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1. Занятие с детьми младшей группы «Лес, сколько в нём живёт чудес» 

(Комарова Нина Владимировна) 

 

      Цель: Развитие у детей познавательных интересов, интеллектуальной 

активности. 

Воспитательные задачи: воспитывать интерес к познанию окружающего 

мира, организованность, чувство коллективизма. 

Развивающие задачи: фантазию, воображение, представление об 

окружающем мире, развивать умение мыслить логически, обосновывать свои 

ответы, сопоставлять факты, развивать речь, обогащать словарный запас. 

Образовательные задачи: формировать умение работать по схеме, выделять 

существенные признаки предметов, сравнивать наглядно предметы, объяснять 

свои действия. 

Основная образовательная область  «Познание» 

Интегрированные образовательные области: Социализация, коммуникация, 

физическая культура, здоровье, безопасность, труд. 

Методы и приемы: методы: игровые, сравнительно-поисковые, метод 

анализа, работа со словом (словотворчество). 

Приемы: постановка цели, вопросы, указания, дополнения, схемы, поощрения. 

Наглядные средства обучения: 4 мягкие игрушки, развивающая книга, 

разрезная картинка с изображением зайчика, тропинка со следами, макет дерева и 

кустарника, схема для сравнения дерева и кустарника на каждого ребенка. 

Словарная работа: активизация словаря: дерево, куст, стол. 

Обогащение словаря: прищепочное, конфетное, пуговичное, денежное, 

монетное. 

Предварительная работа: подборка произведений с описаниями леса и его 

обитателей, демонстрационный материал «Дикие животные», «Деревья нашей 

полосы», слушание детских, народных песенок по теме. 

Структура:  

1. Психологический настрой. Орг. момент. 



2. Поиски героя по данному описанию. 

3. На картине выбирают из всех животных диких. 

«Кто живет в лесу». 

4. Игра «Бывает-не бывает». 

5. Игровое упражнение «Что растет в лесу». 

6. Игровой момент «Кто где спрятался». 

7. Физминутка. 

8. Практическое задание «Сравни дерево и куст». 

9. Работа со схемами. 

10. Итог.Высказывания детей .Поощрение педагога. 

Ход образовательной деятельности: 

Воспитатель: Ребята, сегодня нас пригласили в гости. Мы пойдем в лес. 

- А вы хотите узнать, кто нас пригласил в лес? Составьте разрезную картинку, 

и вы узнаете, кто это (дети собирают из деталей целую картинку).  

- Правильно это зайчик. 

- Ребята, зайчик хочет с нами поиграть, он спрятался нам нужно его найти по 

описанию. Посмотрите сколько здесь зайчиков. Пойдемте его поищем: он мягкий, 

пушистый, у него голубые глаза на шее завязан красивый шарфик, а в лапках у него 

большая книга. 

- У этого зайчика, какие глаза? 

- А этот зайчик, какую книгу держит в лапках?   

- Что у зайчика на голове? 

- Вот нашли мы нашего зайчика, а вот его большая книга. Давайте рассмотрим 

ее! (На картине выбирают диких животных). 

- Ребята, кого вы видите на этой странице? 

- Да, это животные. А какие животные живут в лесу? 

- Здесь есть и домашние животные, мы их сейчас уберем, так как они здесь 

лишние. 

- Ой, ребята, посмотрите на эту страницу. 

- Что вы видите? Какие это деревья? 



- Пуговицы растут на деревьях? Какое это дерево? (пуговичное).  

- Какие еще деревья здесь есть? Конфетное, прищепочное, денежное или 

монетное. 

- Такие деревья растут в лесу? А где такие деревья могут расти? (в сказке). 

- Что вы видите?  (Разные деревья: береза, клен, елочки). 

- Посмотрите на дерево,  какое оно? 

- Что есть у дерева? 

- Где спрятался зайчик?   

- Где белочка?   

- Где стоит лиса?   

- Где сидит птичка?   

- Где спит медведь?   

- Ну вот, мы всю книгу просмотрели, и со всеми заданиями справились. Вы 

устали? Давайте отдохнем. 

Физминутка 

Зайка по лесу скакал, 

Зайка корм себе искал 

Вдруг у зайки на макушке 

Поднялись, как стрелки, ушки. 

Шорох тихий раздается: 

Кто – то по лесу крадется. 

Зайка путает следы, 

Убегает от беды 

- Ой, посмотрите перед нами тропинка со следами. Мы должны пройти точно 

по следам, они нас приведут в лес. А в лесу мы будем сравнивать деревья и 

кустарники. 

- Что вы видите?   

- Что есть у дерева? 

- Какой ствол? 

- Что есть у куста? 



- Что нужно для того, чтобы  дерево и куст выросли большими и сильными? 

 Работа по схемам. 

- Ребята, зайчик приготовил для вас игру, посмотрите, сколько здесь много 

пустых клеточек. Мы эти клеточки будем заполнять фишками. 

ствол 

ветки 

выше 

ниже 

земля 

солнце 

дождь 

дерево 

куст 

- Посмотрите это ствол, у чего есть ствол? У дерева, ставим конус возле дерева. 

- Это веточки, у чего есть веточки?  У дерева и куста, кладем палочки в нужные 

клеточки. 

- Что выше, что ниже?  Дерево выше кладем в клеточку прямоугольник. Куст 

ниже кладем в клеточку квадратик 

- На чем растут дерево и куст? Значит,  клеточки мы закрашиваем черным 

карандашом. 

- Что необходимо для того чтобы росло дерево и куст?  В клеточку с солнцем 

мы кладем желтый кружок, а в клеточку с дождиком мы кладем капельки. 

- Молодцы ребята! С заданием все справились 

 (Высказывания детей. Поощрение педагога). 

  -  Почему на дереве и кустике нет листочков? 

- Правильно! Сейчас зима, а вот когда наступит весна, снег растает, солнце 

станет пригревать, все оживет на деревьях и кустах появятся зеленые листочки. 

 

 



2. «Применение методов альтернативной коммуникации при работе с не 

говорящими детьми с ДЦП, посредством карточек PEGS». (Дунаева 

Кристина Александровна)  

 

Мой подход к работе с детьми: 

 «Применение методов альтернативной коммуникации при работе с не 

говорящими детьми с ДЦП, посредством карточек PEGS».  

 

МДОАУ «Центр развития ребенка – детский сад №133» 

 

Целью данного метода является - построить обучение детей таким образом, 

чтобы невербальные средства стали предпосылкой, а не препятствием к овладению 

словесными средствами общения. Были созданы определенные условия для 

категории детей, которые не овладеют словесными средствами коммуникации: 

- пиктограммы по ориентировке в пространстве, общению детей; 

- визуальное расписание. 

Использование невербальных средств общения стало обходным путем в 

организации и успешной социализации детей.  

PECS – система альтернативной коммуникации с помощью обмена карточек, 

которая изначально была создана для детей с Расстройством Аутического 

Спектора. Но как оказалось, эта система подходит абсолютно всем детям, у 

которых трудности с речью и общением. Эти материалы помогут достичь успеха в 

развитии невербальных детей (аутизм, тугоухость, ЗПР, ДЦП и т.д.), а зачастую, 

становятся необходимым средством общения в их взрослой жизни. 

Как же  происходит работа с карточками PECS.  

На первом этапе, как правило, следует вводить первыми две карточки PECS – 

«нет» и «да», т.к. дети с РАС часто не умеют копировать и повторять движений, 

таких как кивок и отрицательные махи головой. 

Освоение этих двух карточек значительно облегчит жизнь родителям и ребенку. 



Важно! Если ребенок может произнести слово «нет» и «да» или показать жестом, 

карточки использовать не нужно. 

Второй этап ввода карточек PECS — мотивационные предметы и действия 

ребенка. Например: картинка с яблоком.  Нужно показать ребенку эту картинку и 

спросить: «Хочешь?», если да, то организовать обмен и озвучить название 

карточки. Во время передачи яблока, карточку следует забрать и обязательно 

похвалить. Далее ребенка следует ознакомить с другими обозначениями 

мотивационных предметов. Обозначенные картинкой действия вводятся так же, 

как и предметы. 

Третьим этапом обучения PECS будет набор карточек, которые точно обозначают 

события — расписание. 

Расписание включает в себя несколько карточек определенной тематики, 

расположенные друг за другом в определенном порядке. Расписание можно 

использовать для развития ребенка в учебных целях. Взяв альбом или планшет 

нужно спросить: «Что у нас сейчас? А что будет потом?» В конце дня, когда все 

события из расписания дня закончились, нужно собрать карточки и пообщаться с 

ребёнком: «Что было в начале дня?», «Что было после занятий?», и т.д. 

Расписание нужно не только для обучения, а и для того, чтобы убрать у ребенка 

чувство тревоги.  Часто встречается, что у детей с РАС возникает тревога, если 

нарушается привычный для них режим дня и ребенок не понимает, что будет 

происходить дальше. 

Этапы обучения:  

Формирование навыка подавать карточку. 

 - Закрепление навыка, расширение словаря. 

-  Обучение различению карточек. 

-  Выбор между двумя желаемыми предметами. 

-  Выбор необходимой карточки из коммуникационной книги.  

Несколько принципов работы при коммуникации:  



 1. Все участники коммуникации должны быть мотивированы на коммуникацию с 

ребенком, тогда ребенок тоже мотивируется. 

2. Если для ребенка определен набор карточек или символов, то все участники 

поддерживающей коммуникации должны пользоваться этим набором, не заменяя, 

в том числе и родители. 

3. Важно делать планирование на будущее.  

4.   Нужно быть готовым, что дети не будут отвечать на вопросы, если в прошлом 

они привыкли, что от них никто ничего не ждет.  

5. Нужно продумать, какие мероприятия повторяются в течении дня, что бы 

использовать их для коммуникации с опорой. 

6. Начинать с небольшого количества жестов, картинок.  

7. Очень важно, что бы коммуникация доставляла ребенку удовольствие ( хорошо 

использовать игровые ситуации). 

Заговорит когда-нибудь ребенок, если привыкнет так общаться? 

Мечта каждого родителя – это чтобы всё-таки ребёнок смог словами выразить все 

свои потребности и общаться развернутыми и полными предложениями. Многие 

боятся, что если дети начнут пользоваться такими карточками, то они не заговорят. 

Это частое и очень большое заблуждение! 

Отзывы родителей использовавших PECS говорят о том, что с помощью этих 

карточек происходит лучшая стимуляция коммуникации, то есть ребёнок сам 

хочет общаться и начинает строить предложения в своей голове. Карточки 

только стимулируют его к возникновению речи. 

Данная тема очень актуальна в решении проблемы не говорящих детей. Работа с 

использованием карточек   вызывает у ребенка такие компетенции: 

- желание пользоваться речью; уточнять и пополнять пассивный и активный 

словарь; по возможности вводит в обиходный словарь хотя бы лепетные варианты 

названий предметов, наиболее распространенных глаголов, название основных 

цветов и признаков; создает базу для дальнейшего развития речи и познавательной 

деятельности ребенка;  



- развивает высшие психические функции, что положительно сказывается на 

результативности коррекционной работы;  

А так же в ряде случаев компенсирует у «неговорящих» детей отсутствие полной 

речевой активности. В итоге все это поможет детям с ОВЗ реализовать личные 

устремления, желания, занять активную жизненную позицию в сообществе людей, 

владеть полезными умениями и навыками для успешной социализации в 

современном обществе.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3. «Развитие детской инициативы через организацию деятельности 

технического  конструирования». (Ковальчук Светлана Геннадьевна) 

 

Воспитатель МБДОУ "Уярский детский сад "Солнышко" 

 

Нашей стране нужны творческие, способные неординарно и нестандартно 

мыслящие люди. Творческая продуктивная деятельность техническим 

конструированием является одной из культурных практик, реализуемых в рамках  

Основной образовательной программы МБДОУ «Уярский детский сад 

«Солнышко». Благодаря чему происходит успешное формирование и реализация 

способностей воспитанников. Прежде всего, конструирование это вид 

продуктивной деятельности дошкольника, направленной на получение 

определённого, заранее задуманного реального продукта, соответствующего его 

функциональному назначению и такую деятельность  можно организовать в форме 

совместной деятельности взрослого и детей. 

Конструктивная деятельность - это, в первую очередь, самое мощное 

средство умственного развития ребенка. Оно способствует развитию воображения, 

крупной и мелкой моторики. Такая, продуктивная творческая деятельность детей, 

как техническое конструирование как, нельзя лучше способствует формированию 

и проявлению у ребѐнка инициативы и, самостоятельности что соответствует 

целевым ориентирам согласно требованиям ФГОС ДО.   

Предлагаю  технический конструктор, сделанный своими руками. Это очень 

бюджетный вариант - для него понадобятся самые простейшие подручные 

материалы - деревянные палочки (можно взять шпажки,  зубочистки можно разной 

длины, со срезанными концами, обычные спички, предварительно очищенные от 

серы), а для соединения использовать небольшие шарики пластилина размером с 

вишенку. Получим в результате интересный необычный для детей конструктор с 

множеством комбинаций, альтернатива дорогому  магнитному конструктору. 

(Очень доступный каждому педагогу). 



Играя с таким конструктором, можно не ограничивать себя каким-то 

определенным количеством деталей - их можно сделать огромное количество. 

Нетрадиционный материал предоставляет широкие возможности для развития 

игры,  а игра в свою очередь способствует формированию ситуации успеха для 

 каждого  ребенка. 

Идея создания игр из нестандартного оборудования пришла не сразу. 

Необходимость отойти от традиционного понимания натолкнула на поиски чего-

то необычного. Хотелось найти нечто такое, что могло доставлять ребенку больше 

радости, а взрослым меньше хлопот, при этом интересное, развивающее, а главное, 

доступное. Данная техника хороша тем, что она вносит определенную новизну в 

деятельность дошкольников, делает ее более увлекательной и интересной. Детям 

безумно нравится играть с вещами,  которые вроде бы не предназначены для игр, с 

предметами которыми пользуются взрослые.  

Наблюдая желание детей играть с различными видами конструкторов, 

возникла идея познакомить их с конструктором из деревянных палочек и 

пластилина. Для этого я спровоцировала познавательный интерес детей. 

Неожиданно  в группе дети обнаружили интересные коробочки с необычным 

материалом (деревянные палочки  и пластилин). Предоставила им возможность 

свободно манипулировать, изучить их свойства. Дети проявили инициативу и 

предложили, что с помощью палочек и пластилина можно создавать изображения, 

поделки. Достаточно было,  показать детям принцип конструирования и их  

невозможно было оторвать от этого занятия. Поняв принцип скрепления - все 

погрузились в строительство. И тут началась игра ребята катали шарики из 

пластилина и соеденяли палочками, конструировали плоские геометрические 

фигуры: треугольник, квадрат, трапецию, пяти-, шести-, семиугольники, звезды - 

фигурки из него получаются уникальные. Стоило только включить фантазию, и 

сразу появились цифры,  буквы, и даже объемные фигурки - пирамида, куб  и т.д. 

Ажурные конструкции строились очень легко и быстро.  

Важно, что мышление детей в процессе такой конструктивной деятельности 

имеет практическую направленность и носит творческий характер. Свободная 



творческая деятельность увлекает детей. Им было интересно создавать поделки и 

это подтолкнуло меня к идее создания творческой мастерской в  направлении 

деятельности «Клубного часа»  «Палочки - выручалочки». 

Основная цель данной культурной практики, состоит в том, чтобы у детей 

возникла мотивация и интерес к творческой продуктивной деятельности. 

Ведущие цели данной работы: 

- создать условия для развития творческих способностей у детей старшего 

дошкольного возраста, становления активной, творческой личности; 

- развивать внимание, глазомер наблюдательность, зрительную память, 

образное и логическое мышление, мелкую моторику; 

- воспитывать художественный вкус детей. 
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-формирование нравственных качеств; 

-трудолюбия; самостоятельности; 

-упорства для достижения цели. 

 -воспитание навыков работы в коллективе 

 Конструктивная деятельность является также средством 

мощного толчка для любого педагога в поиске новых идей и методов в 

организации детей и прежде всего для правильной организации 

развивающей среды. С этой целью в группе была создана 

соответствующая развивающая среда: детям предложены разные виды 

палочек счётные, коктейльные трубочки, зубочистки с затупленными 

краями, спички. Мы с ребятами сделали эту игру еще интереснее - гуляя на 

участке ДОУ,  насобирали веточки разной толщины.  Есть «волшебный сундучок» с бросовыми материалами (разные ниточки, 

пайетки, бусины, пуговки, засушенные цветы и прочие), для того чтобы дети также 

могли детализировать созданные ими образы,    дополнять их по своему желанию 

оригинальными элементами. Изготовлены разных размеров  подставки для 

объёмных и рамки для плоских работ. 



Использую следующие формы организации детской деятельности: 

1. Прежде всего – это самостоятельная творческая деятельность детей.                                                                   

Самостоятельная творческая деятельность детей происходит в свободное время, у 

детей есть возможность по своему желанию одному или в парах взять всё 

необходимое для своего творчества, расположится, где им удобно и начать творить 

по своему замыслу, а иногда идеи у детей рождаются спонтанно. Интересно 

наблюдать, когда дети создают композиции в парах, согласуя, предварительно свои 

творческие замыслы друг с другом. Сначала не всех детей заинтересовал такой вид 

творчества, потом это стало увлекать всех, оказалось это захватывающим занятием, 

и так вся группа детей стала больше проявлять желание заниматься 

нетрадиционным конструированием. Старшие дошкольники упражняются в 

постройке многогранников. В этом им помогают схемы на компьютере,  

конструируют и по образцу. Для развития игр используем альбом с 

разнообразными постройками. обогащая этим свой строительный опыт. 

2.Участие воспитателя в строительных играх детей. 

При необходимости  принимаю активное участие в строительных играх 

детей. Включаюсь в игру так, чтобы не изменить ее содержания, не навязывать 

свою тему, а вместе с детьми сооружать постройки, которые они задумали. 

Советом, наводящим вопросом напоминаю, как определить размер постройки, 

наметить интересные объекты, более точно воспроизвести увиденное,  правильно 

распределить обязанности. Не ограничиваю детей в материале, но слежу за тем, 

чтобы они аккуратно обращались с ним, а по окончании работы  убирали его на 

постоянное место. 

3.Организованная деятельность через творческую мастерскую                                                        

в  направлении деятельности «Клубного часа»  «Палочки – выручалочки» проходит  

1 раз в неделю. На первых этапах работы в процессе экспериментирования с 

элементами конструктора детям было интересно отгадывать загадки – 

незавершенные графические изображения. Дети предлагали большое множество 

своих вариантов, что это может быть. Детское воображение в такой деятельности 



развивается как нельзя лучше. Продукты своей деятельности  дети используют  в 

дидактических играх, инсценировках.  

Ценность конструктора в том, что ребенок учится и приобретает полезные 

навыки в игровой форме.  

Много внимания  уделила тому, чтобы дети имели возможность свободного 

размещения своих работ, как в оформлении группы, так и для родителей. Ведь 

каждому ребенку хочется, чтобы продукт его творчества увидели родители. И у нас 

сложилось так, что родители незаметно сами включились в процесс совместного 

творчества с ребенком. Родители стали помогать оформлять  выставки из готовых 

работ детей в группе. Оформили книгу, составленную из фотографий работ детей. 

Для оценки эффективности методики развития творческой активности 

детей старшего возраста 3 измерения: начальная, промежуточная и итоговая. Были 

выделены следующие уровни развития творческой активности детей старшего 

дошкольного возраста: низкий (подражательно-копирующий), средний 

(копирующий с элементами творчества) и высокий (креативный). Методика 

развития творческой активности детей старшего дошкольного возраста средствами 

конструирования содержит следующие этапы: диагностический содержательный, 

процессуальный, и результативный. Диагностический этап позволяет определить 

первоначальный уровень развития творческой активности детей старшего 

дошкольного возраста, именно здесь происходит первая серия измерений. 

Содержательный этап направлен на отбор содержания образования в соответствии 

с требования ФГОС ДО. Здесь происходит формирование мотивов (как 

познавательных, так и деятельностных), решаемая задача выступает значимой для 

самих детей, отражающая реальные стороны жизни, но решение ее 

предусматривает возможность разных вариантов. Процессуальный этап отражает 

непосредственную деятельность по решению поставленной задачи, выбор детьми 

путей и средств достижения цели. На данном этапе происходит вторая серия 

измерений, позволяющая проследить динамику изменений в развитии творческой 

активности детей старшего дошкольного возраста. Результативный этап отражает 

итоговый уровень развития творческой активности детей старшего дошкольного 



возраста и характеризуется умением детей применять знания и умения в различных 

ситуациях, умение презентовать результат и дать как своей творческой 

деятельности, так и творческой деятельности своих сверстников. 

В заключении отмечу, что в ходе реализации данной культурной практики 

у детей развивается потребность в творческой деятельности, фантазия, 

любознательность, самостоятельность, что полностью соответствует реализации 

поставленных мною задач. 

 Изменилась среда в группе. Выросла вовлеченность родителей в 

воспитательно-образовательный процесс. Эти изменения актуальны и 

соответствуют требованиям ФГОС ДО. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4. Модель организации дистанционной работы с детьми дошкольного 

возраста. (Вологдина Элеонора Алексеевна) 

 

Старший воспитатель Муниципального автономного дошкольного 

образовательного учреждения «Детский сад № 86 общеразвивающего вида» 

г.Сыктывкара 

В целях реализации основной образовательной программы дошкольного 

образования в период самоизоляции, связанной с пандемией коронавирусной 

инфекции COVID-19, согласно Указа Президента РФ от 25.03.2020 N 206 «Об 

объявлении в Российской Федерации нерабочих дней» правительством было 

принято решение организовать образовательную деятельность в 

общеобразовательных организациях и организациях дополнительного образования 

с использованием дистанционных образовательных технологий [пункт 16.6 Указа 

Главы Республики Коми от 3 апреля 2020 г. № 24]. 

Согласно пункту 2 статьи 13 Федерального закона от 29.12.2012 года № 

273 - ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» при реализации 

образовательных программ могут быть использованы различные образовательные 

технологии, в том числе дистанционные образовательные технологии, электронное 

обучение. При этом дошкольное образование не является обязательным уровнем 

образования, следовательно, решение об участии воспитанников в 

образовательных мероприятиях с использованием дистанционных 

образовательных технологий, электронном обучении принимается родителями 

(законными представителями) добровольно. 

На основании вышеуказанного, Управлением дошкольного образования 

администрации МО ГО «Сыктывкар», при реализации образовательных программ 

дошкольного образования с применением электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий были разработаны методические 

рекомендации в целях оказания информационно-методической поддержки 



администрации и педагогов дошкольных образовательных организаций. В данных 

методических рекомендациях была приведена примерная модель реализации 

образовательных программ дошкольного образования с применением 

электронного обучения и дистанционных образовательных технологий. 

Руководствуясь методическими рекомендациями, мы организовали свою модель 

дистанционного образования с детьми дошкольного возраста, которая 

расположилась на двух информационных платформах: официальный сайт ДОО и 

социальная сеть «Вконтакте». Данные информационные платформы наиболее 

доступны для всех родителей и не требуют специальных 

  

знаний и умений, также дают возможность взаимодействовать с родителями, то 

есть получать обратную связь. 

На официальном сайте нашего дошкольного учреждения мы создали вкладку 

«Детский сад онлайн», в которой разместили следующую информацию: 

 Рекомендации по режиму дня детей дошкольного возрастного в период 

самоизоляции 

 Расписание организованной образовательной деятельности для каждой 

возрастной группы на неделю 

 Информационно-методические материалы для родителей (законных 

представителей) по организации непосредственно образовательной деятельности с 

детьми согласно расписанию 

 Отчёты (фотоотчёты) о реализации основной образовательной программы 

дошкольного образования в период самоизоляции с применением электронного 

обучения и дистанционных образовательных технологий 

 

Согласно методических рекомендаций Управления дошкольного образования      

администрации      МО      ГО      «Сыктывкар»       расписание 



 образовательной деятельности было скорректировано для всех возрастных групп 

на период самоизоляции с учетом особенностей организации электронного 

обучения с применением дистанционных образовательных технологий (кадровых 

и материально-технических условий). В расписании образовательной деятельности 

мы для воспитателей чётко указали, какие занятия они будут присылать в виде 

видео занятий, а какие в виде конспектов и презентаций. Было принято решение, 

что каждая возрастная группа два раза в неделю будет публиковать видео занятия, 

а остальные занятия будут в виде конспектов и презентаций, которые мы 

ежедневно публиковали на официальном сайте в графе: Информационно-

методические материалы для 

 родителей (законных представителей) по организации непосредственно 

 образовательной деятельности с детьми согласно расписанию. Также, в данной

 графе, для родителей мы опубликовали  списки

 произведений 

 художественной литературы для чтения детям, рекомендованные основной 

образовательной программы дошкольного образования МАДОУ «Детский сад 

№ 86» и консультации для родителей (законных представителей). Все материалы 

были разработаны нашими педагогами в период самоизоляции. 

Видео занятия наших воспитателей мы ежедневно публикуем на странице группы 

МАДОУ «Детский сад № 86» г.Сыктывкара в социальной сети в «Вконтакте». 

Таким образом у нас появилась возможность отследить сколько просмотров под 

каждой видео записью, пользуются ли они спросом, 

  

интересны ли детям и родителям и над чем нам необходимо поработать. Данная 

информация нам необходима для составления отчётов руководству. С родителями 

у нас выработалась обратная связь. Родители под каждой видео записью занятия 

писали свои комментарии и размещали фото детских работ. Приятно было 

наблюдать, что многие родители и дети выполняли задания не только своего 



педагога, но и задания других возрастных групп. Также дети присылали свои видео 

записи на которых было снято, как они выполняют детские работы, говорили о том, 

как они скучают по своим воспитателям, передавали слова благодарности и т.п. 

Согласно методических рекомендаций Управления дошкольного образования 

администрации МО ГО «Сыктывкар» мы ежедневно отправляли отчёт о 

проведённых занятиях на официальный сайт во вкладку «Детский сад 

 онлайн», в графу  «Отчёты (фотоотчёты) о реализации основной 

 образовательной программы дошкольного образования в период 

 самоизоляции   с   применением   электронного   обучения   и дистанционных 

 образовательных технологий». Таким образом, наше руководство имело 

возможность отслеживать организованную нами образовательную 

деятельность с использованием дистанционных образовательных технологий. 

В целях повышения качества дистанционного образования; повышения 

профессионального мастерства педагогов; выявления и распространения 

передового педагогического опыта; внедрения и распространение современных 

инновационных образовательных технологий; поддержки творчески работающих 

педагогов и подъема престижа профессии, нами было разработано положение по 

конкурсу профессионального мастерства педагогов 

«Моё лучшее онлайн занятие» (далее – Конкурс) [Приложение 1]. Согласно 

положения все педагоги автоматически приняли участие в Конкурсе. Благодаря 

Конкурсу, качество видео записей занятий значительно улучшилось, педагоги 

стали использовать различные программы для видео монтажа, начали использовать 

современные образовательные технологии и к каждому занятию подходить 

творчески. 

Подводя итоги, можно сделать вывод о том, что наша модель дистанционного 

образования с детьми дошкольного возраста, качественно организована. Используя 

данную модель, мы имеем возможность получать обратную связь от родителей и 



детей, также наше руководство имеет возможность отслеживать организованную 

нами образовательную деятельность с использованием дистанционных 

образовательных технологий. Благодаря организованному конкурсу 

профессионального мастерства педагогов «Моё лучшее онлайн занятие», мы 

повысили качество дистанционного образования и профессиональное мастерство 

педагогов. 

  

Приложение 1 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

по конкурсу профессионального мастерства педагогов 

«Моё лучшее онлайн занятие». 

 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1 Настоящее положение определяет порядок организации и проведения 

Конкурса профессионального мастерства педагогов «Моё лучшее онлайн занятие» 

(далее – Конкурс), его организационно-методическое обеспечение, порядок 

участия Конкурсе и определение победителей; 

1.2 Организатором Конкурса является администрация Муниципального 

автономного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 86 

общеразвивающего вида» г.Сыктывкара (далее – МАДОУ). 

1.3 Для организации Конкурса и подведения итогов создаются Оргкомитет и 

жюри [Приложение 1 – состав членов жюри Фестиваля]. 

1.4 Члены организационного комитета: Шуплецова Евгения Ивановна – 

директор МАДОУ «Детский сад № 86», Вологдина Элеонора Алексеевна – 

старший воспитатель МАДОУ «Детский сад № 86». 

1.5 Членов жюри назначает Оргкомитет. 

 

2. ЦЕЛИ КОНКУРСА 

2.1 Повышение качества дистанционного образования; 

2.2 Повышение профессионального мастерства педагогов; 



2.3 Выявление и распространение передового педагогического опыта; 

2.4 Внедрение и распространение современных инновационных 

образовательных технологий; 

2.5 Поддержки творчески работающих педагогов и подъема престижа 

профессии. 

 

3. УЧАСТНИКИ 

4.1 Педагоги МАДОУ «Детский сад № 86» г.Сыктывкара, поддерживающие цели 

Конкурса. 

 

4. СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА 

4.1 Сроки проведения Конкурса: с 20 апреля по 30 апреля 2020 года. 

4.2 Место проведения: размещение онлайн занятий на стене социальной группы 

ВКонтакте в сообществе МАДОУ "Детский сад №86" г. Сыктывкара - 

https://vk.com/korablik_86 

 

5. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА 

5.1 Участие в Конкурсе дистанционное, бесплатное. 

5.2 Приём работ осуществляется в социальной группе ВКонтакте в сообществе 

МАДОУ "Детский сад №86" г. Сыктывкара в видеозаписи по ссылке - 

https://vk.com/videos-50151011 

  

5.3 Приём работ осуществляется с 20 апреля по 24 апреля 2020 года. Оценка 

работ членами жюри, подведение итогов с 25 апреля по 30 апреля. 

5.4 Видео запись должна быть записана в полном объёме, с обязательным 

личным участием педагога, приветствуется использование различных программ 

для видео монтажа. 

5.5 Под видеозаписью обязательно указать: наименование ОО, тему занятия, 

возраст детей. 

 

6. КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ. 

6.1 Личное участие педагога, использование различных программ для видео 

монтажа, соответствие онлайн занятия возрасту детей, использование современных 

образовательных технологий, творческий подход педагога. 



 

7. ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ КОНКУРСА. 

7.1 Итоги подводят члены жюри Конкурса (Приложение 1), на основании 

протоколов. Члены жюри оценивают работы, согласно критериев п.6. При спорной 

оценке видеозаписей, члены жюри берут во внимание количество положительных 

комментариев, таким образом определяются Победители Конкурса. 

7.2 Решение членов жюри принимается коллегиально, большинством голосов и 

не может быть оспорено. Решение жюри об итогах оформляется протоколом, 

является окончательным и пересмотру не подлежит. 

7.3 Победители Конкурса награждаются дипломами Победителей. 

 

8. СОГЛАСИЕ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ 

8.1 Участвуя в Конкурсе и публикуя видеозаписи и описание к ним, вы 

автоматически даёте своё согласие на обработку персональных данных, согласно 

Федерального закона «О персональных данных» от 27.07.2006 № 152-ФЗ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5. «Коворкинг – пространство как механизм достижения качественных 

результатов в образовательной среде ДОУ через создание 

инновационных технологий» (Сотникова Лилия Мироновна) 

 

педагог-психолог  

Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения специальная 

коррекционная- начальная школа- детский сад №3 

Республики САХА (Якутия) города Нерюнгри 

 

«То, что дети могут сделать сегодня,  

завтра каждый из них может сделать самостоятельно» 

Л.С.Выготский 

          Л.С. Выготского с уверенностью можно назвать выдающимся психологом, 

его изречения и труды, почти век не теряют своей актуальности до настоящего 

времени. Приведенное в качестве высказывания Л.С. Выготского, с удивительной 

точностью, как в зеркале, можно увидеть необходимые требования к условиям, в 

которых ребенок сможет успешно развиваться, обучаться  и воспитываться. Слово 

«коворкинг» пришло к нам из английского языка и  означает «совместно 

работающие». В МБОУС(К)-НШ-ДС№3 коррекционный коворкинг, можно 

назвать обучением в сотрудничестве детей и взрослых или зоной взаимодействия 

и развития способностей воспитанников и обучающихся. Помимо комфортного 

места для учебы, у нас созданы возможности для активного и тесного общения, 

отдыха и обмена опытом и даже отдыха. Исследования в этой области, 

направленные на поиск позитивных условий среды необходимых для развития 

личности ребенка ОВЗ начали проводиться давно, а термин «коворкинг» появился 

совсем недавно. Коворкинг центр создает возможность для развития личности и 

ребенка, родителя через знакомство с новыми людьми, новым способам общения и 

взаимодействия. Это прекрасный способ социализации ребенка. В широком 

значении «коворкинг-центр», предполагает собою каждое социокультурное место, 

в рамках которого, спонтанно либо с разной степенью организованности 



выполняется процедура формирования личности, толкуемый равно как 

социализация. Все мы уже давно знаем, что ФГОС ДО в качестве требований к 

развивающей предметно-пространственной среде выдвигает свои требования. 

Наши педагоги и специалисты соблюдая эти требования к коворкинг- центрам, 

считают, что действительно можно обеспечить ребенку нахождение в мире 

интерактивных современных технологий, расширить границы каворкинг-

пространства, повысить уровень  партнерства ребенок- педагог, раскрыть 

творческий потенциал педагогов в работе с детьми с ОВЗ. Личность ребенка всегда 

станет сосредоточением интереса внимания, и все без исключения требования 

коррекционного коворкинга ориентированы на формирование созидательной, 

независимой и гармоничной личности. Таким образом, ребенок становится 

субъектом взаимоотношений, а педагог его партнером, в ОУ проведен группой 

специалистов опрос среди родителей. Выявлено, что партнерство возможно лишь 

в комфортных условиях, в условиях взаимопонимания и доверия. Как показывает 

опрос, 83 % родителей не реагируют на информацию, помещенную на стендах 

в коридорах детского учреждения, но с удовольствием проводят время 

у компьютеров в комфортных для себя условиях. Поэтому мы убеждены в том, что 

нам тоже надо учитывать требования современных родителей и использовать 

новые инновационные технологии для их привлечения.  В связи с тем, что в ОУ 

количество детей с атипичным аутизмом стало увеличиваться, появилась 

потребность внедрения и расширения центра коррекционного коворкинг 

пространства новыми идеями. Актуальность вопроса была озвучена на одном из 

методических объединений. Команде специалистов удалось убедить и доказать 

администрации ОУ необходимость приобретения специального оборудования для 

детей с аутизмом -сенсорно-динамического зала. На сегодняшний день аналогов 

сенсорно-динамического зала нет. Он создан на основании теории построения 

движений советского психофизиолога Н. А. Бернштейна. Специалистами ОУ 

используется в коррекционной работе инновационные технологии, которые 

применяют в известных институтах и центрах, таких как: сеть клиник «Прогноз», 

Центр Нейропсихологического Сопровождения, Институт Альбрехта, 



нейрологопедический центр «Логопрогноз», сотни детских центров. Работа 

специалистов МБОУ С(К)-НШ-ДС№3 начинается с диагностики ребенка (по 

Мамайчук И.И., доктор психологических наук, профессор), цель которой выявить 

конкретные расстройства в работе сенсорных систем и центральной нервной 

системы. Исходя из этого составляются сенсорный профиль ребенка и 

индивидуальный маршрут коррекции. Занятия в  основном основываются на работе 

трех систем: вестибулярная, проприоцептивная, тактильная. В процессе коррекции 

нами использовались методы: а) анализ медицинской и психолого-педагогической 

документации; б) беседа с родителями; в) наблюдение за деятельностью ребенка; 

г) качественный и количественный анализ полученных результатов.  

Новизна: общепризнанные приоритетные взаимоотношения семьи и 

образовательного учреждения, в новой форме сотрудничества, взаимодействия, а 

также доверия, посредством проектирования коворкинг- пространства в 

образовательную среду для реализации образовательных возможностей 

дошкольников, запросов родителей (законных представителей), а также 

практической значимости педагогов через создание инновационных технологий. 

Практическая значимость: создание модификации образовательного 

коррекционного коворкинга, которая владеет значительным потенциалом с целью 

развития новейших многофункциональных  педагогических позиций в условиях 

применения современных ИТ и трансформации педагогической деятельности. 

        Наше МБОУС(К)-НШ-ДС№3 находится в постоянном поиске инновационных 

технологий к созданию такой среды, которая стала бы движущей силой развития и 

становления личности ребенка, выявления и развития его способностей. 

