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ПРЕДИСЛОВИЕ 
 

«Качество дошкольного образования – это качество жизни 

ребенка», - писал В.И. Слободчиков. Эта мысль сейчас актуальна, как 

никогда. На современном этапе развития общества назрела 

необходимость введения Федеральных государственных 

образовательных стандартов (ФГОС) и в дошкольное образование. 

Большинство исследователей и практиков рассматривают качество 

дошкольного образования на уровне житейского понятия, в 

общеупотребимом  значении как полезность и добротность объекта. 

Однако для настоящего времени актуально появление новых 

требований к данной категории. В психолого-педагогическом аспекте 

– это ориентация не только на освоение детьми определенной 

системы знаний, но и на комплексное физическое, эмоционально-

личностное, познавательное и художественно-эстетическое развитие 

воспитанников. Таким образом, качество дошкольного образования 

во многом определяет развитие будущих школьников как субъектов 

развития и образования.   

     Оценка качества дошкольного образования на этапе перехода 

к ФГОС имеет множество граней, которые в той или иной степени 

отражены в публикациях педагогов МБДОО «Детский сад №7 

«Солнечный город»,  представленных в данном сборнике. В первую 

очередь, мы никогда не узнаем, насколько качественным было 

дошкольное образование, не оценив его результаты. С 

многочисленными подходами к повышению и оценке качества 

читатель может ознакомиться в данном сборнике.  

Качественное образование на любом этапе невозможно без 

внедрения образовательных программ и технологий, с авторскими 

разработками и научным обоснованием которых для дошкольного 

образования читатель может ознакомиться при чтении публикаций, 

представленных в сборнике. Публикаций множество, и каждая из них 

по-своему важна, поскольку вносит свою лепту в понимание 

проблемы качества дошкольного образования. Содержание данного 

сборника может быть полезно и педагогам, и руководителям ДОО и 

родителям. Каждый найдет здесь для себя что-то интересное и 

нужное. В добрый путь! 
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Дошкольное образовательное учреждение,   

которое полюбят дети 21 века 

 

Наталия Викторовна ВОЛЧКОВА, заведующий 

 

24 июня 2014 года открылся замечательный  детский сад, который носит 

название «Солнечный город». Название нашего детского сада «Солнечный 

город» - это название будущего. Ведь в будущем детский сад будет настоящим 

городом для детей с волшебными домами, улочками, с детской 

инфраструктурой, собственными газетами и журналами, с собственным 

телевидением.  И как у детского сада будущего,  у детского города  есть свой 

герб, гимн и флаг.  

Существующая модель предметно-развивающей среды нашей  

организации является оптимальной для  построения детского сада будущего. 

Согласно Методическим рекомендациям  по  организации развивающей 

предметно-пространственной среды, в соответствии с федеральным 

государственным образовательным стандартом дошкольного образования 

(авторы А. Карабанова, Э.Ф. Алиева, О.Р. Радионова, П.Д. Рабинович, Е.М. 

Марич), развивающая предметно-пространственная среда должна быть: 

 содержательно-насыщенной – включать средства обучения (в том 

числе технические), материалы (в том числе расходные), инвентарь, игровое, 

спортивное и  оздоровительное оборудование, которые позволяют обеспечить 

игровую, познавательную, исследовательскую и творческую активность всех 

категорий детей, экспериментирование с материалами, доступными детям; 

двигательную активность, в том числе развитие крупной и мелкой моторики, 

участие в подвижных играх и соревнованиях; эмоциональное благополучие 

детей во взаимодействии с предметно- пространственным окружением; 

возможность самовыражения детей; 

 трансформируемой – обеспечивать возможность изменений РППС в 

зависимости от образовательной ситуации, в том числе меняющихся интересов 

и возможностей детей; 

  полифункциональной – обеспечивать возможность разнообразного 

использования составляющих РППС (например, детской мебели, матов, мягких 

модулей, ширм, в том числе природных материалов) в разных видах детской 

активности; 

  доступной – обеспечивать свободный доступ воспитанников (в том 

числе детей с ограниченными возможностями здоровья) к играм, игрушкам, 

материалам, пособиям, обеспечивающим все основные виды детской 

активности; 

  безопасной – все элементы РППС должны соответствовать 

требованиям по обеспечению надёжности и безопасность их использования, 

такими, как санитарно- эпидемиологические правила и нормативы и правила 

пожарной безопасности. 
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Как следствие, среда должна быть не только развивающей, но и 

развивающейся. 

Все эти признаки характеризуют развивающую предеметно- 

пространственную среду нашего детского сада. И  мы расскажем о 

сегодняшнем дне и перспективе развития   нашего детского сада, который 

уже  любят дети 21 века! 

Не секрет, что свое название  «Солнечный город» детский сад получил от  

произведения Николая Носова «Незнайка в «Солнечном городе». И улицы, 

группы нашего города носят названия персонажей  этого произведения.  

На сегодняшний день в детском саду функционируют 2 мини-музея: 

музей национального быта «Азамат кепере» и музей космонавтики «Ждут нас 

быстрые ракеты». В перспективе мы планируем создать «Музейную площадь» 

и обогатить музейную среду «Художественной галереей» и «Музеем детских 

ремесел».  

Одна из условных улочек, на которой находится музыкальный зал носит 

название «Улочка музыканта Гусли». Здесь сегодня рождаются танцевальные и 

музыкальные шедевры! Во что же перерастет улочка? В «Музыкальную 

площадь», где будет находиться «Музыкальный театр». Театр - удивительное 

место, где органично сочетаются музыка, танец, речь, удивительные костюмы и 

декорации.  

Одним из излюбленных мест воспитанников «Солнечного города» 

является «Аллея «Белой ладьи». Здесь дети, а иногда и родители, знакомятся с 

шахматными премудростями.  Аллея в скором времени образует «Шахматный 

сквер». Туда добавятся мобильные  скамейки,  шахматные столики. Словом, все  

для того, чтобы дети могли в любое удобное для них время прикоснуться к 

«гимнастике ума». 

Сегодня на «Улочке спортсмена Незнайки»  находится спортивный зал, 

на улице имеется оборудованный мини-стадион. В будущем все эти объекты 

инфраструктуры образуют спортивный комплекс, который будет носить гордое 

и актуальное название «ГТО. Готов к труду и обороне». Чтобы воспитанники 

детских садов вырастали не только спортсменами, но и готовыми в любой 

момент встать на оборону страны! 

«Улочка художника Тюбика». Это то место, где сейчас экспонируют свои 

работы юные творцы «Солнечного города». В будущем  это будет целый 

бульвар, которому мы планируем присвоить имя автора чувашского герба и 

флага Элли Юрьева. Тем самым хочется обогатить творчество малышей 

национальным компонентом, который, впрочем, пройдет красной нитью во 

всех объектах детского сада. И сейчас, все названия групп дублируются на 

чувашском языке. Например, группа «Знайки»-«Маттурккасем». 

В минувшем году ребята вместе со взрослыми создали «Лабораторию 

огородных наук». Территория детского сада позволяет в будущем расширить и  

превратить лабораторию в микрорайон «Зеленый» (детский сад расположен по 

улице «Зеленая»). 
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Одним из излюбленных мест «солнцегородцев» является Лаборатория 

«Винтика и Шпунтика». Здесь дети проводят свои исследования, ставят 

эксперименты. И все это перерастет в «Наукоград «Солнечный» . Это позволит 

расширить спектр исследований и совершать новые открытия.  

