детьми виды деятельности 

(продуктивные, конструирование, экспериментирование и т. п.); уметь организовать 

детей в случае, если они не включаются в общие игры, наблюдают со стороны или 

предпочитают играть в одиночку. В «Гостевых днях» принимают участие 

воспитанники с I младшей группы до подготовительной группы. Дети I младшей 

группы не выходят за пределы своей группы в силу своего возраста, к ним приходят 

дети старшего дошкольного возраста. 

Здание детского сада спроектировано таким образом, что между игровыми 

комнатами групп есть запасные межгрупповые двери. Поэтому при проведении 

игрового «Гостевого дня» в группах для детей 3-4 и 4-5 лет открываются двери, 

объединяющие соседние помещения групп, что позволяет свободно включить 

в совместные игры детей младшей и средней группы. И по общему коридору детского 

сада им проходить нет необходимости. Такая организация, за счет использования 

запасных межгрупповых дверей, позволила обеспечить как безопасность детей 

младшего возраста, так и ситуацию свободного выбора для малышей, что 

способствует формированию ориентации в пространстве, воспитывает 

самостоятельность. 

В течение игрового часа дети могут свободно перемещаться из группы в группу, 

находя себе деятельность по интересам, новых друзей, встречаться с братьями и 

сестрами. По окончании времени воспитателями подается сигнал (колокольчик, 

бубен) и дети возвращаются в свои группы.  
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В первый день дети младшего возраста с опаской заглядывают в двери 

соседней группы (подготовительной), не решаясь войти, пока их не позовет 

воспитатель. Малыши, освоившись, с удовольствием экспериментируют со всем, что 

попадет под руку: катают машинки, рисуют на доске, играют в куколки, рассматривают 

материал, выставленный для экспериментирования, природный материал, 

разложенный на полочках и др.  

Почти все дети в первый день проведения Игрового «Гостевого дня» хаотично 

перемещаются по группам, рассматривая игрушки, постоянно спрашивают 

разрешение взять ту или иную игрушку. Дети из разных возрастных групп играют, 

не общаясь друг с другом, играют только с одногруппниками. Братья и сестры, это 

в основном дети иной культуры, встретившись вместе, не отходят друг от друга, 

наблюдая со стороны за другими детьми. Первые перемещения воспитанников 

старшего дошкольного возраста показали неготовность к общению старших детей 

с детьми младших групп. При этом они говорят: «Мы не знаем, что с ними делать…». 

Через несколько встреч ситуация начала меняться. Дети старшего дошкольного 

возраста охотнее стали идти на контакт, у них появились друзья среди малышей, они 

стали звать их в свои игры, проявлять к ним более внимательное отношение. 

Прекратилось хаотичное перебегание детей из группы в группу. Практически все дети 

самостоятельно находили себе деятельность. Стали появляться разновозрастные 

мини-группы детей, играющих не просто рядом, а вместе. 

Гостевой день (мастерские) направлен на организацию занятий по 

продуктивной деятельности, в том числе мастер-классы 

детей и родителей. В основу технологии положено 

самоопределение ребёнка в выборе различных видов 

продуктивной деятельности. 

Задачи, которые решаются в процессе проведения 

Гостевого дня (мастерские): 

1. Воспитывать у детей самостоятельность и 

ответственность. 

2. Учить детей ориентироваться в пространстве. 

3. Воспитывать дружеские отношения между детьми различного возраста, 

уважительное отношение к окружающим. 

4. Учить детей вежливо выражать свою просьбу, благодарить за оказанную 

услугу. 
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5. Помогать приобретать жизненный опыт, переживания, необходимые для 

самоопределения и саморегуляции. 

В мастерских принимают участие дети средней, старшей и подготовительной 

группы. Младшие воспитатели провожают детей только средней группы. Дети 

старшего дошкольного возраста перемещаются по учреждению самостоятельно.  

В рамках проведения «Гостевого 

дня» в форме творческих мастерских 

в средней, старшей и подготовительной 

группах педагогами организуется 

продуктивная деятельность по 

определенной тематике. Перед выходом 

воспитатели собираются 

с воспитанниками в круг, повторяют 

правила поведения не только в группе, но и в коридорах, и на лестнице. Воспитатель 

объявляет, в какой группе и какая мастерская будет проходить. Дети самостоятельно 

планируют, в какой мастерской они примут участие и отмечают на специальной 

доске, где будут находиться. По сигналу колокольчика также возвращаются в группу.  

Тематика проведения мастерских может быть самая разнообразная: это 

коллективные работы детей, создание творческих работ в различных техниках 

изобразительной деятельности: лепка из соленого теста, создание «волшебного 

песка» и совместная постройка замка и т.п. После мастерских также проводится 

«рефлексивный круг», на котором дети рассказывают друг другу, чем они 

занимались, достигли ли желаемых результатов. Обязательно задается вопрос, 

понравилась ли им эта деятельность, хотели бы они еще туда пойти.   

Так как в мастерских участвуют дети 

разного возраста, воспитатели 

продумывают организацию мастерской так, 

чтобы каждый ребенок мог включиться 

в общую деятельность и выполнить свою 

часть работы. Воспитателями был получен 

первый опыт в распределении детей на 

микрогруппы, где каждая группа выполняла 
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свое задание, а потом объединялись, чтобы получить общий результат. 

Следовательно, эта форма требует предварительной подготовки от воспитателя и 

продуманности действий.  

По наблюдениям, первое время каждый из детей выполнял свою работу 

самостоятельно, не обращая внимание на других. Примерно через два месяца 

ситуация стала меняться. Дети подготовительных групп начинали высказывать 

желание помочь младшим, а в течение дня вызывались помочь друг другу. Еще через 

месяц дети самостоятельно уже организовали и провели мастерскую по 

изготовлению «бабочек» в технике оригами. Когда воспитатель спросил: «Почему Вы 

решили сделать именно бабочек из оригами?», воспитанница ответила: «Потому что 

с этим справятся даже малыши». При этом в этот день дети младшего возраста 

расселись за столами и возле каждого стола встали 3 воспитанника 

подготовительной группы, которые показывали и рассказывали, как сделать бабочку. 

Конечно, не все получилось при показе, так как были те, кто не понял, как ее сложить 

и им помогли рядом сидящие. Но ценен, результат выказанной инициативы и 

интереса детьми. 

Творческие мастерские показали свою эффективность в плане формирования 

умений у детей планировать действия, проявлять инициативу в помощи сверстникам 

и младшим дошкольникам в процессе совместной деятельности и предлагать свои 

идеи по проведению мастерских.  

Клуб по интересам направлен на участие в разнообразных занятиях по выбору 

детей. В основу этой организационной модели положено самоопределение детей 

в выборе деятельности, которая будет проходить в залах дошкольного учреждения. 

Задачи, которые решаются в процессе 

проведения Клуба по интересам: 

1. Воспитывать у детей самостоятельность и 

ответственность. 

2. Учить детей ориентироваться в пространстве. 

3. Воспитывать дружеские отношения между 

детьми различного возраста, уважительное 

отношение к окружающим. 

4. Формировать умение проявлять инициативу 

в заботе об окружающих, с благодарностью 

относиться к помощи и знакам внимания. 
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5. Формировать умение планировать свои действия и оценивать их результаты. 

6. Учить детей вежливо выражать свою просьбу, благодарить за оказанную 

услугу. 

7. Помогать приобретать жизненный опыт, переживания, необходимые для 

самоопределения и саморегуляции. 

Организация деятельности осуществляется следующим образом: детям 

старшего дошкольного возраста воспитатели озвучивают, какие мероприятия будут 

проходить в музыкальном, физкультурном зале и в игровой комнате. Дети 

самостоятельно выбирают, куда они пойдут и отмечают на доске. Педагоги к этому 

времени организуют площадки (клубы): в физкультурном зале – спортивные игры, 

в музыкальном зале – разнообразные музыкальные игры, веселый оркестр, танцы, 

ритмика, в игровой комнате - импровизированные спектакли и игры с игрушками. 

В течение часа дошкольник может посетить несколько площадок, а может побывать 

только в одном месте – это право выбора каждого ребенка. Особенность проведения 

«Клуба по интересам» состоит в том, что деятельность проводится как по выбору 

воспитателя, так и по предварительно проведенному опросу воспитанников. 

Например, детей спрашивали, в какие спортивные игры они хотели бы поиграть? 