Непосредственно в дошкольном возрасте, ребенок с ОВЗ приобретает навык 

общения, а также взаимодействие со взрослыми и ровесниками, однако нас не 

удовлетворяет, то что взаимодействие ребенка сводится только лишь к общению 

со сверстниками, одногруппниками. Организация коррекционного коворкинг- 

пространства дала возможность кроме того, найти решение проблемы 

преемственности дошкольного образования и школьного. В условиях нашего 

МБОУ С(К)-НШ-ДС№3 метод организации «коворкинг зон и центра» конечно 



новшество. Важно, что «коворкинг зона» позволяет поставить общение ребенка и 

родителя на новый уровень. Родитель, как правило, посещает ОУ только ради того, 

чтобы привести и забрать ребенка из ОУ. Родительские собрания, концерты, мастер 

классы и другие формы работы также имеют место быть. В нашем ОУ, коворкинг 

–пространство занимает одну из главных ролей. Начиная с первого этажа здания и 

заканчивая 3 этажом, администрация ОУ активно применяет метод организации по 

расширению коворкинг пространства, в том числе оснащение зон коворкинг- 

пространства для детей с ОВЗ и их родителей. Выделение подобных зон позволяет 

использовать условия холлов, проемов лестничных клеток, столбов пустующих 

стен значительно шире. Здесь можно читать, готовить презентации и публичные 

выступления, «репетируя» при этом на глазах у публики, знакомиться, общаться и 

отдыхать.Организация «коворкинг центров» требует кропотливой 

организаторской работы всех  педагогов и администрации, таким образом 

получается интересным место препровождения времени ребенка с семьей и детьми 

разного дошкольного и школьного  возраста. Ребенку всегда интересно в мире 

такого созданного пространства и  он привлекает родителя – это закономерность. 

При создании в нашем МБОУ С(К)-НШ№3 центра был выделен весь 3 этаж, он  

также совмещает в себе кабинет психолога, дефектолога, логопеда что очень 

удачно для всех категорий и участников образовательного процесса. Нами были 

разработаны правила взаимодействия в рамках «коворкинг центров», которые 

также направлены на обеспечение безопасности всех ее участников. «Коворкинг 

центр» предполагает разделение на несколько зон, оснащение пространства 

заполнено разнообразными формами активности. В нашем «коворкинг 

пространстве» выделены следующие зоны: 

- «Дом Совы»- это неотъемлемая часть коррекционной работы с детьми имеющими 

детей с РАС. Очень гордимся тем, что одна из новейших российских разработок в 

области абилитации и реабилитации особенных детей, которая представляет собой 

комплекс тренажеров, используется для реабилитации детей с ограниченными 

возможностями здоровья, нходится именно в нашем МБОУ С(К)-НШ-ДС№3. 



- «Сюжетно-ролевая..». Данная зона оснащена специальными домами и разными 

видами декораций сюжетно-ролевых игр, а также одеждами и машинами. Дети 

совместно с родителями могут разыграть знакомый сюжет, мастерить атрибуты для 

сюжетных игр, подружиться в процессе всего этого действа с новыми людьми. И 

педагоги и родители стараются организовать импровизированных игр, когда 

актеры выбираются по считалочке, а остальные исполняют второстепенную роль. 

Также мотивируя участников можно сдеать подарок видеозаписи всего 

происходящего, так как рядом продумана зона для педагогов, где удобно 

размещаться и вести съемку. 

-«IT-технологий» оснащена организующей техникой от компьютера вплоть до  

интерактивных ручек с доступом к  сети интернету. Зона специализирована для 

просмотра и защиты презентаций, детских обучающих мультфильмом, а также 

передач, выполнения интеллектуальных игр по типу «Что? Где? Когда?» или «Поле 

чудес». Кроме того, зона используется для проведения музыкальных пауз, 

утренних гимнастик, коммерческих услуг, а также физминуток. Весьма интересна 

идея организации общего пения, когда и дети, и родители поют знакомые песни 

вместе. Педагоги и  родители часто организовывают пение по типу караоке. 

Кульминацией в целом явления, как правило, становится создание клипа, 

флешмоба или попросту аудиозаписи, которые пополняют домашние архивы. 

- «Зона психологической разгрузки», непосредственно кабинет психолога, который 

сам по себе является ярким пятном в МБОУ. В кабинете подобраны картотеки 

разных игр, большое количество наглядных пособий, полезных идей и задумок, 

которые родители могут взять на вооружение. Работа психолога в коворкинг 

центре направлена на снятие эмоционального напряжения, консультирование 

родителей по интересующим их вопросам. В коворкинг центре проводятся 

различные тематические мероприятия, мастер-классы, круглые столы, семинары 

встречи со специалистами ОУ  и тренинги. 

-«Зона коррекция без границ..»-непосредственно кабинет дефектолога, который 

консультирует родителей и оказывает практическую коррекционную деятельность 



с детьми ОВЗ и родителями, дает рекомендации о правильном воспитании и 

коррекции с детьми РАС. 

-«Логопункт»-непосредственно кабинет логопеда, который имеет компьютерные 

игры по развитию речи, в нем проводятся консультации с родителями, а также 

показ практических упражнений с детьми ОВЗ. 

-«Лабиринт»- здесь оснащена свободная двигательная активность детей со 

всемовозможными шариками(сухой бассейн), батутом, лестницами, туннелями из 

сеток. А на стенах можно рисовать неоновыми ручками на телевизорах и досках, 

посматривать мультики.  

         Нужно сказать о том, что в коворкинг пространстве нет жестких границ: здесь 

можно легко перемещаться, передвигать мебель, расширять и сужать зоны, за 

считанные минуты видоизменяя пространство. Творческий потенциал педагогов 

постоянно возрастает с увлекательным миром коворкинга. И главное, подобные 

коворкинг-центры можно создать в любом образовательном учреждении, 

существенно его не изменяя. Коворкинг центр стал увлекательным способом 

организации групп кратковременного пребывания в период адаптации ребенка к 

условиям ОУ. 
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6. «Лего технология как пропедевтика информационной культуры 

дошкольника» (Новикова Марина Ивановна) 

 

 Воспитатель   М БОУ С(К)  НШ – ДС № 3  г. Нерюнгри» 

 

              

Все мы знаем, что период дошкольного детства является самым 

сензетивным  и самым благоприятным для формирования всей последующей базы 

развития. Более того, я хочу напомнить вам о том, что все формируемые нами 

компетенции закладываются у ребенка в возрасте 5-6 лет. Далее их можно только 

развивать, расширять, совершенствовать. 

Характерная черта  жизни современного общества – нарастание темпа 

изменений. Мы живем в мире, который совсем не похож на тот, в котором мы 

родились. И темп изменений продолжает нарастать. Сегодняшним дошкольникам 

предстоит: 

 работать по профессиям, которых пока нет, 

 использовать технологии, которые еще не созданы, 

 решать задачи, о которых мы можем лишь догадываться.  

          Следовательно, можно говорить о том, что дошкольное образование должно 

соответствовать целям опережающего развития. Для этого в ДОУ должно быть 

обеспечено изучение не только достижений прошлого, но и технологий, которые 

пригодятся в будущем,  овладение  разными компонентами культуры. Меня как 

педагога очень волнует вопрос овладения старшими дошкольниками основ 

информационной культуры.  Поэтому темой моей экспериментальной 

деятельности стало использование лего-технологии как пропедевтики 

информационных навыков дошкольников. Другими словами, пропедевтика 

это  краткий круг знаний об ИКТ  или введение ребенка младшего дошкольного 

возраста в информационное поле через деятельность  с лего-конструкторами. 

Цель моей работы: Создание системной модели введения дошкольников в 

информационную культуру. 



          Опыт данной работы  – это попытка определить и апробировать оптимальные 

механизмы формирования простейшей информационной культуры дошкольника, 

помочь ребенку не потеряться в информационном мире, быть успешным в своей 

информационной деятельности. 

Проблема формирования элементарной информационной культуры дошкольника 

требует осмысления и глубокого анализа в силу специфичности возраста ребенка. 

Возникает ряд  вопросов относительно определения способов и средств для 

формирования информационных качеств личности, о роли взрослых в этом 

процессе, о его перспективах 

        Позвольте остановиться на предпосылках формирования опыта. 

Во-первых, хочу напомнить, что в дошкольном учреждении специфика работы 

требует включения в образовательный процесс такой образовательной области, как 

конструирование. Двадцать  лет моей деятельности в специальном  образовании по 

организации и проведению образовательной деятельности с использованием 

конструктора  позволили создать грамотную методическую 

поддержку  образовательной  области «Конструирование». 

          Но еще 5-6 лет назад мы стали отмечать снижение образовательного уровня 

по конструированию. Анализ организации и проведения занятий по 

конструированию позволил выявить ряд причин снижения уровня обученности по 

этой области: 

 У детей отмечается снижение интереса к демонстрационному строительному 

материалу, который классически был представлен деревянными наборами 

геометрических фигур четырех цветов. 

 Далее анализ показал, что работа по предложенному образцу, или схеме не 

вызывает у детей желания их воспроизводить. Отмечено нами и то, что 

выполнение  работы индивидуально каждым ребенком одного задания на 

всех снижает интерес к нему, не позволяет развиваться творчеству и 

инициативе. 



 При этом нельзя умалять  положительные стороны конструирования: умения 

детей различать форму, цвет, величину, учить работать поэтапно, системно, 

добиваться умения доводить дело до конца. 

Уважаемые коллеги, разрешите высказать собственное мнение по поводу 

увлечения детьми трансформерами. В недалеком будущем мы много и громко 

говорили о бесполезности, низком качестве «китайских» трансформеров.   При 

этом мы все отмечали   их высокую популярность среди детей за счет 

использования ярких цветов, сложности конструкции, возможности 

трансформировать один предмет в несколько.  Анализ плюсов и минусов 

увлечения детей трансформерами  как раз и предположил  изменение 

планирования, оснащения и проведения занятий по конструированию. 

Первое, что мы сделали – это стали наряду с классическим конструктором 

использовать наборы Лего - конструкторов. 

Второе, стали объединять детей в мини-группы с  целью получить разнообразные 

постройки в ходе занятий. 

В-третьих, мы стали в рамках одной темы интегрировать деревянный конструктор 

с Лего – конструктором. 

        В ходе работы мы заметили, что дети охотнее выбирают детали Лего – 

конструктора, из которых получаются яркие постройки и предметы. 

На педагогическом совете учреждения было принято решение о приобретении 

наборов  Лего для адаптации лего-технологии. 

         Уважаемы коллеги, я очень кратко представлю Вам те наборы по лего, которые 

мы  используем  в образовательной деятельности. 

На сегодняшний день  в младших дошкольных группах  требования к ЛЕГО 

не очень сложные. LEGO конструирование включено в регламент образовательной 

деятельности дошкольных групп, реализуется в рамках 

направления  «Познание».  Более того,  пилотный вариант общеобразовательной 

программы «От рождения до школы» выделяет отдельно   конструировано-

молельную деятельность детей. 



         Работу по  LEGO конструированию начинается с трехлетнего возраста: детям 

вторых младших групп предложен конструктор LEGO Primo.  

          Дети знакомятся  с основными деталями конструктора 

LEGO  Primo   способами  скрепления кирпичиков,  у 

детей формируется  умение соотносить с образцом результаты 

собственных действий в конструировании объекта. 

Малыши с удовольствием строят простейшие конструкции: дорожки, заборы, 

мосты, ворота, ограды, машины, домики. 

      Дети упражняются в распознании цвета, счете до 5, закрепляют понятия: 

«высокий - низкий», «широкий - узкий», могут примерить различные профессии, 

побывать пожарниками, врачами, гонщиками, летчиками, водителями, фермерами. 

Девочки могут заняться устройством дома из нескольких комнат 

В старшей и подготовительной группе знакомятся с конструктором ЛЕГО ДАСТА 

– Лего-даста-дает большие возможности для конструирования по замыслу. 

Дети свободно экспериментируют со строительным материалом. Образец может 

быть показан в начале занятия, а затем он убирается. 

 Практика показывает, что наборы ЛЕГО имеют ряд определенных преимуществ 

перед другими средствами обучения, развития и коррекции. 

 Конструктор безопасен: с поделками ребенок может играть, ощупывать, не 

рискуя испортить. 

 Конструктор и ребенок максимально мобильны: играем на столе, на полу, на 

ковре. 

 В работе с ЛЕГО ребенок испытывает психологический комфорт, чувство 

безопасности, так как конструирование – это мир под его контролем. 

 Вне зависимости от навыков у ребенка получаются красочные и 

привлекательные конструкции. Он находится в ситуации успеха. 

 конструктор ЛЕГО - это безграничный потенциал не только для спонтанной 

творческой деятельности детей, но и для нас, воспитателей, многоформатный 

инструмент в решении образовательных задач. И при этом – всегда 

находящийся под рукой. 



 И наконец, позволяет  реализовать  основное положение ФГОС дошкольного 

образования, о  том, что основой образовательной  деятельности является 

ведущий вид детской деятельности   игра. Данный вид деятельности нам 

удается поддерживать за счет использования Лего-технологии. 

        Позвольте,  представить  результаты использования Лего технологии на уровне 

участников экспериментальной работы.. 

Дети умеют: 

 правильно и быстро ориентироваться в пространстве 

 получать  математические знания о свете, форме, пропорции, симметрии 

 расширяют свои представления об окружающем мире – об архитектуре, 

транспорте, ландшафте 

 развивают внимание, способность сосредоточиться, память, мышление 

 учатся воображать, фантазировать, творчески мыслить 

 овладевают умением мысленно разделить предмет на составные части и 

собрать из частей целое 

 умеют планировать свою деятельность 

 умеют строить информационные модели. 

          Сегодня мы можем говорить о том, что дети к возрасту 6 лет  прошли 

пропевдетические  занятия по  введению  в информационную культуру и готовы к 

обучению на другом более высоком уровне. 

Педагоги: 

        

 Разработаны тематические планы по всем возрастам в дошкольных группах; 

 Созданы дополнительные образовательные программы  в 

подготовительных  к школе группах  и в начальных классах; 

 Систематизированы  конструкторы  по материалу, размеру, способам 

соединения и обработки информационным способом. 

 



7. КОВОРКИНГ- ПРОСТРАНСТВО  МИНИ-МУЗЕЯ  КАК    СРЕДА   

РАЗВИТИЯ  ДОШКОЛЬНИКОВ (Никифорова Светлана Петровна) 

 

       В период развития системы российского дошкольного образования большое 

внимание уделяется инновационным технологиям перевода развивающей 

предметно-пространственной среды (далее РППС) дошкольного образования до 

уровня окна широко открытого в мир.  

Требования Стандартов к созданию условий по расширению кругозора 

дошкольников обусловлены, в том числе и изменением уровня развития 

современного ребенка. Многие исследователи дошкольного детства  доказывают, 

что на пороге XXI века дети данного возраста становятся другими.  

В тоже время анализ статистических данных по проблеме развития дошкольника 

говорит о том, что дети более развиты интеллектуально, у них более широкий 

кругозор. Дети много знают об окружающем мире. Дети информационно 

продвинуты, владеют навыками работы с планшетами, ноутбуками, мобильными 

телефонами. Считаем, что дети способны на выдвижение собственных замыслов и 

нахождение путей их реализации. 

При этом мы считаем, что все-таки период детства должен соответствовать 

возрастным особенностям детей дошкольного возраста, и строиться на игровых 

технологиях. Не стоит забывать об  основной форме работы с дошкольниками и 

ведущим видом деятельности для них – игре. Именно поэтому педагоги-практики 

предпочитают создавать особое пространство детской реализации [1]. 

         Идею организации  пространства в соответствии с требованиями ФГОС ДО, а 

именно – создание трансформируемой, вариативной и мобильной среды  педагоги 

ОУ «вынашивали» достаточно долго. И поводом для этого послужила 

необходимость:  

 организации игрового пространства в соответствии с ФГОС ДО,  

 увеличения свободной игровой площади за пределами группового 

пространства, 

 обеспечения реализации детских возможностей. 



Идея нашла свою реализацию в создании  коворкинг-центра мини-музея «Голубые 

береты». Необходимо подчеркнуть, что коллектив МБ ОУ С(К) НШ-ДС № 3 с 2017 

года работает в режиме Республиканской инновационной площадки по теме 

«Новые возможности образовательной среды в условиях  коворкинг-

пространства». Эта тема жизненно важно для контингента воспитанников нашего 

ОУ, детей с ограниченными возможностями здоровья (далее ОВЗ). В системе 

коворкинга есть большой Центр музейной деятельности и коллекционирования. 

Этот центр представлен несколькими музеями разной направленности. Частью 

этого Центра является и музей «Голубые береты».  

Опыт работы по теме исследования показывает, что современная среда мини-музея 

должна обладать качествами интерактивности,  индивидуализи-рованности 

обучения, которое должно  происходит одновременно на нескольких уровнях. При 

этом мини-среда должна интегрировать социальную и предметную составляющие 

[2]. 

Индивидуализация образования в коворкинг пространстве строится на основе 

положений педагогической концепции, которая требует учитывать собственный 

вклад каждого ребенка в процесс обучения, развития и саморазвития. Данная 

концепция привлекла внимание положением о том, что не существует двух детей, 

которые могли бы обучаться, развиваться совершенно одинаково [3]. Вслед за Л. 

Свирской считаем, что ситуация, когда в группе каждый ребенок занят своим делом 

– это и есть индивидуализация, возникающая естественным образом. Для 

реализации естественной индивидуализации, стимулирующей активность детей 

педагоги должны грамотно организовать пространство мини-музея. Основой для 

ежедневного стимулирования инициативы и активности детей служат создаваемые 

взрослыми мобильные  модели: преднамеренно выложенные, расставленные, 

скомпонованные пособия, предметы, игрушки др.  

       В условиях дошкольной группы пространство мини-музея – это центр 

обучения в сотрудничестве, зона взаимодействия и развития способностей 

дошкольников. Мини-музей «Голубые береты» объединяет в себе несколько 

жанров музейной технологии.  



            Во-первых, есть зона экспозиции. Она представлена комплексом наборов. 

Это, прежде всего,  импровизированная форма десантников для девочек и 

мальчиков, доступных для активного пользования. Береты оформлены настоящими 

уголками десантников. Некоторые элементы формы прямо указывают на 

принадлежность к роду войск. И потом,  это личный рюкзачок ребенка. На фото № 

1 представлен шкаф с экспозицией формы десантников. Большим интересом у 

детей пользуется импровизированные рюкзаки, в которых хранятся парашюты. 

Рис. 1 

 

 

Экспозиционное пространство мини-музея «Голубые береты» упорядочено и 

используется в основном для проведения мероприятий по определённой тематике.  

Педагогический поиск возможностей предметно-развивающей среды позволил 

сформировать авторское представление о предметной среде как группы в целом, 

так и мини-музея.  Считаем, что среда – это организованное жизненное 

пространство, способное обеспечить социально-культурное становление 

дошкольника, удовлетворить потребности актуального и ближайшего развития 



ребенка с ОВЗ. Или как предлагает Н.Е. Веракса: мы создаем пространство детской 

реализации [1]. 

       Считаем, дошкольникам с ОВЗ, как всем  современным детям, необходимы 

новые формы организации образовательной деятельности, развивающие 

инициативность, критическое мышление, способность к нестандартным решениям 

под девизом «Исследовать – действовать – знать – уметь». Успешной реализацией 

этого девиза посчитали уход от классики музейной педагогики и создание еще 

одного пространства  «музей-лаборатория». Это пространство не статично, оно 

создается на временной отрезок по запросу детей. 

       Сегодня в дошкольном образовании получает признание Стем-технологии. Но 

в образовательном модуле «Экспериментирование с живой и неживой природой»  

Программы STEAM нет прямых предметов, позволяющих проводить исследование 

по теме мини-музея. А хочется организовать  работу в мини-музее на 

инновационных технологиях. Авторский подход состоит в разработке условий и 

системы исследовательского поля в пространстве музея. Мы создали условия для 

формирования представлений об окружающем мире через исследование предметов 

десантников на основе наглядно-чувственного восприятия. 

 Уже сегодня мы видим, что интерактивная деятельность предполагает диалоговое 

общение, так как оно влечет за собой взаимопомощь, взаимопонимание и 

привлекает к решению задач совместными способами. 

Как пример, представим экспериментальную деятельность с парашютами.   

На рисунке № 2 представлено фото парашюта, который извлечен из рюкзака. 

 

Рис. № 2 



 

 После изучения строения парашюта детям предлагается не простое повторение его 

свойств, а подтверждение в исследованиях его свойств. Дети в мастерской 

моделируют и создают парашюты разного размера, разного вида из разных 

материалов.  На их базе  строятся исследования и опыты.  

Например, на фото  № 3 проходит испытание на прочность парашютов из ткани 

различной фактуры. 

Фото № 3 

  

 

      На фото № 4 представлен эпизод исследования соревновательного характера 

«Чей парашют быстрее (или медленнее, в зависимости от цели) приземлиться». По 

ходу экспериментирования дети сами догадались использовать человечков из 

образовательного модуля «LEGO-конструирование»  

Фото № 4 



 

 

 

 

Импровизации детей подтолкнули и нас к педагогическому творчеству. Очень 

результативно проходят исследования элементов одежды десантников. В поиск 

ответов по описанию символики данного рода войск, изучению названий и 

элементов веревочных узлов активно подключились родители. На фото № 5 

запечатлено исследование берета десантника. 

Фото № 5 

.  

В чем же состоит педагогическая импровизация. Мы нашли новый подход к 

реализации STEAM-технологии и расширили ее возможности. Ведь главный девиз 

STEAM-программы: «Минимум теории, максимум практики». Для повышения 

мотивации к исследованию, развития интереса у детей к самостоятельным 

исследованиям, открытиям, для разнообразия действий с атрибутами символики 

десантников мы использовали авторские STEAM-игры  изготовленные по 



технологии  работы с гипсом. STEAM-игры для детей очень просто сделать своими 

руками. Представим некоторые направления деятельности. 

        В практику работы вводим игровые моменты. Перед рассматриванием какого-

либо атрибута, предлагаем детям игровое действие  «Освободи предмет» и 

«добыть» этот предмет. Предмет находиться в гипсовой «лепешке». Задание детям: 

отобрать инструменты  для работы с «лепешкой». Дети должны отложить: 

перчатки, очки, стеки, кисточки др. Игра – это самый быстрый способ, чтобы 

вовлечь и развить воображение. Как вариант можно использовать гипсовые слепки. 

Для исследования, например, нагрудного знака ВДВ, детям нужно найти слепок 

значка среди серии слепков: нагрудный знак ВДВ, знак ВДВ за заслуги, 

металлический уголок от берета, закатный значок десантника и др. 

      Таким образом, коворкинг пространство мини-музея «Голубые береты» 

реализует собственную  идею о назначении предметной среды.  При поддержке 

администрации и родителей создали интерактивную, развивающую и 

саморазвивающуюся предметно-пространственную образовательную среду, в которой 

ребенок чувствует себя комфортно и без труда включается в любую деятельность: 

игру, соревнование, проектирование или художественное творчество.   Думаем, что это 

станет началом создания пространства детской реализации. 

Литература. 

1. Веракса Н.Е. Детское развитие: две парадигмы // Культурно-историческая 

психология. 2018. Т. 14. № 2. С. 102-108. 

doi:10.17759/chp.2018140211 

2.  «От рождения до школы». Инновационная программа дошкольного 

образования. / Под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, Э. М. Дорофеевой. - 

Издание пятое (инновационное), испр. и доп.- М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 

2019. - c.336 

3. Михайлова-Свирская Л.: Индивидуализация образования детей дош-

кольного возраста. Пособие для педагогов., изд. Просвещение, 2015г. -128с. 

 

 

https://www.uaua.info/ot-3-do-6/razvitie-ot-3-do-6/news-42521-5-sposobov-razvit-voobrazhenie-u-detey/


8. РАЗМЫШЛЕНИЕ ПЕДАГОГА О РОЛИ ЛИЧНОГО ПРОСТРАНСТВА 

ДОШКОЛЬНИКА В КОВОРКИНГЕ ОУ (Лосева Надежда Евгеньевна) 
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Аннотация. Представлен поиск расширения рамок развивающей предметно-

пространственной среды ОУ через создание личного пространства, и в 

частности создание Центра уединения. Реализация запланированного образа 

личного  пространства строится с  учётом психолого-педагогических 

особенностей и характеристики портрета современного дошкольника 

Annotatsiya. Predstavlen poisk rasshireniya ramok razvivayushchey predmetno-

prostranstvennoy sredy OU cherez sozdaniye lichnogo prostranstva, i v chastnosti 

sozdaniye Tsentra uyedineniya. Realizatsiya zaplanirovannogo obraza lichnogo 

prostranstva stroitsya s uchotom psikhologo-pedagogicheskikh osobennostey i 

kharakteristiki portreta sovremennogo doshkol'nika. 

 

        Анализ теоретических исследований, положений ведущих психологов и 

собственный практический опыт показывают важность развивающей предметно-

пространственной среды (далее РППС) для формирования личности ребенка, его 

всестороннего развития, для создания эстетического и эмоционально-

психологического комфорта в учреждении.  

Постоянно воздействуя на ребенка через органы чувств, среда без слов и 

назиданий формирует представление о красоте, вкусе, психологическое здоровье, 

ценностные ориентации.  РППС непосредственно, постоянно и прямо влияет на 

детей, воздействуя на их эмоции, настроение, жизнедеятельность.   

      На наш взгляд, среда выступает не только условием творческого саморазвития 

личности ребенка, но и показателем профессионального творчества специалиста, 



так как конструирование ее требует от педагога фантазии и разнообразных 

способов ее создания [1].      

         Собственный опыт работы в МБ ОУ С(К) НШ-ДС № 3 подтверждает, что 

неравнодушный педагог всегда находится в поиске, выборе технологий, 

размышлениях о воспитании детей. В практике педагогической деятельности 

испробовано  много вариантов оформления группового пространства. Были и 

уголки, и центры, но всегда оставалась какая-то незавершенность… 

        Вся профессиональная деятельность проходит в поиске ответа на один и 

тот же вопрос: что нужно моим воспитанникам, чего  не хватает нашим 

современным детям для полноценного проживания детства? Чтобы получить ответ, 

надо сделать анализ детей конца XX века и начала  XXI века. 

Вспоминаются дети, с которыми взаимодействовала, будучи на практике, и в 

первые годы педагогической деятельности. Те   воспитанники были добрее, 

вежливее, внимательнее друг к другу. Они умели радоваться всему новому. Все 

время что-то придумывали, играли, фантазировали, несмотря на ограниченный 

запас игрушек. Минимализм игрушек компенсировался вниманием и заботой 

родителей, совместными домашними обедами и праздниками.   

На наш взгляд, сегодня дети устали от изобилия окружающей среды: от 

большого количества игрушек бездумно приобретенных родителями, постоянно 

работающего телевизора, праздников в кафе. От постоянной спешки и суеты 

родителей: «…быстрее просыпайся, скорее одевайся, не копошись, не отвлекайся». 

Современным детям, к сожалению, не повезло. Им сейчас не 

хватает  родительского внимания, домашних посиделок. Современные дети 

постоянно видят занятых родителей, которые зарабатывают деньги днем, а вечером 

утыкаются в гаджеты, чтобы расслабиться. сотрудничества Из-всегда за  расположили насыщенного свое рабочего несостоявшиеся графика является 

родителям раздражается просто придумывали некогда уникальность хвалить и уголком ласкать поверить своих дает детей.  

почувствовать Родительское время возможность педагогами увыуууууу затрачено на получение материальных ребенок ресурсов   н  нананекогда для негативные 

развития игровой среды  облагораживали своего времени  чада в таком количестве, фантазировали что детей свободного целью на времени 



на душевное  общение с собственным ребенком не остается. Времени   расслабиться 

хватает лишьберут  этой на указания имультфильмов тотттттпопоу перечисление расслабиться планшеты указать  ошибок ребенка. 

      Ребенок часто предоставлен сам себе и интернету.  

 ммммммммммммммм              СегСздесь Сегодня дошкольник подушки поставлен в психику ситуацию группе хаотичного объемная бесперебойного 

интерепотока бездуховной предметно информации. чувствуют Детей  интересуют данной только ресурсов компьютерные этом игры, является 

интерактивные которые игрушки, игры рекламные отправиться ролики, предупредить а насыщенного  также мультфильмов планшеты и мамой все количество  возможные необходимо 

гаджеты. Остается только догадываться о состоянии психики ребенка, 

травмированной потоком технического паззл прорыва. настроения Сегодня размещаю этим самоощущения вопросом научиться всерьез оценивать 

озадачены именно родители, самоощущения педагоги, жестокости ученые [4] 

испытыва           Анализ педагогического наблюдения такозаз выражать пространство за воспитанниками показывает, возраста 

что чрезмерное чаще уединения всего наедине дошкольники свою требованиях агрессию, плач представить выплескивают при такой 

семейной ситуации, где отмечается недостаток  нарисовать общения, чувствувосполнить дефицит родительского сказочную 

тепла. А выбора ребенку-дошкольнику настоящие очень каркас важны душе тактильные повышает ощущения, очень когда возрасте мама обижает 

или занятие папа уголок прижимают его к информации себе, нравилось поглаживают чему голову, уголка спинку, именно передавая уединения при приходиться этом отдыхали 

свое формирования тепло, в выражать том тепло числе и игре душевное. игрушкой  ИИИ         Известно, что дети голову чувствуют загружены эмоциональное 

технологий состояние себе немного иначе иначе     иии         , отрицательные чем поведением взрослые. Для ДДддСамостоятельно дети не могут подавить в 

дошкольном себе тепло ощущение самоощущения страха, детей тревоги и себе восполнить уединения недостаток дошкольники родительской такая любви.  

Практика работы ярко демонстрирует  рост числа обеспечениевхода детей, которые приносят из 

дома с уединения   собой мягкие  сейчас игрушки. Весь день носят ее с собой, как частичку домашнего 

тепла.  В сон час дети обучения крепко схватывают прижимают педагога игрушку к добрые себе, как бы стремятся создать 

себе личное пространство, ввв котором ему спокойно, уютно.  

Всем известно, что дети большую часть светового дня находятся в 

дошкольном учреждении, и не зависимо от своего настроения, желаний, 

переживаний, самочувствия, малышам приходится находиться в условиях 

коллективных отношений. И бывает время, когда хочется уединиться, побыть 

одному со своими мыслями или просто отдохнуть от постоянно окружающей 

суеты… Маленький ребёнок имеет на это право! Поэтому эффективной формой 

работы в каждой группе является личного пространства, где можно на время 

побыть самим с собой.                                         



 Следовательно, мы попытались  доказать, что создание  личного пространства 

ребенка является актуальным в условиях общего коворкинг пространства ОУ. 

радоваКаким бы насыщенным не было коворкинг пространство за счет наличия разных 

центров, завершенным его назвать нельзя  из-за полезных недостающего людьми элемента: личного 

пространства ребенка. размерЭто, агрессивно как в переживает игре    «усвоить ППаззл»:  иллюстрации                   нет основе одного эмоциями элемента, лежит нет  обрести полной 

графика картины. спит Так, и прорыв  у дошкольного ребенка. Если нет места, где он сможет передохнуть, обозначить 

свое личное пространство, может числе исчезнуть мама стремление интерес узнавать игрушкой новое, гнев 

возникнуть выражать апатия хватает ко разных всему этом окружающему, этой пропадет этим интерес к было игровой возбуждение 

деятельности. 

Дети в дошкольном возрасте очень эмоциональные, г впечатлительные, зарабатывают 

импульсивные.  информационных      Они дидактические как «предметно губки» дети схватывают царство все родительского на элемента лету и, учитывали как потому настоящие числе 

несостоявшиеся чревато психологи, цветов тонко отправиться чувствуют дети положительные и устранить отрицательные всех 

эмоции прижимают окружающих зарабатывают  людей. В развитие    век загружены информационных нравилось технологий  людейсовременные является 

дошкольники оформление загружены пространственной  не сказочную меньше ребенка чем тяжело взрослые. В психологической процессепополнить развития, скучает воспитания 

и оттенков обучения педагога дети этом получают между огромное настоящие количество детство информации, развития которую назад им гаджетов 

необходимо предметно усвоить. В задач результате  темывсех уголком этих входа изменений у именно детей иметь формируется «выполнен 

клиповое бесперебойного мышление». дети Нашим говорится детям подушки приходиться эмоции жить в которую режиме «свое 

многозадачности». вспоминаю Им адаптации самим отдыхает тяжело взаимодействовать управлять уединения своим хвалить поведением, всему эмоциями и д.р. 

[2] 

Сочли нужным, что вечером для регулирования поведения детей, формирования взрослые 

психологической информации стабильности обрести дошкольника приходить важно в процессе группе было создать предметно личное знаем 

пространство,  центр уединения.  люВ своем советском душе детстве целями мы младшего всегда процесс искали основными 

местооместо, где можно было уединиться пережить ото оборудование всех. вариативное Строили, развивающей облагораживали свое 

убежище тем, что было  под хочу рукой. Нам нравилось вопрос туда ребенком приходить, столько встречаться с дидактические 

друзьям, психологической веселиться, творчество играть. детей Отдыхали, излишки как место говорится «учитывали душой». 

Детские воспоминания и требования  изменений ФГОС как раз и подтолкнули  к решению 

об организации такого пространства, которое позволит ребенку почувствовать понимать себя 

эмоции защищённым.  А также выполнить требование Стандарта ииивлияет и обеспечить спокойной 



эмоциональное выражать благополучие некомфортно воспитанников через изменение общению предметно-

занятиепространственной среды группы. яркимиПослеПпп 

           После консультации и собеседования с психологом занялись обустройством состояние групповой того 

ттоособого хватает места, помогает где себя ребенок развивающей может пособия побыть высокая наедине с импульсивные собой, очень расслабиться, особое 

выплеснуть самоощущения негативные тревожных эмоции. позволяет графика Благодаря тонов центру эмоционального комфорта дети 

смогут  уединиться, найти расслабиться, системы устранить тепло беспокойство, зоне возбуждение, круглого 

скованность, ситуацию сбросить системы излишки этих напряжения, гаджеты восстановить дошкольники силы.  

           Организацию центра начали с определения предназначений центра 

уединения: 

 для детей младшего дошкольного возраста центр уединения должен 

облегчить процесс адаптации, помочь малышам пережить расставание с мамой 

и привыкнуть к требованиям педагога;  

 помочь дошкольникам освоить приёмы регуляции своего настроения, 

способам обрести уверенность в себе. С этой целью в уголке размещают доску 

настроения, где можно нарисовать свои эмоции или дидактические пособия, 

иллюстрации различных эмоциональных переживаний; 

 повысить самооценку тревожных и застенчивых детей; 

 научить ребят бесконфликтному общению друг с другом, свести к 

минимуму возможные ссоры в детском коллективе. В этом поможет островок 

примирения – специальный коврик, на котором дети мирно решают конфликт 

[4] 

     После четкого понимания функционала центра стали продумывать дизайн 

оформление и его место расположения.  Свой выбор остановили группе на дизайне центра 

в виде тематической палатки Вигвам. Цвета Вигвама выдержанны в спокойных 

пастельных тонах. Конструкция изготовлена из можете         природного             дерева. Внутри Вигвама 

располагается мягкий матрасик и к нему в дополнение идут подушечки. С 3-х 

сторон Вигвама есть окна.  Детям очень нравится проводить там свое время. Это 

своеобразный маленький мирок, в котором дети чувствуют себя защищенными, а с 

другой стороны это большое поле для детского полета фантазий.   После 



нескольких попыток расположения Центра уединения он занял свое постоянное именно 

место в эмоциональные спокойной уникальность зоне особое группы. развития агрессий Ребенок родительского отдыхает или беседует с другом. На фото 

№ 1 представлен центр уединения. 

 

Фото1 

 

 

свое         Таким образом,  было создано для детей место, где можно посидеть, 

полежать, пережить свой стресс, неприятные эмоции, расслабиться, успокоиться, а 

потом снова включиться в общую суету. Создание Центра уединения как элемента 

развивающей предметно-пространственной среды в соответствии с ФГОС ДО  

позволило закончить формирование  коворкинг пространства в групповом 

помещении. Теперь пространство развития обеспечивает  эмоциональное 

благополучие каждого ребенка, развитие его положительного самоощущения. 

По результатам педагогического наблюдения отмечаются изменения в 

эмоциональном поведении  детей. Они меньше конфликтуют между собой: редко 

ссорятся из-за игр, игрового пространства или материалов, поскольку увлечены 

интересной деятельностью. Ну, а главное детям обеспечен психологический 

комфорт в группе. 
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9. АДАПТАЦИЯ СИСТЕМЫ РУЛИСЕН В КОВОРКИНГ- ЦЕНТР       

ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ КОРРЕКЦИИ ДЕТЕЙ С ОВЗ. (Зенкова Татьяна 

Николаевна) 

 

МБОУ  С(К) – НШ-ДС № 3. 

           На современном этапе   коррекционной педагогики отмечается тенденция 

эффективного внедрения  новых технологий в коррекционно-развивающий 

процесс детей с ограниченными возможностями здоровья (далее по тексту – ОВЗ). 

Тем не менее, сегодняшнее состояние специального образования показывает, что 

не только увеличивается число детей, которые приходят с различными 

нарушениями, но и возрастает тяжесть таких нарушений. 

Международные общественные организации (ЮНЕСКО, ВОЗ) ведут 

систематическую работу по сбору статистических данных о частоте и видах 

нарушений развития. Сегодня статистика свидетельствует о достаточно 

устойчивом процентном соотношении между различными категориями 

отклонений в развитии в пределах основных возрастных групп. Так, по степени 

распространенности в пределах детской возрастной группы первое место по 

численности занимают дети с образовательными затруднениями (более 40%);  

второе место – дети с нарушением интеллекта (около 20%), третье – с нарушениями 

речи (также около 20%), остальные нарушения в совокупности составляют менее 

20%. 