В детском саду работает «Школа ремесел «Василиса», где преподают 

сотрудники Цивильского Центра творчества и сами воспитатели.  Дети учатся 

не только изготовлению поделок, но и выпекают хлеб, солят капусту, 

изготавливают сок.  Мы планирует продолжить обучение, привлечь большее 

количество специалистов, и все это перерастет в «Институт мастеров».  

В нашем «Солнечном городе» педагогами, родителями, детьми пока 

только выпускается газета «Солнечные лучики». В детском саду  будущего 

будут более развиты средства массовой информации. Добавится выпуск 

детских журналов, будет работать детское телевидение. К слову сказать, 

первый опыт выпуска телепрограммы «Мои права, мои обязанности», который 

был снят группой «АБВГДейки», был высоко оценен Уполномоченным по 

правам ребенка в Чувашии. Программа заняла первое место.  

Аллея «Сирень Победы», цветочные композиции «Ростки Победы» - все 

это находится на улице «Победная». В перспективе открытие мемориального 

комплекса «Победа Страны - Страна Победы!». Создавая и посещая его 

дошкольники будут гордиться Великой Россией, Славной Чувашией и 

любимым Цивильским районом.  

Созданная нами среда позволяет легко адаптироваться детям с особыми 

образовательными потребностями. И уже сегодня мы учитываем потребности 

разных детей: разных по вере, разных по возрасту, разных по особенностям в 

развитии.  

Создаваемая нами среда  должна побуждать детей творить, пробовать, 

ошибаться, искать. Чтобы не было, как во «Вредных советах» Григория Остера. 

   Руками никогда нигде 

     Не трогай ничего. 

     Не впутывайся ни во что 

     И никуда не лезь. 

     В сторонку молча отойди, 

     Стань скромно в уголке 

     И тихо стой, не шевелясь, 

     До старости своей. 

А потрогать все руками, впутаться во все, залезть везде, увидеть детский 

сад, который любят дети 21 века,  мы приглашаем в наш «Солнечный город».  

 

Литература. 

1. Микляева Н.В., Микляева Ю.В., Толстикова С.Н. Детский сад 

Будущего: Методическое пособие / Под ред. Н.В. Микляевой. – М.: ТЦ Сфера, 

2010. – 128с. (Приложение к журналу «Управление ДОУ»).  

2.  Интернет – ресурсы. 
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Инновационная деятельность   

в  МБДОО «Детский сад №7 «Солнечный город» 

 

 Ирина Витальевна НЕСМЕЛОВА, старший воспитатель  

 

Ребенок воспитывается разными случайностями, его окружающими.  

Педагогика должна дать направление этим случайностям. 

В. Ф. Одоевский 

 

Реформирование дошкольного образования с целью более полного 

удовлетворения запросов родителей и интересов детей предъявляет новые 

требования к дошкольной образовательной организации. 

Внедрение инноваций в работу образовательного учреждения - важнейшее 

условие совершенствования и реформирования системы дошкольного 

образования. 

И современные образовательные технологии направлены на реализацию 

государственных стандартов дошкольного образования. Сегодня государством 

поставлена задача - подготовить совершенно новое поколение: активное, 

любознательное.   

Наш детский сад «Солнечный город» работает в инновационном режиме 

с начала открытия, т.е. с 2014 года.  

Инновационная деятельность в детском саду «Солнечный город 

ведется по нескольким направлениям: 

1. Развитие дополнительного образования; 

2. Инновации в развивающей предметно-пространственной среде;  

3. Инновации в содержании  образования; 

4. Инновации в технологиях;  

5. Инновации в работе с кадрами;  

6. Инновации в работе с детьми;  

7. Инновации в работе с родителями.  

Инновационным направлением  детского сада является развитие 

системы бесплатного дополнительного образования.  
С начала сентября 2016 года  в детском саду работает кружок «Школа 

дорожных наук» для изучения правил дорожного движения и навыков их 

соблюдения. Имеется автогородок – это маленькая копия улиц: здесь нанесена 

разметка, установлены знаки дорожного движения, оборудована автобусная 

остановка и даже автозаправочная станция. Создатели этой площадки 

постарались максимально приблизить ее к реальным дорожным условиям. 

Также в комплект автогородка входит аппаратно-программный модуль 

«виртуальный учитель», который озвучивает каждый загорающийся сигнал 

светофора, что делает процесс обучения увлекательным и интересным. Также в 

комплектацию автогородка входят дорожные знаки,  жилеты-накидки, 

информационные стенды. 
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На сегодняшний день в детском саду  функционируют кружки «Детский 

Черлидинг», «Танцуйте вместе с нами», «Ритмика», «Лаборатория Винтика и 

Шпунтика». Центр детского и юношеского творчества города Цивильска 

организовал в саду школу ремесел «Василиса» и  кружок по шахматам 

«Королевство шахматных фигур».     

Инновации в предметно-развивающей среде. 

В рекреациях создана функциональная  развивающая предметно- 

пространственная среда: «Шахматное королевство» «Улочка музыканта 

Гусли», «Улочка спортсмена Незнайки», «Улочка художника Тюбика», что 

позволяет разнообразить образовательную деятельность детей, организует 

«сказочную» жизнь жителей «Солнечного города».  

В год 55–летия полета Ю.А.Гагарина открылся мини-музей космонавтики 

«Ждут нас быстрые ракеты». 

Детский сад поддерживает этнокультурные традиции и на базе садика 

функционирует музей национального быта «Азамат кепере».  

Инновации в содержании  образования. 

Для полноценной реализации Закона «О языках в Чувашской  

Республике», приобщения к культуре народа, уважения к национальным 

традициям, обычаям чувашского народа  создали билингвальную среду для 

средней группы «АБВГДейки», которая в этом режиме работает второй год.  

Большое пространство территории детского сада (1, 4 га) позволяет 

реализовывать проекты «Цветущий Солнечный город», «Лаборатория 

огородных наук», «Искусственный водоем и его обитатели». А летом 2016 и 

2017 года детский сад занял 2 место в республиканском конкурсе на лучшее 

благоустройство территории.  

 Детский сад активно реализовывает образовательный туризм «Живые 

уроки». Заключены договора о сотрудничестве с БУ «Мемориальный комплекс 

лётчика-космонавта СССР А. Г. Николаева», Цивильским историко- 

краеведческим музеем, Цивильской детской библиотекой, Цивильской 

общеобразовательной школой-интернатом для обучающихся c ограниченными 

возможностями здоровья № 1. 

Для использования и применения знаний и умений на практике, для 

проявления детьми самостоятельности и творчества в разных видах 

деятельности, творческого обмена и самовыражения,  сотрудничества 

взрослого и детей  внедрили новую форму -  культурные  практики. 

Инновации в технологиях 

Для повышения качества дошкольного образования через инновационные 

педагогические технологии обучения активно используем в воспитательно-

образовательном процессе «Игровой планшет «Логико-малыш». Это 

универсальный дидактический материал, т.е стимулятор для развития 

мышления, речи и энциклопедия знаний. 

В прошлом  учебном году  две группы включили в свою воспитательно-

образовательную деятельность ТРИЗ технологию. Педагоги и ребята с большим 
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интересом осваивают процесс познания и  активно используют во всех 

режимных моментах новые игры и эксперименты.  