Если большинство отвечало «в футбол», значит, будет организован футбол. Почему 

мы иногда организуем спортивные игры без опроса? Для того чтобы сформировать 

у детей умение играть в новые спортивные игры, в которые они еще не играли. Такой 

подход дал свои положительные результаты. Во время актированных дней, когда 

воспитанники поднимаются в физкультурный зал на динамическую прогулку, они 

стали самостоятельно организовывать и играть в футбол, в пионербол, в хоккей 

с мячом, по азартности и включенности напоминая дворовые игры. 

В игровой комнате дети распределяются на артистов и зрителей и разыгрывают 

спектакли, не только по знакомым сказкам, но и спектакли-импровизации. Те дети, 

которые принимают изначально на себя роль зрителей, могут в любой момент 

присоединиться к артистам. 

В процессе организации «Клуба по интересам» у нас возникали трудности 

в вопросах: Кто будет находиться в залах с детьми, если в музыкальном зале должен 

проводить мероприятие музыкальный руководитель, а инструктора по физической 

культуре вечером нет; Кто будет с детьми в игровой комнате, если все воспитатели 

находятся с детьми на группах. Организовали деятельность следующим образом: 

у музыкальных руководителей выделен день, когда они работают во вторую смену. 
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Именно в этот день проводятся все «гостевые дни». В физкультурном зале 

спортивные игры организуют воспитатели подготовительной группы, а в игровой 

комнате – воспитатели старшей группы. В группах остаются младшие воспитатели, 

так как дети могут прийти и попросить попить, сходить в туалет, вернуться в группу 

поиграть (что практически не бывает). 

На третьем этапе подведены промежуточные результаты эффективности 

проводимой работы. Все воспитатели отметили следующее: 

 дети стали более самостоятельными в решении вопросов самообслуживания, 

выбора игровой деятельности, решения конфликтов;  

 выбор воспитанниками видов деятельности стал более осознанным и 

целесообразным; 

 наблюдается проявление воспитанниками подготовительной группы 

инициативы и самостоятельности; 

 наблюдается открытое выражение воспитанниками своих чувств и желаний;  

 у многих детей снижается уровень агрессивности и конфликтности, особенно 

во время проведения Гостевых дней; 

 наблюдается перенос детьми правил поведения в повседневную жизнь 

в группе и социуме.  

Родители отмечают большую открытость и коммуникабельность детей с другими 

людьми. У педагогов увеличилась удовлетворенность от своей работы. 
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Музыкально-театрализованная гостиная как форма работы с детьми 

старшего дошкольного возраста 

 

Феденчук Елена Викторовна, 

старший воспитатель,  

Кузьмина Маргарита Александровна,  

музыкальный руководитель 

МБДОУ «Детский сад № 38» г. Сыктывкара60 

(Республика Коми) 

 

Музыкально-театрализованная гостиная является одной из эффективных форм 

организации музыкально-театральной деятельности с детьми старшего дошкольного 

возраста в условиях детского сада. Она обеспечивает добровольное участие детей, 

создает условия для самых стеснительных детей, обогащает эмоциональную сферу 

ребенка, вызывает эмоциональный отклик в детских сердцах.  

Почему музыкально-театрализованная гостиная? Прежде всего, обратимся 

к самому понятию, что такое «гостиная». По словарю А.С. Ожегова «гостиная» – это 

«комната для приема гостей». В качестве гостей приглашаются родители или дети из 

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

литературных произведений (сказок, рассказов, специально написанных 

инсценировок). Герои литературных произведений становятся действующими 

лицами, а их приключения, события жизни, измененные детской фантазией, –

сюжетом игры. «Музыкально» – потому что включает комплекс ритмических 

музыкальных игр и упражнений, а также умение передавать образ героя, его 

характер, настроение, слышать в музыке разное эмоциональное состояние и 

передавать его мимикой, жестами.  

Музыкально-театрализованная гостиная основывается на театральном искусстве, 

являющимся синтетическим (объединяющая все виды искусства: художественное 

слово, музыку, пластику, декорационно-художественное оформление и т.п.).  

Музыкально-театрализованная гостиная – это, прежде всего, атмосфера добра, 

где создаются условия для общения с детьми, используются разные методы и 

приемы для того, чтобы детям было легче понять персонаж, его поступки, 

представить его состояние, уметь анализировать и оценивать действия героев.   

                                                           
60 Детский сад – республиканская стажировочная площадка, республиканская опорно-методическая 

площадка по духовно-нравственному воспитанию детей дошкольного возраста 
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При организации музыкально-театрализованной гостиной используются 

следующие методы и формы:  

 игровые (игровой тренинг). Данный метод позволяет объединять  детей 

в коллектив, устанавливать эмоциональный контакт, воспитывает умения 

проявлять различные личностные качества в игровых моделях, адекватных 

жизненным ситуациям. 

 методы сотрудничества: совместные обсуждения сюжета сказки, декораций, 

костюмов, передачи образов героев, ситуаций, игровых этюдов, дискуссии, 

активизирующие общение по поводу постановки сказки, применения музыкальных 

инструментов по изменению сюжета, по выбору атрибутов, костюма, 

по выбранным ролям. 

 методы воспитывающих ситуаций: обсуждение сказки, рассказа, басни, 

проблемных ситуаций и т.п. (происходит актуализация нравственных  качеств 

ребенка, стимулирование его нравственного поведения, формирование 

жизненного мировоззрения и жизненной позиции, основанных на 

общечеловеческих ценностях ребенка). 

Совместная творческая работа педагога с детьми в музыкально-

театрализованной гостиной включает несколько правил: не перегружать детей; 

не навязывать своего мнения; не позволять одним детям вмешиваться в действия 

других; предоставлять всем детям возможность попробовать себя в разных ролях, 

не распределяя их среди наиболее способных.  

В музыкально-театрализованной гостиной есть постоянные герои, которые 

встречают детей, это куклы-образы Уля и Филя61. Эти герои знакомят детей 

со сказкой (авторской или переработанной педагогом, или переложенной 

в стихотворную форму). Это помогает детям уловить разницу между стилем 

произведения, нарисовать образы героев в ходе постановки через ритмические 

движения, мимику, пластику.  

В музыкально-театрализованной гостиной звучит музыка в исполнении 

музыкального руководителя, а также предоставляется широкий выбор музыкальных 

инструментов для детей, которые они используют в интерпретации музыки по ходу 

постановки сказки. Дети с опорой на ритмический рисунок или импровизацию 

передают образ объекта или же героя. 

                                                           
61 Уля и Филя – это игрушки для кукольного театра на палочках (куколки в кулёчках). 
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Структура деятельности педагога с детьми в музыкально-театрализованной 

гостиной может быть представлена следующим образом: 

 выбор сказки и обсуждение ее с детьми. Педагог ведет беседу о произведении 

героев Ули и Фили. Идет показ сказки с применением настольного, кукольного театра, 

театра би-ба-бо и др. Сказку озвучивает, показывает педагог.   

 деление пьесы на эпизоды и пересказ их детьми. Дети дополняют, 

анализируют эпизоды. Педагог предлагает обсудить мудрость произведения 

с применением пословиц и поговорок к произведению.  

 работа над отдельными эпизодами в форме этюдов с импровизированным 

текстом. Детям предлагается принять участие в этюдах, например, «Как шла бабушка 

за водой» по сказке «У страха глаза велики» и т. п. 

 поиски музыкально-пластического решения отдельных эпизодов. Яркие 

музыкальные образы помогают найти соответствующие решения в мимике, жестах, 

пластике. Сначала дети просто импровизируют движения под музыку, 

самостоятельно могут отметить наиболее удачные находки. Затем двигаются, 

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

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

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

предлагаемые обстоятельства каждого эпизода (где, когда, в какое время, почему, 

зачем) и подчеркиваются мотивы поведения каждого действующего лица (для чего, 

с какой целью). 

 работа над выразительностью речи. Ребенок в силу своего возраста всегда 

играет самого себя, он еще не способен перевоплощаться. Но педагог проводит 

разные ситуации, которые основаны на личном опыте и памяти ребенка. Не надо 

навязывать логику действия другого человека. Важно слышать и слушать друг друга. 

 музыкальное оформление произведения (эпизодов). Звучат фрагменты из 

классической музыки, это могут быть звуки природы, разных объектов, например, 

звон колоколов, шум воды и т.п. 

 включение музыкальных, хороводных игр (если это подразумевается сюжетом). 