   Подтверждением официальной статистики служат данные контингента 

воспитанников Муниципального бюджетного обще-образовательного  учреждения  

«Специальная (коррекционная) начальная школа – детский сад № 3» города 

Нерюнгри. 

      Анализируя данные контингента воспитанников ОУ за последние пять лет, 

можно также отметить, что значительно увеличилось число детей с ОВЗ.  В том 

числе мы наблюдаем увеличение количества детей с задержкой психоречевого 

развития, детей с интеллектуальной недостаточностью, с расстройством 



аутистического спектра и практически все диагнозы этих детей  осложнены 

речевыми расстройствами. Практика деятельности с воспитанниками с задержкой 

психического развития  свидетельствует: неполноценная по тем или иным 

причинам речевая деятельность оказывает негативное влияние на формирование 

психической сферы ребенка и становление его личностных качеств. В первую 

очередь дефекты речевой функции приводят к нарушенному или задержанному 

развитию высших психических функций, опосредованных речью. Следовательно, 

необходимым стал поиск новых методов и  форм стабилизации речевых процессов 

для постепенного формирования психических функций. 

       МБОУС(К)–НШ-ДС№3 работает в режиме инновационной деятельности, 

коллектив апробирует различные современные технологии для коррекции и 

развития детей с ОВЗ. В процессе апробации технологий данного направления мы 

подтвердили теоретическое положение о том, что большое количество 

психоречевых нарушений невозможно исправить  только педагогическим 

воздействием. Сегодня в практике нашей работы контингент таких детей проходит 

реабилитацию комплексной коррекции  в виде  педагогической, медикаментозной 

и немедикаментозной  форм. 

          Одним из  эффективных методов в  комплексной коррекции, на наш взгляд, 

является система аудио коррекции РуЛисен, которая является российской 

разработкой методики Томатис. В основе работы системы РуЛисен - открытия 

доктора Альфреда Томатиса, который установил тесную связь между слушанием и 

психическими процессами. 

В чем заключается достоинство данного метода?  На наш взгляд, основным плюсом 

названного метода является  то, что он обеспечивает не инвазивную, не 

медикаментозную, безопасную стимуляцию зон мозга, отвечающих за речь, 

память, мышление, внимание, восприятие, координацию движений. Развивает 

слуховое внимание, делая ребенка более восприимчивым к информации, помогает 

ему быстрее и лучше усваивать материал. 

По сути, эта методика является тренировкой всей слуховой системы человека, 

начиная с уха, отвечающего за прием звуковых сигналов и заканчивая отделами 



мозга, интерпретирующими и обрабатывающими, полученную информацию в 

целостную картину. Человек заново учится слушать, его мозг работает с 

полученными звуками совершенно по-другому, и информация усваивается лучше. 

Некоторые специалисты даже называют метод Томатиса 

«перепрограммированием». 

          Необходимо понимать, что данный метод  не является лечебным и 

уникальным, он не устраняет эти проблемы, но помогает ребенку эффективно их 

преодолеть. 

Воздействие на слуховой аппарат  происходит через психофизиологический 

механизм и строится на  использовании специальным образом подобранной 

музыки. Музыкальные произведения подобраны так, что в музыке  происходит 

чередование низких и высоких звуков. В качестве стимуляторов выступают такие  

раздражители как звук, вибрация и тактильные ощущения, тренирующие 

сенсорную систему.  Материалом для звуковой обработки являются качественно 

записанные музыкальные произведения, показавшие наилучшие результаты 

испытанные временем (композиции Моцарта, Григорианские песнопения и вальс). 

     Остановлюсь подробнее на собственной практике  использования метода 

РуЛисен.  

В первый год адаптации новой технологии использовали РуЛисен стандартно: 

детям надевали наушники  и они слушали музыку и играли в кабинете под 

присмотром педагога. Бывало, что одномоментно проходило процедуру до трёх 

человек. Во время прослушивания им предлагались различные настольные игры, 

конструкторы, мозаики, рисование. Наряду с положительными моментами 

выявились проблемы: во-первых детям бывало тесно в рамках кабинета,  скучно 

сидеть на одном месте и слушать музыку в течение двух часов.  

          Научно-методическим советом педагогического коллектива было принято 

решение об изменении ситуации проведения сеансов прослушивания. Разработан 

план включения технологии Томатиса в коворкинг-центр педагогической 

коррекции. Другими словами,  включение системы РуЛисен в работу специальных 



педагогов стали проводить по Программе комплексной реабилитации детей с 

нарушениями психоречевого развития.   

Коворкинг создается для совместной работы детей с разными интересами и 

запросами в пространстве центра коррекции. Сегодня, когда работа с системой 

РуЛисен, реализуется уже третий год, стали использовать для улучшения условий 

проведения коррекции разные коворкинг-центры. Такие как, например, центр 

сюжетно-ролевой игры, центр коворкинг-профи, центры развития общей и мелкой 

моторики, спортивные центры, для детей с РАС сенсорно-динамический зал «Дом 

Совы». Все эти центры располагаются на прогулочной веранде третьего этажа и в 

холлах учреждения. Созданы условия для совместной работы педагогов, педагогов 

и детей, детей разных групп и возрастов.  

      Очень удачно данное пространство используется учителями-дефектологами. В 

процессе прослушивания  системы РуЛисен, ребенок в наушниках находит 

интересное для себя занятие, играет, рисует, моделирует и т.п. В это время 

дефектолог может фиксировать результаты наблюдения за ребенком в 

технологической карте индивидуальной программы коррекции. Ребенок остается в 

поле зрения. За период слушания музыки, а это 2 часа, педагог предлагает ребенку 

смену деятельности и динамических поз. Ребенок может часть времени заниматься 

в кабинете, например конструированием или песком, а часть времени в коворкинг-

пространстве учреждения: передвигаться по лабиринту, заниматься на тренажёрах, 

лежать на ковре, находиться в центре сюжетно-ролевой игры или заниматься  

рисованием на световых планшетах, развивать мелкую моторику на бизибордах. 

  

 

 



 

 

          Таким образом, целенаправленное слушание музыки интегрируется с 

развитием общей и мелкой моторики, сенсорики, конструктивных навыков, что 

дает ребёнку возможность не скучно проводить время прослушивания музыки и 

при этом разносторонне развиваться,  стимулируя все сенсорные зоны (слуховую, 

зрительную и тактильную), что в свою очередь положительно влияет на развитие 

всех психических процессов. 

За время адаптации  нами системы РуЛисен, услугой воспользовались  16 детей с 

ОВЗ. 

В диаграмме  можно  увидеть количество детей по видам нарушений 

Количество детей в % по видам нарушений 



 

Апробация метода РуЛисен  в течение трех лет позволяет подтвердить 

положительную динамику формирования речевых процессов, совершенствование 

психических функций  таких как восприятие, внимание, память, эмоции. 

 

По результатам диагностики, наблюдений, и данных полученных от родителей мы 

можем утвердительно говорить, что положительная динамика от применения 

системы РуЛисен имеется у всех прошедших терапию детей, у кого то в большей 

степени, у кого то, в меньшей степени. Зависит это ещё и от того сколько курсов 

прослушивания прошёл ребёнок, если ребёнок прошёл 2 -3 курса прослушивания у 

него произошли лучшие, более стойкие результаты, если ребёнок прошёл один 

курс прослушивания, у него тоже есть положительный результат, но в меньшей 

степени. Следовательно, можно говорить о том, что система комплексной 

коррекции с применением системы аудио коррекции РуЛисен в организации 

работы с детьми с ОВЗ является эффективной в 90 %  случаев. Особенно заметно 

улучшение в развитии речевой функции: улучшается  расшифровка и анализ 

звуковых сигналов, улучшается смысловое понимание речи, увеличивается 

эффективность занятий с логопедом и дефектологом, увеличивается словарный 

запас и  правильное произношение звуков, улучшается внимание и память. У детей 

с аутоподобным поведением после проведения коррекции с применением РуЛисен 

наблюдается ослабление симптомов, большая "включенность" в жизнь и общение 
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со сверстниками и окружающими людьми, лучшая расшифровка и анализ звуковых 

сигналов, улучшается  понимание речевых инструкций, увеличение эффективность 

занятий. А в общем всё это положительно влияет на умственное развитие детей, 

способствует  становлению коммуникативных навыков и включению ребенка в 

социальную среду сверстников. 

 

В таблице  можно увидеть, какая динамика произошла у каждого конкретного 

ребёнка. 

№ 

Ф.И. 

ребёнка 

Возраст на 

момент 

начала 

прохождения 

процедуры 

Диагноз Динамика 

1 Тимур        4 года ЗРР  лучшая расшифровка и анализ 

звуковых сигналов; 

  улучшилось  смысловое 

понимание речи; 

 увеличение эффективности 

занятий с логопедом 

 расширение словарного запаса и  

правильного произношения звуков 

2  Глеб    3,5 года ЗРР  лучшая расшифровка и анализ 

звуковых сигналов; 

  улучшилось  смысловое 

понимание речи; 

 увеличение эффективности 

занятий с логопедом 



 расширение словарного запаса и  

правильного произношения звуков 

3 Аврелия 4 года ЗПР  улучшение внимания, памяти 

 расширение словарного запаса и  

правильного произношения звуков 

4  Павел   4 года ЗПР  улучшение внимания, памяти; 

 улучшилось  смысловое понимание 

речи; 

 состояние фонематического слуха; 

5  Настя 

4 года 

ЗПРР  лучшая расшифровка и анализ 

звуковых сигналов; 

  улучшилось  смысловое 

понимание речи; 

 увеличение эффективности 

занятий с логопедом 

 расширение словарного запаса и  

правильного произношения звуков 

улучшение внимания, памяти; 

 Улучшение фонематического 

слуха; 

6  Артём 

5 лет 

ЗПРР  лучшая расшифровка и анализ 

звуковых сигналов т.е. улучшилось  

смысловое понимание речи; 

 увеличение эффективности 

занятий с логопедом 

 расширение словарного запаса и  

правильного произношения звуков  

 улучшение внимания, памяти; 



 Улучшение фонематического 

слуха; 

7  Варя 

6 лет 

ЗПРР  Улучшение фонематического 

слуха; 

 увеличение эффективности 

занятий с логопедом; 

 ускорение развития речи, 

расширение словарного запаса и 

правильного произношения звуков 

8  Ваня 

11 лет 

внимани

е 

 улучшение внимания, памяти; 

 Улучшение фонематического 

слуха; 

9  Гриша 

4 года 

ЗПРР  улучшение внимания, памяти; 

 увеличение эффективности 

занятий с логопедом; 

 расширение словарного запаса и  

правильного произношения звуков 

 Улучшение фонематического 

слуха; 

1

0 

 Милена 

4 года 

аутопод

обное 

поведен

ие 

 ослабление симптомов 

 большая "включенность" в жизнь и 

общение 

 уменьшились гневные, тревожные 

реакции, страхи и повторяющееся 

поведение 

1

1 

 Маша 

6 лет 

ЗПР   лучшая расшифровка и анализ 

звуковых сигналов; 

 улучшилось  смысловое понимание 

речи; 



 улучшение внимания, памяти; 

1

2 

 Арсений 
5 лет 

внимани

е 

 улучшение внимания, памяти 

1

3 

 Марина 

6 лет 

ЗПР 

аутопод

обное 

поведен

ие 

 Ослабление симптомов 

 большая "включенность" в жизнь и 

общение 

 лучшая расшифровка и анализ 

звуковых сигналов; 

 

1

4 

Костя 

5 лет 

ЗПР 

аутопод

обное 

поведен

ие 

 Ослабление симптомов 

 большая "включенность" в жизнь и 

общение 

 развивается речь, лучшее 

понимание речи 

 увеличение эффективности 

занятий с логопедом, 

дефектологом и т.д 

1

5 

 Артём

  9 лет 

УО  понимание смысловой стороны 

слов 

 состояние фонематического слуха; 

1

6 

 Артём 

9 лет 

РАС  большая "включенность" в жизнь и 

общение 

 развивается речь, лучшее 

понимание речи 
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     Аннотация. В статье представлен материал по изменению образовательной 

среды ОУ через адаптацию Steam-технология. Представлены условия становления 

Цента IP-технологий для развития умений дошкольников в области 

робототехники, естественных наук, исследовательской и проектной 

деятельности. Описаны условия реализации коворкинг-пространства 

образовательной среды на основе Steam-технологии. Представлен опыт 

авторского оформления центра  науки и естествознания в группе. 

           Ключевые слова: исследовательская деятельность, Steam-технология, 

технология коворкинга, дошкольники с ОВЗ.  

 

          Annotation. The article presents material on changing the educational environment 

of OU through the adaptation of Steam technology. The conditions for the formation Of 

the center of IP technologies for the development of skills of preschool children in the 

field of robotics, natural Sciences, research and project activities are presented. The 

conditions for implementing a co-working space of an educational environment based on 

Steam technology are described. The experience of the author's design of the center of 

science and natural science in the group is presented  

          Keywords: research activity, Steam technology, coworking technology, preschool 

children with disabilities 

 



      Современный детский сад  должен  обладать особым образовательным 

пространством, которое должно способствовать развитию личности дошкольника. 

А с учетом разного контингента воспитанников, каждый детский сад обязан 

строить собственную авторскую образовательную среду. 

Создать такое пространство невозможно без инфраструктурных изменений 

учреждения [1] .  

       Инфраструктура развивающей предметно-пространственной среды, 

обеспечивающая качество образования в МБОУ  С(К) – НШ-ДС № 3 города 

Нерюнгри выстроена в соответствии с Федеральным государственным 

образовательным стандартом дошкольного образования (далее ФГОС ДО), 

дорожной картой Республиканской  инновационной площадки  по  теме «Новые 

возможности образовательной среды в коворкинг пространстве ОУ», 

соответствует возрастным возможностям детей с ограниченными возможностями 

здоровья (далее ОВЗ) и содержанию адаптированной основной образовательной 

программы (АООП), которая создает для воспитанников условия творческого, 

познавательного, эстетического развития, где ребенок чувствует уверенность в 

себе. 

        Организация коворкинг пространства в ОУ выстроена с учётом АООП, 

программой развития ОУ, дополнительных образовательных услуг, использования 

интерактивных технологий. Это даёт возможность педагогам наиболее эффективно 

развивать индивидуальность каждого ребёнка, с учётом его склонностей, 

интересов, уровня активности.                                      В образовательном 

пространстве ОУ коворкинг – это пространство обучения в сотрудничестве, 

пространство взаимодействия и развития способностей детей. Помимо 

комфортного места для обучения, здесь  созданы возможности для общения, 

обмена впечатлениями, самостоятельной деятельности. 

      В результате реализации инновационного проекта в ОУ появилась возможность 

создания мультифункциональной, вариативной среды для развития 

технологической компетентности дошкольников в области робототехники, 

естественных наук, исследовательской и проектной деятельности. 



       На сегодняшний день в учреждении заканчивается формирование коворкинг 

пространства, которое должно перерасти в пространство детской  реализации  в 

соответствии с требованиями инновационной программы «От рождения до школы» 

[2]. 

          Коворкинг-пространство проектируется с целью создания множественности 

подпространств, их планируется до 15 и более за пределами групповых помещений. 

Детский сад должен стать центром не только обязательного образования, но и 

центром занятий творчеством, спортом и другими видами деятельности 

дошкольников. В связи с этим должна качественно измениться инфраструктура 

ОУ. Основным механизмом нового видения детского сада без границ – является 

технология коворкинга, которая позволяет создать пространство для деятельности 

ребенка и сопровождения его индивидуального развития, благоприятной 

социализации и усвоения ключевых компетенций в условиях свободы выбора 

деятельности [4]. 

Презентация темы  работы предполагает представить  опыт создания одного из 

центров коворкинга, который  носит название  Цент IP-технологий. В его состав 

входит несколько модулей: лего-мастерская, мастерская познавательно-

технического творчества «Предкванториум», исследовательс-кая лаборатория 

«Первые опыты». Центр  предусматривает поэтапное введение STEAM-

образования в коррекционно-развивающий  процесс с детьми старшего 

дошкольного возраста, и осуществить проецирование элементов данной 

технологии в работу с детьми раннего возраста.  Цент IP-технологий начал свое 

существование с открытия лего-мастерской. Модуль «лего-конструирование» 

задумывался как пропедевтический курс робототехники. По мере формирования 

навыков у детей в Лего-мастерской, они переходили к более сложным занятиям в 

мастерскую познавательно-технического творчества «Предкванториум». 

Образовательный модуль «Экспериментирование с живой и неживой 

природой» представлен исследовательской лабораторией «Первые опыты». 

Данный модуль позволяет организовать  знакомство детей со свойствами 

воды, воздуха, объектов  неживой и живой природы, оптическими явлениями 



в процессе исследовательской деятельности. Создание модели мотивирующего  

образовательного коворкинга  на базе STEAM-технологий предполагает  развитие 

интеллектуальных способностей детей.  Деятельность детского  сообщества  

направлена на модернизацию познавательной деятельности через вовлечение детей 

в элементарное  научно-техническое творчество. Основная идея коворкинга – 

интеграция STEM образова-ния в дошкольное пространство как ресурса для 

формирования инженерного мышления, современных компетенций и креативного 

творчества воспитанников [3]. 

Финансирование ОУ не  позволяло приобрести полный комплект STEAM-

лаборатории, оснащение  исследовательской лаборатории проводилось поэтапно, 

по заранее  составленному плану. 

По ходу реализации коворкинг пространства провели корректировку плана. Было 

принято решение во внешнем Центе IP-технологий оставить наборы больших 

тематических наборов для исследования. Таких, как опыты и эксперименты по 

темам: «Вулканы», «Динозавры», «Полезные ископаемые» др. Наборы по данной 

тематике стали основой для дополнительно образования. 

А содержание STEAM-технологий ежедневной деятельности детей реализовать во 

внутренних Центрах  науки и естествознания в группах. Вероятнее всего, каждый 

педагог формирует центры по-своему с учетом разных обстоятельств. С чего же 

начинался центр «Кенгуренок-знайка» в дошкольной группе «Кенгурята». Во-

первых, был разработан дизайн центра, который отражал название группы.  

Реализованный дизайн представлен на  фото № 1. 

                                                                                                              Фото №1 



                                              Для 

мотивации детей, их комфорта во время экспериментальных занятий была  

разработана серия авторских столов с учетом  возраста, роста и привычек детей. 

На фото № 2 можно познакомиться с дизайном этих столов. 

Столы создавались с учетом подгрупповой работы, уровня развития и 

индивидуальных потребностей детей. 

Фото № 2 

  

  Таким образом, введенные  в созданное пространство центра «Кенгуре-нок-

знайка» авторские столы позволяют использовать задания междисциплинарного, 

интегрированного, комплексного содержания.  

Первый стол в форме трилистника (фото 1) создает прекрасные условия для 

коллективного исследования свойств живых и не живых объектов. Конструкция 



стола позволяет педагогу находиться на уровне ребенка, быть рядом: не давить, не 

диктовать, слушать идеи ребенка и способствовать их реализации. 

Фото 3 

  

Второй стол красного цвета (фото 2) – это  геометрическое пространство, где 

сосредоточены геометрические фигуры разных цветов, пуфики в виде объемных 

геометрических фигур. Достоинством стола является мобильность, его можно 

перекатить в любое место группового пространства. Стол интегрирует 

практическое исследование геометрических фигур: цвет, величина, количество 

углов, нахождение «домиков» для каждой фигуры, Дети старшего возраста  

соотносят фигуры и цифры, соотносят счёт и предметы, исследуют объемные и 

плоскостные фигуры.  

Данное  геометрическое пространство не даёт мозгу ребенка бездействовать, 

заставляет размышлять, узнавать, сравнивать. Центр «Кенгуренок-знайка»  

предполагает смешанную среду обучения, и показывает ребенку, как применять 

науку в повседневной жизни. Отдельные моменты деятельности детей  отражены 

на фото 4. 

Фото 4 



  

      Следовательно, сделана попытка описания опыта работы по доведению 

развивающей среды специальной (коррекционной)  группы до уровня пространства 

детской реализации в Центре «Кенгуренок-знайка» на основе содержания STEAM-

технологий . Удалось создать специальные условия для пространства детской 

реализации. Но возникает еще много вопросов, и теоретического плана, и 

практической организации образовательно-воспитательного процесса. Трудно 

изжить сформированный менталитет педагога, основанный на передаче готовых 

знаний ребенку. Оказалось, что гораздо труднее планировать и готовить условия 

для вовлечения ребенка в самостоятельный поиск новых сведений. 
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11.  Центр музейной педагогики  и коллекционирования как среда для 

формирования познавательных способностей детей с ограниченными 

возможностями здоровья (Быкова Елена Станиславовна) 

Воспитатель 

Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Специальная 

(коррекционная)  начальная школа – детский сад №3» 

города Нерюнгри 

 

Анализ специальной литературы и локально-нормативных источников 

показывают, что сегодня система дошкольного образования находится в ситуации 

существенных изменений. Новая политика Российского  дошкольного образования 

диктует особые условия организации  образования, интенсивное внедрение 

инноваций, новых технологий и методов работы с детьми. 

Федеральный Государственный Образовательный Стандарт дошкольного 

образования (далее ФГОС ДО), как целевой ориентир выделяет развитие личности, 

мотивации и способностей детей в различных видах деятельности и охватывает 

структурные единицы, представляющие определенные направления развития и 

образования детей. Одно из таких направлений – познавательное развитие, которое 

предполагает развитие интересов детей, любознательности и познавательной 

мотивации; формирование познавательных действий, становление сознания; 

развитие воображения и творческой активности. [1] 

В настоящее время музейная педагогика  обладает достаточным потенциалом 

для использования разнообразных форм и методов обучения в мини-музее и, что 

особенно актуально и значимо, для развития познавательных способностей 

дошкольников. 

Для создания благоприятных условий включения детей с ограниченными 

возможностями здоровья (далее  по тексту ОВЗ) в коворкинг-пространство, 

педагоги создают ситуации успеха в различных видах детской деятельности, 

используют инновационные технологии. 



Коллектив МБОУ С(К) НШ- ДС № 3 города Нерюнгри несколько лет 

работает в режиме РИП по теме: «Новые возможности образовательной среды в 

условиях коворкинг-пространства». 

Предметно-пространственная  среда в группе ОУорганизована так, чтобы 

каждый ребенок имел возможность свободно заниматься любимым делом. Для 

этого выделено пространство для удовлетворения потребности в самостоятельной 

деятельности детей. 

В настоящее время в ОУ  успешно разработаны несколько Центров, которые 

в свою очередь являются составляющими модели коворкинг-пространства ОУ. 

Презентацию условий  для познавательного развития представим на возможностях 

Центра «Музейная деятельность и коллекционирование». В этот центр входит 

несколько музеев, которые имеют разные направленности. 

Мини-музей «Броня крепка и танки наши быстры», который находится в 

дошкольной группе «Ранетки» и на протяжении ряда лет работает,  является частью 

этого Центра. 

Представим опыт создания мини-музея  в специальном (коррекционном) 

учреждении. Для создания мини-музея как основы познавательного развития  

решались следующие задачи: 

1) изучить всю имеющуюся литературу по музейной педагогике;  

2) обсудить с детьми направленность будущих мини-музеев,учитывая их 

интересы и пожелания;  

3) определить тематику мини-музеев в своих группах.  

И уже потом  поделились своей идеей с родителями, которые сразу активно 

включились в работу над созданием мини – музея. 

Следует согласиться с Н. Е. Вераксой, что необходимое и важное условие 

развития индивидуальности и формирования личности ребенка – это, прежде всего, 

создание пространство детской реализации (ПДР). Педагог должен уметь 

поддерживать инициативу ребенка на всех этапах, во всех видах деятельности.[2] 

А для того чтобы ребенок смог реализовать свои возможности, педагогне только 

должен поддержать, но и помочь. Тем самым создать  комфортную среду, 



в которой ребенку будет  уютно и уверенно, гдеон может себя занять интересным, 

любимым делом. Комфортность среды дополняется ее художественно-

эстетическим оформлением, которое положительно влияет на ребенка, вызывает 

эмоции, яркие и неповторимыеощущения. [2, 3] 

Исходя из опыта работы, стоит заметить, что именно этой комфортной 

средой и является технология  музейной педагогики.  

Опыт работы по оформлению центра пространства мини музея  представим,  

начиная с подготовительного этапа. В первую очередь, определились с местом 

расположения. Оно должно быть оборудовано таким образом, чтобы дети 

чувствовали себя свободно и комфортно. 

Центр мини-музея «Броня крепка и танки наши быстры» представлен несколькими 

зонами. К первой зоне мы отнесли  так называемую зону хранения, в которой 

хранятся элементы формы танкистов: комбинезоны, жилеты, шлемы танкиста 

Следующая зона – это выставочная зона, которая представлена  рядом экспозиций: 

 Роль танкистов в Победе Великой Отечественной войны 

 Выставка «Танки своими руками» 

 «Танк – военная игрушка» 

 «Фото-выставка моделей танков» 

 Материалы методического сопровождение мини-музея.  

Данная экспозиция представлена готовыми планами проведения занятий, 

рекомендациями по проведению экскурсий, подборкой художественной 

литературы, дидактического материала, наглядного пособия (альбомы для 

рассматривания, картины, настольные игры). 

Третья зона – это презентационная зона. Она расположена в музыкальном зале, где 

имеется специальное автоматизированное место. 

Организация деятельности с детьми с ОВЗ показывает, что  технологии 

музейной педагогики и коллекционирования являются не только  

инновационными, но и продуктивными в сфере личностного воспитания и 

формирования познавательных способностей дошкольников. Эффект данных  



технологий обоснован такими принципами, как избыточность, доступность, 

интерактивность и др. 

Интерактивность – важная особенность создания действующего мини-музея в ОУ. 

Эта возможность близко изучать экспонаты, трогать их руками,  

дополнять музей собственнымиработами, чувствовать свою причастность к 

процессу. Дети принимают участие вместе с родителями в создании и апробации 

экспозиций мини-музея «Броня крепка и танки наши быстры», направленных на 

реализацию технологий активной речевой деятельности, технологии 

исследовательской деятельности, технологии коллекцио-нирования и др. 

 Анализ специальной литературы и собственный опыт  показывает музей – 

это место, где  ребенок выступает исследователем, проявляет самостоятельно 

интерес к исследовательской деятельности. Формирование познавательных 

способностей детей с ОВЗ строится на технологии исследования.  

Подтверждение данному положению представлено в  работах  Савенкова А.И.: 

«Для ребенка гораздо легче постигать новое, проводя собственные исследования – 

наблюдая, ставя эксперименты, делая на их основе собственных выводов, чем 

получать уже добытые кем-то знания в «готовом виде» [4]. 

         В рамках экспериментальной деятельности был разработан ряд элементарных 

занятий с детьми с ОВЗ. Каждое занятие начинается  с этапа  сбора и изучения  

информации. В ходе своих наблюдений дети понимают, для чего нужна форма для 

танкиста, какую функцию несет каждый элемент одежды. Например, комбинезон 

защищает от грязи при починке бронированной машины. На фото 1 отражен 

момент презентации детям отдельных элементов  формы  танкиста. 



 Фото 1 

На  фото  2 представлен фрагмент  организации исследовательского занятия 

с подгруппой детей. Созданы условия каждому  ребенку рассмотреть, потрогать, 

пощупать, погладить  танк. На основе всех исследовательских  манипуляций с 

макетами танков у детей складывается  конкретный внешний образ танка. Главный 

акцент при изучении боевой машины делается на сравнение. Дети  могут 

догадаться, как найти сходство и отличия  танка с другой машиной. На втором 

этапе дети могут  уже  самостоятельно выделить отличительные особенности 

военной техники, а именно танка. 

 

 

  

 

 

 

 

 

Фото 2 

Практика организации исследовательской  деятельности в пространстве 

мини-музея определили самым естественным способом усвоения информации – 

творческую работу. Эта традиционная форма закрепления полученных в мини-



музее впечатлений и знаний. Считаем, что каждое занятие должно заканчиваться 

либо  зарисовками, либо аппликацией и т. д.

Фото 3 

Выставочная зона хоть и является статичной по своему расположению, но 

хранящаяся  здесь  форма используется постоянно. Это, прежде всего, организация 

сюжетно-ролевых игр. Это – тематические занятия к различным тематическим 

праздникам. Не представляется проведение Дня Защитника Отечества, или Дня 

Танкиста, или Дня Победы без детей в военной форме. 

Фото 4 

Зона экспозиций постоянно обновляется, дополняется. Так, например, в 

преддверии знаменательного празднования Дня Победы был проведен конкурс 



поделок. Дети вместе с родителями изготовили несколько танков из подручного 

материала. Фрагмент выставки «Танки своими руками» представлен на фото 5, 6.  

 

Фото 5 Фото 6 

Нельзя обратить внимание и на то, что элемент новизны экспозиций хорошо 

стимулирует познавательный интерес не только детей, но и привлекает взрослых 

для дальнейшего участия в проектировании и обсуждении следующих экспозиций.  

От  развития условий пространства  детской реализации, от  презентации 

обновленных экспозиций, многообразия объектов мини-музея группы зависит 

качество всего Центра «Музейная деятельность и коллекционирование». Это  

предусмотрено положением о формировании коворкинг пространства в ОУ.  

      Таким образом, можно констатировать: образовательная среда  специального 

(коррекционного) учреждения в пространстве коворкинга получает  новое 

направление на эффективное развитие ребенка с ОВЗ. Другими словами ОУ готово 

к реализации инновационной  Программы «От рождения до школы». Для  

исполнения данной программы  в коворкинге начата работа над созданием 

пространства детской реализации. 



Перспективу развития мини-музея, общий вид пространства которого  

представлено на фото 7,  видим в переносе зоны экспозиций  за рамки группового  

пространства.  

Фото 7 

На основе анализа материалов по теме можно сделать вывод,  о том, что 

мини-музей в ОУ позволяет в полной мере осуществлять работу по 

познавательному развитию дошкольников с ОВЗ, делает жизнь всех участников 

образовательного процесса более насыщенной и интересной, развивает их 

интеллект, дает в руки новый инструмент для познания мира. Музейная педагогика 

и коллекционирование – это своего рода среда для формирования познавательных 

способностей детей с ОВЗ. 
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12. Технологическая карта непосредственно-образовательной деятельности по теме: «Веселые задания от звука 

С» (Овчинникова Елена Вячеславовна) 

Возрастная группа    Подготовительная группа 

Педагог:  Овчинникова Елена Вячеславовна – учитель-логопед    

Цель:  Создать условия речевой среды для развития фонетико-фонологической компетентности воспитанников  

Задачи: 

Образовательные:    

Совершенствовать представления  детей о понятии «Звук», «Буква», «Твердый согласный», «Мягкий согласный», 

обобщать представления  детей о понятии «Слог», «Слово», закрепить умение выделять позицию согласного звука в 

слове, навыки звукового анализа;  

Совершенствовать умение определять количество слогов в слове, различать на слух твердые и мягкие согласные, 

закреплять образ букв. 

Развивающие:   

Развивать  коммуникативную деятельность детей, содействовать решению коррекционно-развивающих задач 

посредством речевых игр и упражнений.  

Развивать зрительное, слуховое и тактильное  восприятие,  способствовать развитию инициативы в  речевой 

деятельности. 

Воспитательные:  способствовать  развитию самостоятельности, навыков сотрудничества со сверстниками и взрослыми 

в игре, взаимопомощь. 

Виды детской деятельности: коммуникативная, игровая, познавательно-исследовательская.  

Образовательные  области: речевое развитие, социально-коммуникативное, познавательное.  



 

Этапы Задачи этапа 
Методы, формы, приемы, виды 

деятельности 
Ожидаемый результат 

Вводно-

организацион

ный  

Включить детей  в 

непосредственно-

образовательную  

деятельность 

Просмотр видеообращения от 

родителей. 

Дети заинтересовываются 

речевой и коммуникативной 

деятельностью  

Мотивационн

о-

побудительны

й  

(игровой вход  

в 

деятельность) 

Вызвать желание выполнить 

задания 

Игры и игровые упражнения, деление на 

пары, прием  поискового характера  для 

выбора задания. 

 

Дети включаются в 

совместную деятельность, 

поддерживается интерес к 

самостоятельной и 

совместной деятельности 

Основной 

этап  

Активизировать внимание 

детей, желание выполнять 

задания и чувство радости от 

полученного результата 

Игры и игровые упражнения, 

использование ИКТ, игровое 

взаимодействие со взрослыми, 

разминка- обучающий мини мастер-

класс для взрослых. 

Видеообращение от родителей. 

 

Дети активно высказываются 

по теме, включаются в диалог, 

демонстрируют свои знания, 

работают в  парах, 

взаимодействуют со 

взрослыми.  

Рефлексивный 

этап 

(обобщение) 

 

Помогать детям обобщить их 

деятельность в процессе НОД  

Рисование на световых дощечках 

«Настроение». Высказывания детей. 

Дети анализируют 

информацию, делают выводы, 

эмоционально откликаются 

на результат. 

 

 

 



 

13. Технологическая карта Образовательной деятельности с детьми среднего дошкольного возраста по 

формирования  знаний детей о физических свойствах снега и льда. (Пилатова Анна Васильевна) 

воспитатель МБДОУ «ДСКВ № 46» 

Группа/Дата/Воспитатель Средняя , 18 февраля 2020уч.г., Пилатова А.В. 

Тема ОС Познавательно-исследовательская деятельность «На поиски снежинок» 

Цель Овладение умением сравнивать свойства снега и льда в процессе практического исследования 

объектов в познавательно-исследовательской деятельности.  

Задачи 

Образовательная задача 

(ЗУН) 

 Расширить представление детей о снеге и о льде,  их  свойствах.  

Развивающая задача Устанавливать элементарные причинно-следственные связи: (снег растает, если его принести в 

теплое помещение, снег – это вода, если кусочек льда положить на цветную бумагу, он будет того 

или иного цвета, лед – бесцветный, прозрачный)  

 «Воспитательная задача 

(ценностные установки) 

Осознавать важность взаимодействия в группе 

Образовательная область Познавательное развитие 

Виды детской 

деятельности 

Познавательно-исследовательская, игровая, изобразительная 

Образовательные 

продукты 

Снежинки, нарисованные ватными палочками 



Оборудование Мультимедиа, миска со снегом, одноразовые стаканчики 24 шт., ватные диски, ватные палочки, 

воронки, цветная бумага, миска со льдом, разрезные картинки снежинок, рукавичка. 

Структурная часть Содержание ОД Способы 

организации детей 

Планируемые 

результаты 

Вводная 

Приглашение детей к 

совместной 

деятельности 

 

Игровой тип мотивации 

Игра «Приветствие» «Собрались все дети в круг» 

Собрались все дети в круг (встают в круг) 

Я твой друг (руки к груди) 

И ты мой друг (протягивают руки друг к другу) 

Крепко за руки возьмёмся (берутся за руки) 

И друг другу улыбнёмся (улыбаются) 

-Ребята, подскажите мне, какое сейчас время года? 

- А что вы знаете про зиму? 

-Смотрите, нам какой то сюрприз? Что же это? Да это же 

волшебные снежинки (открываем коробочку, а она пустая) 

Звучит волшебная музыка. На экране появляется 

Снеговик. 

Проблемная ситуация:  

Исчезли все снежинки. Снежная королева  унесла их с 

собой. Снеговик просит помочь вернуть ему снежинки.  

- Поможем Снеговику?  Ответы детей.  

(отправляемся в волшебный лес?)   

Беседа с детьми  Заинтересовать 

детей, мотивация, 

интерес к 

совместной 

деятельности. 



Основная 

Создание условий для 

вариативной детской 

деятельности. 

Непосредственная 

деятельность детей. 

 

 

Дети выполняют задания: 

Интерактивная игра «Отгадай загадки» (сосулька, 

санки, снег) 

1.Зацепилась за карниз 

И растет, как шишка, вниз. (Сосулька) 

2.Все лето стояли, 

Зимы ожидали, 

Дождались поры, 

Помчались с горы. (Санки) 

3.Что за чудо-покрывало? 

 Ночью все вдруг белым стало.  

Не видать дорог и рек — 

Их укрыл пушистый… (Снег) 

 Опыт «Снег – это вода?»  Достает емкость со снегом и   

одноразовые стаканчики со снегом. 

Вот сколько снега в тазике, а давайте потрогаем какой же 

снег? 

 -Полезен снег или вреден?  (ответы детей) 

-А как мы можем, проверить, грязный снег или нет? 

(ответы детей) 

- А пока мы будем выполнять следующие задания. 

Проверим так ли это на самом деле (дети отправляются 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Организует   

выдвижение   

предположений.  

 

 

 

 

 

 

 

Активный поиск 

ответа на 

поставленный 

вопрос /  ответ/ 

 

 

 

 

 

 

 

Участвуют   в   

обсуждении,   

размышляют, 

рассуждают,   

выдвигает   идеи,   

обосновывают их. 

 

 

 

 



выполнять задания, снег ставят в теплое место), ждать, что 

произойдёт. 