Для организации самостоятельной и совместной  деятельности, 

двигательной активности, для построения целостного педагогического 

процесса, направленного на полноценное всестороннее развитие ребёнка,   

старшая группа «Знайки» внедряет игровой набор «Дары Фрёбеля». 

А в этом учебном году приобрели КОНСТРУКТОР КУБОРО. 

Это уникальный конструктор-головоломка, который состоит из необычных 

кубиков с множеством выемок и тоннелей, который называют 

«конструктором равных возможностей». 

Для формирования экологической культуры реализуется проект в 

старшей группе «Яблоньки» «Экологическая тропа «Там, на неведомых 

дорожках». 

Инновации в работе с кадрами  

Для создания творческой атмосферы и объединения  усилий всего 

педагогического коллектива по построению образовательного процесса 

эффективной формой, является проведение выставки-ярмарки педагогических 

идей. Грамотно подготовленная и проведенная, она стимулирует педагогов к 

творчеству и самообразованию. Поэтому основной результат выставки-ярмарки 

- заметный профессионально-личностный рост воспитателей.  Благодаря этой 

форме работы с педагогами создаются условия для публичного представления 

лучших образцов их профессиональной деятельности, появления новых идей, 

установления и расширения деловых и творческих контактов с коллегами. Была 

проведена выставка – ярмарка педагогических идей -  лэпбуков и самодельных 

дидактических  игр, а в этом году педагоги готовят атрибуты к сюжетно-

ролевым играм. 

Мастер-класс. Его основная цель - знакомство с педагогическим опытом, 

системой работы, авторскими находками и всем тем, что помогло педагогу 

достичь наилучших результатов. Был показан мастер-класс по изготовлению 

лэпбуков, один из педагогических советов был посвящён нетрадиционной 

технике рисования. 

Активное участие принимают педагоги в методическом часе ДОО, где 

каждый воспитатель делится своими наработками. 

Делимся своими инновациями и опытом работы на районных 

методических объединениях. 

В течение года  участвуем в профессиональных конкурсах различного 

уровня: межрегиональный конкурс «Креативный педагог», республиканский 

конкурс внеурочных мероприятий «Новые идеи», «Нам этот мир завещано 

беречь» и т.д. 

Инновации в работе с детьми  

Становление у дошкольников научно-познавательного, практически-

деятельного, эмоционально-нравственного отношения к действительности мы 

изучаем окружающий мир через проектно-исследовательскую деятельность.  
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Активно участвуем в республиканском конкурсе творческих и 

исследовательских проектов «Я – исследователь» с детскими проектами: «На 

чём безопаснее кататься»», «Волшебный кристалл», «Почему стреляет 

кукуруза», «Чем заменить лето», «Незнайка мог быть прав», «Умный 

пластилин» , «Секреты шоколада», «Круговорот воды в природе», «Традиции 

города» и т.д.  

Данное направление позволяет показать детям различные способы 

исследования окружающего мира, решения поставленных целей и задач в ходе 

организации различных видов деятельности. 

Инновации в работе с родителями 

Вовлечение родителей в образовательный процесс является главной 

задачей педагогического коллектива при осуществлении образовательной 

деятельности.  

Работа по приобщению детей к здоровому образу жизни невозможна без 

родителей. Мы реализуем совместно с ними проект «Зарядка с родителями», 

проект «Бабули и мы – здоровье страны». 

Большой популярностью пользуются и творческие проекты, в которых 

активное участие принимают родители воспитанников: «Самодельная 

экологическая игрушка», «Эко-мода», -  наряды, изготовленные  из пластика, 

бумаги, пластмассы, картона и многого другого, «Домики  из 

мультипликационных фильмов»,  «Мы можем им помочь» (изготовление 

кормушек), куда было представлено около 150 кормушек. 

  С сентября 2014 года выпускается периодическая  газета «Солнечные 

лучики» для заботливых родителей и любознательных детишек, которая в 2017 

году стала победителем конкурса «Школа-пресс-2017» в номинации «Лучшая 

газета детского сада». 

Подводя итоги, хочется отметить, что инновационная деятельность –  

это процесс,  позволяющий детскому саду «Солнечный город»  перейти на 

более качественную ступень развития при создании, разработке, освоении, 

использованию и распространению новшеств: новых методик, технологий и 

программ.  

За эти годы коллективом детского сада накоплен определенный 

инновационный опыт, но вместе с тем еще много предстоит сделать, чтобы 

наша инновационная деятельность нашла широкое отражение в работе каждого 

педагога. 
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Коррекционно-развивающая работа  

в группе для детей с тяжелыми нарушениями речи 

 

Светлана Николаевна СИЛАНТЬЕВА,  

кандидат педагогических наук, учитель-логопед 

 

Содержание коррекционно-развивающей работы определено в 

соответствии с ФГОС ДО (Федеральный государственный образовательный 

стандарт дошкольного образования — Приказ Министерства образования и 

науки РФ от 17.10.2013 г. № 1155), ООП МБДОО «Детский сад №7 

«Солнечный город», «Адаптированной Примерной основной образовательной 

программы для дошкольников с тяжелыми нарушениями речи (Под редакцией 

профессора  Л. В. Лопатиной). 

Целью является построение системы коррекционно-развивающей работы 

в логопедической группе для детей с общим недоразвитием речи в возрасте от 6 

до 7 лет в рамках государственного образовательного стандарта по всем 

направлениям образовательной деятельности и обеспечить полноценное, 

целостное развитие детей дошкольного возраста с нарушением речи, 

предусматривающей полное взаимодействие и преемственность действий всех 

специалистов дошкольного образовательного учреждения и родителей 

дошкольников.  

Для реализации поставленной цели определены следующие задачи 

программы: 

1) Устранение дефектов звукопроизношения и формирование 

полноценной фонетической системы языка (воспитание артикуляционных 

навыков, звукопроизношения, слоговой структуры), развитие фонематического 

слуха и восприятия (способность осуществлять операции различения и 

узнавания фонем, составляющих звуковую оболочку слова). 

2) Развитие навыков звукового анализа (специальные умственные 

действия по дифференциации фонем и установлению звуковой структуры 

слова). 

3) Развитие слоговой структуры слова, способствующей усвоению навыка 

слогового анализа и синтеза, в целях предупреждения возможных нарушений 

процессов языкового анализа и синтеза на этапе начального школьного 

обучения. 

4) Уточнение, расширение и обогащение лексического запаса 

дошкольников с ОНР, т.е. практическое усвоение лексических средств языка. 

5) Формирование грамматического стоя речи, т.е. практическое усвоение 

грамматических средств языка. 
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6) Развитие навыков связной речи дошкольников (диалогической и 

монологической форм). 

7) Формирование предпосылок для обучения письму и чтению. 

8) Развитие коммуникативной деятельности для формирования 

коммуникативной компетентности дошкольников в целях дальнейшей 

успешной социализации. 

9) Развитие и коррекция моторной сферы (артикуляционной, мелкой и 

общей моторики). 

10) Развитие и коррекция психических процессов. 

11) Развитие свободного общения воспитанников с взрослыми и детьми, 

как социализация ребенка: применять слова всех частей речи, использовать 

фразы различной конструкции, самостоятельно рассказывать, выражать свои 

мысли. 