Зачастую по характеру пьесы нужны отдельные музыкальные номера, как бы для 

яркости и передачи идеи сказки. Например, в сказке Снегурочка уместно 

использовать народные, музыкальные, хороводные игры показать традиции народа 

при встрече весны, игры какие люди играли в старину.  
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 Премьера  сказки. Важный, ответственный момент для детей, когда они и 

волнуются и в тоже время радуются своим успехам. 

 повторные показы (проводятся для детей других групп и родителей). 

Музыкально-театрализованная гостиная может включаться в самостоятельную 

деятельность детей, в организацию праздников, развлечений, досугов.  

        

Музыкально-театрализованная гостиная по сказке  

«У страха глаза велики» для детей 6-7 лет 

Цели: развивать самостоятельность детей в умении создавать музыкальный 

образ в процессе драматизации сказки с использованием музыкальных инструментов; 

развивать умение сотрудничать и совместно создавать музыкальную импровизацию 

(сочинение) в процессе драматизации сказки; развивать умение передавать в игре-

драматизации  целостный образ, в котором сочетаются эмоции, настроение и их 

смена. 

Организация: можно проводить как целой группой, так и подгруппами по 10-12 

человек соблюдая структуру проведения данной формы.  

Сценарный ход гостиной: Дети заходят в музыкальный зал, становятся 

в круг. Музыкальный руководитель приветствует детей (форма приветствия – 

музыкальная на основе текста песни Михаила Лазарева «Музыка, здравствуй!»).  

Музыка, здравствуй! Музыка, здравствуй! 

Музыка, музыка! 

Праздник прекрасный, праздник прекрасный, 

Нам дарит музыка! 

Здравствуйте, девочки! 

 - Здравствуйте! 

Здравствуйте, мальчики! 

- Здравствуйте! 

Здравствуйте, взрослые! 

- Здравствуйте! 

Здравствуйте, здравствуйте все!62 

Часть 1. Просмотр кукольного спектакля по сказке «У страха глаза велики».  

                                                           
62 Лазарев М.Л. Здравствуй! Книга песен. Часть 1. Мнемозина, 2005. – 116 стр. Серия: Моя книга 

здоровья  
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Педагог обращает внимание детей на театральную ширму и кукол- клоунов, 

которые ждут ребят у ширмы: Ребята, Уля и Филя вновь приглашают нас 

в кукольный театр. Поаплодируем Уле и Филе (педагог начинает действовать от 

лица клоунов Ули и Фили) 

Филя и Уля весело здороваются, всех приветствуют:  

«В мире много сказок грустных и смешных,  

и прожить на свете нам нельзя без них…» (Ю. Энтин) 

----------------------------------------- 

«В сказке может всё случиться, 

Наша сказка впереди, 

Сказка в двери к нам стучится , 

Скажем гостю: «Заходи!» (О. Высотская) 

 В исполнении педагога начинается показ сказки «У страха глаза велики», 

но педагог предварительно не называет название сказки. Дети смотрят показ. 

Русская народная сказка «У страха глаза велики»  

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

хохотушка, курочка-квохтушка да мышка-хлопотушка. Бабушка каждый день за водой 

ходила, и внучка воду носила, и курочка им помогала, и мышка водицу добывала. 

У бабушки были вёдра бо-о-льшие, у внучки — поменьше, у курочки были ведёрки 

с огурчик, у мышки ведёрочки с напёрсточек. 

Бабушка воду зачерпнёт, домой понесёт. А вёдра-то у неё трех-тре-ех! Вода из 

вёдер плех, плех! Да на землю ручейками. А внучка-то за бабушкой поторапливается. 

Ведёрки у неё трех-трех! Водица из ведёрок плех плех, пле-хи плех! Да на землю 

струйками, струйками… Курочка за внучкой спешит. Ведёрки у неё трех-трех-трех!.. 

Водичка-то на землю пле-хи  плех, пле-хи плех — ниточкой, ниточкой… Мышка бежит, 

торопится. Ведёрочки-то у неё трех-трех-трех-трех! Водичка-то на землю пле-хи, 

пле-хи— капелькой, капелькой… 

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

домой идут. Впереди бабушка выступает, за бабушкой внучка поспевает, за внучкой 

курочка спешит, за курочкой мышка бегом бежит…А в сторонке, в зелёном садочке, 

под яблонькой зайка отдыхал да и задремал. А на яблоньке, на длинной веточке, 

на коротеньком сучочке яблочко висело. Давно оно поспело.  

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

мне бы, спелому яблочку, помог бы с веточки упасть!.. А тут и налети и ветерок-
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непоседа. Яблоньку тряхнул, веточки качнул, а спелое яблочко с веточки бу-ух! 

Да зайке по носу! Зайка спросонья вскочил… Со страху ничего не видит, ничего 

не понимает… — Ой, батюшки! Охотники! Стреляют! — Да бежать… 

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

с коромыслами да с водичкой… Зайка с перепугу, со всего разбегу, им прямо под 

ноги!.. А у наших водоносов вёдра раскатились, вода разлилась, коромысла в сторону 

отлетели… Шуму-то, грому… Со страху они никак не опомнятся! Насилу поднялись 

да домой бежать!.. 

Бабушка на лавку упала, внучка за бабушку схоронилась, курочка за печку 

забилась, а мышка в норке дрожит. Бабушка сидит на лавке и никак она не поймёт, 

что за зверь такой ей под ноги шарахнулся? Не иначе как медведище!  

Внучка у неё за спиной в голос плачет: Бабушка, волчище-то какой на меня 

наскочил! Курочка за печкой затаилась, головку под крыло спрятала, сама себе 

не верит, что уцелела. «Ну и филин –думает, – как это он меня упустил?!» А мышка 

под печкой в норке дрожит. Ей кот-разбойник чудится: «Ну и котище был! откуда такой 

взялся?!» 

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

а сам думу думает: «Охотники как подстерегли-то меня! И сколько их было!.. Да все 

с ружьями, с трещотками! Как только меня ноги унесли?!» 

Так-то вот мои детушки. С той поры, с того времечка и говорят люди добрые: 

– У страха глаза велики – чего нет, и то видят 

После просмотра педагог задает вопросы по сказке: Почему герои этой сказки – 

испугались по-разному? (Испугались по-настоящему, но страхи были придуманными, 

нафантазированными. Не нужно пугаться чего-то неожиданного или незнакомого). 
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Кто помогал бабушке? Обратили внимание, что в сказке вода плещется у каждого 

героя по-разному. Почему, как вы думаете. 

Часть 2. Игровые эмоциональные этюды.  

Педагог говори о том, что в сказке много героев, все они разные по характеру, 

по возрасту и предлагает детям обсудить в кругу, как будут двигаться герои сказки и 

дополняет, что помогать в передаче образов детям будет музыка». 

Игровые эмоциональные этюды «Кто как движется?» (движения героев, их 

характер, настроение) и «Передача ритма плеска воды» (важно показать детям 

присутствие ритма в плеске воды переводя слова в язык длительностей63.  

Музыкальное сопровождение подбирается в соответствии с характером образа и 

ритмом, исполняется музыкальным руководителем в соответствующем темпе.  

1. Этюд, передающий движения бабушки и ритма плеска воды в ведрах, 

которые она несет. 

Педагог, настраивая детей на выполнение этюда, говорит: «Бабушка идёт  

неторопливо и осторожно, она старенькая, вёдра нести ей тяжело » – Все дети по 

желанию под музыку (Этюд проводится под русскую народную песню в  обработке 

Н.Савинцева «Из-под дуба, из под вяза»), передают в движении походку бабушки, 

которая несёт вёдра. Педагог просит детей вспомнить, как плещется вода 

в вёдрах бабушки. Дети отвечают «плех-плех», а педагог переводит эти слова 

в  язык длительностей,  проговаривая ритмические слоги (Та-Та) и простукивая ритм, 

используя  звучащие жесты (удары ладошками по коленям). 

2.Этюд, передающий движения внучки и ритма плеска воды в ведрах, которые 

она несет. Педагог сам или с помощью детей раскрывает (подбирает эпитеты) 

характер внучки, обращая внимание на настроение и лёгкость её походки: «Внучка 

легко и весело несёт вёдра, и музыка её звучит…».  

Дети под музыку пробуют передать походку внучки, при этом можно 

разнообразить задание, предложив детям пройти с начала с «пустыми вёдрами», а 

потом с «полными», но как внучка, не теряя живости и лёгкости. Этюд проводится под 

музыкальное произведение «Полька» из «Детского альбома» Петра Ильича 

Чайковского. 