Музыкальная  игра «Снежинки и снежные комочки» 

(звучит музыка снежинок «дети кружатся, «летают», 

музыка снежных комочков - «превращаются» в снежные 

сугробы). 

«Разрезные картинки»  «Собери снежинки» 

Опыт со льдом /прозрачный, не тонет в воде/ 

-Что такое лёд? (это замершая вода) 

- Какой он? (ответы детей) 

- Рассмотрите его. (Твердый, гладкий, прозрачный, 

холодный.) 

Техника безопасности: 

Лед нельзя брать в рот (лед холодный, грязный можно 

заболеть).  

Льдом нельзя бросаться (лед твердый и хрупкий).  

Положите кусочек льда на цветной лист, какого он цвета 

становится?  

- Какого цвета у тебя стал лёд?  

- А у тебя? 

-Что происходит со льдом в воде? Давайте проверим. Он 

плавает или тонет? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Работают за столом, 

индивидуально. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Умение работать в 

команде, 

сотрудничать друг 

с другом. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Снятие 

физического 

напряжения. 

Развитие 

компонентов речи 

и двигательной 

сферы. 



Дети экспериментируют со льдом. 

Физ.минутка 

Снег пушистый все летает (поднимает руки вверх и 

медленно отпускаем) 

А метель все завывает            (Руки вверх и вниз) 

Сколько снега намело 

Все тропинки занесло           (показывают сугробы) 

Мы дорожки разгребем        (метем) 

И в снежки играть пойдем          (шагает на месте) 

Опыт со снегом /растаял снег или нет?/ 

- Посмотрите, что это? (указывает на миску с растаявшим 

снегом.)  

- Что произошло со снегом?  (он растаял.) 

 Да, верно, снег начал таять, превратился  в воду.  

- Почему он растаял в группе? (потому что в группе тепло, 

в тепле снег растаял.) 

Опыт  «Как  очистить воду» 

 -Ребята, посмотрите! Какая вода?  Как вы думаете можно 

или её очистить? (ответы детей) 

Давайте с вами  профильтруем воду через ватные диски и 

посмотрим, что произойдет. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Развитие 

самостоятельности, 

инициативы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 В воронку вставим диск, аккуратно не продавливаем. И 

фильтруем (и здесь на фильтре остались соринки).  

Посмотрите, вода стала чище? (ответы детей: да). 

А что мы для этого сделали? 

А можно ли пить эту воду?  

В волшебном лесу мы находим рукавичку Снежной 

королевы, в которой спрятаны снежинки 

-Вот мы и нашли снежинки 

Снеговик благодарит детей за помощь. 

Продуктивная деятельность. Рисование снежинок 

ватными палочками. 

Воспитатель предлагает детям украсить снежинки 

Оформление 

ребёнком 

результата своей 

деятельности. 

Заключительная 

Подведение итогов, 

обсуждение 

полученных 

результатов 

(материальных и 

нематериальных) и 

перспектив их 

использования, 

рефлексия 

Рефлексия 

Сегодня ребята, мы узнали? что снег какой – белый, 

непрозрачный, рыхлый, сыпучий, под действием тепла 

превращается в воду.... 

Лед что это  – это замерзшая вода. Прозрачный. Не тонет 

в воде, так как лёд легче воды. 

Воспитатель обращается к детям: «Вам понравилось наше 

путешествие? Расскажите, что больше всего удивило вас в 

путешествии? Какие задания были для вас самые 

интересные? Что было самым легким? Что было самым 

сложным? Что вам больше всего запомнилось. 

Дети свободно 

стоят вокруг 

воспитателя. 

 

 

 

Сюрпризный 

момент.  

 

Развитие навыков 

элементарной 

рефлексии. 

Создание 

положительных 

эмоций. 

 

 



14. Планирование прогулки – одного из основных режимных моментов жизнедеятельности детей в дошкольной 

образовательной организации. (Раева Валентина Вячеславовна) 

 

Автор-разработчик: методист отдела сопровождения дошкольного образования ОГБОУ ДПО «Костромской 

областной институт развития образования» 

 

Прогулка - один из основных режимных моментов жизнедеятельности детей в дошкольной образовательной 

организации, внутри которого заложена возможность детям быть самостоятельными в выборе партнера по игре, выбора 

деятельности, желание проявить и попробовать себя в чем-то. Побегать, снять психоэмоциональное напряжение, 

пообщаться друг с другом, пообщаться с природой все это позволяет ПРОГУЛКА! Прогулка — это уникальная 

возможность не только оздоровить детей, но и обогатить ребенка новыми знаниями, показать опыты, материал  для 

которых предоставляет сама природа, развить внимание, память. 

 

Эффективность прогулок во многом определяется пониманием их значимости, которое состоит в том, чтобы: 

- удовлетворить естественную биологическую потребность ребенка в движении; 

- обеспечить развитие и тренировку всех систем и функций организма ребенка через специально организованную для 

данного возраста двигательную активность и физические нагрузки; 

- сформировать навыки в разных видах движений; 

- способствовать развитию двигательных качеств и способностей ребенка; 

- стимулировать функциональные возможности каждого ребенка и активизировать детскую самостоятельность; 

- создать оптимальные условия для разностороннего развития детей: активизации мыслительной деятельности, поиска 

адекватных форм поведения, формирования положительных эмоциональных и нравственно-волевых проявлений детей.  



Чтобы прогулка была эффективной, интересной для детей, мы – педагоги, должны ее заранее продумать, 

спланировать, определить цели и задачи, включить в программное содержание прогулки воспитательные, обучающие и 

развивающие задачи, которые будут решаться на прогулке в ходе совместной со взрослым и сверстниками деятельности, 

а также в самостоятельной деятельности детей. 

Грамотное планирование прогулки позволяет обеспечить: 

-  активную, содержательную, разнообразную и интересную для детей деятельность в процессе игры, труда, 

наблюдений; 

- равномерное чередование спокойной и двигательной деятельности детей, правильное распределение физической 

нагрузки в течение всей прогулки; 

- последовательность и продолжительность разных видов деятельности, их сменяемость с учетом конкретных 

условий: времени года, погоды, возраста детей, характера их предшествующей деятельности (Если дети находились на 

занятии, требующем повышенной познавательной активности и умственного напряжения, то в начале прогулки 

целесообразно провести подвижные игры, пробежки, затем — наблюдения. Если до прогулки было физкультурное или 

музыкальное занятие, прогулка начинается с наблюдения или спокойной игры). 

 

В настоящее время для планирования той или иной деятельности с воспитанниками используются технологические 

карты. 

Технологическая карта - передовой методический инструмент, позволяющий графически проектировать этапы 

образовательной деятельности педагога с воспитанниками, структурируя ее согласно требованиям ФГОС дошкольного 

образования.  



В дидактическом контексте она представляет собой новую форму проектирования взаимодействия педагога и 

воспитанников. Оформляется неизменно в виде таблицы, где отражаются: цели и задачи, решаемые в процессе данной 

деятельности; действия педагога и воспитанников;  формы взаимодействия;  планируемые образовательные результаты.  

 

Табличная форма работы над технологической картой позволяет педагогу на этапе разработке прогулки: 

- прогнозировать эффективность выбранных методов, форм и видов деятельности;  

- планировать образовательную деятельность и ее результативность на любой период (месяц, квартал, полугодие);  

- достигать запланированных результатов посредством конкретизации педагогических действий;  

- анализировать достигнутые результаты  образовательной деятельности в ходе проведения каждого структурного 

компонента и результативности  всей прогулки в целом;  

- детализировать содержание всех структурных компонентов прогулки: разнообразные наблюдения; бытовой труд на 

улице; разнообразные игры (дидактические, подвижные, сюжетно-ролевые); самостоятельная игровая деятельность детей; 

индивидуальная образовательная деятельность  по развитию основных движений; 

- организовать самостоятельную деятельность воспитанников и их взаимодействие между собой;  

- согласовывать действия участников образовательного процесса, объективно оценивать достижения воспитанников. 

 

 

Памятка для разработки технологической карты прогулки 

 

Дата проведения _______________________Место проведения 

_____________________________________________________________ 



ФИО педагога_________________________________________________________________Должность 

____________________________ 

Возрастная группа воспитанников__________________________________ направленность группы 

______________________________ 

Вид прогулки (на участке детского сада, тематическая, пешеходная за пределы детского 

сада)_______________________________ 

Время проведения прогулки  с ______________час. по ________________час. 

Количество детей____________человек 

 

Структурные 

компоненты прогулки 

Способы организации детской 

деятельности 

Художественное 

слово. 

Способы 

поддержки 

детской 

инициативы 

Материал и 

оборудование 

Примерная 

длительность 

Наблюдение 

Указывается объект 

наблюдения. 

Форма организации 

детей 

Цель: 

используются: постановка 

педагогической задачи, загадки, 

игровые и проблемные ситуации, 

сюрпризные моменты, проведение 

беседы с поисковыми вопросами, 

Прописываются: 

загадки, пословицы, 

поговорки, текст 

стихотворения 

(отрывка из 

произведения), 

Указываются 

необходимые 

приборы и 

приспособления (их 

количество). 

от 7 до 25 

минут 



(фронтальная, 

подгрупповая, 

индивидуальная). 

Вид наблюдения 

(кратковременное, 

длительное) 

сравнениями, привлечением личного 

опыта детей. 

указывается 

автор. 

 

 

 

Подвижные игры и 

физические 

упражнения, 

 в том числе спортивные 

игры с элементами 

соревнования в старших 

группах (бадминтон, 

футбол, городки и др.), 

дидактические игры и 

упражнения. 

Указывается название 

игры, уровень 

подвижности игры 

(высокая, средняя, 

малая) 

Цель: 

Прописываются:  

- способы сбора детей на игру;  

- внесение игровых атрибутов;  

- способы организации игры в 

зависимости от их структуры и 

характера движений.  

 

 

Прописываются: 

- текст игры;  

- краткий 

сюжетный 

рассказ; 

- считалка для 

выбора водящего. 

Указывается 

выносной материал 

для: 

- подвижных игр и 

физических 

упражнений, 

 - спортивных 

упражнений, 

- дидактических игр. 

Указываются 

необходимые 

атрибуты к игре 

(играм). 

от 6 до 25 

минут 



Элементарный 

бытовой труд (на 

улице) 

Указывается 

содержание труда, 

форма организации 

труда (фронтальная, 

подгрупповая, 

индивидуальная). 

Индивидуальные 

трудовые поручения. 

 

Прописываются:  

- способы организации детей;  

- трудовая задача для детей;  

- последовательность трудовых 

действий (инструкция для детей), 

- правила пользования инвентарем. 

Деятельность 

воспитателя: 

обращает 

внимание детей на 

тех, кто правильно 

использует 

инвентарь.  

Обращает 

внимание на 

результат 

совместного 

труда. 

Использует 

художественное 

слово. 

 

Указывается 

необходимый 

инвентарь, 

оборудование (их 

количество) 

От 5 до 20 

минут 

индивидуальная 

образовательная 

деятельность по 

развитию основных 

движений, физических 

качеств 

Цель: 

 

Прописываются имена детей и 

содержание индивидуальной 

образовательнойдеятельности с 

ними. 

Деятельность 

воспитателя: 

подбадривает, 

хвалит; при 

Указывается 

необходимый 

инвентарь, 

оборудование. 

От 5 до 20 

минут 



 

 

необходимости 

осуществляет 

страховку. 

Самостоятельная 

детская деятельность 

Цель: 

 

Деятельность 

воспитателя:осуществляет 

наблюдение за играми детей, их 

содержанием,взаимоотношениями 

между детьми.При необходимости 

помогает детям разрешить 

конфликты. 

Деятельность 

воспитателя: 

осуществляет 

«словесное 

поглаживание»: 

хвалит тех детей, 

кто по 

собственной 

инициативе навел 

порядок на веранде, 

на участке, собрал 

игрушки, дружно 

играл и т.п. 

 

Указывается 

выносной материал 

для: 

-  сюжетно-ролевых 

игр, 

- дидактических игр, 

- игр с песком, водой 

(снегом), 

- творческой 

деятельности, 

- речевого развития. 

 

30 – 45 минут 

Отличительные особенности проведения прогулок с детьми дошкольного возраста в ДОО 

в теплый и холодный периоды года 

 



Теплый период 

 

Холодный период 

 

Оборудованная групповая площадка. Наличие теневых 

навесов от солнца и дождя. Закрываемые песочницы с 

чистым песком. 

Оборудованная групповая площадка 

 

Уборка территории проводится ежедневно: утром за 1 - 

2 часа до прихода детей или вечером после ухода детей. 

 

При сухой и жаркой погоде полив территории 

рекомендуется проводить не менее 2 раз в день. 

 

 

Уборка территории проводится ежедневно: утром за 1 - 2 часа до 

прихода детей или вечером после ухода детей. 

В зимнее время рекомендуется проводить очистку территории от 

снега по мере необходимости, территорию допускается посыпать 

песком, использование химических реагентов не допускается. 

В зимнее время на участке следует устроить горку, ледяные 

дорожки и снежные сооружения, каток (если позволяют условия). 

Одежда и обувь должны соответствовать погоде на 

данный момент и не должны способствовать 

перегреванию детей. 

Одежда и обувь должны соответствовать погоде на данный 

момент и не должны способствовать переохлаждению детей; 

Рекомендуемая продолжительность ежедневных 

прогулок составляет 3-4 часа. Время уличных прогулок 

желательно делить на два периода. В случае усиления 

ветра до недопустимых параметров, ухудшения 

погодных условий (дождь, град др.) во время прогулки, 

воспитатель должен немедленно завести детей в 

помещение. 

Рекомендуемая продолжительность ежедневных прогулок 

составляет 3-4 часа. Время уличных прогулок желательно делить 

на два периода. Не рекомендуется водить воспитанников на улицу 

при температуре меньше 15 градусов. В случае усиления ветра до 

недопустимых параметров, ухудшения погодных условий (дождь, 

метель и др.) во время прогулки, воспитатель должен немедленно 

завести детей в помещение. 



 (Продолжительность прогулки определяется ДОО в 

зависимости от климатических условий. При 

температуре воздуха ниже минус 15°С и скорости ветра 

более 7 м/с продолжительность прогулки 

рекомендуется сокращать. Рекомендуется 

организовывать прогулки 2 раза в день: в первую 

половину дня и во вторую половину дня - после 

дневного сна или перед уходом детей домой.). 

 

 

 (Продолжительность прогулки определяется ДОО в зависимости 

от климатических условий. При температуре воздуха ниже минус 

15°С и скорости ветра более 7 м/с продолжительность прогулки 

рекомендуется сокращать. Рекомендуется организовывать 

прогулки 2 раза в день: в первую половину дня и во вторую 

половину дня - после дневного сна или перед уходом детей 

домой). 

 

Помимо подвижных игр и отдельных упражнений в 

основных движениях, на прогулке организуются и 

спортивные развлечения (упражнения). Летом - это езда 

на велосипеде, классики. В жаркую погоду проводятся 

игры с водой. 

Помимо подвижных игр и отдельных упражнений в основных 

движениях, на прогулке организуются и спортивные развлечения 

(упражнения).  Зимой - катание на санках, коньках, скольжение на 

ногах по ледяным дорожкам, ходьба на лыжах. 

Структурные компоненты прогулки 

 

Окружающая жизнь и природа дают возможность для 

организации интересных и разнообразных наблюдений. 

 

Окружающая жизнь и природа дают возможность для 

организации интересных и разнообразных наблюдений. 

 

Большое воспитательное значение имеет организация 

труда детей на прогулке.  

Большое воспитательное значение имеет организация труда детей  

на прогулке.  



Важно, чтобы для каждого ребенка задания были 

посильными, интересными и разнообразными, а по 

длительности – не превышали 5-19 минут в младшем 

возрасте и 15-20 минут в старшем возрасте. 

 

Важно, чтобы для каждого ребенка задания были посильными, 

интересными и разнообразными, а по длительности – не 

превышали 5-19 минут в младшем возрасте и 15-20 минут в 

старшем возрасте. 

 

 

Выбор игры зависит от времени года, погоды, 

температуры воздуха. 

Не допускается длительное нахождение детей на 

прогулке без движений.  

Особого внимания требуют дети со сниженной 

подвижностью, малоинициативные, которых следует 

вовлекать в подвижные игры. 

Во время прогулок могут быть широко использованы 

бессюжетные народные игры с предметами, такие, как 

бабки, кольцеброс, кегли, а в старших группах - 

элементы спортивных игр: волейбол, баскетбол, 

городки, бадминтон, настольный теннис, футбол. 

Помимо подвижных игр и отдельных упражнений в 

основных движениях, на прогулке организуются и 

спортивные развлечения (упражнения) - это езда на 

велосипеде, классики. 

Выбор игры зависит от времени года, погоды, температуры 

воздуха.  

Не допускается длительное нахождение детей на прогулке без 

движений. Особого внимания требуют дети со сниженной 

подвижностью, малоинициативные, которых следует вовлекать в 

подвижные игры. 

В холодные дни целесообразно начинать прогулку с игр большей 

подвижности, связанных с бегом, метанием, прыжками. Веселые и 

увлекательные игры помогают детям лучше переносить холодную 

погоду.  

Во время прогулок могут быть широко использованы 

бессюжетные народные игры с предметами, такие, как бабки, 

кольцеброс, кегли, а в старших группах - элементы спортивных 

игр: хоккей. 

Помимо подвижных игр и отдельных упражнений в основных 

движениях, на прогулке организуются и спортивные развлечения 



 

 

 

 

 

 

 

(упражнения)  - катание на санках, коньках, скольжение на ногах 

по ледяным дорожкам, ходьба на лыжах. 

 В холодный период года, воспитателю необходимо следить за 

тем, чтобы дети дышали носом. Носовое дыхание соответствует 

формированию у детей умения правильно дышать, предупреждает 

заболевание носоглотки; 

- при низких температурах воздуха нецелесообразно 

организовывать игры большой подвижности, так как они приводят 

к форсированию дыхания, когда дети начинают дышать ртом. Не 

следует также в этих условиях проводить игры, требующие 

произнесения детьми в полный голос четверостиший, припевок, 

какого – либо текста. 

Во время прогулок воспитатель проводит 

индивидуальную образовательную деятельность с 

детьми: для одних организует игру с мячом, метание в 

цель, для других - упражнение в равновесии, для 

третьих - спрыгивание с пеньков, перешагивание через 

деревья, сбегание с пригорков. 

 

Во время прогулок воспитатель проводит индивидуальную 

образовательную деятельность с детьми: для одних организует 

игру с мячом, метание в цель, для других - упражнение в 

равновесии, для третьих - спрыгивание с пеньков, перешагивание 

через деревья, сбегание с пригорков. 

 

 

Во время прогулки воспитатель обращает внимание на 

то, чтобы все дети были заняты, не скучали, чтобы 

никто не перегрелся. Тех детей, кто много бегает, он 

привлекает к участию в более спокойных играх. 

В летний период после возвращения детей с прогулки 

необходимо организовать гигиеническую процедуру – 

мытье ног. 

Во время прогулки воспитатель следит за тем, чтобы все дети 

были заняты, не скучали, чтобы никто не озяб или не перегрелся.  

Тех детей, кто много бегает, он привлекает к участию в более 

спокойных играх. 

 

 

 



 

15. Технологическая карта НОД Аппликация «Нерпёнок» (Голятина Наталья Александровна) 

Учреждение МБДОУ « Детский сад общеразвивающего вида №38» 

Тема НОД  Аппликация «Нерпёнок» 

Культурная практика Продуктивная деятельность 

 

Культурно-смысловой контекст Помогаем детенышу нерпы найти маму. 

Цель Изготовление нерпёнка из нетрадиционного материала 

Задачи: 

Обучающие 

Развивающие 

Воспитательные 

 

Формировать познавательный интерес детей через творчество.  

Развивать мелкую моторику пальцев рук, зрительные, тактильные и слуховые 

ощущения, любознательность, воображение, фантазию. 

Воспитывать умение выслушивать своих товарищей, делиться своими 

впечатлениями по теме, оценивать свое участие в занятии. 

Воспитывать бережное отношение к природе. 

Инвентарь и оборудование: Видео «Белёк потерял маму» 

Звуки Байкала. 

Иллюстрации на тему: «Нерпа»; «Нерпа с бельками»; 

Мягкая игрушка-Нерпа; 



Листы  картона тонированный в голубой цвет,  фетр черного, голубого, синего, 

желтого  и белого цвета, вата, ватные диски, манная крупа синего, фиолетового, 

желтого  цвета кисть, салфетка. 

 Подарки  детям - магниты. 

 

Технологическая карта НОД 

Этап Деятельность 

педагога 

Деятельность детей Планируемые результаты 

Мотивационный 

этап 

Крик нерпенка 

потерявшего маму. 

Приходит игрушка - 

Белёк 

Создается проблемная 

ситуация. 

Дети угадывают кто 

это кричит. 

Заинтересованность  детей на дальнейшую 

деятельность 

Ориентировочный 

этап 

Просмотр 

видеоролика  

«Белёк потерял маму» 

Беседа «Кто такой 

Белёк» 

 

 

Выслушивание, 

просмотр материала 

 

Отвечают на вопросы. 

Находят пути решения 

проблемы. 

Научаться слушать внимательно, 

 

 

отвечать на ворпосы полным предложением. 



 

Игры: «Какой 

нерпёнок»- игра с 

мячом, «Собери 

картинку» работа в 

малых группа - парах, 

«Найди детеныша 

нерпы». 

Релаксация «Звуки 

зимнего Байкала» 

Выбирают пару и 

складывают картинку, 

играют с воспитателем 

в игру, все вместе 

обсуждают и находят 

детеныша нерпы. 

 

С закрытыми глазами 

представляют зимний 

Байкал. 

Исполнительный 

этап 

Знакомство детей с 

материалом для 

продуктивной 

деятельности 

 ( вата , ватные 

диски, фетр, манная 

крупа) 

Пальчиковая  

гимнастика «Нерпы» 

Нерпы плавали 

,резвились 

Выслушивание, 

просмотр материала 

 

 

 

Выполняют движения 

согласно тексту 

пальчиковой игры. 

 

 

 

 

 

Применение материала в деятельности     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



В чистой, светленькой 

воде, 

То сожмуться, 

разожмуться, 

То заплюхают в воде. 

Изготовление 

нерпёнка из 

нетрадиционных 

материалов «ваты, 

ватных дисков, фетра, 

манной крупы) 

 

Предложение 

дополнения работ по 

желанию   из 

предложенного 

материала 

 

Дети изготавливают 

нерпёнка, выбрав 

необходимый на их 

взгляд материал.   

 

 

Дополняют работу по 

желанию (льдом 

,волнами, снегом, 

солнцем и т.д) 

 

 

 

 

 

Демонстрируют умения и навыки при 

выполнении работы. 

Работа детей дополнена интересными 

элементами в соответствии с темой 

деятельности. 

Рефлексивный 

этап 

 Момент самооценки 

Круги синего, 

зеленого или желтого 

цвета  

Дети берут круги 

синего, зеленого или 

желтого цвета в 

зависимости от того 

Положительное отношение к выполненной 

работе 



Белёк дарит подарки-

магниты. 

возникали ли у них 

трудности или нет. 

Перспективный 

этап 

Предварительная 

работа по теме 

«Байкал». 

Создание мини-музея 

«Байкал», лепбуков 

«Нерпа», «Байкал-

жемчужина Сибири», 

изготовление игр:  

«Найди детеныша 

нерпы», «Собери 

картинку» «Животные 

обитающие на берегах 

Байкала» «Растения 

берегов Байкала», 

презентаций «Байкал-

жемчужина Сибири», 

«Байкальская нерпа» 

 

Используют 

полученные  умения, 

знания и навыки при 

выполнении 

аппликации. 

 Дети в самостоятельной  деятельности  

смогут использовать полученные знания. 

 

 



16. Конспект  образовательной музыкальной  деятельности «Защитники Отечества» (Данилова Елена 

Юрьевна) 

Составитель: музыкальный руководитель  

МБДОУ «Детский сад  №3 “Солнышко”» г. Великий Устюг 

    Возрастная группа: старшая, подготовительная 

    Образовательная область: художественно-эстетическое развитие 

    Интеграция образовательных областей: познавательное развитие, социально-коммуникативное развитие, 

физическое развитие.  

    Цель: Формирование у детей положительного интереса к истории своей страны, приобщение к героическим страницам 

нашей Родины. 

   Задачи:  

 Воспитывать уважение детей к нашим солдатам, воинам, формировать более полные и точные представления о 

защитниках разных времен.  

 Развивать способность и желание слушать музыку, чувствовать ее настроение.  

 Закреплять умение  рассказывать о содержании музыки.  

 Развивать воображение детей, умение передавать в движениях характер музыки.  

 Закреплять навыки речевой, игровой и  музыкальной деятельности. 

    Материал и оборудование: Мультимедийная установка. Аудиозаписи: «Военный марш» Г.Свиридова, 

«Кавалерийская» Д. Кабалевского;  былина «Что не три горы»,  музыка  народная; песня  «Катюша» муз. М. Блантера, сл. 



М. Исаковского. Наглядный материал: шлем, кольчуга, меч богатыря, кивер, сабля гусара. Детские инструменты гусли, 

деревянные палочки. 

       Дети заходят в зал под «Военный марш» Г. Свиридова, проходят по залу,  садятся на места.  

 

Ход занятия 

Этапы Содержание деятельности Деятельность педагога Деятельность детей Планируемый 

результат 

 

 

 

 Мотивация 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Что вы сейчас делали под музыку, 

ребята? (Ответы детей: шагали, 

маршировали). 

    - Как вы думаете,  что такое 

маршировать? (Ответы детей: 

ходить, шагать). 

    - Правильно,   музыка  марша  

передаёт шаг идущего человека, его 

движения.  

Музыкальный 

руководитель встречает 

и приветствует детей: 

«Здравствуйте, ребята!» 

 

Организует,  включает 

детей в образовательную 

деятельность. 

 

Побуждает детей к 

ответам, включает детей 

в групповую 

деятельность. 

Дети проходят по залу, 

садятся на места, 

поют: 

«Здравствуйте!» 

 

 

Дети рассуждают, 

отвечают на вопросы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Проявление у 

детей активности 

в художественно-

речевой 

деятельности. 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Актуализац

ия знаний 

    -Как звучала музыка марша? 

(Ответы детей: громко, ритмично, 

торжественно). 

    -Как вы думаете, кто может 

шагать под этот марш? 

(Предлагаются детям варианты: 

игрушки, дети или солдаты). 

    Правильно, солдаты, военные, 

поэтому он так и называется 

«Военный марш». Сочинил этот 

марш советский  композитор 

Г.В.Свиридов. Ребята, как вы 

думаете,  какой оркестр исполнял 

марш? (Предложить ответ по 

выбору: духовой или симфонический 

оркестр) 

     - Ребята,  кто такие солдаты, что 

они  делают? (Ответы детей) 

     - Правильно, солдаты  защищают 

нашу Родину, значит они кто? 

(Защитники).  

 

 

 

 

 

Показывает на слайде 

военный парад, портрет 

композитора, духовой и 

симфонический оркестр. 

 

 

 

 Стимулирует детей  к 

дальнейшей 

деятельности. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Обогащение 

словаря детей: 

марш, защитник,  

композитор, 

оркестр. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    Защитники у нашей Родины были 

всегда, но в разные времена они 

отличались друг от друга. Какими 

они были, вы хотите узнать? 

(Ответы детей.)   

 

   

 Тогда я предлагаю вам совершить 

путешествие в прошлое. Мы с вами 

на богатырской заставе времён 

Древней Руси. Нас встречают 

знаменитые богатыри с картины 

Виктора Васнецова – они 

внимательно всматриваются вдаль: 

не угрожает ли Родине опасность?  

Вспомните,  как зовут этих 

богатырей. (Ответы детей: 

Добрыня Никитич,  Илья Муромец,  

Алеша Попович).  Как вы думаете,  

богатыри -  сильные люди?  

(Ответы детей). Я предлагаю вам 

 

 

 

 

 

Показывает слайд, 

побуждает детей к 

ответу. 

 

 

 

 

 

Вовлекает детей в 

игровую ситуацию. 

 

 

 

 

 

 

Дети рассматривают 

картину «Богатыри», 

отвечают на вопросы. 

 

 

 

Дети выполняют 

задание,  называют 

оружие богатыря 

(щит, меч, лук со 

стрелами, шлем; 

правильный ответ 

появляется на слайде 

после ответа детей). 

 

 

 

 

Дети слушают былину 

«Что не три горы», 

музыка народная, в 

 

 

 

 

 

Проявление 

интереса к 

предстоящей 

деятельности. 

Расширение 

словаря: 

щит,шлем, меч. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Постановка 

проблемы 

 

 

 

 

вооружить богатыря, (игра 

«Вооружи богатыря»). 

      Богатырей на Руси было немало. 

Вот воин Пересвет бьется с  врагом  

Челубеем. А вот князь Александр 

Невский.  Он  вместе со своим 

войском  одержал победу в битве на 

Чудском озере. 

     Имена героев – богатырей, их 

подвиги народ прославлял в 

былинах. Былины - это 

величественные песни. Они пелись 

и сказывались одновременно. 

Исполнение былин сопровождалось 

игрой на гуслях. Послушайте,  как 

это было. 

     Ребята, вам понравилось 

былина? Как она звучала? (Ответы 

детей: медленно, грустно, напевно, 

плавно). Вспомните название 

музыкального инструмента. Какой 

Показывает картины на 

слайде. 

 

Настраивает детей на 

слушание музыки. 

 

 

 

 

Вовлекает детей в 

диалог, показывает 

инструмент гусли. 

 

 

 

 

 

 

Показывает слайд, 

побуждает детей к 

ответу. 

 

исполнении Егора  

Стрельникова. 

 

 

Дети отвечают на 

вопросы, 

рассматривают 

инструмент.  

 

 

 

 

 

Дети рассматривают 

слайд. 

 

 

 

 

 

 

 

Умение 

анализировать, 

отвечать на 

вопросы полным 

ответом. 

 

 

 

 

 

 

Расширение 

словаря: кивер. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

он – ударный  или струнный? (Дети 

отвечают).   

    Время шло, и в каждом времени 

были свои герои - защитники. В 

честь защитников на Руси стали 

возводить памятники. Вот памятник 

героям Отечественной войны 1812 

года, в которой русская армия 

одержала победу над армией 

Наполеона.   

      - Как  же   выглядели солдаты 

того времени?   

      В то время  в армии были 

кавалерийские полки. Каждый 

солдат, а солдата звали гусар, имел  

настоящего боевого коня. Конь для 

гусара был самым верным другом, а 

сам  гусар  был легок, как птица, 

горяч, храбр и смел. 

    Я предлагаю, ребята, побыть  вам 

в роли композитора и подумать, как 

должна звучать музыка, рисующая 

 

Предлагает детям 

рассмотреть головной 

убор гусара – кивер. 

 

 

 

 

 

Создает проблемную 

ситуацию, задает 

вопросы. 

 

 

 

 

 

Показывает портрет 

композитора. 

 

 

 

 

 

Дети  рассказывают, 

как должна звучать 

музыка. 

 

 

 

 

Слушают пьесу 

«Кавалерийская», 

движениями рук 

передают характер 

музыки. 

 

 

 

Отвечают на вопрос, 

берут инструменты, 

встают полукругом, 

под музыку 

воспроизводят ритм  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Умение 

анализировать, 

делать выводы. 

 

Формирование у 

детей 

действенного 

отношения к 

воинам, желание 

подражать им  в 

смелости, 

ловкости. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

смелых и отважных гусаров, 

скачущих на конях. (М.р. 

предлагает детям варианты 

ответов: медленно или быстро, 

отрывисто  или плавно, громко  или 

тихо.)   А сейчас послушайте пьесу  

советского композитора Д.Б. 

Кабалевского «Кавалерийская» и 

подумайте, похожа ли ваша  музыка 

на музыку композитора. 

      Ребята, как звучала музыка 

композитора Кабалевского? 

(Ответы детей: быстро, ярко, 

громко). Похожа  она  на вашу 

музыку? (Ответы детей.)  Давайте 

еще раз послушаем её и 

воспроизведем  ритм музыки  на 

деревянных палочках. Почему я 

предлагаю вам палочки, а  не  

колокольчики? (Ответы детей) 

     

 

 

 

 

 

 

 

Создает проблемную 

ситуацию, задает вопрос. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

на деревянных 

палочках. 

 

 

 

 

Дети под музыку 

«Военного марша»  Г. 

Свиридова выполняют 

музыкально-

ритмические   

движения, после 

выполнения садятся на 

места. 

 

 

 

Дети рассматривают 

слайд, называют 

головной убор солдата 

(каска или фуражка), 

снаряжение солдата 

Побуждение 

детей к 

активности в 

музыкально-

ритмической 

деятельности, 

развитие умения 

передавать 

характер музыки 

в движениях. 

 

Расширение 

словаря: каска, 

фуражка. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Рефлексия 

 

 

   Конница ускакала, а вслед за ней 

маршем зашагали бравые солдаты. 

Как они шагали, покажите? 

  

    Почти во всех  городах и селах  

нашей страны установлены 

памятники героям ещё одной 

войны. 

   Много лет тому назад, в 1945 году 

закончилась Великая 

Отечественная война. Она длилась 

почти четыре года и закончилась 

победой  нашего народа.  В ту войну 

защитники Отечества выглядели 

уже по-другому, отличалась форма, 

снаряжение военных,  оружие.   

 

 

   Боевой дух солдат на войне 

поднимала песня, она помогала им 

Показывает слайд, задает 

вопросы, выслушивает 

ответы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Показывает слайд. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(кружка, фляга, 

мешок, противогаз). 

 

 

 

 

 

Дети рассматривают 

слайд. 

 

 

 

Дети  вместе с 

педагогом исполняют  

песню «Катюша»,  

муз. М. Блантера, 

сл.М.Исаковского. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Развитие умения 

анализировать и  

оценивать 

результат  

своей 

деятельности 

 

 



собрать силы и выиграть бой, 

напоминала о родных и близких.  

Одной из таких песен была песня 

Катюша. Песня так полюбилась 

солдатам, что в её честь был назван 

реактивный миномет, огня  

которого так боялись фашисты. 

   Ребята, я думаю, что песня 

«Катюша» вам  знакома. Давайте  

вместе  её споём. 

         

    У нашей Родины и сейчас есть 

свои защитники.  

Кто  служит в десанте, а кто на 

флоте, 

Кто в пехоте, кто на самолёте, 

На военном корабле и в дозоре на 

границе. 

Будем нашими защитниками мы 

всегда гордиться! 

     Ребята, сегодня на занятии мы с 

вами говорили о тех, кто защищал 

Показывает слайд. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Привлекает детей к 

подведению итогов. 

 

 

 

М.р. показывает 

видеоклип песни «И все 

о той весне», муз. Е. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дети анализируют 

свою работу, делятся 

своими 

впечатлениями. 

 

 

 

Дети смотрят 

видеоклип песни. 

 

Под окончание песни 

«О той весне», дети, 

 

 

 

 



нашу Родину в разные времена. 

Защитникам Отечества посвящен 

один из государственных  

праздников. Как он называется? 

(День защитника Отечества). 

      А  что интересного и нового вы 

узнали на занятии? 

      (М.р. использует метод 

«Незаконченное предложение») 

      Сегодня я узнал…. 

      У меня получилось… 

       Теперь я умею…    

    Ребята, много лет в нашей стране 

царит мир, но мы с вами должны 

знать и помнить о тех, кто защищал 

нашу Родину. Наш долг - хранить 

мир на Земле и быть достойными 

памяти наших прадедов. 

Плотниковой, в 

исполнении группы 

«Мультикейс» 

маршируя, выходят из 

зала.  

 

 

 



17. Технологическая карта непосредственно-образовательной деятельности по теме: «Дом для зверят» 

(Гуринова Оксана Геннадьевна) 

Возрастная группа    1 младшая 

Педагог:  Гуринова Оксана Геннадьевна  

Цель:  Создать условия для развития познавательного интереса к окружающей действительности.  

Задачи: 

Образовательные:    

Обобщать представления  детей о домашних и диких животных, выделять их характерные особенности (например: заяц 

живет в лесу, у него длинные уши, он скачет), места  обитания животных.   

Расширять словарь по теме «Дикие и домашние животные». Закреплять внятное произношение звуков и 

звукоподражаний.  

Развивающие:   

Развивать  наблюдательность, внимание, память, воображение, глазомер, желание детей строить самостоятельно. 

Развивать зрительное, слуховое и тактильное  восприятие, способствовать развитию инициативы в  речевой 

деятельности. 

Воспитательные:  

Способствовать  развитию самостоятельности, навыков сотрудничества со взрослыми в игре. 

Виды детской деятельности: игровая, коммуникативная, познавательно-исследовательская, конструирование. 

Образовательные  области: познавательное,  речевое развитие. 

 



Этапы Задачи этапа 
Методы, формы, приемы, виды 

деятельности 
Ожидаемый результат 

Вводно-

организацион

ный  

Включить детей  в 

непосредственно-

образовательную  

деятельность 

Игровой прием-приход игрушек-

животных. Животные просят у ребят 

помощи. 