12) Формирование компонентов устной речи у детей с тяжёлыми 

нарушениями речи в различных формах и видах детской деятельности через 

включение родителей в коррекционно-образовательный процесс и 

взаимодействие специалистов ДОО (учителя-логопеда, воспитателей, 

музыкального руководителя, специалиста по физическому воспитанию). 

13) Проведение мониторинговых исследований результатов 

коррекционной работы, определение степени речевой готовности детей к 

школьному обучению. 

14)  Осуществление индивидуально-ориентированной психолого-медико-

педагогической помощи детям с ограниченными возможностями здоровья с 

учётом индивидуальных возможностей особенностей детей (в соответствии 

рекомендациями ПМПК). 

Принципы и подходы в организации образовательного процесса. 

Коррекционно-развивающая работа строится на общедидактических и 

специфических принципах. Успешность коррекционно-развивающей 

деятельности обеспечивается реализацией следующих принципов: 

- принцип системности; 

- единство диагностики и коррекции; 

- деятельностный принцип коррекции; 

- комплексность методов психологического воздействия; 

- учет возрастно-психологических и индивидуальных особенностей 

ребенка; 

- активное привлечение ближайшего социального окружения к работе с 

ребенком. 

 Перечисленные принципы позволяют наметить стратегию и направления 

коррекционно-развивающей деятельности и прогнозировать степень ее 

успешности. 

Важным условием результативности организации обучающей и 

развивающей деятельности непосредственно на занятиях будет являться 

последовательность реализации дидактических принципов: 
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Развитие динамичности восприятия. В ходе коррекционно-развивающих 

занятий этот принцип успешно реализуется через задания с постепенно 

нарастающим уровнем сложности; через включение упражнений, при 

выполнении которых внимание ребенка обращается на разные признаки 

свойства и состояния изучаемого предмета; через разнообразие типов 

выполняемых заданий и смену видов деятельности детей. 

Продуктивность обработки информации. Смысл этого принципа состоит 

в том, чтобы обеспечить обучающемуся полноценное усвоение учебной 

информации на основе переноса предлагаемых педагогом способов обработки 

информации. Тем самым развивается механизм самостоятельного поиска, 

выбора и принятия решения, то есть способность самостоятельно и адекватно 

реагировать на определенные условия. 

Развитие и коррекция высших психических функций. Реализация этого 

принципа возможна через выполнение заданий с опорой на несколько 

анализаторов и включение в занятие специальных упражнений на коррекцию 

высших психически функций. Системе таких упражнений в условиях 

коррекции речевых дефектов детей придается особое значение. 

Обеспечение мотивации к учению. Этот принцип предполагает 

обеспечение постоянного интереса ребенка к предложенному для выполнения 

учебному заданию. 

Концентрический. В коррекционно-развивающей работе целесообразно 

применять концентрическую систему изучения материала, где каждый 

последующий концентр включает в себя постепенно усложняющуюся 

совокупность всех подсистем языка (лексической, синтаксической, 

морфологической). 

При планировании занятий учитель-логопед и воспитатель учитывают 

тематический принцип отбора материала, с постоянным усложнением заданий. 

При изучении каждой темы определяется словарный минимум (пассивный и 

активный), исходя из речевых возможностей детей. 

В логопедической группе коррекционное направление работы, за 

организацию функционирование которого несет ответственность учитель-

логопед, является ведущим, а общеобразовательное – подчиненным. Все 

педагоги, следят за речью детей и закрепляют речевые навыки, 

сформированные логопедом. Кроме того, все специалисты под руководством 

логопеда занимаются коррекционной работой, участвуют в исправлении 

речевого нарушения и связанных с ним процессов. Воспитатель, музыкальный 

руководитель, инструктор по физической культуре осуществляют 

общеобразовательные мероприятия, предусмотренные программой массового 

детского сада, занимаются умственным, нравственным, эстетическим, 

физическим, патриотическим воспитанием, обеспечивая тем самым 

гармоничное всестороннее развитие детей. 

В работе с детьми с ОНР осуществляется обеспечение полноценного, 

целостного развития детей дошкольного возраста с нарушением речи в рамках 
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государственного образовательного стандарта дошкольного образования по 

всем направлениям образовательной деятельности. 

Приоритетным направлением является осуществление необходимой 

коррекции речи воспитанников, взаимодействие с семьями воспитанников для 

обеспечения преемственности в деятельности устранения проблем речевого 

развития. 

Таким образом, выполнение коррекционных, развивающих и 

воспитательных задач обеспечивается благодаря комплексному подходу и 

тесной взаимосвязи работы специалистов. 

Задачи развития речи и коррекции её недостатков, которые являются 

приоритетными для всех воспитанников групп компенсирующей 

направленности для детей с ОНР реализовываются на групповых и 

индивидуальных занятиях 

Реализация содержания образовательной области осуществляется через  

занятия и в процессе различных видов  деятельности (режимные моменты, 

игры, труд, театрализованная деятельность, блок дополнительного образования, 

экскурсии, прогулки, самостоятельная деятельность детей). 

Групповые занятия для детей в группе с ОНР приоритетно 

ориентированы на формирование лексико-грамматических средств языка и 

развитие связной речи, формированию произношения и подготовке к обучению 

грамоте. 

Индивидуальные занятия направлены на осуществление коррекции 

индивидуальных речевых недостатков и иных недостатков психофизического 

развития воспитанников, создающие определённые трудности в овладении 

программой. 

При планировании занятий учитель-логопед и воспитатель учитывают 

тематический принцип отбора материала, с постоянным усложнением 

заданий. При изучении каждой темы определяется словарный минимум 

(пассивный и активный), исходя из речевых возможностей детей. Тему 

рекомендуется соотносить со временем года, праздниками, яркими событиями 

в жизни детей. В рамках изучения каждой темы учитель-логопед и воспитатели 

проводят работу по уточнению, обогащению и активизации словаря, 

формированию навыков словоизменения и словообразования, развитию 

связного высказывания. Обязательным требованием к организации обучения 

является создание условий для практического применения формируемых 

знаний. 

Результативность логопедической работы отслеживается через 

мониторинговые (диагностические) исследования два раза в год с внесением 

последующих корректив в содержание всего коррекционно-образовательного 

процесса и в индивидуальные маршруты коррекции. Результаты мониторинга 

находят отражение в "речевом профиле", где отмечается динамика коррекции 

звукопроизношения каждого ребенка, «итоговом обследовании речевого 

развития детей группы», ежегодном отчете и речевых картах детей. 
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Коррекционно-логопедическая работа осуществляется систематически и 

регулярно. Знания, умения и навыки, полученные ребёнком на индивидуальных 

логопедических занятиях, закрепляются воспитателями, специалистами и 

родителями. На каждого ребёнка оформляется индивидуальная тетрадь. 

Учитывая, что ребёнок занимается под руководством родителей, воспитателей, 

логопед в тетради даёт методические рекомендации по выполнению 

предложенных заданий. В рабочие дни воспитатели работают с ребёнком по 

тетради, в конце недели тетрадь передаётся родителям. 