                                                           
63 Язык длительность – это ритмические слоги «ТА-ТИ» (ребенку проще понять - как воспроизводить ритм). 
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Педагог помогает детям вспомнить как плещется вода в вёдрах внучки «плех-

плех, пле-хи, плех  и переводит в язык длительностей (Та, Та, ти-ти Та), используя 

вновь «звучащие жесты» (проводится аналогично работа с этюдами 3 и 4).   

 3. Этюд, передающий движения курицы и ритма плеска воды в ведрах, 

которые она несет. Педагог поясняет детям: «Курица несёт вёдра торопливо, но 

аккуратно и её музыка такая» … Этюд проводится под музыкальное произведение 

«Камаринская» из «Детского альбома П.И.Чайковского. 

 Педагог: «Ребята, вспомните, пожалуйста, как плещется вода в вёдрах курицы?» 

Дети отвечают: «Пле-хи плех, пле-хи плех». Педагог просит детей перевести ритм 

«плеска воды» на язык длительностей. Дети переводят и проговаривают: «ти-ти Та, 

ти-ти Та». Педагог предлагает детям простучать ритм, придумав «звучащие жесты» и 

показать друг другу.  

4. Этюд, передающий движения мышки и ритма плеска воды в ведрах, которые 

она несет.  Педагог: «Мышка еле-еле поспевает со своим маленьким ведёрком, и 

поэтому почти бежит, и ее музыка в ведрах такая»… Дети передают образ мышки под 

музыкальное сопровождение Турецкое рондо из сонаты №11 В.А. Моцарта. «Пле-хи 

пле-хи» (ти-ти ти-ти)  

 Педагог: В сказке у наших героев есть свои ритмы и своя музыка, а как вы 

думаете ребята, с помощью чего мы с вами можем передать ритмы «плеска воды» 

героев сказки и озвучить нашу сказку, чтобы она прозвучала ещё интереснее (если 

дети затрудняются, то педагог через загадку выводит на музыкальные 

инструменты: Они в оркестре дружно все живут, лишь только музыканты на них 

играть начнут).  

Часть3. Применение музыкальных инструментов «Подбери инструмент 

к образу с применением ритмических карточек64».  

Педагог предлагает детям проговорить и 

простучать ритмы «плеска воды» героев 

сказки, а также проиграть эти ритмы на 

подобранных детьми музыкальных 

инструментах.  

                                                           
64 На ритмической карточке изображён ритмический рисунок, т.е. чередование долгих и коротких 

звуков, длинная полоска – долгий звук «Та», короткая полоска – короткий звук «ти». 



253 
 

Дети могут друг другу проиграть и угадать «Кто так несет воду». 

(При исполнении сказки ритмические карточки помогают детям, играющим на 

инструментах правильно исполнять ритм «плеска воды» героев под музыку, т.к.  

при исполнении сказки часть детей играет на инструментах, а другая часть 

инсценирует сказку (по желанию)) 

Проиграв ритмы с детьми, педагог предлагает детям вспомнить 

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

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

бросают вёдра, бегут кто куда), обращая внимание на звуки и шумы, 

сопровождающие их действия (падение яблока, звон вёдер, плеск воды) и 

спрашивает ребят «Как можно изобразить с помощью инструментов этот шум?» 

Педагог предлагает детям «озвучить» этот эпизод сказки, (применяя 

творческую импровизацию на музыкальных инструментах), обращает внимание на 

динамику звучания. (Музыкальный руководитель исполняет музыкальный 

фрагмент – «Избушка на курьих ножках» и «Шествие гномов» Э.Грига, а дети 

подыгрывают на музыкальных инструментах). 

Педагог обращает внимание детей на изменение эмоций героев, в конце сказки? 

(бабушка охает, внучка плачет, курица кудахчет, мышка пищит). Педагог обращает 

внимание детей на мимику лица, используя пиктограммы эмоци65(карточка 

с графическим изображением эмоции страха) и тантамареску66. 

Дети передают эмоцию испуга, страха героев, показывая друг другу, используя 

тантамареску. 

Часть 4. Драматизация сказки в исполнении детей. 

Ребята у нас с вами получилась не просто сказка, а музыкальная сказка. И это мы 

с вами покажем нашим друзьям и гостям. Но для этого нужно договориться и 

распределить роли. Каждая роль очень важная. Дети распределяют роли и 

показывают сказку.  

Уля и Филя кланяются детям и дарят им смайликов и стихотворения для чтения 

и обсуждения дома с родителями.   

 

 

                                                           
65 Карточки-пиктограммы знакомят детей с эмоциями человека. 
66 Тантамареска – ширма с отверстиями для лица и рук, может быть выполнена в виде щита или 

каркаса, обтянутого холстом для передачи эмоционального состояния образа героя. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%BE%D0%BB%D1%81%D1%82
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Стихотворение для чтения дома с родителями. 

Мама меня называет трусишкой. 

Я не трусишка, но всё же боюсь…. 

Кто под кроватью шуршит словно 

мышка? 

Мама войдёт – он затихнет, как трус. 

Чудища тянут мохнатые лапы 

Из темноты, что стоит за окном. 

Прячется кто-то за дверцами шкафа… 

Только усну я – он выйдет потом.  

Будет бродить в тишине по квартире. 

Шорохи, скрипы… Я маму зову – 

С нею не страшно. И вот уже мирно я 

засыпаю 

И вижу: ко льву в клетку вхожу я, 

Не страшен мне хищник… 

Кто б наяву стать мне смелым помог? 

Мама твердит: «Ты мужчина, защитник. 

С трусостью надо бороться сынок». 

                                       Т.Новикова.  

«Страшная птица» Агния Барто 

На окошко села птаха, 

Брат закрыл глаза от страха: 

Это что за птица? 

Он её боится! 

Клюв у этой птицы острый, 

Встрёпанные перья. 

Где же мама? Где же сёстры? 

Ну, пропал теперь я! 

- Кто тебя, сынок, обидел? - 

Засмеялась мама. - 

Ты воробышка увидел 

За оконной рамой. 

 

Иоанна Брилько «Кто боится»  

— Кто боится темноты?  

— Чур не я, не он, не ты!  

— Решено, на этот раз,  

Темнота боится на нас! 
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Обучение детей 4-7 лет плаванию 

с помощью передвижной опоры – нудлса 

 

Выучейская Виктория Васильевна,  

старший воспитатель 

Боброва Ирина Ивановна,  

инструктор по физической культуре (плавание) 

МАДОУ «Детский сад общеразвивающего вида № 22» 

г. Усинска67 (Республика Коми) 

 

Умение плавать – жизненно необходимый навык для человека любого возраста. 

Однажды приобретённый навык плавания сохраняется на всю жизнь. И самое 

главное – плавание с раннего возраста способствует возникновению и поддержанию 

у детей положительных эмоций. Дети, занимающиеся плаванием, обычно более 

уравновешены, чем их сверстники. Они хорошо спят и обладают хорошим аппетитом, 

у них развита координация и ритмичность движений, необходимая для любой 

двигательной деятельности. 

Чтобы научить человека плавать, необходимы вода и специалист, обладающий 

достаточными знаниями в этой области. Плавательный инвентарь – передвижная 

опора используется для более быстрого и качественного решения этой задачи. 

Современная индустрия плавания предлагает большой выбор всевозможного 

инвентаря различных фирм производителей. Существуют различные средства как 

для обучения плаванию (нудлсы, доски, нарукавники, круги), так и для 

совершенствования навыков плавания (лопатки68, ласты, колобашки69) навыков 

плавания. 

Основной задачей вспомогательного инвентаря для обучения плаванию 

является помощь в удержании равновесия на воде занимающегося. Так как в воде 

человеку необходимо выработать специфическую координацию, инвентарь играет 

роль своеобразной опоры, что в свою очередь позволяет удерживаться на плаву и 

выполнять различные упражнения. 