Дети заинтересовываются 

игровой и коммуникативной 

деятельностью  

Мотивационн

о-

побудительны

й  

(игровой вход  

в 

деятельность) 

Вызвать желание выполнить 

задания 

Рассматривание  игровых макетов: 

«Лес», «Домик». 

Дети включаются в игровую 

деятельность, узнают, называют 

и различают домашних и диких 

животных. 

Основной 

этап  

Активизировать внимание 

детей, желание выполнять 

задания и чувство радости от 

полученного результата 

Игры и игровые упражнения с 

игрушками: «Кто это?», «Кто, где 

живет?», звукоподражание -«Кто и 

как голос подает?». Конструирование 

«Заборчик для домика» 

Дети выделяют характерные 

особенности диких и домашних 

животных, умеют 

самостоятельно сооружать 

заборчик. 



Рефлексивный 

этап 

(обобщение) 

 

Помогать детям обобщить их 

деятельность в процессе НОД  

Игра «Угадай, кто в домике живет?» Дети анализируют информацию, 

устанавливают причинно-

следственные связи,  

эмоционально откликаются на 

результат. 

 



18. Конспект непосредственно образовательной деятельности по 

физической культуре с использованием народных игр с детьми 

старшего дошкольного возраста «Катись, катись, яблочко» 

(Нилова Елена Витальевна)  

 

                  Инструктор по физической культуре МБДОУ 

 «Детский сад комбинированного вида №257» г.о. Самара 

 

Цель: овладение дошкольниками русскими народными играми с правилами. 

Задачи: 

 формирование у дошкольников умения играть активно и самостоятельно; 

 развитие умения работать в группе сверстников; 

 развитие воображения и способности самовыражения. 

Оборудование:  

- мячи по количеству детей (d=7cм.; d=23 cм.); 

- баскетбольные корзины (3 шт.) 

- мешки для мячей (3шт.) 

- спортивные маты (2 шт.) 

- корзины для мячей и яблок (3 шт.) 

- яблоки-игрушки разных форм (4 шт.) 

Виды деятельности: Формы 

игровая 

музыкальная 

двигательная 

коммуникативная 

речевое 

познавательная 

 

НОД 

Русские народные игры: «Ляпка», 

«Корзинки», «Пугало», «Воевода». 

 

 

Под песню «А я яблоки люблю» в исполнении группы «Барбарики» дети 

входят в спортивный зал, выстраиваются в одну шеренгу. 



Инструктор: Ребята, сейчас звучала песенка, кто услышал, о чем она? 

Ответ детей. 

Инструктор: Верно! Молодцы! А вы любите яблоки?  

Ответ детей. 

Инструктор: А где же растут яблоки? 

Ответ детей. 

Инструктор: Правильно, на яблонях. А как называется то место, где растет 

много-много яблонь? 

Ответ детей. 

Инструктор: Молодцы, конечно, это сад. Давайте и мы с вами  отправимся в 

яблоневый сад. Вы готовы?  

Ответ детей. 

Инструктор:  Итак, в путь?! 

Ответ детей. 

Звучит песня в исполнении группы «Барбарики» «А я яблоки люблю».  

Дети идут в обход зала разными видами шагов. (Шагом на носках, шагом на 

пятках, шагом с высоким подниманием коленей…).  

Вдруг с «неба» на них падает яблоко, к которому приклеен листок с заданием: 

«Чтобы попасть в яблоневый сад поиграйте в русскую народную игру 

«Ляпка»!». Дети поднимают яблоко, читают задание.  

Инструктор: Ребята, но чтобы начать игру, что мы должны сделать? 

Ответ детей.  

Инструктор: правильно, выбрать водящего.  

Давайте выберем водящего, проговаривая слова считалки. Вы выполняете 

боковой приставной шаг вправо и передаете яблоко-мяч друг другу в руки по 

кругу. У кого останется яблоко – тот и водящий. 

Дети: (все вместе), двигаются по кругу боковым приставным шагом, 

проговаривают слова считалки и передают друг другу яблоко-мяч в руки. 

С неба яблоко упало, 

Покатилось, заиграло! 



Кто увидел - не дремли, 

Поскорей его лови! 

Инструктор: мяч  остался у ….  Он (она) и начинает русскую народную игру 

«Ляпка». А «Ляпкой» у нас будет яблоко (мяч). 

Игра «Ляпка» 

Один из играющих – водящий, его называют «Ляпкой». Водящий бегает за 

участниками игры, старается кого-то догнать и отдать «Ляпку-яблоко» в руку 

другого игрока, приговаривая: «На тебе «Ляпку»! Отдай другому!». Игроки 

стараются убежать от «Ляпки», не взять яблоко. Новый водящий продолжает 

догонять игроков и передать «Ляпку». Повторяется игра несколько раз. 

После игры дети стоят врассыпную по залу. 

Инструктор: Ребята, здесь где-то есть еще яблоко. Давайте поищем.  

Дети ищут и находят под скамейкой яблоко. К нему прикреплён лист с 

заданием: «Превратись в яблоньку и окажешься в саду».  

Инструктор: Я знаю, как вам помочь превратиться в яблони и оказаться в 

яблоневом саду. Но для этого вы должны точно выполнять мои команды. 

Скажите, а как в саду растут яблони?  

Ответ детей: 

Инструктор: Верно, рядами, колоннами.  Давайте возьмем в руки мячи и 

построимся в три колонны. 

Инструктор подает команды и выстраивает детей в три колонны: 

- «В обход по залу колонной по одному шагом марш!» 

- «Тройками – марш!» 

- «На месте – стой!» 

- «Кругом!» 

- «Подняли руки вверх!» 

Инструктор: Посмотрите друг на друга. Какие красивые яблони здесь растут!  

Вот он, яблоневый сад! 

С нами поделиться рад  

Яблочком чудесным,  



Вкусным и полезным! 

Инструктор: Вдруг подул ветерок, ветки закачались, а яблочки стали падать 

прямо в корзинку. Ребята, яблоньки угощают нас яблоками. Давайте их 

посчитаем яблоки. Кладите в корзинку по одному. (Инструктор проходит по 

рядам и собирает яблоки в корзинку, дети считают.) 

Инструктор: А где же растут самые вкусные и спелые яблоки? 

Ответ детей.  

Инструктор: верно, на самых высоких ветках, ближе к солнышку. Давайте 

будем срывать яблоки с самых высоких веток. 

ОРУ « С малым мячом» (мячами-яблоками) 

1. «Срываем яблоки с самых высоких веток» 

 И.п. – стойка ноги на ширине плеч, руки опущены вдоль корпуса, мяч в 

правой руке. 

«раз» - руки через стороны вверх, поднимаясь на носки, перекладываем мяч в 

левую руку; 

«два» - исходное положение, мяч в левой руке (6 – 8 раз). 

Инструктор: А теперь попробуйте поймать яблочки, они сами падают к вам в 

руки. 

2. «Поймай яблоко» 

И.п. – стойка ноги на ширине плеч, мяч в правой руке. 

«раз» - поворот вправо (влево), ударить мячом у ноги;  

«два» - поймать мяч двумя руками, вернуться в исходное положение, 

переложив мяч в левую  руку (8 раз). 

Инструктор: Одно яблочко упало и покатилось. 

3. «Катятся яблоки по дорожке» 

И.п. – стойка на низких коленях, мяч в правой руке. 

Прокатывание мяча вокруг себя, перебирая его пальцами рук (пальчики 

бегают по мячику) и поворачиваясь вправо и влево(4 – 5 раз в каждую 

сторону). 

Инструктор: Ребята, а давайте достанем яблоки, которые спрятались за ветку. 



4. «Достань яблоко»  

 И.п. – сидя, ноги врозь, руки в стороны, мяч в правой руке. 

«раз» - поднять правую прямую ногу, переложить мяч в левую руку; 

«два» - опустить ногу; 

«три - четыре» - то же, мяч в левой руке (6 – 8 раз). 

Инструктор: а во что же мы будем складывать наши яблоки? 

Ответ детей. 

Инструктор: верно, в корзинки. Выполним упражнение «Корзинка». 

5. «Корзинка» 

И.п. - лежа на животе, мяч в обеих руках вверху. 

«раз» - прогнуться назад, сгибая  колени, руки с мячом поднять вперед – вверх 

и тянуть к носкам стоп.   

«два» - и.п. (6-раз) 

Инструктор: посмотрите, совсем немного осталось яблок на ветках. Стряхнем 

яблоки с веток. 

 6. «Стряхнем яблоки».  

Прыжки с броском мяча одной рукой вверх и ловлей двумя руками. 

 И.п. – основная стойка, руки опущены вдоль туловища, мяч в правой руке.  

«раз» - подпрыгнуть на двух ногах, одновременно подбросить мяч вверх и 

поймать его двумя руками. 

«два» - и.п. 

Повторить 8 раз. 

«Раз» - «восемь» - ходьба. 

Инструктор: яблоки, которые упали, собираем в корзинки. 

Повернулись направо, тройки вперед сомкнись, в обход зала шагом марш! 

Проходя мимо корзинки, складывайте в нее яблоки (мячи). 

Инструктор: Ребята, мне, кажется, что где-то еще спрятались яблоки, давайте 

поищем. 

Дети ищут и находят на окне большое яблоко с заданием: «Поиграйте в 

русскую народную игру «Корзинки»». 



 

Игра «Корзинки» 

Для этого дети делятся на пары, берут друг друга за руки, образуя кружки-

корзинки, и расходятся по площадке. Нужно выбрать двух водящих,  которые 

стоят на некотором расстоянии друг от друга, один из них – «пятнашка». Он 

догоняет второго игрока. Убегающий бегает между парами и, чтобы его не 

осалили, быстро называет по имени одного игрока из любой пары. Если 

«пятнашка» осалил убегающего, то они берут друг друга за руки и образуют 

корзину. Дети водящей пары не убегают далеко от остальных играющих. 

Инструктор: Давайте с помощью считалки и выберем водящих.  

Инструктор: кто знает считалку?  

Ответ детей. 

Инструктор: (Катя…) считалкой выбирает убегающего игрока: 

Катилось яблоко мимо сада, 

Мимо сада, мимо града. 

Кто поднимет, тот и выйдет.  

Инструктор: убегающий у нас (имя), а догоняющий «Пятнашка»  - (имя) 

Инструктор: Внаш сад за яблоками повадилась Жар-птица. Что ставят в 

саду, чтобы отпугнуть птиц? 

Ответ детей. 

Инструктор: кто же будет Пугало? Мы выберем с помощью считалки: 

Раз, два, три, четыре, пять, 

Будем в Пугало играть. 

А без Пугало нам туго.  

Выходи скорей из круга. 

Проверим, справится ли Пугало (имя ребенка) со своей задачей? Отпугнет ли 

Жар-птицу?  

Игра «Пугало» 

Посередине зала кладутся длинные маты, поперек натягивают две веревки, а 

у баскетбольного кольца раскладывает мячи (яблоки). Считалкой выбирается 



Пугало, которому одевают мешок с прорезами для рук и завязывают глаза. 

Место, где Пугало может ловить детей, ограничено двумя матами и двумя 

веревками. Дети должны подлезть под веревку, пробежать между двумя 

матами мимо Пугала, подлезть под другую веревку и взять один из лежащих 

в  саду (яблок) мячей и забросить в баскетбольное кольцо (к сетке которого 

пришит большой мешок). Затем вернуться обратно тем же путем. Если 

Пугало кого-то поймало, то тот выбывает из игры. После окончания игры 

Пугало считает пойманных детей. 

Инструктор: ребята, какие вы молодцы! Теперь наш сад надежно защищен и 

Пугало не пропустит в него Жар-птицу. 

Инструктор: Ребята, мы побывали в яблоневом саду, защитили его от Жар-

птицы и набрали много яблок. Осталось найти последнее. 

Инструктор: давайте поищем, где же еще спряталось яблочко? Куда оно 

закатилось?  

Дети ищут и находят яблоко, на котором листок с заданием.  

Инструктор берет яблоко и читает задание: «Поиграйте в игру «Воевода», а 

самый быстрый и ловкий  «Воевода» приведет вас обратно, в детский сад.  

Инструктор: Чтобы начать эту игру, вам нужно встать в круг. 

Дети встают в круг и начинают игру. 

Игра «Воевода»  

На первые 4 строки перекатывают яблоко (мяч) от одного к другому. 

Получивший яблоко (мяч) со словами «воевода» выбегает из круга, на строки 

5 – 6 бежит за спинами играющих и кладет мяч на пол между двумя 

игроками. На последние две строки они разбегаются в разные стороны и, 

обежав круг, должны взять яблоко (мяч). Остальные  дети в это время 

хлопают в ладоши. Выигрывает тот, кто первым добежит до яблока (мяча). 

Он и начинает новую игру (катит яблоко (мяч) по кругу).  

Катилось яблоко 

В круг хоровода. 

Кто его поднял 



Тот воевода. 

Воевода, воевода 

Выбегай из хоровода! 

Раз, два, не воронь 

Беги, как огонь! 

(Слова народные) 

Игра повторяется 3 раза. 

Инструктор: Молодцы, ребята! В одну шеренгу, становись! (Дети 

выстраиваются в шеренгу) А первым встает (имя) «Воевода» из последней 

игры. 

 Инструктор: мы возвращаемся в наш детский сад. А яблоки забираем с 

собой.  

Дети подходят к корзинке с мячами, а там -  настоящие яблоки!  (Во время 

игры воспитатель незаметно меняет корзинку с мячами на корзинку с 

настоящими яблоками). Забирают корзинку и уходят в группу. 
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19. Организация музыкальной игры с детьми  в дошкольном 
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Аннотация. Игра - определенная деятельность, которая сопровождает 

человека всю его жизнь. 

Музыкальная игра представляет собой средство творческого 

воспитания, способствует хорошему взаимодействию детей с педагогом, что 

позволяет поддерживать интерес ребенка на занятиях, легче усваивать 

образовательный процесс. В статье рассмотрим принципы и условия 

музыкально-игровой деятельности, ее организацию на музыкальных занятиях 

с детьми и во время досуга. 

Ключевые слова: игра;  музыкальная игра; игровая деятельность. 

 Главный принцип музыкально-игровой деятельности – тесная связь с 

музыкой. 

Игровая деятельность: 

- обеспечивает развитие умственных, двигательных, речевых навыков; 

- способствует всестороннему развитию ребенка; 

- воспитывает волю, выдержку, память; 

- развивает музыкальность.  

В раннем дошкольном возрасте (2-3 года) музыкальные игры носят 

ознакомительный характер. Они должны быть просты, с обязательным 

участием взрослого, например, «Паровозик», «Солнышко и дождик». 



Во второй младшей группе (3-4 года) дети начинают активно 

участвовать в коллективных играх, так же требующего присутствие взрослого: 

«Птица и птенчики», «Постучи-позвени». 

Дети средней группы уже имеют определенный музыкальный опыт, 

поэтому проявляют самостоятельность в играх с дидактическим материалом, 

например, « Назови инструмент по картинке», «Кто в домике живет?» 

Дети шестого года жизни уже  могут осваивать командные игры с 

установленными правилами. А будущие школьники (6 –7 лет) способны 

самостоятельно проводить без педагога подвижные и хороводные игры, 

подбирая и используя необходимые атрибуты.  

При проведении игр следует учитывать: 

- Возрастные и психологические особенности детей. 

- Направленность на развитие основных движений и качеств 

дошкольников. 

- Сферу интересов и потребностей детей. 

- Постепенное и поэтапное усложнение игровых целей, правил и 

условий игры. 

Организация рабочих условий: 

- Перед проведением игр педагогу рекомендуется подготовить место 

для игры, наметить условные границы, подготовить атрибуты и инвентарь к 

играм (по необходимости); 

- Подобрать музыкальное сопровождение. 

Большое значение имеет подбор правильной одежды и обуви детей, она 

должна быть удобной, не стеснять движения, в соответствии с температурой 

воздуха. 



 В своей работе я часто применяю авторские музыкально-дидактические 

игры Кононовой Натальи Григорьевны. Ниже представлена таблица, в 

которой перечислены примерные музыкально-дидактические игры для детей 

младшего  и старшего возраста. [2, с.62]. 

Таблица «Музыкально-дидактические 

 игры для детей младшего  и старшего возраста» 

Для детей младшего дошкольного возраста 

Игра для 

развития 

звуковысотного 

слуха и 

закрепления 

программного 

материала 

 

«Где мои детки?» 

Игровой материал. Четыре больших карточки и несколько 

маленьких (по числу играющих). На больших карточках 

изображены гусь, утка, курица, птица; на маленьких — 

утята, гусята, цыплята, птенчики в гнездышке. 

Ход игры. Дети сидят полукругом напротив воспитателя, у 

каждого по одной маленькой карточке. Педагог предлагает 

поиграть и начинает рассказ: «В одном дворе жили курица с 

цыплятами, гусь с гусятами, утка с утятами, а на дереве в 

гнездышке птица с птенчиками. Однажды подул сильный 

ветер. Пошел дождь, и все спрятались. Мамы-птицы 

потеряли своих детей. Первой стала звать своих детей утка 

(показывает картинку): «Где мои утята, милые ребята? Кря-

кря!» (поет на ре первой октавы). 

Дети, у которых на карточках изображены утята, поднимают 

их и отвечают: «Кря-кря, мы здесь» (поют на звуке ля второй 

октавы). 

Воспитатель забирает у ребят карточки и продолжает: 

«Обрадовалась уточка, что нашла своих утят. Вышла мама-

курица и тоже стала звать своих детей: «Где мои цыплята, 

милые ребята? Ко-ко!» (поет на ре первой октавы). Игра 

продолжается, пока все птицы не найдут своих детей. 



Игра для 

развития 

чувства ритма 

 

«Зайцы» 

Игровой материал. На планшете изображены лес, поляна (в 

центре сделаны разрезы, куда могут вставляться картинки — 

«Зайцы спят», «Зайцы пляшут.  

Ход игры. Педагог предлагает детям пойти погулять на 

полянку, нарисованную на картинке: «Здесь живут 

маленькие зайчики, а что они делают, вы узнаете сами, когда 

услышите музыку». 

Звучит мелодия колыбельной или танцевальной музыки. Де-

ти определяют ее и по просьбе воспитателя вставляют соот-

ветствующую картинку в прорези на планшете. Если ребенок 

узнал музыкальное произведение, дети аплодируют. 

Игра для 

развития 

тембрового 

слуха 

 

«Наш оркестр» 

Игровой материал. Детские музыкальные игрушки и инстру-

менты (домры, балалайки, дудочки, колокольчики, бубны, 

угольники), большая коробка. 

Ход игры. Педагог говорит детям, что в детский сад пришла 

посылка, показывает ее, достает музыкальные инструменты 

и раздает их детям (предварительное знакомство с каждым 

инструментом проводится на музыкальном занятии). Все 

играют на этих инструментах так, как им хочется. 

Для детей старшего дошкольного возраста 

Игра для 

развития 

звуковысотного 

слуха 

«Ступеньки» 

Игровой материал. Лесенка из пяти ступенек, игрушки (мат-

решка, мишка, зайчик), детские музыкальные инструменты 

(аккордеон, металлофон, губная гармошка). 

Ход игры. Ребенок-ведущий исполняет на любом инструмен-

те мелодию, другой ребенок определяет движение мелодии 

вверх, вниз или на одном звуке и соответственно передвигает 

игрушку (например, зайчика) по ступенькам лесенки вверх, 



вниз или постукивает на одной ступеньке. Следующий 

ребенок действует другой игрушкой. 

В игре участвует несколько детей. 

Игра для 

развития 

чувства ритма 

«Учитесь танцевать» 

Игровой материал. Большая матрешка и маленькие (по чис-

лу играющих). 

Ход игры. Игра проводится с подгруппой детей. Все сидят 

вокруг стола. У воспитателя большая матрешка, у детей 

маленькие. «Большая матрешка учит танцевать 

маленьких»,— говорит воспитатель и отстукивает своей 

матрешкой по столу несложный ритмический рисунок. Все 

дети одновременно повторяют этот ритм своими 

матрешками. 

При повторении игры ведущим может стать ребенок, пра-

вильно выполнивший задание. 

Игра для 

развития 

тембрового 

слуха  

«Определи инструмент» 

Игровой материал. Аккордеон, металлофон, арфа (каждого 

инструмента по два), колокольчик, четыре деревянные 

ложки. (Инструменты могут быть заменены другими). 

Ход игры. Двое детей сидят спиной друг к другу. Перед ними 

на столах лежат одинаковые инструменты. Один из 

играющих исполняет на любом инструменте ритмический 

рисунок, другой повторяет его на таком же инструменте. 

Если ребенок правильно выполняет музыкальное задание, то 

все дети хлопают. После правильного ответа играющий 

имеет право загадать следующую загадку. Если ребенок 

ошибся, то он сам слушает заедание. 

Игра для 

развития 

«Громко-тихо запоем» 

Игровой материал. Любая игрушка. 



диатонического 

слуха  

Ход игры. Дети выбирают водящего. Он уходит из комнаты. 

Все договариваются, куда спрятать игрушку. Водящий 

должен найти ее, руководствуясь громкостью звучания 

песни, которую поют все дети: звучание усиливается по мере 

приближения к месту, где находится игрушка, или 

ослабевает по мере удаления от нее. Если ребенок успешно 

справился с заданием, при повторении игры он имеет право 

спрятать игрушку. 

Игры для 

развития 

памяти и слуха 

«Слушаем музыку» 

Игровой материал. 4—5 картинок, иллюстрирующих содер-

жание знакомых детям музыкальных произведений (это 

могут быть и инструментальные пьесы), проигрыватель. 

Ход игры. Дети рассаживаются полукругом, перед ними на 

столе располагают картинки так, чтобы они хорошо были 

видны всем играющим.Звучит  какое-либо музыкальное 

произведение. Вызванный ребенок должен найти 

соответствующую картинку, назвать произведение и 

композитора, написавшего эту музыку. Если ответ 

правильный, все хлопают. 



Продолжение табл. 

Игры для 

развития 

детского 

творчества  

«Музыкальный телефон» 

Игровой материал. К планшету прикреплен вращающийся диск 

от телефона со стрелкой. Вокруг диска помещены рисунки, 

передающие содержание знакомых детям песен. 

Ход игры. Дети сидят полукругом, перед ними воспитатель - 

ведущий, он показывает игру, объясняет, что это музыкальный 

телефон и дети могут заказать по нему любую песню — она 

будет исполнена. Вращается диск телефона вправо, стрелка 

останавливается против рисунка, на котором изображены, 

например, гуси. Все поют песню «Гуси» А. Филиппенко. Затем 

выходит ребенок, вращает диск, исполняется другая песня, 

которую поют все дети или индивидуально, по желанию. Перед 

исполнением песни дети должны назвать ее и имя композитора. 

В дальнейшем дети играют самостоятельно по типу концерта 

по заявкам. 

 

Список литературы: 
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20. «Развитие интереса детей к чтению художественной литературы  

методом  «Storysack». (Галаева Ольга Владимировна) 

 

Есть талант писателя, а есть талант читателя.  

Как любой талант, его надо открыть, вырастить и воспитать. С.Я.Маршак 

 

В соответствии с ФГОС ДО, одним из направлений в развитии речи детей 

является приобщение к художественной литературе, цель этого направления 

состоит в том, чтобы развивать  интерес и любовь к чтению; развивать 

литературную речь, желание и умение слушать художественные 

произведения. 

Воспитание детей средствами искусства слова – 

сложный педагогический процесс.  

Традиционно в методике развития речи принято выделять две формы 

работы с книгой в детском саду:  

- чтение и рассказывание художественной литературы; заучивание 

стихотворений на занятиях; 

- использование литературных произведений и произведений устного 

народного творчества вне занятий, в разных видах деятельности. 

Приобщение детей к художественной литературе в детском саду 

начинается с создания условий. С организации книжного и театрального 

уголка. Работая с детьми, литературой нужно жить всегда, каждый день вместе 

с воспитанниками постигать художественное слово. Важно, чтобы чтение не 

стало принудительным занятием: книга должна развивать ребенка, но и 

одновременно – доставлять удовольствие. 

Педагог должен поддержать желание ребенка прочитать произведение, 

просмотреть картинки, обсудить героев, выслушать мысли ребенка по поводу 



прочитанного, похвалив ребенка за инициативу. Научить читать проще, чем 

научить хотеть читать или любить читать. Существует много различных 

методов и приемов овладения навыками чтения: 

 - познавательные беседы по тексту, 

- рассматривание иллюстраций; 

- пересказ произведений, пересказ по ролям; 

- игры-драматизации 

- использование в речи  крылатых фраз и выражений, фразеологизмов, 

пословиц и поговорок; 

- выставки детских рисунков отображающих впечатления дошкольников; 

- оформление книжек-самоделок; 

- литературные вечера, 

- просмотр презентаций, видеофильмов по прочитанным произведениям. 

 

Встал вопрос: существуют ли какие-нибудь разработки, 

объединяющие все эти способы работы с книгой? 

 

 

Одним из таких методов является – метод «Storysack» (в  переводе  с  

английского  языка  означает  «мешок  историй»), разработанный в 

Великобритании в 1994 году. «Storysack»  всесторонне развивает детское 

чтение и приносит огромное удовольствие и наслаждение от знакомства 

с художественной литературой, это своего рода комплект, 

сопутствующих, взаимосвязанных и взаимодополняющих  материалов,  

направленных  на  развитие  интереса  к чтению, способствующих 

всестороннему развитию личности детей. 

Основатель данной методики – англичанин Нейл Гриффитс, соавтор книг 

по методологии обучения детей в дошкольном и школьном возрасте, автор 



книг о детях,  играх и их взаимовлиянии, разработчик программ для детских 

садов. 

 

 

 Гриффитс работал над этим проектом в течение шести лет. За это время 

«Storysack» приобрел статус национального литературного проекта. По 

мнению Гриффитса, не дети должны много читать, а взрослые. Он уверен, что 

такой подход – самый главный подход при обучении ребенка чтению: чем 

больше ребенок слушает, тем быстрее у него формируется навык читателя и 

развивается стимул к самостоятельному чтению. Гриффитс предлагает 

сначала решить вопрос «Как помочь ребенку стать читателем?» и уже только 

потом «Как научить ребенка читать?».  

Цели «Storysack»: разноуровневый и разносторонний подход к книге в 

рамках общеобразовательных целей и задач, получение удовольствия от самой 

книги и от совместного чтения.  

 Чтение хороших книг, расширение кругозора, пополнение и расширение 

словарного запаса, развитие навыков осмысленного чтения, навыков 

обсуждения художественного произведения, социальных навыков, 

формирование чувства уверенности в себе и стимулирование интереса к книге 

– все эти вопросы охватывает данный метод. 



Итак, что такое «Storysack»? Собирательный комплект материалов 

по какому-либо произведению, который хранится в мешочке, чаще всего 

выполненном из плотной ткани. 

В состав метода входят компоненты, основанные на 

мультисенсорном подходе.  

Компоненты метода:  

 художественная книга; 

 игрушки и реквизиты к книге;  

 научно-популярная книга; 

 аудиокассета, CD, DVD; 

 языковые игры; 

 «шпаргалки» для родителей.  

Критерии отбора книги: программное художественное произведение, 

качественные иллюстрации; любимая книга детей, книга, рекомендуемая 

родителями (педагогами, книжными магазинами), произведения одного 

автора, произведения одной тематики. 

Игрушки из «Storysack» – это главные герои художественной книги, 

реквизитами же могут быть бытовые предметы из книги, предметы 

обихода, либо предметы окружающей среды; они развивают словарный 

запас, помогают изучить образ главных героев, закрепляют понимание 

прочитанного.  

Аудиокассета позволяет детям прослушать книгу несколько раз. 

Многократное прослушивание и проговаривание развивает навыки 

осмысления звучащей речи, а также навыки пересказа и рассказывания. 

( Работа с аудиокнигой: коллективное прослушивание аудиокниги с 

одновременным комментируемым рисованием, мастер-классом по 

изготовлению закладки, новой обложки к книге и пр) 

Великолепными средствами выражения мысли являются языковые игры, 

необходимые на ранних стадиях обучения чтению и при формировании 



читательских навыков Игры предназначены для поддержания и 

совершенствования опыта знакомства с книгой.  

Эту технологию можно адаптировать к условиям любого детского сада, 

расширить цели, функции, возможности проекта и использовать для развития 

связной речи у дошкольников 

Изучив британский литературный проект «Storysack», мы стали 

применять его в своей работе.  

 

 

Опыт работы. 

Работа по внедрению технологии  проводилась в несколько этапов.  

На подготовительном этапе определили произведения, которому 

посвящается «Storysack» Ими стали книги Владимира Сутеева, которые 

доступны и интересны дошкольникам всех возрастных групп. 

                           

  

Подготовили мешок для комплекта материалов. Подобрали 

разнообразные  игры. 

 - «Крокодил» – чтобы с помощью мимики и пантомимики изображать 

героев сказки.  



- «Найди пословицу» – подбор пословиц, иллюстрирующих мораль 

сказок. Нужно выбрать пословицы, которые наиболее подходят сказке.  

- Настольные игры по мотивам книг.  

-  «Веселые скороговорки»  и загадки. 

Разработали «Шпаргалки для взрослых» (родителей, педагогов). В 

виде малых печатных форм -  примеры вопросов для беседы по книге; 

биография писателя-автора, рекомендации по организации процесса 

чтения.  
В течение недели мешок передавался из семьи в семью, в мешке 

появлялись различные предметы.  

В конце недели в ярком мешке дети обнаружили не только 

красочные иллюстрированные книги, но и игрушки, картинки, диски с 

аудиозаписью и мультфильмами, маски для драматизации, пальчиковый 

театр, и др.  Началась практическая часть, использование «Мешка историй»  в 

свободное время по инициативе детей. 

Организовывали диалог до, во время и после прочтения книги.  

При помощи игрушек разыгрывали содержание книги (сами или вместе с 

детьми) во время чтения книги или после.  

Иногда просили читающих детей следить пальцем по тексту во время 

нашего чтения (для этой работы раздавали детям одинаковые экземпляры 

книги).  

Проводили игры с элементами театрализации, где героями  были игрушки 

или сами дети, стимулируя детей к проигрыванию сюжетов книги.  

Говорили о реквизитах: кому они принадлежат, как и когда нужно их 

использовать.  

Заостряли внимание на звуках и буквах. Спрашивали детей, с каких букв 

(звуков) начинаются конкретные слова.  

Читали книгу по ролям, заостряя внимание на навыках: изменения 

скорости чтения, интонации, тембра голоса и пр.  



По желанию дети могли брать мешок домой, как весь комплект, так и 

отдельные его компоненты.  

Не успел угаснуть интерес к комплекту первого мешка, как появлялись 

идеи создания других.  

Технология «Storysack»  предоставляет педагогам большие творческие 

возможности. Исследования английских ученых показали, что благодаря 

данной технологии  уже за полгода, в детских садах детская грамотность 

возрастает в среднем на 20 %. Случаев, когда бы «Storysack» не доставил 

удовольствия, не понравился детям или взрослым, не было выявлено вообще. 

В отечественной педагогике нет таких данных, в большинстве случаев метод 

«Storysack»  заинтересовал детские библиотеки. Но хочу отметить, что 

использование этого метода помогает углубить знания и представления детей 

о жизни и творчестве автора; способствовать появлению эмоционального 

отклика на содержание литературного произведения. 
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21. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ КОВОРКИНГ СПЕЦИАЛЬНОГО 

(КОРРЕКЦИОННОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ КАК НОВЫЕ 

ВОЗМОЖНОСТИ ДЛЯ ЛИЧНОСТНО-ОРИЕНТИРОВАННОГО 

ПОДХОДА (Башинская Елена Владимировна) 

 

 

Воспитатель  

Муниципального бюджетного общеобразовательного 

 учреждения специальная коррекционная-  

начальная школа- детский сад №3 

Республики САХА (Якутия) города Нерюнгри 

 

 

Современное состояние российского образования характеризуется 

рядом регламентирующих документов образовательной политики Российской 

Федерации и Республики Саха (Якутия). 

В условиях реализации ФГОС ДО возникла необходимость изменения 

образовательного пространства для расширения возможностей воспитанников 

в организованной и самостоятельной деятельности. Это предположило новые 

подходы к построению образовательной среды в ОО, соответствующих 

образовательной политике РФ и Республики Саха (Якутия) по развитию ДО: 

национальная инициатива «О национальных целях и стратегических задачах 

развития РФ на период до 2024 года» [1], образовательная инициатива 

Республики Саха (Якутия) – 2030 «Образование, открытое в Будущее» и др [2]. 

Концептуальным положением ФГОС и системообразующим фактором в 

современном дошкольном образовании становится личностный компонент. 

Личностно-ориентированный подход предполагает не формирование 

личности с заданными свойствами, а создание условий для полноценного 

проявления и развития личностных функций субъектов образовательного 

процесса. 



Анализ теоретических источников показал, что большой вклад в 

разработку теоретических и методических основ данного подхода внесли 

такие ученые, как  В.С.Ильин, О.С.Гребенюк, В.В.Сериков, И.С. Якиманская, 

Е.В.Бондаревская, А.В.Хуторской, Е.Н.Степанов и другие. 

Согласно мнению Е.В.Бондаревской, личностный подход – это принцип 

воспитания, предписывающий в качестве главной цели становление и 

развитие личности как субъекта собственной жизни, субъекта истории, 

субъекта культуры. Этот подход опирается на присущее каждому человеку 

стремление быть личностью, т.е проявлять активность, отличаться от других 

людей, влиять на среду, иметь убеждения, личные духовные ценности и 

смыслы, само реализовываться в социально значимой деятельности, 

выполнять определенную роль в обществе [3]. 

Как педагог, 15 лет работающий с детьми с ограниченными 

возможностями здоровья (далее ОВЗ), в основу своей практики отобрала 

несколько принципов личностно-ориентированного подхода к воспитанию, 

который: 

 предполагает отношение к ребенку как к личности, индивидуальности, 

нуждающейся в педагогической поддержке; 

 ориентирует на учет открытости личности к постоянным изменениям, 

неисчерпаемости ее сущностных характеристик; 

 означает непременную направленность воспитания на выявление, 

сохранение и развитие индивидуальности, самобытности ребенка, на 

поддержку процессов саморазвития, самовоспитания; 

 ориентирует на сотрудничество, организацию совместной 

жизнедеятельности, общение, взаимопонимание и взаимопомощь, 

взаимную поддержку и общую устремленность в будущее [3].  

Таким образом, личностно-ориентированный подход – 

методологическая ориентация в педагогической деятельности, позволяющая 

посредством опоры на систему взаимосвязанных понятий, идей и способов 

действий обеспечивать и поддерживать процессы самопознания, саморазвития 



и самореализации личности ребенка, формирования его неповторимой 

индивидуальности [4]. 

Технология реализации личностно-ориентированного воспитания и 

обучения очень многообразна, индивидуальна не только для каждого ДОУ, но 

и для каждого педагога и ребенка. Путь реализации воспитания личности 

зависит от особенностей воспитанника и воспитателя, от ситуации, возраста 

субъектов воспитательного процесса и т.д. 

Коллектив Муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения «Специальная (коррекционная) начальная школа - детский сад 

№ 3» г. Нерюнгри строит психолого-педагогическое сопровождение ребенка с 

ОВЗ на основе личностно-ориентированного подхода. Однозначно, что 

постановка во главу коррекционно-развивающего процесса личностно-

ориентированного подхода потребовала и создания нового образовательного 

пространства. 

Педагоги работают в инновационном режиме над реализацией темы 

«Новые возможности образовательного пространства в условиях коворкинг-

пространства ОО». При этом необходимо подчеркнуть, что технология 

коворкинга предполагает оснащение пространства разнообразными центрами 

и зонами, создающими условия для личностно-ориентированного подхода.  

Опыт работы в коворкинг-пространстве позволяет представить условия для 

реализации личностно-ориентированного сопровождения ребенка с 

синдромом Дауна. Очень большой проблемой для мальчика является 

состояние мелкой моторики, уровень речевого развития, поведенческие 

вопросы. При планировании индивидуального образовательного маршрута 

малыша, с учетом его возрастных и интеллектуальных возможностей, были 

включен  потенциал нескольких центров: лаборатория «Бизиборд и Я», лего-

мастерская, орф-студия «Музыка для всех», мастерская «Тактильные рисунки 

на песке».  

Реализацию задач индивидуальной образовательной программы 

развития ребенка начали с введением его в пространство лаборатория 



«Бизиборд и Я». На рисунках № 1, № 2, № 3 представлены некоторые панно 

лаборатории, которым мальчик отдавал предпочтение. 

Рис. № 1 

 

Рис.2. 



 

 

Рис.3. 

 

Условия данного пространства реализации развития ребенка с 

синдромом Дауна позволяют разнообразить работу по развитию мелкой 



моторики, мотивировать его на выбор того пособия, при работе с которым ему 

легко, комфортно, интересно. В лаборатории ребенку можно все: крутить, 

открывать-закрывать, включать-выключать различные предметы. Ребенок 

играет. Надо отметить, что даже элементарные действия с элементами 

бизибордов даются ребенку сложно. Отсутствует навык захвата, удержания. 