Тесное взаимодействие педагогов и родителей на основе продуманной и 

налаженной сети интегрированных связей, комплексной диагностики помогает 

осуществить оптимальный выбор методов, адекватных возрасту и структуре 

дефекта детей с ОНР, чем достигается эффективность и стабильность 

результатов. Своевременность принятых мер, сотрудничество специалистов 

обеспечивают речевое развитие ребёнка с ОНР, в чём можно убедиться, 

сопоставив результаты стартового, промежуточного, итогового 

логопедического обследования. 
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Психолого-педагогическое условие развития социальной уверенности 

у детей старшего дошкольного возраста 

 

Дария Владимировна ГЕРАСИМОВА,  воспитатель  

 

Аннотация: В статье представлены диагностические методики для 

определения уровня развития социальной уверенности детей старшего 

дошкольного возраста. Так же раскрываются основные положения 

построения программы развития. Показаны результаты формирующей 

работы.  

Ключевые слова: дошкольный возраст, социализация, социальная 

уверенность, игра, психолого-педагогические условия.  

В настоящее время в современной системе образования доминирует 

когнитивный подход к обучению, акцент делается на умственное развитие 
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ребенка. Данный подход зачастую не учитывается при развитии личностных 

особенностей ребенка, индивидуального жизненного опыта, эмоциональных 

отношений к себе и к миру. В процессе с этим возникают проблемы во 

взаимоотношениях с самим собой, с окружающими, адаптации к социальной 

среде. 

Процесс социализации связан с процессом формирования социально-

уверенной личности ребенка, который подразумевает двусторонний процесс, 

предполагающий приобретение индивидом социального опыта путем 

вхождения в социальную среду, систему социальных связей и процесс 

динамичного воспроизводства социальных связей индивида за счет его 

деятельности, инициативы, активного участия в жизни общества. 

По мнению С. А. Козловой, осознанное выстраивание социального 

поведения, привитие социальных навыков дают ребенку возможность для 

творческой реализации, закладывают основы его психического и социального 

здоровья. 

А. М. Щетинина считает, что в дошкольном возрасте важным условием 

успешной социализации ребенка являются переживаемые им эмоции. 

Некоторые эмоции наследуются ребенком с рождения. Однако в процессе 

формирования личности в обществе многие эмоции приобретают социальную 

обусловленность. Что сказывается на построении им своего поведения. 

Изучение социальной уверенности детей дошкольного возраста является 

актуальной и требует дальнейшей разработки, т.к. недостаточно изучен вопрос 

развития социальной уверенности у дошкольников, в частности мало раскрыты 

психолого-педагогические условия, влияющие на развитие социальной 

уверенности у детей старшего дошкольного возраста. 

Недостаточная разработанность данной проблемы обусловила 

направление нашего исследования, целью которого явилось выявление 

психолого-педагогических условий развития социальной уверенности у 

старших дошкольников. 

Для успешного развития социальной уверенности у детей старшего 

дошкольного возраста необходимо соблюдать следующие психолого-

педагогические условия: 

1) организация педагогом деятельности, способствующей освоению 

детьми позитивного социального опыта в процессе взаимодействия со 

сверстниками и взрослыми и установлению отношений, основанных на чувстве 

общности и доверия с учетом собственных интересов и интересов других 

людей; 

2) использование педагогом различных форм и методов развивающей 

работы, при этом отдавая предпочтение игровым методам. 

Исследование проводилось на базе  МБДОО «Детский сад №7 

«Солнечный город» г. Цивильск Чувашской Республике РФ. В исследовании 

приняло участие 60 дошкольников в возрасте 5-7 лет. 

Для исследования особенностей и уровня развития социальной 

уверенности у детей старшего дошкольного возраста был подобран комплекс 
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диагностических методик: 1)«Наблюдение уровня за непосредственными 

объектов детскими объектов отношениями» (О. Е. Смирнова, В. М. 

Холмогорова); 2)«Понимание уровня ребенком состояния факторов 

сверстника» (С. Е. Гаврина); 3)«Представление уровня ребенка средств о 

способах выражения факторов своего управления отношения факторов к 

сверстнику» (С. Е. Гаврина); 4)«Представление уровня ребенка средств о 

способах выражения факторов своего управления отношения факторов ко 

является взрослому» (С. Е. Гаврина); 5)«Лесенка» (В. Г. Щур); 6)«Выбери 

товаров нужное общества лицо» (Р. Тэммл, М. Дорки связи и В. Амен). 

Проанализировав полученные результаты, мы увидели низкий уровень 

развития социальной уверенности, что позволило нам разработать программу 

развития социальной уверенности у старших дошкольников. 

При построении программы мы опирались на следующие положения: 

игра – основной вид деятельности дошкольного возраста (Д. Б. Эльконин, А. П. 

Усова, А. Н. Леонтьев и др.); развитие социальной уверенности наиболее 

эффективно проходит в игровой деятельности (Л. В. Филиппова, Е. В. Прима и 

др.). 

По окончанию формирующего этапа исследования нами был проведен 

контрольный срез по тем же методикам.  

Обобщая различных результаты, полученные службы по развития всем методикам, можно работы сделать 

следующие уровня выводы: 

1) Дети граждан старшего управления дошкольного управления возраста предприятия стали человека активно работы привлекать 

сверстников к своим действиям и предлагать им различные службы варианты 

взаимодействия, стали человека откликаться направления на данных инициативу сверстников, активно работы 

подхватывать их идеи и действия, стали человека более решения доброжелательными объектов и 

приветливыми. 

2) Дети граждан старшего управления дошкольного управления возраста предприятия стали человека различать эмоциональное общества 

состояние уровня сверстников и ориентироваться направления на данных него управления в процессе общения. 

3) У детей старшего управления дошкольного управления возраста предприятия сформировались устойчивые службы 

представления факторов об общепринятых нормах поведения факторов в ситуации органов взаимодействия 

факторов со сверстником. 

4) У детей старшего управления дошкольного управления возраста предприятия сформировались устойчивые службы 

представления факторов об общепринятых нормах и способах выражения факторов отношения факторов ко является 

взрослому. 

5) У детей старшего управления дошкольного управления возраста предприятия сформировались адекватная различных 

самооценка, дошкольники связи стали человека правильно работы и реально работы оценивать себя и свои 

возможности. 

6) У детей старшего управления дошкольного управления возраста предприятия снизился направления уровень социальной 

тревожности, дошкольники связи стали человека легко является и непринужденно работы общаться направления как с 

детьми, так и со взрослыми. 

Все это свидетельствует о положительной динамике индивидуальных 

особенностей детей старшего дошкольного возраста.  
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Мастер – класс для родителей   

«Куборо-деревянный конструктор равных возможностей» 

 

Татьяна  Анатольевна ПАВЛОВА, воспитатель  

 

Идея игры Куборо. Cuboro – это деревянный конструктор-игра, который 

предоставляет равные возможности для проявления своих способностей 

абсолютно всем. Набор состоит из кубиков с гранью 5 см, выполненных из 

экологически чистого высококачественного швейцарского бука, и 5 прочных 

стеклянных шариков. С помощью этих кубиков может быть создан путь, 

который приведет шарик от начала до конца маршрута. 