                                                           
67 Детский сад – республиканская стажировочная площадка, лауреат 2 степени республиканского 
конкурса экспериментальных, инновационных, пилотных, базовых площадок – разработчиков 
методического сопровождения федерального государственного образовательного стандарта 
дошкольного образования (2017 год) 
68 Лопатки для плавания – надеваемое на ладонь пловца приспособление, служащее для отработки 
правильной техники плавания, а также для развития силы и скорости. 
69 Колобашки – специальное приспособление, изготавливаемое из легкого плавучего материала, 
используемое пловцами для отработки техники плавания. Колобашка представляет из себя 
подвижную опору - поплавок. 
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Свое название нудлс (noodles с англ. – лапша) 

получил от своего вида – это цилиндрическая 

достаточно длинная палка, похожая на лапшу или 

макаронину; оказывает помощь при выполнении 

упражнений. Легкий, прочный и гибкий, а значит 

абсолютно безопасен в применении для всех возрастов. 

Изготавливают нудлс из мягкого нетравмирующего 

пеноматериала – вспененного полиэтилена или из EVA 

(вспененный каучук), он прекрасно держит на воде. 

Материал изделия не вызывает аллергической реакции 

и неблагоприятен для образования грибковой 

инфекции. Наиболее популярный нудлс длиной 1,2 – 1,6 метра и диаметром 7 - 10 см.  

Изначально нудлс использовался как инвентарь для проведения занятий по 

аквааэробике, но в последнее время спектр его применения значительно 

расширился. Из-за своей легкости и простоты в обращении нудлсы стали популярны 

в сфере развлечений, в детских центрах, аквапарках и просто в местах отдыха 

у воды. 

Обучение плаванию с помощью нудлса стало 

популярным в гидротерапии (плавание для детей от 

1 мес. до 1 года), его диаметр очень удобен для 

детского телосложения и позволяет выполнять 

автономные поддержки. Для детей более старшего 

возраста нудлс удобен в освоении и 

совершенствовании технических навыков плавания. 

Для того чтобы было больше различных 

вариантов использования нудлсов, существуют 

специальные коннекторы (переходники или 

соединители). Эти соединительные элементы 

позволяют делать из нудлсов всякие фигуры – удлинять палки для плавания, делать 

из них обручи, аквапояс, дугу, плот и т. п. 

Нудлс можно использовать для различных упражнений, как для облегчения, так 

и для усложнения выполнения определенных задач. Он многофункционален, прост в 

использовании. Нудлс хорошо использовать в игровых упражнениях: из нескольких 

штук можно строить плоты, обозначать длину и глубину ныряния, и т.д. 
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С использованием нудлса как групповые, так и индивидуальные занятия становится 

более яркими и интересными. Простота, безопасность, многофункциональность, и 

относительно небольшая стоимость являются основными факторами в пользу 

повсеместного применения нудлсов. 

Этапы формирования навыков плавания 

Весь процесс обучения плаванию с помощью передвижной опоры нудлса 

целесообразно условно разделить на 3 этапа. 

1 этап. Ознакомление детей 4-5 лет с передвижной опорой – нудлсом и его 

свойствами (легкость, гибкость, прочность). Продолжается до того момента, как 

ребенок сможет самостоятельно выполнять такие упражнения, как «катамаран»70, 

«звездочка» на спине, «морской конек»71.   

На данном этапе ребенок уже освоился 

в воде, безбоязненно и уверенно передвигается 

сначала по дну бассейна с помощью нудлса, 

а затем совершает простейшие действия с ним. 

При этом приобретённые навыки и умения 

помогают ребёнку чувствовать себя в воде 

достаточно надёжно (лежать на нудлсе, 

скользить самостоятельно).  

В средней группе дети впервые самостоятельно пробуют выполнить скольжение 

на нудлсе. Нудлс находится подмышками, тело – в вертикальном положении, а ноги 

вытянуты горизонтально. Таким образом, ребёнок начинает работать ногами 

поочерёдно и потихоньку плыть. Не у всех детей с первого раза получается, поэтому 

с такими детьми проводятся упражнения у поручня. Одной рукой ребёнок держится за 

поручень, нудлс находится подмышкой, а другой рукой и ногами помогает 

передвигаться по воде. И после этого ребёнок уже самостоятельно передвигается 

в воде. 

Дети данного возраста также легко могут выполнить упражнения в воде: 

 передвижение на спине – нудлс находится подмышками, голова лежит на 

нём, и дети плывут спиной вперёд, при этом ноги работают поочерёдно в воде, 

                                                           
70«Катамаран» - лежа на спине на нудлсе, хват рук сверху, попеременная работа ног, сгибание и 

разгибание рук, подтягивание коленей к груди. 
71«Морской конёк» -пПолуприсед, нудлс находится  между ног. Прыжки с продвижением вперед. 
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т. к. детям намного легче плыть на спине, чем на груди. Из этого положения детям 

гораздо быстрее удаётся выполнить на воде упражнение «звёздочка». 

 «звёздочка» на спине – нудлс так и находится подмышками, а тело –  

в горизонтальном положении, руки в стороны, ноги в стороны, а голова находится на 

серединке нудлса. Приняв такое положение, ребёнок свободно лежит на воде.  

Если ребёнок освоил эти упражнения, то к концу средней группы у него имеются 

все необходимые навыки и умения для дальнейшего освоения техники плавания. 

2 этап. В старшем дошкольном возрасте (5-6 лет) дети продолжают держаться 

на поверхности воды с помощью нудлса (всплывать, лежать, скользить определённое 

расстояние), получают представление о выталкивающей и поддерживающей силе, 

при этом вдох выполняется на воде, а выдохнуть следует, когда лицо целиком 

погружается в воду. 

Совершенствуется техника выполнения упражнений у поручня (например, 

сгибание и разгибание ног, при этом нудлс находится за спиной). Легко даются 

упражнения «звёздочка» как на спине, так и на животе, при этом нудлс уже находится 

не подмышками, а располагается или на уровне живота, или на уровне поясницы.  

Дети с удовольствием выполняют упражнения на скольжение в парах, лежа на 

поверхности воды на нудлсах, сохраняя и удерживая равновесие.  

На данном этапе разучиваются новые упражнения на 

сохранение равновесия в воде. При этом нудлс находится 

между ног, ребёнок лежит горизонтально, и в таком 

положении он должен перемещаться в воде, при этом, по 

желанию, он может работать как руками, так и ногами, а 

может просто работать ногами, а руки удерживают нудлс 

спереди. Дети с удовольствием начинают фантазировать - 

придумывают свои фигуры с использованием нудлсов – это 

и «кресло» на воде, и «черепашка», и «морской конёк».  
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3 этап. Обучение плаванию определенным способом кроль (согласованность 

движений рук, ног, дыхания) (6-7 лет). 

В подготовительной группе дети практически готовы к свободному плаванию. 

Нудлсы используются при поворотах в воде, при отработке движений ног с разной 

амплитудой. Нудлс располагается под шеей, и при этом тело находится 

в горизонтальном положении. Ребёнку удаётся почувствовать выталкивающую силу 

воды. И только приложив все усилия, он сможет самостоятельно проплыть 

соответствующее расстояние.  

На данном этапе дети проплывают в воде, 

сохраняя согласованность движения рук, ног и дыхания, 

характерную для разучиваемого способа плавания. 

Продолжение усвоения и совершенствования техники 

способа плавания, простых поворотов, элементарных 

прыжков в воду.  

Дети приобретают умение плавать спортивными 

способами: кроль, брасс.  

 

Упражнения для разучивания техники плавания кроль с нудлсом 

 

При обучении плаванию способом кроль на 

спине нудлс подкладывается под шею и 

удерживает голову ребенка на плаву. Такое 

положение тела способствует расслаблению 

ребенка на воде, дает возможность 

почувствовать выталкивающие свойства воды. 

Нудлс препятствует погружению лица в воду, что способствует более длительному 

сохранению данного положения на воде.  

С помощью нудлса ребенок легко осваивает такие упражнения как «звездочка», 

«стрелка» – базовое положение тела в воде при плавании кролем. Особенно легко 

осваиваются гребки руками на спине, что особенно проблематично для детей. Таким 

образом, нудлс позволяет более быстро и качественно освоить технику плавания на 

спине, ускоряет процесс обучения. 
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В обучении техники кроль на груди нудлс в некоторых упражнениях заменяет 

доску. Его можно использовать как опору при 

выполнении гребка одной рукой, «стрелочки», 

плавании на ногах, «звездочки». Подложив нудлс 

под бедра, ребенок легко держится на воде и ему 

удобней отрабатывать все фазы гребка, как 

кролем, так и брассом.  

Игровые упражнения с нудлсами 

«Катамаран» 

 
 
 
 
 
 
 

 
Лежа на спине на нудлсе, хват рук сверху, 

попеременная работа ног, сгибание и 
разгибание рук, подтягивание коленей  

к груди. 