Нет силы в пальчиках и ловкости манипулирования с элементами.  В процессе 

становления мелкой моторики стали развиваться тактильные ощущения и 

другие, что способствовали формированию у мальчика щепотного и 

пинцетного захватов, а также формируют стабильность запястья.  

 Следовательно, можно подчеркнуть, что на этапе практического 

делания в лаборатории наметился положительный результат. Укрепление 

мелкой моторики были перенесены в бытовую область развития: мальчик 

научился самостоятельно пользоваться ложкой, пытается держать в руках 

чашку. 

Для теперь уже закрепления полученных моторных навыков в 

лаборатории «Бизиборд и Я» стали вводить ребенка в мастерскую 

«Тактильные рисунки на песке». Элементы представлены на рисунках № 4, № 

5. Работа с песком стала началом воспитания у ребенка с синдромом Дауна 

умения смотреть, слушать и совершать действия с предметами по показу или 

самостоятельно. 

Как правило, кратковременная зрительная память развита у детей с 

синдромом Дауна лучше, чем вербальная. Это означает, что им легче учиться 

с помощью зрительной информации, чем с помощью информации, которую 

нужно воспринимать на слух. Работа в данном центре позволяет построить 

всю коррекцию с учетом этой особенности. 

Рис.4 

 



 

Рис.5 



 

Здесь мальчик может и услышать, что нарисовано, и увидеть 

нарисованный предмет, найти его в песке и совершить с ним какое-либо 

действие, может сам нарисовать что-либо или слепить свой кулич из песка, 

используя различные формы. Тем самым мы способствуем развитию мелкой 

моторики и речи. Деятельность ребёнка приобретает наглядно-действенный 

характер.  

Общение и социальная жизнь важны для всех людей, люди с синдромом 

Дауна не исключение. Им свойственны все те же эмоции, что и остальным. 

Они так же, как и все, не только радуются, но и грустят, обижаются и 

расстраиваются. Иногда люди с нарушениями, включая людей с синдромом 

Дауна, являются даже более уязвимыми и менее защищенными. 

Чувства детей с синдромом Дауна часто бывают неадекватны, 

непропорциональны воздействиям внешнего мира: у одних детей можно 

наблюдать чрезмерную легкость и поверхностность переживаний серьезных 

жизненных ситуаций, быстрые переходы от одного настроения к другому; у 



других детей наблюдается чрезмерная сила и инертность переживаний, 

возникающих по малосущественным поводам. Так, например, даже 

незначительная обида может вызвать очень сильную и длительную 

эмоциональную реакцию. Эмоциональное развитие у таких детей задержано, 

они постоянно испытывают трудности со средой адаптации, что нарушает их 

эмоциональный комфорт и психическое равновесие. 

Для того, чтобы сгладить эмоциональное напряжение, 

раздражительность ребенка, в коворкинг группового пространства был 

включен уголок уединения, который представлен на рисунке № 6. 

Рис.6 

 

Таким образом, идея личностно-ориентированного подхода является 

основой повышения качества специального образования на первой ступени 

образования. Использование личностно-ориентированного подхода к 



воспитанию и обучению ребенка с ОВЗ является ключевой позицией для 

всестороннего развития его возможностей, обогащения социального опыта. 

Опыт работы по реализации личностно-ориентированного подхода в 

условиях образовательного коворкинга специального (коррекционного) 

учреждения позволяет говорить о том, что созданное специальным образом 

организованное пространство развития ребенка открывает новые 

возможности для личностно-ориентированного подхода. 
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22.  Гигиеническая среда развития воспитания и обучения детей дошкольного возраста.   Тема: «Закаливание-

наш лучший друг» (Цветкова Анастасия Сергеевна) 

Актуальность: Важнейшая роль закаливания - предупреждение болезни. Уже много веков, на практике доказывалось и 

подтверждалось, что закаливание - это один из самых доступных методов борьбы с простудными заболеваниями. 

Однако, многие, почему - то забывают, или игнорируют этот довольно простой, но эффективный, и при этом, наверное, 

самый дешёвый способ, позволяющий выработать прекрасный иммунитет независимо от того сколько человеку лет. 

Именно поэтому следует говорить о такой составляющей здорового образа жизни как закаливание. 

Цель: дать детям представление о закаливании, его пользе для здоровья 

Задачи:  

Образовательные: познакомить с правилами и видами закаливания 

Развивающие: развивать стремление вести здоровый образ жизни, побуждать к применению закаливающих процедур 

Воспитательные: воспитывать бережное отношение к своему здоровью 

Структура и ход занятия: 

Этап Деятельность педагога Деятельность учащихся Примечание 

Подготовительный 

этап 

Хорошо если есть его много.  

Но за деньги его не купить, 

О здоровье 

 

Слайд 1: здоровье 

 



Не страшна с ним любая дорога, 

С ним приятно и весело жить. 

А когда вдруг его не хватает,  

Атакует ужасный недуг,  

Процедуры нам врач назначает,  

И мрачнеет природа вокруг.  

О чем это стихотворение? 

А что такое здоровье? 

 

 

 

Про какого человека можно сказать, что 

н здоров, что он делает чтобы быть 

здоровым? 

 

 

 

 

 

 

 

Дают определение 

(состояние полного 

благополучия, когда 

ничего не болит и т.п.) 

Чистит зубы, правильно 

питается и т.п. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Слайд 2: компоненты 

здоровья 

Основной этап Сегодня мы с вами поговорим еще об 

одном важном компоненте, который 

помогает нам быть здоровым. Для этого 

послушайте мой рассказ,  и подумайте 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



каким способом можно справиться с 

болезнью. 

Давным - давно в стране, называемой 

страной Ватных Одеял (все жители этой 

страны ходили, закутавшись в ватные 

одеяла), жила королевская семья. Всё 

было у этой семьи, и только одно 

обстоятельство мешало её членам быть 

счастливыми по-настоящему: сын 

короля и королевы, маленький принц, 

очень часто болел. Родители не жалели 

денег на самые тёплые одеяла в стране, 

но болезни не отступали.  

 

Но вот однажды в этой стране появился 

врач, который очень хорошо лечил всех 

куталок (так назывались жители страны 

Ватных Одеял). Король сразу же 

пригласил его во дворец, чтобы он 

 

Слушают сказку, 

готовятся ответить на 

вопрос 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



осмотрел принца. Осмотрев мальчика, 

доктор сказал, что причина его болезни 

в изнеженности, и распорядился, чтобы 

принц перестал кутаться в одеяла, спал 

всегда с открытой форточкой, гулял в 

любую погоду по парку, ходил в лес, 

почаще бегал босиком по траве, по 

влажному песку. 

 

Вскоре принц перестал болеть, и король 

сделал врача главным министром. Это 

не понравилось остальным придворным. 

Они стали нашёптывать королю, что 

врач очень жестоко обращается с 

принцем и хочет его погубить. 

 

Врач был казнён по приказу короля. 

Принца стали снова закутывать в 

одеяла, запретили ему ходить босиком, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



приказали закрыть в его комнате все 

форточки, перестали пускать на 

прогулки и очень скоро принц опять 

начал болеть… 

Как вы думаете, почему болел принц? 

Как справился с болезнью придворный 

врач? 

 

 

 

 

А как одним словом назвать эти 

действия?  

Закаливание - воздействие на организм 

человека различными природными 

факторами: воздухом, водой, солнцем. 

Вы уже наверняка знакомы с этим 

понятием.  Поднимите руки, кто 

закаливается дома, с родителями? 

 

 

 

 

Высказывают свои мысли 

Прогулки в любую погоду, 

хождение босиком по 

влажному песку, по траве, 

спать с открытой 

форточкой, одеваться по 

погоде 

Закаливание  

 

 

 

 

 

 

Выполняют задание 

 

 

 

 

Слайд 3: правила врача 

 

 

 

 

 

Слайд 4: закаливание 

 

 

 

 

 

 

Подготовка конвертов с 

правилами 



Разделитесь на три группы. Вы 

получаете конверты, в них правила 

закаливания: верные и ложные. Ваша 

задача выбрать только верные. А после 

мы проверим насколько вы были точны. 

*раздает конверты* 

Итак, каждая группа зачитывает по 

очереди по одному правилу, а все 

остальные проверяют себя. 

Замечательно!  

Основные правила мы усвоили.  Теперь 

пришло время применить их на 

практике.  

Работаем также в группах. 

1) «Выжми мочалку» 

У вас на столах находятся тазики: с 

водой и пустой, и губки.  

Ваша задача наполнить водой миску , но 

сделать это надо только с помощью 

 

 

 

 

 

 

Проверка задания 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Слайд 5: правила 

закаливания 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Оборудование: тазики, 

вода, губки 

 

 

 

 

 



губки, набирая воду и отжимая потом в 

миску. Побеждает та команда, которая 

быстрее наполнит миску. 

2) «Поиск сокровищ» 

ребенку предлагается несколько 

игрушек, которые он должен 

рассмотреть и ощупать, а затем опустите 

их в бассейн. Завяжите малышу глаза и 

предложите ему отгадать, какую 

игрушку он нащупал в воде. 

А для чего мы проводили эти игры?  

 

 

 

 

 

 

 

 

Высказывают свое 

мнение: закаливание через 

руки, развивается память и 

т.п. 

 

 

 

 

Оборудование: тазик с 

водой, игрушки 

Заключительный 

этап 

Давай с тобою, друг, вдвоем  

Играть начнем.  

Сначала я задам вопрос,  

А ты затем над ним всерьез  

Подумай и одно из двух —  

— ответишь вслух.  

 

 

 

 

 

 

 



Коль ты находчив, то сполна  

Поможет рифма, но она  

Настолько хитрая у нас,  

Что может с толку сбить подчас.  

Терять не стоит время нам —  

Играй, и все увидишь сам! 

Кто спортом занимается, тот силы…  

Кто любит спорт, тот здоров … 

Двигайся больше — проживешь …  

Движение – это …  

Быстрого и ловкого болезнь …  

Отдай спорту время, а взамен …  

С каким еще компонентом здоровья мы 

сегодня познакомились?  

Что такое здоровье? 

Как нужно закаливаться? 

Закаливайтесь и будьте всегда здоровы! 

Спасибо вам. 

 

 

 

 

 

 

Набирается 

И бодр 

Дольше 

Жизнь 

Не догонит 

Получи здоровье 

Закаливание 

Отвечают на вопросы по 

содержанию учебного 

материала 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



23. «Организация и содержание игрового  

пространства в групповых центрах активности» (Паршина Наталья 

Андреевна) 

 

 «Воспитание осуществляется через собственный опыт ученика,  

который всецело определяется средой, и роль учителя при этом  

сводится к организации и регулированию среды»  

Л.С.Выготский  

 

Развитие ребенка  зависит  не  только  от  того,  как  организован  процесс  воспитания 

и  развития,  но  и  где  и  в  каком  окружении  он  живет. Иначе  говоря,  правильно 

организованная  взрослым  среда, в которой  живет    ребенок,  способствует  его  

развитию. Активность  ребенка  в  условиях  обогащенной  развивающей  среды  

стимулируется свободой  выбора  деятельности. 

Под развивающей средой педагоги  нашего детского  сада понимают   естественную 

комфортабельную, уютную обстановку, рационально-организованную, насыщенную 

разнообразными сенсорными раздражителями и игровыми материалами. В такой среде 

возможно одновременное включение в активную познавательно–творческую 

деятельность всех детей группы. Определяющим моментом в создании развивающей 

среды является педагогическая идея, цель, которой руководствуется образовательное 

учреждение. Достижение этой цели осуществляется через реализацию образовательной 

программы. Данная организация пространства позволяет воспитанникам выбирать для 

себя занятия, чередовать их в течение дня, а педагогу дает возможность эффективно 

организовать образовательный процесс с учетом индивидуальных особенностей детей.  

Жизненное пространство в детском саду даёт возможность построения 

непересекающихся сфер активности. Это позволяет детям в соответствии с интересами и 

желаниями свободно заниматься одновременно разными видами деятельности, не мешая 

друг другу – физкультурой, музыкой, рисованием, конструированием, рассматриванием 

иллюстраций, играми и т.д. 

Весь образовательный процесс построен на основе баланса специально 

организованной образовательной, свободной самостоятельной деятельности детей и 

совместной деятельности взрослого с детьми. Такая среда способствует установлению, 



утверждению чувства уверенности в себе, а именно это определяет особенности 

личностного развития на ступени дошкольного детства. Развивающая среда дает 

дошкольнику возможность испытывать и использовать свои способности, позволяет ему 

проявлять самостоятельность, утверждать себя как активного деятеля. 

Развивающая среда в дошкольном учреждении создается с учетом возрастных 

возможностей детей, зарождающихся половых склонностей и оформляется таким 

образом, чтобы ребенок в течение дня в детском саду мог найти для себя увлекательное 

дело, чувствовал себя комфортно. 

В детском саду  созданы  центры развития разнообразного направления для  

самостоятельного, активного  и  целенаправленного  действия  детей  во  всех видах  

деятельности:  игровой, двигательной,  изобразительной,  театрализованной,  

конструктивной  и  т.д.,  которые размещаются  и содержат  разнообразные  материалы  

для  развивающих  игр  и  занятий. Материалы в центрах активности меняются по мере 

угасания интереса детей или в зависимости от тематической недели. Сегодня это нашло 

отражение в современных требованиях к условиям реализации образовательной 

программы дошкольного образования и органично связано с основными нормативными 

документами и, в первую очередь, с Законом «Об образовании в РФ» и федеральным 

государственным образовательным стандартом дошкольного образования. Работа  по  

совершенствованию  развивающей  среды  в  ДОУ  проводится  в соответствии  с  

перспективным  планом  развития  по  всем  возрастным  группам. 

В шумном пространстве игровой комнаты обязательно есть такой островок тишины 

и спокойствия, как центр книги и отдыха, психологической разгрузки, который 

располагает к созерцательному наблюдению, мечтам и тихим беседам. В этом центре 

дети с удовольствием приобщаются  к словесному искусству, у детей  развивается  

художественное восприятие  и эстетический  вкус. 

Театрализованный центр - центр сюжетно-ролевых игр, игр-драматизаций – 

важный объект развивающей среды, поскольку именно театрализованная деятельность 

помогает сплотить группу, объединить детей интересной идеей, новой для них 

деятельностью. В театре дошкольники раскрываются, демонстрируя неожиданные грани 

своего характера. Робкие и застенчивые становятся уверенными и активными. Тот, кто 

без желания шел в детский сад, теперь с удовольствием спешит в группу. В театральном 

уголке размещаются ширма, маски сказочных персонажей, различные виды театра - 



кукольный, пальчиковый, настольный, теневой.  Педагоги вместе с воспитанниками 

готовят костюмы, атрибуты и декорации к маленьким представлениям.  

Атрибуты к играм подбираются так, чтобы создать условия для реализации 

интересов детей в разных видах игр. Эстетичность и изысканность оформления, 

современность материалов вызывают у дошкольников желание играть. Подобранный 

игровой материал позволяет комбинировать различные сюжеты, создавать новые 

игровые образы. Здесь же уместны игры-драматизации по знакомым сказкам, тем более 

что для них созданы необходимые условия. 

Центр продуктивной и творческой деятельности или  центр  художественного 

творчества выполняет задачу формирования интереса детей к эстетической стороне 

окружающей действительности, удовлетворения потребностей детей в самовыражении. 

Здесь воспитанники в свободное время рисуют, лепят, выполняют аппликационные 

работы. В распоряжении детей представлен разнообразный изобразительный материал: 

мелки, акварель, тушь, гуашь и сангина, бумага разной фактуры, размера и цвета, картон, 

дидактические игры. Здесь же есть место для небольшой выставки с образцами 

народного художественного промысла (полочка красоты). В центре должны 

присутствовать  альбомы с образцами  народно-прикладного искусства, иллюстрации 

известных художников.  Детские работы (рисунки, поделки и коллажи) выставляются на 

всеобщее обозрение на специальном стенде, к которому имеется свободный доступ. 

Центр природы или природный уголок служит не только украшением группы, но и 

местом для саморазвития дошкольников. У детей  формируются предпосылки 

экологического сознания, развивается  экологическая культура, познавательный интерес 

к экологии, проблемам природы, желание и стремление разрешить некоторые из    

экологических проблем,  доступными ребенку – дошкольнику средствами.  

В центре есть всё необходимое оборудование для трудовой деятельности: 

передники, лейки, палочки для рыхления, пульверизаторы. 

С подгруппой дошкольников воспитатель проводит в природном уголке 

наблюдения, простые опыты и занятия природоведческого характера.  

Неизменной популярностью у дошкольников пользуется центр науки (центр 

познавательной и исследовательской деятельности), который может быть совмещён с 

центром природы. Задача данного центра -  развитие познавательно – исследовательской 



деятельности детей, обогащение представлений  об окружающем мире, что в конечном 

счёте  обеспечит успешное интеллектуальное и личностное развитие ребёнка 

Для детского исследования  и экспериментирования  имеются  самые разнообразные 

природные  и бросовые материалы: мел, песок, глина, камни, ракушки, перья, уголь, 

микроскопы, глобус, а также лабораторное оборудование – все это вызывает у детей 

особый интерес.  

Центр безопасности дорожного движения интересен в первую очередь мальчикам. 

Он оснащен необходимыми атрибутами к сюжетно-ролевым играм, занятиям для 

закрепления знаний правил дорожного движения. Это всевозможные игрушки – 

транспортные средства, светофор, фуражка милиционера, жезл регулировщика, макет 

улицы, дорожные знаки.  

Центр конструирования способствует развитию детского  творчества, 

конструкторских способностей.  Практичность его состоит в том, что любой конструктор  

легко перемещаются в любое место. Содержимое строительного уголка (конструкторы 

разного вида, кубики, крупный и мелкий деревянный строительный материал) позволяет 

организовать конструктивную деятельность с большой группой воспитанников, 

подгруппой и индивидуально, развернуть строительство на ковре либо на столе. Дети, 

особенно мальчики, всегда с удовольствием занимаются постройками, обыгрывая их, 

комбинируя с другими видами деятельности. 

Яркий, веселый, с нестандартным оборудованием центр двигательной активности 

лаконично и гармонично вписывается в пространство групповой комнаты. Он пользуется 

популярностью у детей, поскольку реализует их потребность в самостоятельной 

двигательной активности, совместных движениях со сверстниками, свободного 

использования спортивного инвентаря и физкультурного оборудования. Здесь 

дошкольники занимаются и закрепляют разные виды движений. Увеличение 

двигательной активности оказывает благоприятное влияние на физическое и умственное 

развитие, состояние здоровья детей. 

Таким образом, разнообразие и богатство сенсорных впечатлений, возможность 

свободного подхода к каждому центру в группе способствуют эмоциональному и 

интеллектуальному развитию воспитанников. 

Развивающая среда не может быть построена окончательно. При организации 

развивающей предметно-пространственной среды в детском саду необходима сложная, 



многоплановая и высокотворческая деятельность всех участников образовательного 

процесса. Дальнейшая работа предполагает осуществление поиска инновационных 

подходов к организации развивающей предметно- пространственной среды в ДОУ, а так 

же развитие интереса родителей к указанной проблеме и мотивирование стремления к 

взаимодействию. 
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24. Развивающая предметно – пространственная среда как средство воспитания 

и обучения детей дошкольного возраста. (И. А. Спасюк, О.А. Матвеева) 

М Б ДОУ «Детский сад № 83» ( Бийск) 

 

В материале представлен опыт работы по нравственному воспитанию 

дошкольников. 

 Актуальность. Дошкольное детство – важнейший период становления личности 

человека, когда закладываются основы гражданских качеств, формируются 

представления детей об окружающем  мире, обществе и культуре. Дошкольный возраст 

– самая благодатная пора для привития чувства любви к Родине. Любовь к своему 

Отечеству начинается к любви к своей «малой» родине – месту, городу, где человек 

родился. В каждом городе есть свои особенности: исторические, культурные и 

природные, которые формируют интерес и привязанность к родному городу, развивают 

патриотические чувства ребенка.  Одно из важнейших условий, без которого невозможно 

полноценное нравственно – патриотическое воспитание детей – это организация 

предметно – развивающей среды. От среды зависит развитие важных нравственных 

качеств дошкольников, таких как патриотизм и гражданственность. Одним из 

направлений патриотического воспитания является любовь родным местам, ощущение 

своей неразрывности с окружающим миром. Подробнее остановлюсь на организации 

экологической предметно – развивающей среды на территории дошкольного учреждения 

и за ее пределами. Преобладающими в дошкольном возрасте наглядно – действенные и 

наглядно – образные формы мышления обеспечивают усвоение специально отобранных 

и адаптированных к возрасту сведений о природе. Определяющим моментом создания 

экологической развивающей среды является педагогическая идея, цель, которой 

руководствуется образовательное учреждение. Достижение цели осуществляется через 

реализацию образовательной программы.  Экологизация – означает системный подход к 

объективному миру, большее осознание роли природы в жизни человека (Н. Ф. Реймерс). 

Обобщая опыт своей экологической  работы, хочу рассказать об использовании 

природных объектов, доступных на территории дошкольного учреждения и за ее 

пределами для экологического воспитания дошкольников. 
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Воспитание гражданина – это многогранный процесс и одной из  задач является 

формирование чувства хозяина – человека, бережно относящегося к родной природе и ко 

всему живому. 

Воспитание любви к родине через любовь к природе родного края – одна из 

основных задач патриотического  воспитания.  Перед педагогами нашего детского 

сада стоят следующие цели:  

1.  Научить понимать и ценить красоту природы родного края. 

     2. Воспитать чувство любви    к природе и необходимости её защищать. 

     3.Научить детей наблюдать за жизнью живых объектов, анализировать, делать 

выводы. 

     4.Развивать познавательные процессы, обогащать и активизировать словарь детей. 

      5. На основе наблюдения за явлениями природы воспитывать у детей понятие 

целостности. Детский сад №83 является государственным образовательным 

учреждением. Актуальной задачей для нас является воспитание всесторонне развитой 

личности для успешной интеграции ребенка в общеобразовательную школу и общество 

сверстников, 

Природа прекрасна во все времена года и во всех уголках нашей необъятной 

родины.  

Знакомство детей с природой нашей страны и родного края осуществляют на 

занятиях «Ребенок и окружающий мир»: 

- при изучении и чтении художественной литературы русских и современных писателей 

и поэтов, таких как Е. Чарушина, М. Пришвина, В. Сибирцева, Ю. Дмитриева, А. Барто. 

- при знакомстве с репродукциями пейзажной живописи известных русских художников 

И. Левитана "Золотая осень", "Грачи прилетели", И. Шишкина "Рожь", "Утро в сосновом 

бору", И. Глазунова "Несжатая полоса". Объекты для экологического развития за 

пределами территории дошкольного учреждения. 

Одна из форм ознакомления с природой является экскурсия.  

Перед началом любой экскурсии проводятся знакомство с художественной литературой, 

соответствующей тематике: разучиваются стихи, читаются произведения авторов, 

пишущих о природе – это В. Бианки, Г. Снегирев, Л. Извекова, Н. Осипов. 

Для детей младшего возраста проводятся экскурсии в музей школы №4 им. 

В.В.Бианки, где изучаются экспозиции "Птицы Алтая", "Литературное наследие В. 
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Бианки". Дети старшего возраста посещают краеведческий музей им. В. Бианки, где 

познавая свой край через экспозиции "Животный мир Алтая", «Растения Алтая», 

"Историческое наследие Алтая", прививается любовь к Родине. 

Лучший результат дают те экскурсии, которые проводятся с применением беседы. 

Детям, педагоги не дают готовые знания, а ведут их во время экскурсии от наблюдения к 

выводу – это активизирует, развивает у них способность наблюдать, мыслить, обобщать 

и делать выводы. Перед началом каждой экскурсии педагоги 

 дают опережающее задание, во время экскурсии подводят к выводу, а итоги 

экскурсии делают вместе с детьми. Пространство экологического развития детей на 

территории дошкольного учреждения:  

1. Участок для игр «По следам Зимы» - следы птиц, собак, кошек на снегу. 

Их «читают» дошкольники.  

2.  Птичья площадка – расположены кормушки, поилки для птиц. 

На прогулке дети наблюдают за живыми объектами природы: птицами, 

насекомыми, растениями. Зимой - за зимующими птицами (синицами, воробьями, 

снегирями, свиристелями), весной - перелетными птицами (трясогузками, грачами, 

скворцами).  

3.  Пудинг (торт) для птиц – изготавливается вместе с детьми в виде слоеного 

пирога из разных кормов. 

Первоначальное знакомство с зимующими птицами начинают на занятиях по 

окружающему миру, где приходят к выводу о необходимости изготовления кормушек и 

подкормке птиц. Проводят наблюдения за кормушками: какие птицы прилетают, чем 

питаются. Заостряют педагоги внимание детей на то, что зимой птиц надо подкармливать 

долгое время, чтобы они легче переносили морозы. Зимняя подкормка птиц – одно из 

важных природоохранных и экологически значимых мероприятий, правильной 

организацией детский сад оказывает реальную помощь в сохранении их видового 

разнообразия. Итоги наблюдений заносят в календари природы. Календари для младших 

школьников заполняют карточками с рисунками птиц, а для старших дошкольников 

объем содержания увеличивают: вводится параметр времени. Учат педагоги детей 

прислушиваться к звукам природы, разгадывать ее тайны. По итогам наблюдений 

проводят развлечения «Покормите птиц зимой», «Они зимуют вместе с нами».  В летнее 

время дети наблюдают вместе с педагогами за гнездами птиц: обращают внимание на 
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внешний облик гнезд, размеры гнезд сопоставляют с размерами птиц, которым они 

принадлежат, ведут наблюдения за поведением птиц около гнезд. Наблюдения начинают 

с того времени когда начинается постройка гнезда, затем с появлением птенцов дети 

наблюдают за поведением родителей: какой корм они приносят, сколько раз за время 

прогулки. Выводы о наблюдениях делают вместе с воспитателем. 

 4. Скворечники - дети  изучают и наблюдают за перелетными птицами. По итогам, 

в апреле, проводят праздники «День птиц» и «День Земли».  

         Активно работают с родителями, проводятся индивидуальные консультации, 

беседы, изготавливаются  информационные стенды, папки – передвижки с 

рекомендациями по изготовлению кормушек и птичьих домиков. Итогом работы 

являются детские выставки рисунков и поделок перелетных птиц.  

       5. Уголок нетронутой природы.  Наблюдения за растениями проводятся круглый год.   

При подготовке вспоминают стихи русских поэтов, посвященные картинам русской 

природы Н. Некрасова, Ф. Тютчева, А. Пушкина. 

        Наблюдения проводятся ежесезонно: весной – происходит пробуждение природы, 

летом – созревание плодов и семян; осенью – природа засыпает; в зимнее время деревья 

необычайно красивы, словно сказочные серебряные замки, окна которых мороз 

разрисовал ажурными узорами. Природу, этот вечный и бесконечно пленительный 

источник красоты используют для эстетического воспитания детей: обращают внимание 

на краски осени, очарование зимы, зелень весны, красоту красок лета. Каждое время года 

прекрасно и отмечено таинством закономерных проявлений жизни. Дошкольникам, 

которые являются свидетелями сезонных изменений природы, но не всегда способны их 

самостоятельно заметить, педагоги  

показывают все – и чарующие пейзажи, и закономерную последовательность роста и 

развития всего живого, зависимость его состояний от сезонно меняющихся факторов 

внешней среды. 

  6.   Инсектарий – емкость типа аквариума куда помещают насекомых на короткое 

время. 

         Чудесна природа нашего края! Особенно хороша она весной, когда всё кругом 

зеленеет, цветет, звенит и ликует, и появляются первые насекомые. Каждая прогулка – 

это изучение всё новых и новых видов насекомых: клоп – солдатик, кузнечик зеленый, 

бабочка – крапивница, божья коровка, рыжий лесной муравей, Некоторые дети с 
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удовольствием берут их в руки и рассматривают, другие - боятся, таким детям 

объясняют, что эти насекомые не принесут вреда здоровью, третьи – стараются 

уничтожить и здесь необходимо вспомнить про птиц, а что же есть птицам, если мы 

уничтожим всех насекомых, чем мы будем любоваться. При близком рассматривании 

насекомых, обращают внимание на размеры, отмечают их окрас.  

Наблюдают за трудом муравьев, за бабочками, порхающими в воздухе. После 

рассматривания  объясняют детям цикл развития бабочек, необходимость этих 

насекомых для природы, её украшения. Правильное руководство педагога наблюдениями 

детей, его умение показать детям красоту природы во все времена года воспитывают у 

детей художественный вкус. На занятиях по изобразительной деятельности дети 

воплощают свои наблюдения в рисунки.  

7.    Гостевая площадка для собак и кошек – дети наблюдают за ними, не входя в 

близкий контакт. 8 Контейнеры проблемного мусора – предназначены для сбора 

вторичного сырья, который потом используется для творческой деятельности. Создание 

развивающей экологической среды, которая при правильном ее устройстве, 

усовершенствовании и последовательном использовании в педагогической деятельности 

выступает как метод экологического воспитания детей. 

         Непосредственное изучение детьми природы является стимулом к сознательному и 

бережному отношению к природным богатствам Родины. 

Благодаря проводимой работе, воспитанники бережнее относятся к природе 

родного края и учатся любить свою Родину. 

Литература: 

1. Николаева С. Н.  «Методика экологического воспитания дошкольников» 

М: «Академия», 1999, - С. 90 

2. Усачева Т. В. «Программа патриотического воспитания дошкольников» 

М: Журнал «Воспитатель дошкольного образовательного учреждения» №4,2010 год. 
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25. Игра - занятие «Угадайка» (Гулиева Шаргия Сидгиевна) 

 

 МДОБУ Бурейский д/с №50 «Теремок». 

Детям от 5 лет. 

Количество игроков 2-10 человек. 

Цель игры-занятия:  

1. Раскрыть сущность понятий «деньги», «монета» «купюра»; 

2. Познакомить детей с номиналами российских монет, купюр, их названиями 

и внешнем виде; 

3. Учить находить отличительные и сходные признаки между монетами, 

купюрами разного достоинства; 

4. Помочь детям осознать роль денег в жизни людей; 

5. Продолжать учить детей различать фрукты и овощи на ощупь, называть и 

группировать их с помощью игры.  

Материал: «Касса-банкомат», монеты разного номинала (1, 5, 10, 50 копеек, 1, 2, 

5, 10 рублей), купюры разного номинала (50, 100, 200, 500, 1000, 2000, 5000 рублей), 

муляжи фруктов и овощей. 

Рекомендации к игре: Начинать игру желательно с меньшей монеты, и 

постепенно переходить по возрастанию на другие, точно так же с купюрами, как только 

дети закрепят название, внешний вид монеты и купюры, можно переходит на знакомство 

с другими монетами и купюрами. Когда дети познакомятся и закрепят названия и 

внешний вид всех монет и купюр, то и в 1 варианте и 2 варианте игры можно полноценно 

использовать все монет и купюр по очереди.  

1 вариант игры – с монетами: за первый правильный ответ дать монету меньшим 

номиналом (1 коп.), за второй правильный ответ - больше номинал (5 коп.) и т.д.; с 

купюрами: за первый правильный ответ купюру меньшего номинала (50 руб.), за второй 

правильный ответ увеличивать номинал (100 руб.) и т.д. 

 2 вариант игры – детям можно раздать любые монеты или купюры для покупки. 

1 вариант игры: «Угадай и заработай».   



Правила: Назначается ведущий, который будет стоят за «кассой-банкоматом» и выдавать 

монеты или купюры за правильный ответ. Дети по очереди подходят к «кассе-банкомату» 

просовывают руку в отверстие для руки и на ощупь угадывают фрукт или овощ. Если 

ребенок правильно угадывает – получает монету или купюру, если не угадывает - уходит 

ни с чем. И так по очереди. В конце игры каждый ребенок подсчитывает количество 

полученных монет или купюр, кто больше заработал, тот выиграл. Игру можно 

продолжить до конца, пока не останется один игрок. 

2 вариант игры: Магазин «Купи на угад».  

Правила: Назначается продавец, который будет стоят за «кассой-банкоматом», брать 

монету или  купюру у покупателя и следить за тем, правильно ли угадал покупатель на 

ощупь фрукт или овощ. Дети по очереди подходят к магазину, вставляют монету или 

купюру в банкомат, просовывают руку в отверстие для руки и на ощупь угадывают фрукт 

или овощ. Если правильно угадает, то забирает (покупает) продукт, если нет – то уходит 

ни с чем. Выигрывает тот, у кого больше всего правильно угаданных фруктов или 

овощей.   

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 



 

 



 

26. Роль пособий в работе учителя-логопеда (Бережная Дина 

Анатольевна) 

 

«Скажи мне, и я забуду.  

Покажи мне, и я запомню.  

Дай мне действовать самому, и я научусь».  

Конфуций 

На  сегодняшний  день проблема  речи, является самой актуальной  в 

дошкольном возрасте. Существуют  различные технологии, методики и приемы, 

с помощью  которых возможно корректировать процесс развития речи у 

дошкольников. 

Создание эмоционально положительной речевой среды, благодаря 

которой у детей появится  желание активно развивать свою речь, а также 

участвовать в речевом общении, является важным условием в работе по 

коррекции речи дошкольников.  

Работа  учителя – логопеда заключается в формировании у детей  всех 

сторон речи.    Ввиду  того, что многократные повторения одного и того же 

материала утомительны  не только ребенка, но и взрослого,  логопеды остро 

нуждаются в разнообразных дидактических и игровых пособиях.  Поэтому, 

логопедам постоянно приходиться придумывать, как и чем разнообразить 

занятия, и к тому же отрабатываемый материал должен быть интересным и не 

скучным. Только  положительная мотивация способствует эффективной работе, 

и приведет впоследствии к нужному  результату. 

Именно этот факт ведёт к поиску новых приёмов работы, новых 

универсальных пособий, дающих возможность работать над формированием 

всех сторон речи ребёнка. 

Самая близкая, доступная и увлекательная деятельность дошкольников — 

игра. Между игрой и речью существует двусторонняя связь: с одной стороны, 

речь ребёнка развивается и активизируется в игре, с другой сама игра 

совершенствуется под влиянием и обогащением речи. 



Наглядность обучения вытекает из того, что оно выступает для детей как 

средство познания окружающего мира, и поэтому процесс этот происходит 

более успешно, если основан на непосредственном наблюдении и изучении 

предметов, явлений или событий. Познавательный процесс требует включения в 

овладение знаниями различных органов восприятия. К.Д. Ушинский писал, что 

знания будут тем прочнее и полнее, чем большим количеством различных 

органов чувств они воспринимаются. Наглядность обучения основана на 

особенностях мышления детей, которое развивается от конкретного к 

абстрактному. На ранних этапах ребенок мыслит больше образами, чем 

понятиями. С другой стороны, понятия и абстрактные положения 

осмысливаются учащимися легче, если они подкрепляются конкретными 

фактами, примерами. Однако и на более высоких ступенях развития мышление 

не может отрываться от конкретных фактов и, образов. 

В настоящее время сложилась целая система наглядных пособий, которые 

применяются в логопедической работе.  

К этим пособиям относятся: 

 а) реальные предметы и явления в их натуральном виде; б) модели; куклы; в) 

муляжи  г) иллюстративные пособия: картины, рисунки, фотографии; д) 

графические пособия: схемы, таблицы; е) различные технические средства: 

учебные кинофильмы, средства программированного обучения, компьютеры. 

Использование пособий облегчает усвоение материалов, способствует 

формированию сенсорных предпосылок для развития речевых умений и 

навыков. Опора на чувственные образы делает усвоение речевых умений и 

навыков более конкретным, доступным, осознанным, повышает эффективность 

логопедической работы 

Пособия должны отвечать следующим требованиям: 

 быть хорошо видны всем; 



 при их подборе следует учитывать возрастные и индивидуально-

психологические особенности ребенка; 

 соответствовать задачам логопедической работы на данном этапе 

коррекции; 

 сопровождаться точной и конкретной речью; 

 словесное описание объекта призвано способствовать развитию 

аналитико-синтетической деятельности, наблюдательности, речи. 

 

Использование пособий может преследовать различные цели:  

 коррекцию нарушений сенсомоторной сферы  (развитие представлений о 

цвете, форме, величине, мелкой моторики, дыхательной гимнастики)  

 

 

  

 



              

       

 развитие фонематического восприятия (на картине найти предметы, в 

названиях которых имеется отрабатываемый звук), 

 

Использую  наглядность в виде ярких и интересных ламинированных 

картинок – основ с силуэтами и контурами рисунками, и картинок на липучках, 

наклеек и игрушек, которые положительно влияют на эмоциональное состояние 

детей, поддерживают интерес к занятиям, формируют произвольное внимание 

при работе с предлагаемым материалом. Картинки из одной игры можно 

отлеплять и использовать их в других играх. 



  

 

 развитие звукового анализа и синтеза (найти предметы на сюжетной 

картине, в названии которых 4 звука, одновременно развивается 

пространственное воображение) 



  

 

 

 закрепление правильного произношения звука,  отработка звука в слогах, 

чтение слогов 



            

 

 

 развитие лексического запаса слов, грамматического строя, связной речи 

(составление рассказа по сюжетной картине, по серии сюжетных картин). 