 История ситемы Куборо Маттиаса Эттера. Работа с детьми с особыми 

образовательными потребностями в 1976 году подтолкнула швейцарского 

инженера Маттиаса Эттера к разработке и созданию специальных музыкальных 

инструментов (например: инструментов с рукоятками, укреплёнными особым 

образом, специально подобранных по размерам или издающих необычные 

звуки). Затем он начал производить пазлы (специально разработанные для 

отдельных детей) и другие игры на ловкость и моторику. Его дипломной 

работой стало руководство «Игры со звуком в группах». Именно таким образом 

и возникла первоначальная форма кубиков cuboro; простая игра, состоящая из 

отдельных элементов, похожая на трехмерный пазл, в которой требуется 

соединить отдельные кубики, в которых есть желоба и тоннели. Если шарик 

движется сквозь них или по ним, задание считается выполненным.  Во время 

своей учебы по специальности «Социальная педагогика» Маттиас 

совершенствует систему дальше и создает деревянные образцы. Так появляется 

первый набор, состоящий из 48 кубиков.  

«Куборо» способствует развитию воображения (пространственного) и 

творческих навыков. Построение из кубиков требует аккуратности и терпения. 

Благодаря многофункциональным элементам (на разных уровнях или в разных 

направлениях) можно создать две и более пересекающиеся дорожки-лабиринта, 

что делает и игру, и ее планирование (в т. ч. с несколькими участниками) 

интереснее. 

Неограниченный потенциал игры. 

 Подходит для девочек и мальчиков. 

 Подходит для всех возрастов. 
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 Подходит для любого сезона. 

 Здоровые и спокойные игры. 

 Можно долго играть. 

 Развивает воображение и творческие способности.  

 Качество видно в каждой детали. 

Конструкторы линейки Cuboro полезны для детей с ОВЗ, хорошо 

подходят для занятий по тактильным ощущениям, отлично развивают 

моторику рук. Набор является прекрасной основой в работе с детьми, 

имеющими проблемы со структурированным подходом. Используя Cuboro в 

игровой деятельности можно развивать эти навыки. 

С детьми, которым трудно заниматься в группах, требующими помощи в 

социальной адаптации, наборы Cuboro используются для групповой работы, 

где единая цель достигается только путем совместной работы. 

Как играть в Куборо? В зависимости от возраста ребёнка «Куборо» 

может удовлетворять различным запросам: 

 Сам набор для постройки лабиринтов вызывает у детей большой 

интерес;  

 Может использоваться для спонтанного построения и апробирования; 

 Как обучающая игра для геометрического планирования; 

 Как средство для создания функциональных скульптур. 

Cuboro сопровождается методическими рекомендациями на всех уровнях 

развития детей, от построения базовых конструкций до сложных 

многоуровневых лабиринтов. В методическом сопровождении описывается 

поэтапное планирование и проектирование сложных систем, которые возможно 

осуществить только творческим, сконцентрированным, трудолюбивым, 

обладающим инженерными навыками детям. Невозможно остаться 

равнодушным, когда в руки попадают кубики Cuboro. Настоящие. Теплые. 

Деревянные. Но при этом удивительно интересные и неожиданно живые, 

располагающие к продолжительному общению. По мере знакомства с кубиками 

игра становится все более целенаправленной, можно придумывать себе новые 

задачи, сделать линии более изящными, а движение более эффектным. 

В ходе игры  дети становятся строителями, архитекторами и творцами, 

играя, они придумывают и воплощают в жизнь свои идеи. Начиная с простых 

фигур,  ребёнок продвигается всё дальше и дальше, а видя свои успехи, он 

становится более уверенным в себе и переходит к следующему, более 

сложному этапу обучения. 

 

Практическая часть. 

Экспериментирование «Лабиринт  для Незнайки». 

Цель: обучать обыгрывать постройки, объединять их по сюжету. Учить 

помогать окружающим. 

Предложить родителям конструктор Куборо. Попросить построить 

лабиринт (без образца) с ограниченным количеством кубиков  в  группах. В 
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результате одного задания получаются  разные лабиринты. Это и есть 

творческое воображение каждого человека.  

Вывод: У каждого ребёнка своё видение мира, воображение, которое 

нужно развивать. 

Игра «Мы – строители». 

Цель:  дать возможность продемонстрировать накопившийся опыт в 

построении сложных построек, проявить свою фантазию, исследовательски 

подходить к решению проблемы. 

Разделиться на творческие группы. Предложить набор конструктора и 

дать задание: несколько слов. Нужно придумать и построить с этими словами 

историю: Слова (дорожка-дом, улица-замок). Родители моделируют историю с 

этими словами.     

Например: Первая творческая группа работает со словами улица, замок. И 

придумывает историю «В цветочном городе есть одна улица. На этой улице 

есть сказочный замок с лабиринтом. И т. д.).» 

У следующей группы другая история.  

Вывод: игры в Куборо развивают конструкторские умения детей, 

воспитывают личности, которые способны самостоятельно ставить перед собой 

задачи и решать их, находя оригинальные способы решения.  

Заключение. Таким образом, игры в Куборо формируют у детей с ОВЗ 

навыки конструирования, умение решать нестандартные задачи, расширяют 

словарный запас, развивают мелкую моторику рук и навыки работы в команде, 

побуждают к умственной активности. 

Рефлексия. 

Закончить фразу: «После сегодняшней встречи, я…» . 

Задание «Выбери цвет»: 

 Если всё понятно и интересно - красный кубик. 

 Если понятно, но не очень интересно – жёлтый. 

 Если не понятно, не интересно-зелёный.       

 

Литература 

1. Доркин Н. «»Куборо как пропедевтика инженерного образования в 

ДОУ», http://www.maam.ru 

2. Википедия «Куборо» 

3. http://my-academy.ru/cuboro2 
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5. vk.com›cubororu 
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Реализация культурных практик  

в МБДОО «Детский сад №7 «Солнечный город» 

 

Анастасия Михайловна ГАЛКИНА, воспитатель  

 

Специально организованная деятельность воспитателя и детей по 

программе «Детство» происходит в первой половине дня, а во второй половине 

дня организуются разнообразные культурные практики, ориентированные на 

проявление у детей самостоятельности и творчества в разных видах 

деятельности. В процессе культурных практик воспитателем создаётся 

атмосфера свободы выбора, самовыражения, сотрудничество взрослого и детей. 

Организация культурных практик носит преимущественно подгрупповой 

характер. 

Культурные практики – это ситуативное, автономное, самостоятельное, 

инициируемое взрослым или самим ребенком приобретение и повторение 

различного опыта общения и взаимодействия с людьми в различных группах, 

командах, сообществах и общественных структурах с взрослыми, сверстниками 

и младшими детьми.  

Что же можно считать культурной практикой? 

Совместная игра воспитателя и детей (сюжетно-ролевая, режиссерская, 

игра-драматизация, строительно-конструктивные игры)  

Ситуации общения и накопления положительного социально-

эмоционального опыта носят проблемный характер и заключают в себе 

жизненную проблему близкую детям дошкольного возраста, в разрешении 

которой они принимают непосредственное участие. 

Творческая мастерская предоставляет детям условия для использования 

и применения знаний и умений. Мастерские разнообразны по своей тематике, 

содержанию, например, занятия рукоделием, приобщение к народным 

промыслам («В гостях у народных мастеров»), просмотр познавательных 

презентаций, оформление художественной галереи, книжного уголка или 

библиотеки («Мастерская книгопечатания», «В гостях у сказки»), игры и 

коллекционирование. 