«Печем бублики для мамы» 

 

 
 
 
 
 
 
 

Стоя на полусогнутых ногах сгибать и 
разгибать нудлс. 

«Печем бублики для папы» 

 

 

 

 

 

Руки за спиной держат нудлс за края. 
Соединение нудлса вокруг себя 

«Мельница» 

 

 

 

 

 

Основная стойка, нудлс за плечами. 
Повороты туловища влево, вправо. 

«Морской конек» 

 

 

 

 

 

 

. Полуприсед. Нудлс  между ног.  
Прыжки с продвижением вперед 

«Водоворот» 

 

 

 

 

 

 

Сед на нудлс, руки держатся за края. 
Движения ногами в правую, левую 

сторону. 
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«Рыба-молот» 

Кроль на груди, нудлс перед собой 

«Морской воротник» 

 

 

 

 

 

Кроль на спине, нудлс за шеей. 

«Водное кресло» 

 

 

 

 

 

 

Упор сидя, руки и ноги находятся на 
нудлсе. 

«Байдарка» 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Нудлс находится за спиной, дети 

располагаются друг за другом. Ребёнок, 
находящийся впереди, придерживает 

нудлс сзади стоящего. Плывут и 
на груди, и на спине. 

«Плот» 

 

 

 

 

 

Используется несколько нудлсов (3-6 шт). 
Подгруппа детей от 3 до 6 человек при 

плавании на груди обхватывают нудлсы 
руками сверху, при плавании на спине 

обхватывают руками нудлсы снизу, 
ноги работают произвольно. 

«Морская звезда» 

 

 

 

 

 

Ребёнок удерживает равновесие 
на воде на спине, нудлс находится 
в области поясницы, между ногами. 
 
 
 
 
 

 

Ребёнок удерживает равновесие на 
спине, нудлс находится на груди, руки 

сверху. 
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«Цветик – семицветик» 

 

 

 

 

 

 

Нудлс располагается под шеей, 
руки ребенка придерживают свой нудлс и 

нудлс соседей, находящихся справа и 
слева от него. Дети удерживают 
равновесие на спине с помощью 

попеременной работы ног. 
Такое же упражнение можно выполнять и 
на груди, расположив нудлс под грудью. 

«Туннель» 

 

 

 

 

 

 

Дети встают в пары и образуют туннель 
из нескольких нудлсов. Дети плывут 

по очереди любым способом. 
 

 

 

Памятка по использованию нудлсов: 

 Используйте в работе нудлсы, приобретённые в спортивных магазинах и 

имеющие сертификаты качества. 

 Нудлсы приобретайте длиной не менее 150 см. 

 Лучше выбирайте нудлсы разных цветов, чтобы дети смогли на занятии взять 

любой им понравившийся. 

 Следите за тем, чтобы дети не пробовали нудлсы на вкус во время 

проведения занятий. 

 Храните нудлсы в специальном высоком коробе. По мере изношенности 

замените нудлсы на новые. 

Мы очень хотим видеть наших детей здоровыми и счастливыми, поэтому и 

прилагаем все усилия для их гармоничного развития. Присоединяйтесь к нам!!! 
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Организация предметной среды для поддержания детской 

инициативы и реализации самостоятельной музыкальной 

деятельности детей дошкольного возраста 

 

Загоруйко Лариса Александровна,  

музыкальный руководитель  

МАДОУ «Детский сад № 29» г. Сыктывкара72 

(Республика Коми)  

  

«Таланты создавать нельзя, но можно создавать почву,  

на которой особенно успешно они произрастают»  (Г. Нейгауз)  

Одной из доминирующих задач при организации работы с дошкольниками, 

в соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом 

дошкольного образования (далее – ФГОС ДО), является формирование активной, 

самостоятельной, творческой личности. Исследования психологов (А. В. Запорожец, 

А. Г. Ковалев, А. Н. Леонтьев, А. А. Люблинская, С. Л. Рубинштейн) доказывают, что 

в дошкольный период открываются благоприятные возможности для формирования 

основ самостоятельности. Своевременное развитие самостоятельности 

дошкольников расширяет возможности познания, общения, подготавливает успешное 

вхождение ребёнка в ситуацию школьного обучения. В связи с этим, в детском саду 

необходимо создавать условия для развития активности, самостоятельности, 

творчества дошкольников. Поэтому для реализации данной задачи первостепенное 

значение в дошкольной образовательной организации (далее – ДОО) отводится 

организации самостоятельной деятельности воспитанников, в частности музыкальной 

деятельности.  

Самостоятельная музыкальная деятельность – одна из сложных форм 

музыкальной деятельности. Сложность появления активной самостоятельной 

деятельности в том, что она возникает по инициативе детей и в основном проходит 

без непосредственной помощи педагога. Её возникновение и развитие обусловлено 

также стремлением ребенка выразить свои эстетические переживания, возникающие 

от общения с музыкой, музыкальным искусством. При этом важны не только эмоции, 

чувства, но и актуальный уровень развития певческих, музыкально-ритмических 

двигательных навыков, навыков восприятия музыки и игры на детских музыкальных 

                                                           
72 Детский сад – Абсолютный Победитель республиканского конкурса «Лучший детский сад года – 

2014», республиканская стажировочная площадка 
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инструментах. При всех этих характеристиках самостоятельной музыкальной 

деятельности процесс ее протекания является педагогически обусловленным и 

предполагает высокое качество воспитывающего и развивающего характера 

образовательной деятельности, дифференцированный подход к индивидуальному, 

групповому образованию детей со стороны музыкального руководителя, а также 

профессионально грамотное косвенное руководство этой деятельностью 

воспитателя. И, наконец, одной из важнейших причин выбора детьми того или иного 

вида музыкально-игровой деятельности является наличие педагогически 

насыщенной развивающей предметно-пространственной среды дошкольной 

образовательной организации (в музыкальном зале и групповой комнате): 

музыкальных инструментов, игрушек, атрибутов и других средств, необходимых для 

её протекания и развития.  

Чтобы опыт, полученный в процессе собственных активных действий на 

музыкальных занятиях, дошкольники могли свободно применять в новых условиях, 

необходимо создание музыкальной развивающей предметно-пространственной 

среды не только в групповой комнате, но и дома. Именно поэтому целесообразно 

рассматривать организацию развивающей предметно-пространственной среды 

в единстве трёх направлений: 1) музыкальный зал; 2) групповая комната; 3) семья.  

В соответствии с методическими рекомендациями для педагогических 

работников дошкольных образовательных организаций и родителей детей 

дошкольного возраста «Организация развивающей предметно-пространственной 

среды в соответствии с федеральным государственным образовательным 

стандартом дошкольного образования»73 формирование предметной среды должно 

опираться на следующие принципы: интеграции; зонирования; доступности; 

вариативности; учёт возрастных и индивидуальных особенностей детей.  

Развивающая предметно-пространственная среда музыкального зала 

должна максимально обеспечивать возможность общения и совместной 

деятельности детей (в том числе детей разного возраста) и взрослых, двигательную 

активность, самостоятельную деятельность детей. Пространство музыкального зала 

                                                           
73 Карабанова О.А., Алиева Э.Ф., Радионова О.Р., Рабинович П.Д., Марич Е.М. Организация 

развивающей предметно-пространственной среды в соответствии с федеральным государственным 

образовательным стандартом дошкольного образования. Методические рекомендации для 

педагогических работников дошкольных образовательных организаций и родителей детей 

дошкольного возраста.  – М.: Федеральный институт развития образования, 2014. – 96 с. 
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можно условно разделить по принципу зонирования, например: пение, слушание 

музыки, музицирование, проведение музыкально-дидактических игр – в зоне, где 

находится аппаратура и дидактический материал, а музыкально-ритмические 

движения – в зоне, имеющей пространственное преимущество.  

В условиях музыкального зала активной зоной можно считать достаточно 

большое свободное пространство для музыкального движения: танцевально-

ритмических упражнений, музыкальных игр, танцев и хороводов, и т. д. Поскольку 

некоторая часть активной деятельности может проводиться сидя или лёжа на полу, 

в активной зоне расположен ковёр. В данной зоне нет громоздкой мебели и 

декораций. Фортепиано расположено таким образом, чтобы музыкальный 

руководитель, исполняя музыкальное произведение, видел абсолютно всех детей.  