        

  

 



      

  



 

 

 

В своей работе  использую «Логопедическую ромашку», которую сама 

составила и представила в виде учебного пособия. Данное  пособие полностью 

соответствует всем  требованиям. Пособие многофункциональное, его 

использование зависит от задач логопеда на конкретном занятии. 

Многофункциональность пособия выражается в разнообразии дидактического 

материала, которое можно использовать в соответствии с поставленной целью. 



 

 

 



Для развития связной речи использую на занятиях различные виды 

театров: 

 

Пальчиковый театр из синельной проволоки 

 



 

 

 

 

Также, мои воспитанники с большим удовольствие работают с помощью 

лэпбука 



 

Таким образом, при помощи использования пособий  повышается 

эффективность логопедического воздействия.  Детки с огромным интересом  

работают на занятиях. Я совершенствую свою «Логопедическую ромашку», а 

также работаю над пополнением материалов для лэпбука.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



27. ЛЭПБУК «Играем с Цветиком-Семицветиком и его друзьями. 

Цветы.» (Шуткова Татьяна Михайловна) 

 

для детей старшего дошкольного возраста (образовательная область 

«Познавательное развитие») 

    Пояснительная записка 

      Лэпбук - современное интерактивное многофункциональное пособие, 

востребованное у дошкольников.      Дети не просто рассматривают папку, а 

взаимодействуют с ней: открывают кармашки, конвертики, выполняют игровые 

задания, раскрашивают. Для детей старшего дошкольного возраста 

предполагается более углублённое изучение какой-либо темы, поэтому в 

лэпбуке размещается систематизированная и разнообразная информация по 

определённой теме. У ребят стимулируется познавательная активность, 

пробуждается желание учиться. Лэпбук может использоваться как в 

организованной образовательной деятельности, так и в индивидуальной работе 

с ребёнком по закреплению определённой темы. 

В нашей группе используются как самодельные, так и приобретённые лэпбуки. 

На фото: Авторский лэпбук «Настроение. Наши эмоции» в развёрнутом виде. 



 

 

На фотографии: лэпбук «Дикие животные средней полосы России зимой», 

скачанный с сайта smartmoms.ru, но собранный педагогом совместно с детьми.  



 

На фотографии: Авторский лэпбук «Любимые сказки», сделанный вместе с 

ребятами в ходе тематической недели и посвящённый творчеству Г.-Х. 

Андерсена.   



 

Более подробно хочу рассказать о тематическом лэпбуке (растения, цветы) 

«Играем с Цветиком-Семицветиком и его друзьями».    

Цель лэпбука: Систематизировать, закрепить, обобщить имеющиеся у детей 

представления о мире растений. 

Задачи. Образовательные:  

- Расширять знания о природе родного края, о пользе и разнообразии растений, 

формировать элементарные представления о жизни растений, их взаимосвязях в 

природе, связью со средой обитания, их зависимости от времени года; 

- упражнять в классификации растений, закреплять понятия: комнатные 

растения, садовые, луговые и полевые, лесные, водные; 

Развивающие:  

- развивать познавательный интерес; 

- развивать эстетическое восприятие природы, эмоциональное отношение к ней, 

желание ухаживать за цветами, 



- развивать речь, внимание, память, наблюдательность, умение анализировать, 

сравнивать, описывать, обобщать, логически размышлять, 

- развивать аккуратность, мелкую моторику руки, абстрактное мышление; 

Воспитательные: 

- воспитывать любовь к своему родному краю, бережное отношение к растениям; 

- воспитывать целеустремлённость, выдержку, умение играть вместе со 

сверстниками, соблюдая правила игры. 

 

Общий вид лэпбука в закрытом и в раскрытом виде. 

 



 

Цветные страницы лэпбука можно вынуть и брать по одной (таким образом, с 

лэпбуком могут одновременно заниматься как один, так и несколько 

дошкольников). 

 



 

Игры лэпбука:  

Играем с Дюймовочкой.  

1. Дети вспоминают сказку «Дюймовочка», рассматривая картинку. Игровое 

задание: Подскажи Дюймовочке, какой цветок дарит ей сынок Жабы? Какие ещё 

водные растения ты видишь на картинке? 

2. «Где растёт?». Игровое задание: Дюймовочка много путешествовала, помоги 

девочке найти место произрастания растений (поле/луг, лес, сад, водоём или 

берег водоёма). 

Игровые действия. Предлагаются четыре большие карты с изображениями леса, 

сада, водоёма и его берегов, луга/поля, а также маленькие картинки 

соответствующих растений. Ребёнок может раскладывать подходящие 

изображения как к одной большой карте, так и к нескольким. Если играет двое 

или более детей, то берут каждый по одной большой карте. Выигрывает тот, кто 

правильно разложит картинки (перед игрой дети оговаривают, сколько нужно 

выбрать картинок). Усложнение: Педагог предлагает ребёнку (детям) вспомнить 

(по сказке «Дюймовочка»), какие конкретно растения видела Дюймовочка во 

время своего путешествия, где эти растения произрастают и как называются. 



 

 



 

На обороте больших карт даны названия растений («Проверь себя»), 

произрастающих в данном месте:  

В поле/ на лугу. Клевер, Гвоздика, Ромашка, Одуванчик, Мак, Вьюнок,                                 

Колокольчик, Пижма, Мышиный горошек, Цикорий, Лютик,  Зверобой,                                       

Василёк, Мать-и-мачеха, Иван-чай, Герань луговая.                                      

В лесу. Кислица, Медуница, Душица, Горицвет кукушкин, Герань лесная,                                

Анемона (ветреница), Вероника дубравная, Сцилла (пролеска),  Звездчатка, 

Подснежник, Фиалка лесная, Дубровник, Марьянник дубравный,  Ландыш 

В саду. Гелихризум, Флокс, Астра, Очиток, Нарцисс, Гвоздика турецкая,                                         

Водосбор (аквилегия), Тюльпан, Петуния, Мальва, Календула (ноготки),                                            

Астильба, Роза, Лилия, Цинния, Табак душистый, Лаватера,  Примула                                        

Пион, Гладиолус, Анютины глазки, Ирис, Маргаритки,      Бархатцы                                   



В водоёме и по его берегам. Частуха, Аир, Ирис (касатик),  Калужница,                             

Водяная лилия (кувшинка), Кубышка жёлтая, Камыш,  Стрелолист,  Ряска                                      

Рогоз, Тростник  

Красная страница лэпбука. 

3. Игра «Выбери лепесток - назови цветок». Для игры предлагаются лепестки 

разного цвета с одной стороны, изображения садовых цветов – с другой стороны, 

а также маленькие цветочки-фишки разного цвета. В основном, это фотографии 

цветущих растений, которые дети знают, за которыми они наблюдали (растения 

на территории детского сада).  

Игра позволяет восхититься разнообразием цветущих растений (по виду и форме 

лепестков, по окраске цветков и соцветий), вспомнить названия растений, 

развить фантазию, творчество ребят, дать толчок к придумыванию своих, 

необыкновенных цветов. 

Дети могут проверить себя, посмотрев на список цветочных растений по окраске 

цветков и соцветий (на обороте страницы). 

Игра.docx 

Игра.docx


 

 

 



 

 



 

 

Фантазийный цветок 



 

Оранжевая страница лэпбука. 

Играем с малышами и малышками из Цветочного города. 

4. Игра «Весёлая угадайка». Игровые действия: Посмотри, малыши и малышки 

нарядились в костюмы растений. Попробуй угадать, кто есть кто? 



 

Для проверки своих знаний, дети могут посмотреть ответы: ПРОВЕРЬ СЕБЯ:  

Верхний ряд слева направо: Одуванчик, Подснежник, Подсолнух, Роза, 

Ромашка, Сирень, Ландыш, Лилия, Лопух. 

Нижний ряд слева направо: Вьюнок, Гвоздика, Колокольчик,  Мак, Нарцисс, 

Незабудка, Астра, Бархатец, Василёк. 

Играем с Феей цветов.  

5. Ребятам предлагается пройти лабиринт «Отгадай загадку, найди отгадку», а 

также разгадать загадки о растениях. На обратной стороне листочков с 

загадками для самопроверки написан ответ к загадке. 



 



 

6. Загадки. Играем с Феей цветов.docx  

Жёлтая страница лэпбука. 

Играем с Тихоней.  

7. Игра «Четвёртый лишний». Игровое задание: «Объясни, какой признак 

объединяет три картинки в каждом ряду и отличает четвёртую?». 

Играем%20с%20Феей%20цветов.docx


 

 

8. На обороте страницы детям предлагаются образцы выкладывания цветов из 

счётных палочек. 



 

Зелёная страница лэпбука. 

Играем с Кнопочкой.  

9. Игра «Отгадай загадку, назови отгадку.» 



 

Варианты игры: если игрок один, то просто читает загадку, находит картинку-

ответ. Если игроков двое, то один загадывает, второй отгадывает. Для 

самопроверки на обороте листочка с загадкой написан ответ. 

Загадки о комнатных растениях.docx 

Загадки%20о%20комнатных%20растениях.docx


 

На обороте страницы, продолжение игр с Кнопочкой.  



 

10. Игра «Пройди лабиринт». Игровое действие: Определи комнатное растение 

по описанию. Проверь ответ, дойдя по линии. 



 

11. Игры с открытками: 1. «Узнай комнатное растение по картинке и назови». 

2. «Составь свою загадку-описание комнатного растения»: Внешний вид 

(размер, стебель, листья, цветки). Интересные особенности. Когда цветёт. Есть 

ли запах. 

Для самопроверки предлагаются названия растений, изображённых на 

открытках: Бальзамин. Глоксиния. Колеус. Пахистахис. Бегония. Кливия. 

Зефирантес (выскочка). 



 

Голубая страница лэпбука. Как растёт? 

Играем с Ёжиком-цветоводом.  

12. Игра «Что сначала, что потом?». Игровое задание: «Подумай, в каком 

порядке должны располагаться картинки. Составь рассказ.» 



 

 



 

13. На обороте страницы- лабиринт «Лети, лети, лепесток!». Ведя по линии от 

растения, ребёнок найдёт его лепесток. 



 

Синяя страница лэпбука. Цветочная математика. 

Играем с Золушкой. 

14.Игровое задание: «Помоги Золушке сосчитать цветы!» 



 



 

Задания: Сосчитай, сколько всего жёлтых ромашек; примеры в картинках на 

сложение и вычитание; Помоги лягушонку попасть к кувшинке. Он может 

прыгать только по листьям по порядку от 1 до 10. 

15. На обороте страницы игровое упражнение «Правильно назови в 

единственном и множественном числе». 



 

Фиолетовая страница лэпбука. Разрезные картинки. 

Играем с Буратино.  

16. Игра «Садовые цветы». Игровое задание: «Вспомни с Буратино названия 

садовых цветов. Собери картинку, назови цветок». 



 

 

17. На обороте страницы чайнворд «Берёза». Ребёнку предлагается заполнить 

чайнворд, составить загадки-описания этих растений. Для самопроверки 



указаны ответы (ПРОВЕРЬ СЕБЯ: 1.Колокольчик. 2.Камыш. 3.Шиповник. 

4.Кактус. 5.Сирень. 6. Незабудка. 7. Астра. 8. Алоэ.). 

 

И напоследок, играем с Незнайкой.  

18. Игра «Когда цветёт?». Игровое задание: «Подскажи Незнайке, в какое время 

года цветут растения (весной, летом, осенью)?». Детям предлагаются три 

большие карты с условно-символическими обозначениями трёх времён года: 

весной, летом, осенью, а также картинки с изображениями растений, цветущих 

в данные времена года. 

Игровые действия: Нужно каждому времени года подобрать соответствующие 

картинки с растениями. Для самопроверки на обороте больших карт написаны 

названия растений. 

 

 



 



 

ПРОВЕРЬ СЕБЯ: Весной. Примула, Тюльпан, Нарцисс, Ландыш, Незабудка, 

Пион, Подснежник, Гиацинт, Крокус                  

Летом. Ирис, Турецкая гвоздика, Космея, Ромашка, Лобелия, Лилия, Вербена, 

Львиный зев, Календула, Бархатцы, Подсолнечник, Цинния    

Осенью. Георгин, Астра, Гладиолус, Флокс, Хризантема, Рудбекия 

                        

Используемые материалы: 

Загадки о растениях: Т.А. Шорыгина. Цветы. Какие они? М.: Издательство 

ГНОМ, 2015. 

Дидактические материалы: С.Вохринцева. Окружающий мир (Полевые цветы, 

Комнатные растения, Садовые цветы); Тематический словарь в картинках. 

Цветы, деревья. 



Демонстрационные картинки: Т.В.Цветкова, «Комнатные растения» (с 

загадками), М.: ТЦ Сфера;  

картинки из раскрасок: «Полевые цветы», художник П.Разгуляев, «Цветы 

садовые» серии «Первые уроки», книжки-аппликации «Цветы», художник 

Н.Фаттахова, «Весёлые цветы», художник Полонникова А.А.; 

тематические карточки «Многолетние садовые цветы», «Однолетние садовые 

цветы», «Луковичные и клубневые садовые цветы»; 

открытки «Комнатные растения», фото А.Викторова, А.Терзиева, Р.Воронова; 

Задания: Чайнворд «Берёза» «Смекалочка», №3 (93), 2014; «Четвёртый 

лишний», «Что сначала, что потом» из пособий серии «Весёлые уроки», 

художник В.Л.Вахтин. 

Интернет - ресурсы:   

http://www.maam.ru/kartinki/detskie/Картинки%20по%20теме%20«Комнатные%

20растения» 

http://kidwelcome.ru/zagadki-dlya-detei/pro-cveti 

http://riddle.su/zagadki_pro_cvety.html 

http://dlya-detey.com/zagadki/417-zagadki-pro-cvety.html 

http://www.glav-dacha.ru/lugovye-cvety-foto-i-nazvaniya/ 

http://cvetu.com.ua/index_ru.php?cat=lesnue_cvetu&ind=1 

http://woman-l.ru/100-polevyx-cvetov/ 

https://infodoo.ru/ekolyata-doshkolyata 

https://www.google.ru/search?q=сказочные+герои+картинки&newwindow=1&clie

nt=opera&hs=6AS&tbm=isch&tbo=u&source=univ&sa=X&ved=0ahUKEwiAoabp-

7rcAhVJXCwKHbazB0AQsAQIJw&biw=1240&bih=887 

http://www.maam.ru/kartinki/detskie/Картинки%20по%20теме
http://www.maam.ru/kartinki/detskie/Картинки%20по%20теме
http://kidwelcome.ru/zagadki-dlya-detei/pro-cveti
http://riddle.su/zagadki_pro_cvety.html
http://dlya-detey.com/zagadki/417-zagadki-pro-cvety.html
http://www.glav-dacha.ru/lugovye-cvety-foto-i-nazvaniya/
http://cvetu.com.ua/index_ru.php?cat=lesnue_cvetu&ind=1
http://woman-l.ru/100-polevyx-cvetov/
https://infodoo.ru/ekolyata-doshkolyata
https://www.google.ru/search?q=сказочные+герои+картинки&newwindow=1&client=opera&hs=6AS&tbm=isch&tbo=u&source=univ&sa=X&ved=0ahUKEwiAoabp-7rcAhVJXCwKHbazB0AQsAQIJw&biw=1240&bih=887
https://www.google.ru/search?q=сказочные+герои+картинки&newwindow=1&client=opera&hs=6AS&tbm=isch&tbo=u&source=univ&sa=X&ved=0ahUKEwiAoabp-7rcAhVJXCwKHbazB0AQsAQIJw&biw=1240&bih=887
https://www.google.ru/search?q=сказочные+герои+картинки&newwindow=1&client=opera&hs=6AS&tbm=isch&tbo=u&source=univ&sa=X&ved=0ahUKEwiAoabp-7rcAhVJXCwKHbazB0AQsAQIJw&biw=1240&bih=887


    Используя в своей работе с детьми лэпбуки, пришла к выводу, что это очень 

современные, красочные, полезные, интересные детям пособия, так что буду и 

дальше использовать их в своей педагогической деятельности.  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



28. Волшебные кольца Луллия (Крюкова Нина Вениаминовна) 

 

Актуальность 

В системе образования детей дошкольного возраста появились новые игры и 

развлечения. Дети легко осваивают информационно-коммуникационные 

средства, традиционными наглядными средствами их сложно удивить. Поэтому 

педагог должен искать интересные детям и в то же время доступные способы 

развития ребёнка. 

Кольца Луллия – одно из средств развития интеллектуально- творческих 

способностей детей, предложенное авторами теории решения изобретательских 

задач и развития творческого воображения для использования в дошкольных 

учреждениях. Это пособие вносит элемент игры в образовательную 

деятельность, а также помогает поддерживать интерес к изучаемому материалу. 

Работа с «Волшебными кольцами Луллия» ведётся : 

 на индивидуальных и подгрупповых музыкальных занятиях 

 в музыкальной  деятельности вне занятий 

 в самостоятельной деятельности детей 

Цель: Развитие познавательных интересов ребенка. 

Задачи:   

 Развивать творческое мышление дошкольника.  

 Формировать ассоциативность  и системность мышления.  

 обогащение опыта ребенка в области музыкального творчества;  

 насыщение знаний о музыкальном искусстве 

 



Описание пособия 

 

 Историческая справка 

 

Раймонд Луллий, философ, богослов и алхимик 14 века, создал 

приспособление, логическую машину для открытия новых истин и 

умозаключений. 

Современных авторов ТРИЗ очень заинтересовал  метод  луллизма и они 

решили адаптировать его к образовательной деятельности дошкольников. 

Данная методика реализуется с помощью пособия «Кольца Луллия». 

 Подготовка пособия  

Для изготовления пособия используется готовый чемодан-дипломат.  

 

В боковых стенках выпиливаются отверстия-прорези для пластинок. 

Дополнительно выпиливается прямоугольник из фанеры, который крепится  к 



внутреннему краю чемоданчика. По центру прямоугольника выпиливается 

окошечко так, чтобы были видны совмещенные картинки.

 

 

На нижней доске, в местах предполагаемых центров колец, укрепляются  

штыри. Для свободного и удобного вращения колец используются  старые 

грампластинки.  

 

 

Круги удобно вращать за выступы, которые образуются в результате того, что 

ширина пособия меньше двух диаметров пластинок. Для этого мы  сделали 

отверстия-прорези в чемоданчике. 



 

 

 Круги с карточками 

Карточки крепятся к грампластинкам при помощи скотча, что позволит 

поменять картинки при необходимости 

 

Подготовка к игре 

1. Установить пособие на столе. 

2. Открыть крышку чемоданчика и внутреннюю крышку. 

3. На штыри установить пластинки с  выбранными картинками. 

4. Закрыть крышкой с окошечком. 

5. Раскручивать за выступающие справа и слева края пластинок. 



 

 

Игры с использованием пособия «КОЛЬЦА ЛУЛЛИЯ» 

Следует отметить универсальность игрового материала. Используя лишь 

несколько колец, можно получить либо разные варианты игры, либо 

дополнения к проводимой игре. Детям очень нравится это пособие. Они с 

удовольствием самостоятельно заменяют кольца, комбинируют задания, 

пытаются сами определить цель и правила игры. 

Игры могут быть подобраны по двум направлениям: 

 На закрепление и уточнение уже имеющихся знаний  

 На развитие воображения, фантазии и творчества  

 

Технологическая цепочка проведения игры 

Игры на подбор пары 

 Подготовить пособие к использованию 

 Поставить  цель   игры, привести пример 

Детям предлагается найти соответствия на кругах. Например, по просьбе 

педагога они находят на одном  круге изображение музыкального инструмента, 

затем, поворачивая второй  круг, отыскивают соответствующее изображение 



футляра или чехла для него и располагают его в окошечке рядом с  картинкой 

инструмента. Объясняют, что получилось. 

 Самостоятельная игра. Круги раскручивают, дети смотрят, изображения 

каких инструментов есть на круге и подбирают для каждого 

соответствующий футляр 

Творческое задание подразумевает не просто поиск соответствия, а 

рассуждение, установление причинно-следственных связей  

 Например, педагог ставит цель подобрать музыкальный инструмент из 

детского оркестра для изображения явлений природы, таких как гроза, 

дождь, листопад и других; 

 Ребёнок рассуждает, какие звуки можно услышать, например, при грозе; 

 Вращая второй круг, просматривает детские инструменты и анализирует 

их тембровые возможности в озвучивании грозы; 

 Делает вывод, выбирает картинку с инструментом; 

 По итогам творческого задания  организуется продуктивная деятельность 

(игра на ДМИ) 

 Реализация принципа индивидуализации 

Круги с карточками можно условно разделить по уровню сложности. Отдельно 

даются задания для детей, умеющих читать, для обучающихся в детской школе 

искусств или имеющих повышенный интерес к музыкальной деятельности. 

Ожидаемые результаты 

 Активизируется художественно-эстетическая деятельность,  

 Формируется умение  анализировать, делать выводы,  

 Развивается  активная позиция в художественном познании окружающего 

мира,  

 закрепляются ранее приобретенные умения и знания 



 дети приучаются  подчинять свою деятельность системе обязательных 

для всех правил.  

Список игр 

1 уровень, подбери пару 

Композитора я знаю, его пьесу отгадаю (композитор-произведение); 

На картинку посмотри, композитора найди (произведение-композитор): 

 

 

Спрячь музыкальный инструмент  (инструмент-футляр): 

 



1 уровень, творческие 

Что выражает музыка? (произведение-эмоция): 

 

 

Ты меня не называй, просто ритмы подбирай (животное-карточка ритма): 

 

2 уровень.  Подбери пару 

 



Нот пока что я не знаю, по руке их называю (ручной знак по системе 

относительной сольмизации – клавиша): 

 

 

Музыкальная семья (группа инструментов - инструмент): 

 

 

На частичку посмотри, целиком меня найди (фрагмент инструмента – инструмент 

целиком): 

 

  



2 уровень, творческие 

Я скажу, а ты сыграй, инструменты подбирай (животное – музыкальный 

инструмент с подходящим тембром) 

Звучащие картины (явления природы – детский музыкальный инструмент): 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



29. Круглый стол для родителей «Экспериментируем вместе с ребенком» 

(Захарова Светлана Михайловна) 

 

воспитатель  

первой квалификационной категории 

Детского сада № 46, 

 города Каменск-Уральского,  

Свердловской области 

 

В детском саду уделяется много внимания детскому 

экспериментированию.                         Организуется исследовательская 

деятельность детей, создаются специальные проблемные ситуации. Мы 

проводим с детьми различные опыты и ставим эксперименты. 

Самое лучшее открытие – то, которое ребенок делает сам. Ребёнок-

дошкольник активно стремится узнать об окружающем его мире как можно 

больше. Наряду с игровой активностью, огромное значение в развитии личности 

ребёнка имеет познавательная деятельность, в процессе которой формируется 

способность к начальным формам обобщения, умозаключения. У детей 

возникает интерес, когда они сами могут обнаружить новые свойства предметов, 

их сходство и различия, предоставление им возможности приобретать знания 

самостоятельно. Усваивается всё прочно и надолго, когда ребёнок слышит, 

видит и делает сам. 

Экспериментирование даёт детям реальные представления о различных 

сторонах изучаемого объекта, а также, обогащает память ребёнка, активизирует 

его мыслительные процессы, включает в себя активные поиски решения задач. 

Дети с удовольствием познают окружающий мир в опытно-экспериментальной 

деятельности. 

Во время экспериментов дети испытывают ни с чем не сравнимый восторг, 

удивление от знакомства с неожиданным свойствами и качествами окружающих 

и близких предметов. 

В процессе игр – экспериментов у детей развивается: 



 мелкая моторика (игры с песком, мукой, горохом, мелкими камешками и 

бусинками); 

 воображение (что случается с льдинкой в группе? полетит ли перышко, если 

на него подуть?); 

 внимание и память (запомню – дома расскажу маме); 

 речь; 

 мышление (вода на морозе превращается в лед, значит, лед в тепле растает). 

Несложные опыты и эксперименты можно организовать и дома. Для этого 

не требуется больших усилий, только желание, немного фантазии и конечно, 

некоторые научные знания. 

При подготовке и проведении опытов и экспериментов необходимо 

соблюдать некоторые правила: 

1. Установите цель эксперимента (для чего мы проводим опыт). 

2. Подберите материалы (список всего необходимого для проведения опыта). 

3. Обсудите процесс (поэтапные инструкции по проведению эксперимента). 

4. Подведите итоги (точное описание ожидаемого результата). 

5. Объясните почему? Доступными для ребёнка словами. 

Помните! При проведении эксперимента главное – безопасность вас и 

вашего ребёнка. 

Эксперимент можно провести во время любой деятельности и любое место 

в квартире может стать местом для эксперимента.  

Раздается стук в дверь и появляется Фея фокусов, взмахивает палочкой 

Фея снимает свой наряд и предлагает родителям использовать прием 

неожиданного появления, костюмированного представления в игре с 

детьми 

Фея. Посмотрите на меня,  

Милые родители, 

Как творю я чудеса.  

Увидеть не хотите ли? 

Я сейчас взмахну рукой,  

Палочка закрутиться  



И фокус ваш любой 

Очень скоро сбудется. 

Опыт «Клееграфия» 

Материалы: клей ПВА, зеленка, йод, емкость для клея, деревянные 

палочки 2 штуки. 

Взять неглубокую емкость, налить немного клея ПВА, палочку обмакнуть 

в зеленку, а потом перенести и обмакнуть эту палочку в клей. На поверхности 

клея образуется зеленое пятно. Далее можно палочкой продолжить рисовать на 

клее. Получится рисунок (можно в виде листочков). Далее проделать то же с 

йодом. (Можно прикасаться палочкой с йодом рядом с зелеными линиями и 

получится бутон цветка) 

Плотность клея ПВА значительно больше, чем плотность зеленки и йода.  

Попадая на клей ПВА вещества не растворяются, а остаются на поверхности. 

Данное свойство помогает рисовать на поверхности клея. А при подсыхании 

рисунка, емкость можно использовать в качестве игрового материала. 

Опыт «Кладоискатели» 

Материалы: емкость с манкой, скрепки, магниты. 

В емкость с водой положить скрепки, засыпать манкой, а потом с помощью 

магнитов достать скрепки. 

Опыт «Создай свой цвет» 

Материалы: бумага, палитра, краски, кисть. 

Например, ребёнок рисует, у него кончилась зелёная краска. Предложите 

ему попробовать сделать эту краску самому. Посмотрите, как он будет 

действовать, что будет делать.                                   Не вмешивайтесь и не 

подсказывайте. Догадается ли он, что надо смешать синюю и желтую краску? 

Если у него ничего не получиться, подскажите, что надо смешать две краски. 

Путём проб и ошибок ребёнок найдёт верное решение.  

Родителям предлагается создать зеленый и фиолетовый цвет с помощью 

смешивания красок. 

Опыт «Достань и не замочи руки» 

Материалы: емкость с водой, магнит, железная игрушка или скрепка. 



Предложить родителям достать железное изделие из банки с водой и не 

замочить руки. 

Опыт «Волшебная трубочка» 

Материалы: мелко нарезанная бумага или фольга, пластиковая трубочка 

и ткань. 

Берем пластиковую трубочку для коктейля, трем ее о ткань и 

прикладываем к мелко нарезанной бумаге или фольге. За счет статического 

напряжения к трубочке притягиваются мелко нарезанная бумага или фольга. 

Физкультминутка «38 попугаев» 

Материалы: видеоролик с мультфильмом, инвентарь для проведения 

физкультминутки (палка гимнастическая, канат, мягкий модуль). 

Предложить родителям измерить расстояние шагами и различными 

предметами между ориентирами. 

Опыт «Перелей воду» 

Материалы: пластиковая трубочка от коктейля, емкость с водой и 

емкость без воды. 

Опускаем трубочку в воду, и она наполняется. Зажимаем верхний конец 

трубочки пальцем, держим и переносим воду в другую пустую емкость. Так 

можно всю воду переместить из одной емкости в другую. 

Опыт «Бумажный мост» 

Материалы: бумага для ксерокса, машинка маленькая детская, два 

предмета для построения моста. 

Ставим два предмета друг напротив друга на расстоянии формата листа и 

пробуем прокатить по листу машинку. Лист прогибается, машинка падает. Берем 

этот же лист бумаги и начинаем складывать веером. Делаем из простой бумаги 

– гофрированную. Размещаем сложенную бумагу на предметах (имитируем 

мост) и пробуем прокатить нашу машинку. Ребра жесткости на бумаге не дают 

машинке провалиться. 

Опыт «Вода прозрачная – непрозрачная» 

Материалы: 2 емкости с водой, краски и кисть, камешки. 



Наливаем в емкости воду и кладем камешки. В одной емкости вода 

остается прозрачной, а в другой емкости разведем немного гуаши. Предлагаем 

посмотреть, насколько хорошо видно камень в прозрачной воде и недостаточно 

видно в мутной воде. 

Опыт «Растворилось – не растворилось» 

Материалы: 2 емкости с водой, соль, камень.  

Наливаем в емкости воду. В одну емкость кладем камешки, в другую 

насыпаем соль. Помешаем содержимое емкостей. В одной емкости камень 

остается, а в другой емкости кристаллы соли растворяется. 

Опыт «Кристаллы из соли» 

Процесс выращивания кристаллов очень увлекательный и трудоемкий.                                      

Наиболее популярный способ создания кристаллов из поваренной соли и сахара. 

Родителям надо знать, что любознательность – это черта характера, 

которую необходимо развивать с раннего возраста, что основное ребенок 

познает дома из общения с родителями, участия в повседневных делах, 

наблюдений за действиями членов семьи. Родители могут многое сделать для 

развития, используя естественные ситуации. 

Из любого ответа вытекает очередной вопрос, который может стать 

следующей темой для эксперимента. В результате чего, у ребёнка развивается 

интерес к детским энциклопедиям, познавательной литературе, где он 

самостоятельно попытается найти ответы на интересующие его вопросы. Не 

будем губить первые ростки интереса к окружающему миру, и попробуем 

поиграть с ребёнком в настоящих учёных. Кто знает, может через пару лет 

десятков лет именно ваш любознательный малыш получит Нобелевскую 

премию. 

 

 

 

 

 



30. Встреча в родительском  клубе «Семейный очаг». Деловая игра «Под 

защитой закона» (конвенция о правах ребенка). (Намдакова 

Людмила Викторовна) 

 

Воспитатель  МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДЕТСКИЙ САД                           

«ЛЕСНАЯ ПОЛЯНА» 

Цель: 

 Уточнить и закрепить , углубить знания родителей о правах ребенка; 

 Систематизировать знания по осуществлению прав ребенка в семье; 

 Раскрыть содержание правового воспитания; 

 Развивать у родителей инициативу, творчество при выполнении заданий. 

План проведения: 

1. Подготовительный этап. 

2. Организационный этап. 

3. Этап проведения деловой игры. 

4. Заключительный этап. Подведение итогов. 

Ход мероприятия. 

I. Подготовительный этап. 

1  Подготовка необходимого оборудования и материалов: 

 Статьи «Конституции о правах ребенка» 

 Сигнальные карточки (по количеству команд) 

 Карточки с заданиями и проблемными ситуациями. 

 Плакаты «Права ребенка», «Выдержки из конвенции» 

 Плакаты с красивыми высказываниями о детях, детстве, счастье. 

 Музыка для фона 

 Шапочки для детей 



 Сундучок  

2. Выпуск журналов «Права ребенка» 

3. Консультация для родителей «Как нельзя поступать с ребенком». «Права 

маленького ребенка – права каждого».  

4. Презентации для родителей «Знакомьтесь наши права»,  «Права ребенка твои 

права» 

II. Организационный этап. 

На собрании планируется работа в подгруппах  по количеству команд 

родителей  ставят столы. На каждый стол – статьи из «Конвенции о правах 

ребенка». Стол для жюри и сигнальные карточки для оценки команд. 

III. Этап проведения игры. 

Ведущий:  Добрый день, уважаемые родители! Сегодня мы поговорим на 

очень важную тему – права ребенка. Узнаем насколько вы осведомлены в 

области правовых вопросов и как понимаете содержимое правовых 

документов? Наша встреча пройдет в форме «Деловой игры». В качестве 

разминки давайте вспомним: Что же такое конвенция о правах ребенка? Это 

важный документ, регулирующий защиту прав детей во всем мире. В 

каком году принята Конвенция о правах ребенка? (В 1989.) 

1. Сколько статей включает в себя Конвенция о правах ребенка? (54.) 

2. В каком году Россия ратифицировала Конвенцию о правах ребенка? (В 

1990). 

3. Сколько стран в мире ратифицировали Конвенцию о правах ребенка? 

(191.) 

4. Какая высокоразвитая страна мира пока еще не подписалась под 

Конвенцией? (США.) 

5. В каком году принята всеобщая Декларация прав человека? (В 1948.) 

6. В каком возрасте человек считается ребенком, по мнению ООН? (0—18 лет.) 

7. На кого Конвенция возлагает основную ответственность за воспитание 



ребенка? (На родителей.) 

13 июля наша страна отметила 22хлетие подписания Конвенции. 

Вот сейчас ребята расскажут вам какие у них есть права. 

1-й  

Пусть дети живут , смеются звонко 

Подрастают с каждым днем 

Пусть у каждого ребенка  

Будет светлый, теплый дом! 

2=й 

Детство только раз бывает 

У ребят любой страны 

Пусть никто из них не знает 

Никакой беды. 

3-й 

Только ты на свет родился, 

Право первое твое: 

Получи, чтоб им гордиться 

Имя личное свое. 

4-й 

Очень трудно самому  

Жить на свете одному. 

Правом с Мамой жить и с Папой 

Пользуйтесь везде ребята. 

5-й 



Есть еще такое право 

Помнить, думать и творить 

И другим свои раздумья, 

Если хочешь подарить. 

6-й 

Я росточком не доволен 

И пока не так силен, 

Но не смей мне делать больно 

Есть у нас такой закон. 

7-й 

Чтоб с наукой подружиться, 

С книжкой в маленькой руке 

Правом пользуюсь учиться 

На родимом языке 

8-й 

Подросла, взяла я книжки 

И пошла я в первый класс, 

В школу ходят все детишки- 

Это право есть у нас. 

8-й 

Я могу свой детский праздник  

Как и взрослый отмечать  

Если я проголодаюсь 



Пищу в праве получать 

9-й 

Будь ты слабым или сильным 

Белым, черным все равно 

Ты родился быть счастливым 

Это право всем дано. 

Ведущий: Спасибо, ребята. Вы родились быть счастливыми. И так мы 

начинаем деловую игру «Под защитой закона». У нас две команды: Команда 

«Капелька» капитан команды ФИО и команда «Росинка» капитан ФИО. 

Разрешите представить независимого эксперта нашей игры психолог школы 

ФИО. (Приглашаю еще двух человек в члены жюри) ФИО будут оценивать 

ответы команд . ( дать коробочки с фишками ) 

Итак начинаем. 

I. Задание «Связующая нить» На столах, у вас , уважаемые участники 

лежат карточки, на которых написаны словосочетания из статей 

конвенции о правах ребенка. Ваша задача расставить эти словосочетания 

в нужной последовательности и озвучить статью конвенции. За 

правильный ответ команда получает 5 баллов.  

II. Задание «Найди правильный ответ» Суть этого задания заключается в 

нахождении из серии сказок , сказки, герои которых находились в неволе. 

За правильно сказанную сказку и названного героя команда получает по 

1баллу.  

Карточки.  

«Красная шапочка» 

«Каша из топора» 

«Теремок» 

«Царевна- лягушка» 



«Репка» 

«Колобок» 

«Маша и медведь» 

«Курочка Ряба» 

«Три поросенка» 

«Чиполино» 

«Горшочек каши» 

«Гуси лебеди» 

Ведущий: Уважаемые родители, каждый человек, конечно, имеет свои права, 

но пользоваться ими может не нарушая прав другого человека. Уважать права 

других людей – обязанность каждого человека. А всегда ли мы это умеем 

делать? Предлагаю рассмотреть несколько ситуаций и высказать свое мнение. 

Раздаются родителям ситуации и дается время на обсуждение. 

Ситуация 1. 

Мама. Немедленно сделай музыку потише! Уже полночь, ты весь дом 

разбудишь! 

Сын. Я имею право на отдых и досуг. Я привык отдыхать с громкой музыкой. 

Пожалуйста ,помогите ребенку разобраться кто здесь не прав. 

Ситуация 2. 

Ученик Петров бегал по классу на уроке. На замечание учителя ответил: «Ну и 

что? Я имею право на свободу перемещения» 

Пожалуйста,помогите разобраться, кто здесь не прав. 

Ситуация 3. 

Мама. Сынок, почему ты не вынес мусорное ведро, за хлебом не сходил? 

Сын. Потому что ООН запрещает использовать труд детей. 



Пожалуйста, помогите ребенку разобраться, кто здесь не прав. 

Ведущий. А сейчас , уважаемые родители, мы предлагаем вам посмотреть 

сказку «Кот, Петух и Лиса» на новый лад. 

Выходят дети. 