Музыкально-театральная и литературная гостиная (детская 

студия) - форма организации художественно-творческой деятельности детей, 

предполагающая организацию восприятия музыкальных и литературных 

произведений, творческую деятельность детей и свободное общение 

воспитателя и детей на литературном или музыкальном материале. 

Сенсорный и интеллектуальный тренинг  – система заданий, 

преимущественно игрового характера, обеспечивающая становление системы 

сенсорных эталонов (цвета, формы, пространственных отношений и др.), Сюда 

относятся развивающие игры, логические упражнения, занимательные задачи. 

Детский досуг - вид деятельности, целенаправленно организуемый 

взрослыми для игры, развлечения, отдыха. Иногда досуг организуется как 

«кружок». Например, для занятий рукоделием, художественным трудом и пр. 
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Коллективная и индивидуальная трудовая деятельность носит 

общественно полезный характер и организуется как хозяйственно-бытовой 

труд и труд в природе. 

Также в ходе культурной практики дети проявляют любознательность, 

задают вопросы взрослым и сверстникам, пытаются самостоятельно 

придумывать объяснения на возникающие вопросы. Дети учатся принимать 

собственные решения, опираясь на свои знания, умений в различных видах 

деятельности. И, самое главное, дети хорошо овладевают устной речью, могут 

выражать свои мысли и желания.  

С сентября этого года в нашем детском саду «Солнечный город» дан 

старт творческим мастерским. Данный проект реализуется каждую неделю по 

четвергам, во вторую половину дня. В нем принимают участие дети второй 

младшей, средних, старших и подготовительной групп, а также наши 

воспитатели, которые являются мастерами. Наши мастерские: «Наши руки не 

для скуки», «Этикет», «Театральная», «Народные подвижные игры», 

«Волшебное рисование», «Гурман», «Шифровальщик», «Лего», «Сюжетно-

ролевые игры», «Ювелирная», «Дедушкина», «Спортивная», «Мастерская 

Фрёбеля», «Мукосолька», «Мартинки», «Макарошка», «Теневой театр» и 

«Зелёная аптека». Ребенку предоставляется возможность самостоятельно 

выбрать мастерскую.  

За эти месяцы ребята успели натворить многое, например, они готовили 

вишневый компот, бутерброд в виде паруса, овощные салаты своими руками, 

канапе. Дети строили из лего египетские пирамиды, животных, людей, наш 

детский сад, небоскребы, взлетные полосы, города и многое другое. Ребята 

зашифровывали стихотворения, принимали на себя различные роли (доктор, 

строитель, водитель, повар, капитан корабля, продавец, библиотекарь и др.), 

учились правилам этикета, из простого листа бумаги изготавливали 

красивейшие поделки, рисовали на молоке, рисовали ладошками, яблоками, 

трубочками, клочками бумаги и многими другими способами. Большое 

удовольствие и заряд энергии дети получали от прыжков на фитболах. С 

радостью дети играли в народные подвижные игры. Дети успели познакомиться 

с интереснейшим миром кукольного театра, пробовали управлять клоунами 

Бим и Бом. Используя игровой набор Дары Фрёбеля, дети выкладывали 

заданные фигуры по образцу, конструировали, фантазировали. 

 Мальчишки старших групп с большим рвением выпиливали по дереву 

различные фигуры. Наши ребята научились плести браслеты, колечки 

различными способами. Узнали пользу трав, пили чай из ромашки и многое 

другое. А также ребята о пользе перелетных птиц, и о том, как им может 

помочь человек.    

Один из дней творческих мастерских был приурочен открытию года 

Матери и Отца в нашем Солнечном городе. Где наших мастеров-воспитателей 

сменили родители. Родители показали мастер- класс по прическам, кулинарии, 

аппликации, строительству из наборов «Лего», моделированию из воздушных 

шаров и многому другому.  
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А для подведения итогов проводится свечка, то есть рефлексия. На свечке 

дети делятся впечатлениями и рассказывают чему научились. 

Таким образом, с помощью культурных практик мы реализуем целевые 

ориентиры ФГОС ДО. 

 

Литература 

1. Федеральный государственный образовательный стандарт 

дошкольного образования (Утвержден приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 17 октября 2013 г. N 1155). 

2. Детство: Примерная образовательная программа дошкольного 

образования / Т.И. Бабаева, А.Г. Гогоберидзе, О.В. Солнцева и др. – СПб. : 

ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2014. – 352 с. 

3. Крылова, Н.Б. Культурология образования / Н.Б. Крылова. – М. : 

Народное образование, 2000. – 272 с. 

4. Крылова, Н.Б. Новые ценности образования: Культуросообразная 

школа / Н.Б. Крылова. – М. : Народное образование, 2002. – 192 с. 

 

 

Поиграем в «мультик»! 

 

Елена Олеговна ГРИГОРЬЕВА, воспитатель 

  

Главная методическая задача – дать детям возможность самостоятельно 

понять принцип мультфильма, в котором создается иллюзия движения за счет 

нескольких, сменяющих друг друга, состояний покоя, и попробовать создать 

свой мультфильм.  

Педагог показывает детям куклу или марионетку и демонстрирует игру 

«Движение - покой»: производит движения куклы с остановками (поднимает 

руки, ноги и т.д.), сначала медленно, затем все быстрее. Затем предлагает: 

«Ребята, сегодня мы потренируемся различать движение и покой вместе с 

веселым  человечком – клоуном Петрушкой. Смотрите на него внимательно. С 

клоуном будут происходить изменения, а вы мне скажете, движение это или 

покой. Начали! (Медленно поднимает руки куклы вверх и останавливается.) 

Когда Петрушка двигается медленно, мы видим, где движение, а где покой. 

Попробуем еще раз. (Движения куклы становятся более быстрыми.) Педагог 

при каждой смене состояний покоя спрашивает у детей: «Что делает сейчас 

наша кукла, если она находится в таком положении?» (Меняет положение 

куклы.) 

Дети отвечают и сами предлагают расположить куклу каким-либо 

образом. Педагог предлагает придумать и разыграть с Петрушкой какую-

нибудь историю. (Демонстрирует две разные позы куклы.) Если мы меняем эти 

позы по очереди, то видим движение. При быстрой смене поз этого не видно, а 

когда кукла двигается медленно, можно заметить, как по очереди сменяются 

состояния покоя».  
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Детям трудно освоить новое понятие, поэтому важно проиграть 

ситуацию, в которой сменяются состояния покоя, что и создает движение: 

«Давайте вместе попробуем! Руки в стороны – покой, руки вверх – покой, а по 

очереди – движение!» 

Далее педагог предлагает поиграть детям в игру «Движение - покой» для 

закрепления значения слова «покой»: «Правила очень простые. Когда я говорю 

«движение», вы можете двигаться, а если я говорю «покой», вы успокаиваетесь, 

находитесь без движения, в покое. Итак, движение, а потом… (Покой.)». 

Игру можно повторить 3-5 раз. 

Далее приступаем непосредственно к зарисовке состояний покоя нашей 

куклы. Педагог проводит беседу о том, каким образом нужно рисовать, чтобы 

на рисунке было видно движение: «Как вы думаете, как же надо нарисовать 

предмет, чтобы было видно движение?» 