Если активная зона – самая большая по площади, то спокойную зону 

в музыкальном зале вполне можно считать самой важной, самой значимой для 

музыкального воспитания. Здесь осуществляются такие важнейшие виды 

музыкальной деятельности как восприятие музыки и пение. Оборудование данной 

зоны состоит из музыкального инструмента (как правило, это фортепиано), 

пространства, где дети могут сидеть на стульях или стоять, мольберта, с помощью 

которого можно демонстрировать наглядный материал, столика, если нужно 

положить музыкальные инструменты или посадить игрушку, используемую в игровой 

ситуации. В этой зоне, как ни в какой другой, необходимо соблюдать важнейший 

принцип организации деятельности «глаза в глаза». Это возможно только тогда, когда 

дети располагаются справа от музыкального руководителя.  

Также в зоне восприятия может находиться синтезатор, который легко 

переносится, его можно использовать в любой группе, на участке. С его помощью 

музыкальный руководитель может воспроизводить звучание любых музыкальных 

инструментов с их характерными особенностями, создавать свои звуки, не имеющие 

аналогов в списке музыкальных инструментов. Такая творческая работа позволяет 

создать условия для расширения творческих горизонтов дошкольников в восприятии 

музыки. Кроме многотембровости, в синтезаторе заложены разнообразные шумовые 

эффекты, необходимые для создания фона в детской театрализованной 

деятельности.  

Большую роль в образовательной деятельности играют и технические 

средства, расположенных в зоне для восприятия: интерактивная доска, 

мультимедийное оборудование. Наличие такого оборудования дает практически 
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неограниченные возможности в плане интеграции образовательных областей, 

значительно обогащает музыкальную деятельность ребёнка и облегчает труд 

музыкального руководителя в соблюдении принципа комплексно-тематического 

планирования, дает возможность разнообразить музыкально-дидактический 

материал, помогает ребёнку значительно расширить общий кругозор, сформировать 

целостную картину мира. Оптимальная частота применения технических средств 

в образовательном процессе зависит от возраста детей, от рода деятельности и 

целесообразности их использования. В каждой из перечисленных зон возможно 

выделить несколько центров, которые организуются в зависимости от педагогической 

ситуации.  

В центре театрализованной деятельности могут быть собраны различные виды 

театра (кукольный, настольный), сценические костюмы, атрибуты к постановкам, 

маски – шапочки, ширма, декорации. Дети с большим удовольствием используют 

имеющийся материал в сюжетно-ролевых играх, театрализации сказок, затем охотно 

продолжают свою игру в групповых комнатах. Игровые сюжеты возникают на основе 

опыта музыкально-игровой деятельности, полученного на занятиях. Центр развития 

восприятия музыки может включать в себя аудиоаппаратуру, фонотеку произведений 

по слушанию, репродукции картин, иллюстрации к музыкальным произведениям, 

портреты композиторов, интерактивный материал по визуализации музыки. Решая 

задачи по развитию восприятия музыки, особое внимание рекомендуется уделять 

созданию условий для формирования умения самостоятельно слушать музыкальные 

произведения, различать характер музыки, ориентироваться в форме музыкального 

произведения, в музыкальных жанрах.  

В центре игры на музыкальных инструментах могут находиться: музыкальные 

инструменты со звуком неопределенной высоты (маракасы, бубны, барабаны, 

треугольники, румбы, кастаньеты, палочки-клавесы, погремушки, колокольчики, 

бубенцы, тон-блоки); русские народные музыкальные инструменты (ложки, трещотки); 

инструменты с диатоническим и хроматическим звукорядом (ксилофоны, 

металлофоны); коми народные музыкальные инструменты (шуршар, тик-ток, пиня 

вожган, вожган, мур-зан, гогонь, зиль-зёль, гиль-голь). Первоначальные навыки игры 

на детских музыкальных инструментах дети получают, начиная со второй младшей 

группы. Как правило, свой первый опыт музицирования ребенок переносит 

в повседневную жизнь. Освоив приемы игры на металлофоне, ксилофоне, 

электромузыкальных и других инструментах, дети закрепляют полученные навыки 
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путем проб и ошибок в самостоятельной деятельности. В центре танцевального 

творчества могут находиться атрибуты к танцевальным композициям: ленточки, 

платочки, флажки, цветы, весенние веночки из цветов, осенние веточки, корзинки, 

султанчики и др. Данный материал широко используется при постановке танцев и 

в игровой деятельности. В музыкально-ритмической деятельности, развивая 

самостоятельность и инициативность, педагог должен стремиться к созданию 

ситуаций, при которых ребенок действует не только по показу или образцу 

выполнения движений, но и предлагает сам способ действия или характер движений 

в соответствии с настроением музыкального произведения.  

В познавательно-игровом центре могут быть собраны музыкально-

дидактические игры и пособия: «Где мои детки?», «Три медведя», «Кого встретил 

колобок?», «Музыкальный теремок», «Что делают в домике?», «Вот так зайцы!», 

«Музыкальное лото» и др., музыкальные лесенки, наглядно-иллюстративный 

материал. Использование музыкально-дидактических игр позволяет музыкальному 

руководителю создать условия для развития детской инициативы, 

самостоятельности, способности к восприятию нового. Педагогическая ценность 

музыкально-дидактических игр в том, что они открывают перед ребёнком практически 

неограниченные возможности и свободу применения полученных знаний в жизненной 

практике.  

Все эти центры имеют мобильный характер и организуются в зависимости от 

образовательной ситуации. На это есть свои причины. Как и во многих садах, наш 

музыкальный зал не имеет той дополнительной площади, которую бы нам хотелось 

видеть, кроме того, в зале проводятся не только музыкальные занятия, но и занятия 

по физической культуре. Однако в перспективе мы планируем организовать ещё одну 

зону – творческо-экспериментальную, важную и значимую для проявления 

инициативы и самостоятельности дошкольника, для развития индивидуальности 

каждого ребёнка с учётом его склонностей, интересов, уровня активности. В этой зоне 

будут оборудованы стеллажи с детскими музыкальными инструментами, 

соответствующие каждой возрастной группе. Очевидно, что в нашей ситуации такие 

стеллажи должны быть лёгкие, открытые, мобильные (возможно, на колёсиках). 

Открытые полочки обеспечат соблюдение принципа доступности для детей, 

а мобильность стеллажей позволит педагогам трансформировать пространство 

в зависимости от образовательной ситуации, возможностей и меняющихся интересов 

детей.  
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Развивающая предметно-пространственная среда в групповой комнате 

является мощным средством, стимулирующим самостоятельную музыкальную 

деятельность детей. Подбор музыкальных инструментов, игрушек, пособий и 

приспособлений для каждой группы с учетом возрастных особенностей детей, 

целесообразное их размещение, периодичность внесения создают необходимую 

развивающую предметную среду, побуждающую ребенка к самостоятельным 

действиям и вызывающую интерес к музыкальному искусству. Важно предоставить 

детям в свободном доступе разнообразное по содержанию оборудование, чтобы они 

могли воплотить свои замыслы: детям могут понадобиться инструменты, игрушки, 

атрибуты, настольные игры и другие средства для самостоятельной музыкальной 

деятельности.  

Блоки компонентов музыкальной предметно-развивающей среды в групповой 

комнате должны соответствовать логике развития детской музыкальной 

деятельности (восприятие, воспроизведение, творчество), отвечать 

природосообразности дошкольного возраста, то есть удовлетворять основную 

потребность ребёнка – потребность в игре и создавать условия для реализации 

самостоятельной музыкальной деятельности. Каждый блок предусматривает 

ориентацию на представление в среде всех видов детской музыкальной 

деятельности:  

 восприятие музыки – пособия, помогающие воспринимать произведения для 

слушания, произведения, используемые в исполнительской певческой, танцевальной 

и музыкально-игровой деятельности, а также произведения, специально созданные 

для развития музыкально-сенсорного восприятия детей;  

 воспроизведение музыки – пособия, побуждающие к певческой деятельности: 

к восприятию песен, их творческому, выразительному исполнению; пособия, 

побуждающие к музыкально-ритмической деятельности: к восприятию, исполнению 

музыки для игры или танца, к творческой выразительности танца и т. п.; пособия, 

побуждающие к игре на детских музыкальных инструментах: восприятию музыки, 

исполняемой на них, освоению способов игры на этих инструментах, а также 

к творческой импровизации;  

 музыкально-творческая деятельность – пособия, побуждающие к песенному, 

музыкально-игровому, танцевальному творчеству и импровизации на детских 

музыкальных инструментах.  
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Решение этих задач обеспечивается разнообразием детских музыкальных 

инструментов, развивающих музыкальных игр и игрушек, наглядных дидактических 

пособий, наличием технических средств – магнитофона, комплекта дисков к нему, 

телевизора, мультимедийных средств – ноутбука, проектора. 