-Лиса-ответчица 

- Кот – свидетель 

- Петух – истец (потерпевший) 

- 1,2,3 – присяжный 

- Судья 

- Адвокат Лисы 

- Прокурор 

Ход  

Судья: Слушается дело о похищении Лисой Петушка. Покушение было 

тщательно обдумано. Сначала заслушаем главного и единственного свидетеля 

Кота. 

Кот: Я чувствую себя виноватым в том, что случилось. Мне как старшему 

товарищу, надо было конкретно объяснить своему другу Петушку о правилах 

общения с незнакомыми. На ярких примерах объяснить последствия такого 

контакта. 

Петух: Только сейчас я осознал, что в том что случилось я сам частично 

виноват. Я сам спровоцировал действия Лисы, отведав горсть горошка. Нельзя 

быть таким доверчивым. 

Лиса: Я мать двоих детей, гуманитарной помощи не получаю, безработная, 

детей чем-то кормить надо. Живу на краю леса, образование начальное (только 

начала и бросила). Откуда я знаю, что украв на обед Петушка, я нарушила 

закон. Мне знакомы только лесные законы, по ним и живу. 



Адвокат Лисы: Лиса одна из самых законопослушных  лесных жителей. 

Строго соблюдает лесной закон. В лесу хорошо живет тот, кто имеет волчьи 

зубы и лисий хвост. Возможно Лиса живет по человеческим законом жестоко. 

Но может она просто хотела попугать безответственных жителей лесных 

кварталов. К тому же с Петушком ничего не случилось. А потому никакого 

преступления нет. На нет и суда нет. 

Присяжные. 

1-й Я думаю полностью оправдать Лису. Она мать двоих детей, которые тоже 

морально пострадали. 

2-й Я согласен с адвокатом. В лесу нужно жить по законам леса. 

3-й  Я предлагаю наказать Лису. 

Прокурор: Лиса, к счастью, не успела довершить свой замысел. Поэтому и нам 

не стоит лишать ее жизни, приговаривать ее к высшей мере наказания. 

Попробуем ее перевоспитать. Придумаем для нее доброе дело, чтобы она могла 

проявить себя с хорошей стороны. 

Ведущий: Спасибо ребята. Уважаемые родители как вы думаете, какое право 

было нарушено? ( Право  на свободу и личную неприкосновенность). 

3.задание  «Права литературных героев»  За быстрый и правильный ответ 

команда получит 1 балл за вопрос. 

1.Какие литературные герои могли пожаловаться, что нарушено их право на 

неприкосновенность жилища? ( «Три поросенка», Зайка из «Заюшкиной 

избушки») 

2.  Героине, какой сказки пришлось искать и находить в других странах 

убежище и защиту от преследований? ( «Дюймовочка» Г.Х.Андерсен ) 

3.  Героиня, какой сказки воспользовалась правом свободного передвижения и 

выбора местожительства? («Лягушка-путешественница» Гаршин) 



4. В какой сказке нарушено право на личную неприкосновенность, жизнь и 

свободу? ( «Серая шейка», «Красная шапочка», «Сказка о рыбаке и рыбке», 

«Дюймовочка») 

5. Какое право было нарушено ведьмой в сказке «Сестрица Аленушка и братец 

Иванушка»? (Право на жизнь) 

6. Какое преступление совершили гуси-лебеди в одноименной сказке?  

(Похищение детей) 

7.Какое право нарушил Иван-царевич в сказке «Иван-царевич и серый волк»? 

(Право на владение личным имуществом.) 

8.Какое право Царевны нарушил Кощей Бессмертный, увезя ее к себе и 

решив вступить ней в брак, в сказке «Царевна-лягушка»? (Право вступать 

в брак по свободному и обоюдномужеланию.) 

9.Каким правом посоветовал воспользоваться говорящий сверчок Буратино в 

сказке А.Н. Толстого «Золотой ключик»? (Правом на бесплатное образование.) 

10.Вспомните сказку А.С. Пушкина «О попе и о работнике его Балде». Кто из 

персонажей сказки воспользовался своим правом на труд? (Балда.) 

11.Вспомните сказку Пушкина «О мертвой царевне и семи богатырях». На 

какое право посягнула Царица, приказав Чернавке увести Царевну и 

бросить связанной в лесу? (Право на личную неприкосновенность, жизнь и 

свободу.) 

12. Почему обитатели двора в сказке Г.Х. Андерсена «Гадкий утенок» обижали 

гадкого утенка, какое право они этим нарушали? 

(Он был не похож на других, нарушено право на сохранение индивидуальности.) 

4-е задание « Волшебный сундучок» 

Из сундучка по очереди достаются предметы символизирующие знакомые всем 

права человека. За каждый правильный ответ команда получит по 1 баллу 

 Свидетельство о рождении. Что это за документ. О каком праве он 

напоминает?(о праве на имя) 

 Сердечко – право на заботу и д\любовь 



 Домик – право на имущество 

 Букварь – право на  образование  

 и т.д 

Игра «Собери солнышко» 

Ведущий:  ну вот и подошла к концу Делова игра и пока  наш эксперт 

подводит итоги, мы предлагаем  вам нарисовать какие права есть у ваших 

детей. Каждый член команды подбегает к доске, на которой нарисовано солнце, 

берет лучик, пишет право ребенка. С помощью магнита прикрепляет к солнцу 

свой лучик. Подбегает к своей команде , передает маркер другому. Следующий 

бежит, берет лучик, пишет право, не повторяясь за предыдущим и так пока все 

лучики не будут прикреплены к солнцу. Капитаны зачитывают права без 

повтора, т. е, если у одной команды есть лучик-право на жизнь, и у другой есть 

такой же, то другая зачитывает другой лучик. 

Ведущий: предоставляем слово нашему эксперту. 

( Подведение итогов игры, вручение грамот) 

Ведущий: Мы много с вами сегодня говорили о правах, о том , что должны 

развивать в наших детях чувство ответственности и начинать, конечно же , с 

самих себя. Давай те прислушаемся к словам Белинского: «На родителях, 

только на родителях лежит священная обязанность сделать своих детей 

человеками, обязанность же учебных заведений – сделать их учеными, 

гражданами, членами государства на всех ступенях. Но кто не сделался прежде 

всего человеком, тот плохой гражданин. Так давай те же вместе будем делать 

наших детей человеками…» И помните, если ребенок смеется, значит мы все 

сделали правильно! 

 

Ребёнок - это дар любви.  

 Храни его и с ним живи. 

В единстве и созвучье тонком 

Ты отвечаешь за ребёнка 



(Выходят дети с рисунками и дарят родителям.) 

Ведущий: большое спасибо за сегодняшнюю встречу. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



31. Формирование предпосылок традиций семейного досуга в рамках 

реализации проекта «Клуб семейного досуга» в ДОУ (Елена 

Юрьевна Дзус) 

 

воспитатель 

БОУ г. Омска «Центр развития ребенка – детский сад № 235» 

 

 

Массовые изменения во всех сферах нашей жизни все больше принимают 

динамический характер: происходит рост научного знания, меняются 

политические взгляды и доктрины, качественно изменяется информация. 

 

Поэтому именно сегодня перед системой образования встает 

принципиально новая задача – поиск условий для формирования человека, 

способного в изменяющихся обстоятельствах найти не только свою 

жизненную траекторию, но и обрести нравственную целостность и 

самобытность. 

 

К сожалению, как сказал академик Асмолов, сейчас у родителей большое 

желание вырастить ребенка «… с большой головой и маленьким сердцем» [1, 

с. 5]. Следует отметить, что гармоничное развитие личности ребенка 

невозможно без духовно-нравственного компонента. Духовно-нравственное 

воспитание имеет своей основной целью пробудить добрые силы в душе 

ребенка, направить их на познание прекрасного; научить различать добро и 

зло и быть в состоянии творить добро, быть отзывчивым на чужую боль, 

эмоционально сочувствовать и переживать и т. д. 

 



Задачи формирования гармонично развитой личности стоят как перед 

образовательными учреждениями, так и перед семьей. Но какую бы сторону 

развития детей мы ни рассматривали, всегда окажется, что главную роль в его 

эффективности на разных возрастных этапах играет все-таки семья. 

 

В современном обществе происходят сложные процессы трансформации 

семейного образа жизни. Родители много времени уделяют собственному 

профессиональному росту и материальному благополучию в ущерб 

семейному воспитанию [2, с. 4]. Происходит сужение сферы семейного досуга, 

наблюдается дефицит полноценного времяпрепровождения детей и 

родителей. К сожалению, в настоящее время организацией семейного досуга 

занимаются, в основном, коммерческие структуры в развлекательных центрах. 

Такая форма досуга лишена воспитательной, нравственной и 

просветительской функций. Вместе с тем в современном обществе запрос на 

досуг для всей семьи велик и неудовлетворен. 

 

Таким образом, реалии современной жизни делают актуальным 

педагогически организованную досуговую деятельность детей и их родителей, 

направленную на укрепление традиций совместного семейного отдыха и 

создание позитивного эмоционального фона для всей семьи. На помощь может 

прийти дошкольная образовательная организация. 

 

Семья и дошкольное учреждение − это два значительных института 

социализации, каждый из которых дает ребенку определенный социальный 

опыт. Но только во взаимодействии друг с другом они создают оптимальные 

условия для полноценного развития ребенка [3, с. 55]. Для того чтобы между 

семьей и детским садом установились теплые, «родственные» 

взаимоотношения, нужно создать такие условия, которые будут 

способствовать их сближению. 



 

Мы считаем, что решению данной проблемы может способствовать 

создание на базе ДОУ творческого объединения взрослых и детей – Клуба 

семейного досуга, где в атмосфере сотрудничества, доверия и взаимоуважения 

решались бы педагогически и психологически значимые задачи. 

 

Цель проекта: создание психолого-педагогических, организационных 

условий для взаимодействия педагогов, родителей и детей в вопросах 

организации семейного досуга, развитие 

и укрепление партнерских отношений между ними. 

 

Задачи проекта: 

 

– гармонизировать детско-родительские отношения с помощью 

проведения совместных мероприятий; 

 

– способствовать раскрытию творческого потенциала каждого участника 

досугового объединения; сформировать потребность в активном, 

содержательном досуге; 

 

– способствовать формированию гражданской позиции у подрастающего 

поколения, привить уважение к старшим, выработать навыки 

конструктивного взаимодействия с ними; 



– развивать коммуникативные способности в процессе совместного 

межличностного взаимодействия членов семьи друг с другом. 

 

Клуб семейного досуга – особое пространство для общения и творчества, 

и именно такой клуб может давать это пространство для творчества. При этом 

не только творчества ребенка, но и творчества педагогов и родителей как 

полноправных участников педагогического процесса. При этом очень важно, 

что родитель в данной ситуации становится не просто сторонним 

наблюдателем, но также активным участником всего происходящего в клубе. 

Воспитательные задачи решаются только при постоянном взаимодействии с 

родителями, которые являются основными носителями духовных ценностей. 

Клуб дает пространство всей семье, ставя своей основной задачей не столько 

образование ребенка, сколько создание гармоничной среды, которая его 

окружает. 

 

Специфической основой Клуба является то, что для желающих его 

посещать нет ограничений по возрасту. Это могут быть не только родители, 

но и бабушки, и дедушки, младшие 

 

и старшие братья и сестры. Таким образом, формируется разновозрастной 

коллектив. Основу деятельности клуба составляют творческие события, 

проекты, совместная продуктивная деятельность, которые легко и 

ненавязчиво интегрируются с семейной культурой. Каждое дело 

представляет собой яркое запоминающееся событие, в основу которого 

положено творчество как одна из форм самовыражения личности. 

 

События в рамках проекта предполагаются ежемесячно, но по желанию 

участников проекта могут проводиться чаще. Так как Клуб предполагает 



активное участие родителей, то и план – программа работы Клуба семейного 

досуга создается педагогами и родителями во взаимодействии, учитывая 

интересы и потребности всех участников. Воспитатели могут предложить, 

рекомендовать какие-либо формы, темы проектов, событий, мастер-классов. 

При этом формы взаимодействия могут быть различными: игровая 

деятельность, соревнования, мастер-классы, викторины, концерты, чаепития и 

беседы и т. д. Тематика конкурсов, игр, викторин может быть самой 

разнообразной. 
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Совместная продуктивная деятельность 

 

Родители вместе с детьми и педагогами выступают в роли организаторов 

и участников этих мероприятий, тем самым приобретая новые знания о 

способах совместного с детьми времяпровождения. В процессе совместной 

деятельности ее участники получают возможность лучше узнать друг друга, 

сблизиться, приобретают опыт общения. Дети учатся с уважением и 

благодарностью относиться к взрослым и сверстникам, приходить на помощь 

и принимать ее. А у родителей формируется опыт творческой подготовки к 

любому семейному торжеству, опыт создания здоровых семейных ценностей 

и традиций, которые в конечном итоге служат укреплению семьи и 

популяризации семейных отношений. Партнерский характер отношений 

сближает взрослых и детей, делает их союзниками в творческой работе. 

 

В результате вовлечения семьи в досуговую деятельность создается 

образовательно-досуговая среда развивающего типа, что влечет за собой: 

 

– оздоровление и коррекцию детско-родительских отношений; 

– рост социальной активности участников; 

– позитивное изменение детско-родительских отношений; 

– развитие инициативы, общительности; творческого стиля 

деятельности; 

– повышение общего настроения. 



Гармонизация отношений между детьми и родителями в ходе 

совместной деятельности происходит посредством: 

– организованного комфортного общения детей, родителей, педагогов; 

 

– ощущения радости от совместной деятельности; 

 

– развития у взрослых и детей самостоятельности, инициативности и 

творческой активности. 

 

На сегодняшний день на базе нашего дошкольного учреждения, а 

точнее в нашей группе «Теремок», данный проект находится на стадии 

подготовки. С этого учебного года мы, используя инновационные формы 

работы с родителями, знакомим их со способами совместной продуктивной 

деятельности. Такой продуктивной деятельностью стал проведенный нами 

мастер-класс по лепке из соленого теста. 
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Аннотация 

В данной статье анализируется одна из  важных проблем: 

взаимодействие участников образовательного процесса в дошкольной 

организации. Представлен авторский подход к созданию условий включения  

родителей в  коворкинг пространство образовательной среды ОУ. 

В современном мире акцент выделяется именно на взаимодействие 

детского сада и семьи, идет перестройка системы дошкольного воспитания.  
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        Современный этап образовательной политики дошкольного 

образования характеризуется переходным периодом и коррекцией основных 

направлений. В соответствии с Законом РФ «Об образовании» и Федеральным 

Государственным Образовательным Стандартом (далее ФГОС) – одной из 

главных задач, стоящей перед образовательным учреждением, является 

«взаимодействие с семьей для обеспечения полноценного развития ребенка» 

[3]. 

Опыт работы в специальном (коррекционном) учреждении также 

показывает, что полное взаимодействие педагога с семьями воспитанников 

способствует качественному решению проблем воспитания ребенка с 

ограниченными возможностями здоровья (далее ОВЗ). При этом мы 

учитываем, что семья для ребенка является одновременно и средой обитания, 



и воспитательной средой. А взаимодействие дошкольного образовательного 

учреждения и семьи должно носить системный характер. Система такого 

взаимодействия строится в каждом отдельном учреждении авторски и 

складывается из различных форм работы [1].  

 Данный опыт МБОУ С(К) НШ-ДС № 3 направлен на представление 

новой инновационной формы построения партнерских отношений между 

коллективом родителей и педагогов. С 2017 года ОУ работает в рамках 

Республиканской инновационной площадки по теме «Новые возможности 

образовательной среды в условиях коворкинг-пространства». В связи с тем, 

что в детском саду ребенок получает опыт общения и взаимодействия со 

взрослыми и сверстниками, коворкинг пространство направленно на создание 

условий позитивной социализации дошкольников. Представим собственное 

видение понятие «коворкинг». Прежде всего, коворкинг – это пространство 

обучения в сотрудничестве, взаимодействия и развития способностей детей. 

Помимо комфортного места для образовательной деятельности, здесь созданы 

возможности для общения, обмена опытом и даже отдыха [4]. По анализу 

полученных результатов мониторинга деятельности в новых условиях 

получены данные, указывающие на повышение качества образования.  

Необходимо отметить, что в ОУ одно из направлений коворкинга – это 

пространство, созданное для совместного досуга, и развития родителей, и 

детей. Опыт построения коворкинг пространства направлен на создание 

специальных условий для общения ребенка и родителей, условий семейного 

общения принципиально нового содержания.  

Сложилась обычная практика посещения родителями детского сада, как 

правило, она ограничивается целью привести и забрать ребенка. В 

специальном (коррекционном) учреждении технология коворкинга повлияла 

на алгоритм нахождения родителей в ОУ. 

Сегодня в ОУ создание пространства коворкинга практически 

завершено. Все центры созданного коворкинга являются пространством 

детской реализации в первую  половину дня. Во вторую половину дня 



коворкинг пространство принадлежит детско-взрослым сообществам. Как и 

всякое пространство, коворкинг представлен условиями для разнообразных 

форм активности детей [2]. 

Содержание модели коворкинга коротко обозначим через авторское 

видение составляющих его пространств, сегодня у нас активно действуют 8 

центров, 3 центра находятся в состоянии проектирования. 

Хочется презентацию опыта работы по созданию коворкинга 

сотворчества детско-взрослых сообществ начать с описания пространства 

коворкинг-профи, представленного игровой площадкой «Мегаполис». Цель 

этого пространства: создание специальных условий, направленных на 

интеграцию  развития ранней профориентации дошкольников и компенсации 

нарушенного развития ребенка с ОВЗ через организацию предметно-игровой 

среды.  Главными задачами площадки «Мегаполиса» является формирование 

у детей готовности к освоению элементарных знаний о профессиях 

средствами игровой деятельности, игрового оборудования в соответствии с 

ФГОС ДО, повышение мотивации родителей воспитанников, социальных 

партнёров в процессе ознакомления с различными профессиями. 

Далее хотелось бы представить пространство «Музыка для всех». Это 

одно из первых пространств, которое заставило родителей включиться в 

процесс взаимодействия и сотворчества. Новой формой взаимодействия с 

семьей является детско-родительское сообщество «Мы друг другу рады» на 

базе орф-студии. В процессе работы с семьей в студии решаются задачи, 

связанные с возрождением традиций семейного воспитания, вовлечением 

родителей, детей и педагогов в объединения по интересам и увлечениям, 

организации семейного досуга. Важно то, что на занятиях ведется реальная 

практическая комплексная помощь через музыкальную психокоррекцию 

средствами Орф-подхода. Независимо от вида и степени нарушения здоровья 

и развития детей состав подгрупп содержит инклюзию. Активность родителей 

на занятиях впечатляет. Родителям детей  с ОВЗ именно таких занятий и не 

хватало. Участие в детско-родительском сообществе дает возможность 



почувствовать своего ребенка глубже и «правильно». То есть просто 

погрузиться в мир собственного ребенка, побыть самим ребенком через 

музыку, импровизацию, движение. Очень трогательно наблюдать на занятиях 

с Орф-подходом сам контакт и «бессловесный» диалог родителей и детей 

через движения и игру на музыкальных инструментах. Интерес, артистизм и 

отдача от участников процесса просто невероятны. 

Рис. 1 

 

 

Ребенку с ОВЗ, как и ребенку с нормой, необходимо пространство 

двигательной активности, которое представлено центрами Скаладром 

«Гавайи» и «Лабиринт». Эти два крупных центра находятся в распоряжении 

детско-взрослых сообществ. Занятия на скалодроме – это не только приятный 

и интересный отдых, но и движение-лазание по искусственным горам 

помогающее корректировать физическую форму, оздоровить организм и даже 

улучшить мыслительные процессы ребенка. Регулярные тренировки влияют 

на: развитие пластики и гибкости, улучшение координации движений, силу и 

цепкость пальцев рук, развитие логического мышления, развитие зрительной 

памяти, укрепление и оздоровление всего организма в целом. 

Центр «Лабиринт» является частью детского или семейного отдыха, в 

своей основе он носит развлекательный характер. 



Стандартными элементами лабиринта являются батуты, горки, мягкие 

лестницы, трубы, сухой бассейн с шариками, груши и воздушные пушки. Все 

это направлено на развитие физической активности, выносливости. Данный 

центр пользуется особой популярностью у родителей, которые общаются с 

детьми под руководством тьютора. 

Направленность лаборатории «БизиборДиЯ» определена новыми 

стандартами образования, анализом состояния предметной среды ОУ, 

исследования запросов семей с детьми с ОВЗ, который выявил следующие 

противоречия между:  

 потребностью детей в образовательном пространстве, которое не 

замыкается групповой организацией и существующим образовательным 

пространством;  

 потребностью детей в интерактивных условиях для позитивной 

социализации и имеющимися условиями ОО;  

 значительными площадями межгруппового пространства РППС и 

их слабой включенностью в образовательное пространство воспитанников;  

 существующими в ОО формами образовательной деятельности и 

потребностью в новых формах рекомендуемым стандартом в виде: 

мастерских, лабораторий и т.д.; 

 потребностью родителей (есть семьи беженцев, 

малообеспеченные семьи, семьи из других улусов, приехавшими за 

получением коррекции). Эти семьи не могут обеспечить детям условия 

развивающего характера в дополнительном пространстве для игрового 

общения с детьми и условиями его организации в ОО.  

Лаборатория «БизиборДиЯ» является частью социокультурного 

пространства ОУ на основе совместной творческой деятельности, 

эмоциональных переживаний, где педагог для ребёнка и семьи становится 

партнёром. Цель данного пространства: введение нового формата 

образовательной деятельности через включение детей в лабораторию 

"Бизиборд и Я" для свободного общения со взрослыми и детьми разного 



возраста, как пространства благоприятной социализации и усвоения ключевых 

компетенций в условиях свободы выбора деятельности. Пространство 

лаборатории представлено на рисунке № 2 

Рис. 2 

 

Таким образом, представлены некоторые подходы авторской формы 

организации партнерских отношений в формате детско-взрослых сообществ в 

коворкинг-пространстве образовательной среды ОУ. Сделана  попытка 

показать условия по созданию  условий для новой формы участия родителей 

(законных представителей) в образовательной деятельности. Статистика ОУ 

утверждает, что одной из результативных технологий включения родителей в 

жизнь дошкольной групп и ОО являются пространства различных детско-

взрослых сообществ на принципах равноправия и уважения. В дальнейшем 

планируются социально-педагогические, исследовательские проекты в 

условиях различных центров совместно с семьёй на основе выявления 

потребностей и поддержки образовательных инициатив семьи.            
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В настоящее время в Российском дошкольном образовании происходят 

значительные перемены. Очень значительным событием является 

инновационное переиздание программы «ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ»  

В программе «ОТ РОЖДЕНИЯ ДОШКОЛЫ» представлены основные 

изменения, новый формат взаимодействия с родителями. Теперь родители и 

воспитатели не «заказчик» и «исполнитель», а коллеги и партнеры, у которых 

общая задача –  воспитание ребенка. Авторы инновационной программы 

указывают на то, что «…воспитатель, как профессионал, занимает экспертную 

позицию, а родитель прислушивается к мнению воспитателя и содействует 

ему по мере сил» [2, с. 4]. 

Одновременно инновационная Программа диктует основные изменения, 

связанные с образовательными технологиями. «Необходимость нововведений 

связана с тем, что многое изменилось: время другое, общество другое и дети 

другие. Значит, надо меняться и педагогам» [2, с. 3]. 

В свете актуальности представленных выше изменений считаем 

необходимым адаптацию инновационных технологий для реализации 

инновационной программы по изменению формата отношений с семьями 

воспитанников. Для повышения родительской компетентности очень важно 

найти новые формы сотрудничества педагога с родителями, создать 

атмосферу общности интересов на основе конструктивной коммуникации, 



обогатить воспитательный опыт родителей, помочь осознать собственный 

опыт, его границы и возможности. 

Изучив и рассмотрев множество различных техник и технологий работы 

с родителями, обратили внимание на одну из наиболее эффективных и 

продуктивных - технологию ЛЭП-бук. 

Анализ специальной литературы показал эффективность 

технологииЛЭП-бука как новейшего способа включения родителей в 

совместную деятельность. Это игра, творчество, познание и исследование 

нового, повторение и закрепление изученного, систематизация знаний и 

просто интересный вид совместной деятельности родителей и ребенка. 

Инновационная программа ориентирует педагогов ДОУ на 

целесообразность содействия родителей в реализации программы, в 

формировании условий для своевременного самостоятельного развития 

ребёнка дошкольного возраста. Родителям необходимо стать активными 

участниками инновационного процесса, всех педагогических проектов, 

независимо от тематики и доминирующей деятельности. 

В педагогической литературе есть несколько определений, одно из 

которых трактуется следующим образом: ЛЭП-бук (lapbook) - в дословном 

переводе с английского языка означает «книга на коленях» (lap - колени, book- 

книга). По сути ЛЭП-бук представляет собой тематическую папку или 

книжку-раскладушку. Это такая небольшая папка, которую можно удобно 

разложить у себя на коленях и за один раз просмотреть все ее содержимое. Но, 

несмотря на кажущуюся простоту, в ней содержатся все необходимые 

материалы по теме[3]. 

В пространстве коворкинга МБ ОУ С(К) НШ-ДС № 3 города Нерюнгри 

инновационная технология ЛЭП-бука активно используются специальными 

педагогами. 

В связи с ранним возрастом воспитанников реализовать технологию 

ЛЭП-бука с детьми практически невозможно. Во-первых, потому что дети 

ясельного возраста. Во-вторых, недостаточно опыта организовать детей на 



совместную деятельность. Отсюда принято решение апробацию технологии 

ЛЭП-бука провести в рамках детско-родительского сообщества как 

лабораторию для родителей. Предполагается, что деятельность родительской 

лаборатории будет строиться по нескольким направлениям: 

1. ЛЭП-бук в помощь маме и папе, как средство повышения 

педагогической компетенции родителей; 

2. ЛЭП-бук - как средство непосредственного вовлечения семьи в 

образовательную деятельность. 

Технология ЛЭП-бука не является личной авторской разработкой, но 

новизной собственного подхода является новое виденье форматаЛЭП-бука. 

Хотелось сделать его ярким, красочным, добротным. Для этого был выбран не 

совсем стандартный материал - пластик. Он представлен снаружи ярко 

желтым цветом для привлечения внимания и белого цвета внутри с целью 

расположения на нем контрастного яркого цвета материала. Собственным 

подходом считается динамичность внутреннего оформления ЛЭП-бука. Фон 

регулируется запросом темы, важности материала и просто настроением его 

создания. На фото № 1, №2 и № 3 представлен макет ЛЭП-бука. 

 

На фото № 4 и 5 представлен ЛЭП-бук на тему «Золотая осень». 



 

Работа с родителями на основе технологии ЛЭП-бука создает партнерскую 

деятельность. Например, создание интерактивного пособия ЛЭП-бука 

позволяет родителям стать активными участниками дошкольного 

образования. На этой технологии дети и родители учатся вместе новому. 

Николай Веракса утверждает, что «всякое творчество - это процесс создания 

чего-либо нового, т. е. именно нового продукта» [1, c. 106]. 

Таким образом, деятельность детско-родительского сообщества как 

лаборатории для родителей подтвердилапрактическую значимость 

технологии ЛЕП-бука. За полгода выбраны, разработаны и представлены 

родителям несколько тем: 

 Малыши и лего; 

 Лего и сенсорика; 

 Зрение в жизни ребенка; 

 Золотая осень; 

 Лето, солнце и друзья; 

Включение родителей в образовательное пространство группы 

позволило получить: 

 обеспечение единства подходов к воспитанию детей в условиях 

дошкольного образовательного учреждения и семьи; 

 положительную динамику участия родителей в жизни ребенка; 

 повысить уровень родительской компетентности; 

 апробацию ЛЭП-бук – эффективная форма, позволяющая сделать 

родительский коллектив партнерами; 



 обеспечение максимального участия родителей в образовательном 

процессе.  

Таким образом, ЛЭП-бук - эффективное средство для привлечения 

родителей к сотрудничеству. Именно родители формируют отношение к 

таланту и неординарности, ведь от этого зависит личность, оценка и 

возможность ребенка.  
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        Аннотация. Автор предоставляет алгоритм изменения образовательной 

среды ОУ через реализацию технологии коворкинга. Описаны условия 

постепенного формирования пространства мини-музей «Подводный мир» на 

базе ресурсной дошкольной  группы через адаптацию технологий: 

коллекционирования, исследовательской деятельности и других.  
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            Annotation. The author provides an algorithm for changing the educational 

environment of OU through the implementation of coworking technology. The 

article describes the conditions for the gradual formation of the space of the mini-

Museum "Underwater world" on the basis of a resource preschool group through 

the adaptation of technologies: collecting, research activities, and others.  
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        Психолого-педагогические исследования в системе современного 

дошкольного образования единодушны в том, что ребенок XXI века это, 

прежде всего, практик, деятель, исследователь по своей природе. 

Важнейшими чертами детского поведения является любознательность, 



наблюдательность, жажда новых открытий и впечатлений, стремление к 

экспериментированию и исследованию, как основе для формирования 

процессов  самообучения, самовоспитания и саморазвития [3]. 

Известно, что самостоятельные исследовательские манипуляции  позволяют 

ребенку отыскать ответы на вопросы «как?» и «почему?». Знания, полученные 

практическим путем при проведении опытов и экспериментов, запоминаются 

надолго. Воспитатели и специальные педагоги  убеждены в необходимости 

создания условий для самостоятельной экспериментальной  деятельности 

ребенка,  мотивации на  проведение собственных опытов.  

          Сегодня перед педагогами стоят жизненно важные  вопросы:  

 как организовать пространство, мотивирующее детей  на  собственное 

суждение, на желание  делать все самому, а не только быть  

наблюдателем за деятельностью воспитателя; 

как создать пространство, позволяющее  ребенку слышать, видеть и делать 

самому для получения крепких и устойчивых знаний [2]. 

Педагогический коллектив Муниципального бюджетного общеоб-

разовательного  учреждения  «Специальная (коррекционная) начальная школа 

– детский сад № 3» города Нерюнгри решение этой проблемы видит в 

создании коворкинга для изменения образовательной среды ОУ. Педагоги 

эффективно работают в режиме развития, поиске новых подходов к 

воспитанию детей с ограниченными возможностями здоровья (далее ОВЗ), 

которое  осуществляется на разных  уровнях в статусах  Федеральной 

экспериментальной площадки и Республиканской инновационной 

площадки  по теме «Новые возможности образовательной среды в 

условиях коворкинг-пространства ОО» [1]. Сегодня создана и описана 

собственная модель коворкинга, представленная на слайде № 1. Модель 

включает в себя 9 больших Центров, которые направлены на развитие 

ребенка с ОВЗ. 

Слайд № 1 



 



       На примере одного из Центров коворкинг, а именно  Центра музейной 

педагогики и коллекционирования, который стал первым при формировании  

модели коворкинга в учреждении: представим алгоритм расширения 

возможностей образовательной среды.   

История становления этого центра имеет богатую историю, начавшуюся в 

2008 году. На тот момент был реализован авторский дизайн одной из групп по 

теме «Морячок». Была оформлена мебель в едином стиле, внесены 

характерные для морской темы элементы оформления группы. В 2011 году на 

базе группы был оформлен мини-музей «Моряки» нравственно-

патриотической направленности. Приобретены элементы формы моряков: 

бескозырки,  гюйсы (матросский воротник), юбки для девочек и брюки для 

мальчиков. Патриотическая тема очень эффективно реализована на 

протяжении ряда лет, собран методический материал. Пространство группы  

было оснащено по принципу избыточности и максимальности, потребовалась 

коррекция направлений  работы мини-музея.  Другими словами группа стала 

ресурсной  для ознакомления дошкольников  с военной профессией – 

«моряки» и для проведения знакомства с морской тематикой. Еще в 2012 году 

был создан центр для реализации технологии «Групповой сбор». На тот 

момент эта технология интуитивно интегрировалась в программу  «От 

рождения до школы» на частичном материале образовательной программы 

«Сообщество». С 2015 года мини-музей «Моряки» был перепрофилирован под 

мини-музей «Подводные обитатели» с центральной экспозицией «Моряки». 

На слайде № 2 представлена динамика формирования центра мини-музея 

«Подводный мир». На левом фото первоначально оформленная зона для 

взаимодействия детей. На правом фото зона встречи детей перенесена и 

переоформлена под название музея. 

                                                                                                                      Слайд 2 



 

Коррекция условий мини-музея проходила с учетом современных 

методических рекомендаций. Были обозначены основные зоны музея:  

 архивная зона или рабочая (которая находится в ресурсной группе 

«Морячок»), для повышения качества деятельности в этой зоне были 

созданы условия для Мастерской; 

 выставочная зона. Было использовано авторское решение о вынесении  

зоны за пределы группового пространства. Одной из целей 

инновационной деятельности является включение пространства 

коридоров, рекреаций, межлестничных площадок для  расширения 

рамок образовательного пространства и усиления образовательно-

воспитательного эффекта пребывания ребенка в  ОУ 



На слайде 3 представлена выставочная зона, местоположение  которой  на 

лестничном марше считаем своей находкой. 

Слайд 3 

 

 презентационную зону расположили в музыкальном зале, где находится 

автоматизированная зона для работы с презентациями. 

          Твердо убеждены: не дети должны приспосабливаться к 

детскому саду, а дошкольное образовательное учреждение должно стремиться 

создать необходимые условия для каждого ребѐнка, принимая во внимание его 

склонности и способности, состояние психического и физического здоровья. 

Именно поэтому педагогический коллектив адаптирует условия коворкинга 

для создания пространства развития ребенка. Вот так в пространство мини-

музея очень своевременно вписался новый компонент образовательной среды 

– мастерская, что говорит об обновлении  среды в целом.  

Следуя многолетней акции учреждения, когда каждая группа имеет авторский 

стиль оформления по названию группы, мастерскую назвали «Любопытные 

водолазы» (далее Мастерская), что указывает на её связь с мини-музеем 

«Подводный мир» 

Идея создания мастерской направлена на использование потенциала:  

 технологии коллекционирования   как зоны ближайшего развития 

ребенка с ОВЗ; 



 технологии творческой реализации самостоятельного творчества 

ребенка или семьи; 

 технологии исследовательской деятельности, когда ребенку 

предоставляются условия для самостоятельного экспериментирования, 

поиске ответов на вопросы «как?»  и «почему?»  

Главная цель Мастерской заключается в организации специальных условий 

для:  

 расширения кругозора детей с ОВЗ через  коллекционирование объектов 

жизнедеятельности морей и океанов. Слайд 4. 

 

 развитие познавательных интересов и потребностей, умений и навыков 

умственной деятельности детей с ЗПР через работу с коллекционным 

материалом (умение пользоваться лупами, микроскопами);  

 развития сенсорной культуры через соотнесение свойств объектов с его 

назначением и ролью в жизни морей и океанов;  

 развития речи детей через обогащение словаря наименованиями, 

объектов, обозначение их свойств;  

 моделирования социальных ситуации общения  со взрослыми и 

сверстниками в зоне его ближайшего развития 

Таким образом, в пространстве Мастерской детям предоставлены условия 

для самостоятельного исследования и изучения коллекций или отдельных 

объектов морской тематики. В процессе экспериментирования происходит 



обогащение памяти ребёнка, активизируются его мыслительные процессы, 

так как постоянно возникает необходимость совершать операции анализа и 

синтеза, сравнения, классификации и обобщения. Потребность ребенка 

рассказывать о новом друзьям, родителям или воспитателю, формировать 

обнаруженные закономерности и выводы  стимулирует развитие речи.   

На наш взгляд, главное достоинство условий Мастерской  заключается в 

том, что детям даются реальные представления о различных сторонах 

изучаемого объекта, его взаимоотношениях с другими объектами и со 

средой обитания. Содержание самостоятельных и подгрупповых 

исследований в Мастерской мини-музея  способствуют  формированию 

следующих представлений: 

 о мире морских животных и подводных растений.  Очень мотивирует 

детей изучение условий, необходимых для роста водорослей или 

ламинарий, или морской капусты.  Какие условия, необходимы для их 

роста и развития в отличие от условий наземных растений (свет, влага, 

тепло); 

 о природных материалах: камешки, глина, песок, ракушки  и т.д.; 

 о природных явлениях на морях и океанах, свойствах воды; 

 о предметном мире: лодка, корабль, бинокли, удочки, причал, порт и 

другое.      

Следствием деятельности в условиях  Мастерской является не только 

ознакомление ребёнка с  новыми фактами, но и накопление фонда умственных 

приёмов и операций, которые рассматриваются как умственные умения.  

Литература 

1. Анисимова Г.П. Создание коворкинг-пространства благоприятной 

социализации дошкольников как условие реализации образовательной 

политики Республики Саха (Якутия), заместитель директора МБ ОУ 

С(К) НШ-ДС № 3. Материалы очной VIII Международной конференции 

«Воспитание и обучение детей младшего возраста» (ECCE-2019). 



2. Вераксы Н.Е., Галимов О.Р. «Познавательно-исследовательская 

деятельность дошкольников» Изд. Мозаика-синтез, 2012 – 64с. 

3. «От рождения до школы». Инновационная программа дошкольного 

образования. / Под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, Э. М. 

Дорофеевой. - Издание пятое (инновационное), испр. и доп.- М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2019. - c.336 

 