В блоке для восприятия музыки могут находиться магнитофон, наушники (для 

старшего дошкольного возраста), набор программных аудиозаписей или дисков; 

портреты композиторов; подборка детских песен и классической музыки 

в соответствии с возрастной категорией детей; иллюстрации к программным 

произведениям, альбомы для рассматривания «Симфонический оркестр», 

«Народные инструменты», «Танцы народов мира» и др. В блоке для 

воспроизведения музыки могут быть собраны детские музыкальные инструменты – 

бубны, погремушки, барабаны, маракасы, румбы, шарманки, детское пианино, 

металлофон, ксилофон, аккордеон и др., музыкально-дидактические игры и пособия – 

нотное лото, нотный стан, музыкальные лесенки (трёх-, пяти-, семиступенчатые), 

атрибуты к музыкальным подвижным играм, атрибуты к знакомым танцам, элементы 

костюмов к знакомым танцам и сказкам, альбомы «Мы рисуем музыку» с рисунками 

детей, в которых они отражают свои чувства и эмоции о прослушанных музыкальных 

произведениях и полюбившихся песнях, иллюстрации к пособию Н. А. Ветлугиной 

«Музыкальный букварь».  

В блоке музыкально-творческой деятельности могут находиться детские 

музыкальные инструменты, музыкально-дидактические игры и пособия, ширма 

настольная и ширма по росту детей, кукольный театр би-ба-бо, детские музыкальные 

инструменты, набор самодельных инструментов для шумового оркестра, атрибуты 

для детского танцевального творчества и танцевальных импровизаций – султанчики, 

газовые платочки, шарфы, разноцветные ленточки, элементы костюмов к танцам и 

сказкам (косынки, веночки, шляпы), атрибуты к танцевальным импровизациям 

по сезону (листики, снежинки, цветы), бутафорские музыкальные игрушки. Как мы 

видим, некоторые игры и пособия можно отнести и к одному и к другому блоку. Это 

связано с тем, что ребёнок – например, музыкально-дидактическую игру – может 

использовать в форме игры-упражнения, в которой он закрепляет музыкальный 

репертуар, усвоенный им в процессе музыкальной образовательной деятельности, и 

тогда это – блок воспроизведения музыки, а может та же игра проходить и в форме 

сюжетно-ролевой игры (например, как часть «музыкального занятия») – это, конечно, 

блок музыкально-творческой деятельности.  
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При организации музыкальной развивающей предметно-пространственной 

среды дома, в семье, следует вспомнить слова видного пианиста и педагога Генриха 

Нейгауза: «Хорошие родители важнее хороших педагогов». Очевидно, что самые 

лучшие педагоги будут бессильны, если родители равнодушны к музыке. Зачастую 

родители не всегда знают, как правильно создать условия для художественного 

развития своего ребёнка вообще и музыкального развития в частности, не ощущают 

«дозу» художественно-музыкальных впечатлений, их эмоционально-эстетической 

окрашенности, не знают возможности своих детей, не предполагают, в чём их, 

родителей, роль, а педагоги не учитывают опыт семейного воспитания в практике 

работы. В связи с этим педагогическим коллективам дошкольных образовательных 

организаций необходимо организовать работу по изучению особенностей семейного 

музыкального воспитания, отношения родителей к содержанию музыкального 

воспитания, по пропаганде вопросов музыкально-эстетического воспитания и 

организации семейного досуга.  

Содружество семьи и детского сада по данному вопросу обусловлено 

необходимостью согласования содержания, методов и форм организации семейного 

и общественного музыкального воспитания с целью обогащения способов 

самостоятельных музыкальных действий ребенка. Системный характер содружества 

детского сада и семьи должен поддерживаться регулярными групповыми и 

индивидуальными консультациями, совместным обсуждением родителями и 

педагогами вопросов содержания и организации музыкальной деятельности ребенка. 

В годовой план должны включаться тематические консультации для родителей, такие 

как «Создание условий для самостоятельной деятельности в семье», «Какие 

музыкальные инструменты нужны вашему ребенку», «Праздники и развлечения в 

семье», «Песни в вашем доме», «День рождения вашего ребенка», «Как организовать 

просмотр детских телепередач» и др. Целесообразно сопровождать такие 

консультации выставками соответствующего содержания, предлагать вниманию 

родителей папки-передвижки, литературу по данному вопросу. Консультации для 

родителей можно проводить в форме открытого музыкального занятия; 

родительского собрания; мастер-классов; семинаров; выставок музыкально-

дидактических пособий, музыкальных игрушек и инструментов.  

В методических рекомендациях для педагогических работников дошкольных 

образовательных организаций и родителей детей дошкольного возраста 

«Организация развивающей предметно-пространственной среды в соответствии 
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с федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного 

образования» предметное содержание развивающей предметно-пространственной 

среды ДОО классифицировано по функциональным группам (Функциональным 

модулям), нацеленным на решение различных задач. В данных рекомендациях 

предложен функциональный модуль «Музыка», перечень компонентов которого 

содержит рекомендованное количество игрушек и оборудования в зависимости от 

возрастной детской группы в ДОО. Для формирования развивающей предметно-

пространственной среды в условиях семьи данный  перечень содержит 

рекомендованный минимальный (базовый) комплект различных компонентов для 

родителей. Таким образом, при формировании среды в ДОО или в условиях семьи, 

паспорт функционального модуля позволяет определить компоненты для 

выполнения конкретных образовательных задач в индивидуальном порядке.  

Проводя консультации для родителей по созданию музыкальной среды 

в семье, необходимо не просто перечислить музыкальные игрушки, музыкальные 

инструменты, иллюстрации и пособия, а предложить родителям более 

конкретизированные рекомендации, составленные с учётом возрастных 

особенностей и музыкальных предпочтений, склонностей ребёнка; социального 

портрета, финансовых возможностей и бытовых условий семьи. Например, 

примерный перечень материалов домашнего музыкального уголка для детей 5-6 лет 

может быть следующим:  

1. Ноутбук / планшет / магнитофон / плеер.  

2. Комплект компакт-дисков с музыкальными произведениями, со звуками 

природы / использование интернет ресурсов (https://deti-online.com/pesni/zvuki-

prirody/).  

3. Синтезатор / детское пианино / металлофон.  

4. Бубен средний / маракасы / треугольник / колокольчики / румба 

/самодельные шумовые инструменты.  

5. Атрибуты к танцевальным импровизациям: цветы / листочки / султанчики.  

6. Набор перчаточных кукол / игрушки для настольного театра.  

7. Альбомы для рассматривания: «Симфонический оркестр», «Балет», «Танцы 

народов мира» и т.д. / Альбом с детскими рисунками «Я рисую музыку» / 

использование интернет ресурсов (http://soundtimes.ru/muzyka-dlya-detej).  

Таким образом, ФГОС ДО – это документ, который ориентирован на 

социализацию и индивидуализацию развития ребёнка в возрасте от 2 месяцев до 8 

https://deti-online.com/pesni/zvuki-prirody/
https://deti-online.com/pesni/zvuki-prirody/
http://soundtimes.ru/muzyka-dlya-detej
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лет, на основе которого образовательная программа дошкольной образовательной 

организации формируется как программа психолого-педагогической поддержки 

позитивной социализации и индивидуализации развития личности детей дошкольного 

возраста. В связи с этим, всё образовательное содержание программы, в том числе и 

музыкальное, становится условием и средством этого процесса. То есть, музыка и 

детская музыкальная деятельность есть средство, обеспечивающее вхождение 

ребёнка в мир социальных отношений, открытие и презентацию своего «Я» социуму. 

Созданная образовательная среда по музыкальному развитию (весь комплекс 

условий, средств и форм организации) в триедином пространстве (музыкальный зал, 

групповая комната, семья) позволяет обеспечить самостоятельную и совместную 

деятельность детей, возникающую по их желанию и в соответствии с интересами. 

Целостное музыкальное пространство обогащает процесс музыкального воспитания 

и развития детей, способствует закреплению и свободному применению усвоенного 

музыкального материала, возникновению интереса к музыкальной деятельности 

в новых условиях.  
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