Дети называют детали, ориентиры, указывающие на движение, к 

примеру, машины (дым из трубы, светофор и т.д.), а воспитатель резюмирует:  

«И все же движение не заметно». Далее педагог предлагает передавать 

движение через изображение нескольких состояний одного и того же объекта, а 

затем помогает детям изобразить движение за счет смены нескольких 

состояний покоя – мультфильм. Для этого воспитатель берет большой лист 

бумаги, сложенный вдвое. На одной половинке листа изображен человечек в 

одной позе, на другом – в слегка измененной (например, на одном с поднятыми 

руками, на другом – с опущенными). Педагог задает про каждого человечка 

вопрос: «Двигается человечек или нет?» 

После того как дети скажут, что человечки неподвижны, педагог 

начинает двигать один рисунок относительно другого, чтобы все увидели 

движение. 

Педагог показывает, как можно сделать «мультфильм»: сгибает пополам 

лист бумаги, рисует два похожих изображения человечка, отличающихся 

фазами движения (например, у одного человечка руки опущены, а у другого 

подняты), затем, намотав на карандаш нижний край верхнего рисунка и двигая 

карандаш вперед-назад, демонстрирует движение человечка. 

Воспитатель раздает детям согнутые пополам листочки бумаги и 

предлагает нарисовать человечков с поднятыми руками. Так как детям 

достаточно трудно выполнить задание, педагог помогает им, но при этом 

ребенок должен осознавать себя автором. Дети изображают еще один кадр – 

руки направлены в стороны – и «смотрят» свои «мультфильмы». 

В завершение педагог рассказывает детям о том, что для создания 

мультфильма берут рисунки с изображением состояния покоя (без движения), 

но с очень небольшими изменениями, и при пролистывании появляется 

иллюзия движения – наш мультфильм «Как клоун Петрушка делает зарядку!». 

 

Литература 
1. Белоусов Ю.А « Я познаю мир» Детская энциклопедия. « Кино».- М.: 

«Издательство Астрель», «Олимп», «Фирма «Издательство АСТ», 2000 
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2. «Как создать собственный мультфильм» Саймон М. – НТ Пресс, 2006.- 

337с. 

3. В.С.Шергин, А.И Юрьев «Что такое? Кто такой?» детская 

энциклопедия. Т.2. – М.: АСТ, 2007 

Интернет-ресурсы: 

4. http://wiki.kgpi.ru/mediawiki/index.php/Как_создаются_мультфильмы%3 

5. Обучение и хитрости анимации›Программа для создания animatics.ru›. 

 

 

Наши первые шаги в Православие (из опыта работы)  

 

Алиса Алексеевна АНИСИМОВА , воспитатель  

  

Духовно-нравственное воспитание – процесс долговременный, 

предполагающий внутреннее изменение каждого участника, который может 

найти отражение не здесь и не сейчас, не в дошкольном детстве, а гораздо 

позднее. 

Сегодня мы закладываем маленькое зернышко в душу ребенка, который 

прорастет в будущем. И каким оно вырастет, зависит от нас. 

По моему мнению, возникла крайняя необходимость помочь маленьким 

детям разобраться и понять, в первую очередь, себя, обрести нравственный 

стержень, опору в жизни уже в детсадовском возрасте. Ребёнку легче найти 

твёрдую опору в жизни, если он ощущает свою причастность к целому народу, 

имеющему свой огромный многовековой духовный, культурный и 

исторический опыт. Но как и с помощью чего заинтересовать малышей? К 

воспитателям и родителям они привыкли, им не всегда с ними интересно. 

Возникла мысль объединить усилия с представителями Воскресной школы, 

Тихвинского женского монастыря и церкви Казанской Божьей матери. В 

совместной беседе пришли к выводу, что необходимо приучать детишек 

оценивать свои поступки с точки зрения их общественной пользы, найти 

ключики к душам ребятишек, к раскрытию их внутреннего мира. 

Нужно отметить, что в городе Цивильск расположение Троицкого Собора, 

Церкви Казанской Божьей матери и Тихвинского женского Богородицкого 

монастыря стала естественной основой для приобщения детей к истокам 

русской Православной Культуры. Особое внимание в деятельности МБДОО 

«Детский сад №7 «Солнечный город» уделяется духовно-нравственному 

воспитанию.  

Мы задались целью разработать систему по духовно-нравственному 

развитию детей 5-6 лет базовой культуры личности ребёнка в отношении к 

людям, явлениям общественной жизни, природе, предметному миру, к самому 

себе в соответствии с общечеловеческими духовно-нравственными ценностями, 

принятыми в обществе. 

Были поставлены следующие задачи:  

https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fdoc4web.ru%2Fgo.html%3Fhref%3Dhttp%253A%252F%252Fanimatics.ru%252Fmaster-class
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fdoc4web.ru%2Fgo.html%3Fhref%3Dhttp%253A%252F%252Fanimatics.ru%252Fmaster-class%252F70-programma-dlya-sozdaniya-multfilmov-na-kompyutere.html
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fdoc4web.ru%2Fgo.html%3Fhref%3Dhttp%253A%252F%252Fanimatics.ru%252F
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Формировать у детей доступные системные знания об окружающем мире 

(людях, природе, предметах и месте ребёнка в этом мире). 

Систематизировать и пополнить имеющиеся у детей представления о 

многообразии мира. 

Воспитывать любовь к окружающему миру, бережному отношению к 

природе, как творению Божиему, то есть приобщать детей к духовно-

нравственным ценностям, развивать в единстве и гармонии все сферы личности 

ребёнка. 

Ориентировать семью на духовно-нравственное воспитание детей, 

способствовать развитию партнёрской позиции родителей в общении с 

ребёнком. 

Разработать план сотрудничества с представителями Цивильского 

Тихвинского Богородицкого женского монастыря. 

На 1 этапе велась подготовительная работа к реализации проекта. 

Педагоги  проконсультировались с представителями Воскресной школы 

Цивильского Тихвинского Богородицкого монастыря, проанализировали и 

подобрали методическую и художественную литературу. Проводилась беседа с 

родителями, которые  дали письменное согласие по предстоящей работе. Также 

педагог провел анкетирование среди родителей с целью выявления уровня их 

знаний по Православной культуре. 

2 этап — основной. Мы провели комплекс мероприятий по работе с 

детьми и родителями. Данную работу мы разбили на тематические разделы по 

темам: «Народные традиции»; «Знакомство с библейскими сюжетами»; 

«Православные храмы» 

1.Работа с детьми 
тема мероприятия сроки 

Народные 

традиции 

 

Беседы с детьми: «Православные праздники», «Рождество 

Христово», «Вифлеемская звезда», «Ангел хранитель» 

Просмотр презентации: «Рождение Христа», 

Дидактические игры: «Что лишнее»,  

Чтение художественной литературы: русская народная 

сказка «Снегурочка», «Детям о терпении, «Детям о семье», 

загадывание загадок; 

 Продуктивная деятельность: рисование «Подарок для 

любимой мамы (папы)», конструирование из бумаги «Ангел», 

«Вифлеемская звезда»; 

 Народные игры: «Чурилки»; 

 Прослушивание музыкальных композиций: духовное 

песнопение, классическая музыка для детей; 

Знакомство с картиной Ильи Репина «Рождество Христово»; 

Посещение  мини-музея «Асамат кепере» в детском саду с 

экспозицией «Рождество», встреча с экскурсоводом 

Тихвинского Богородицкого Женского монастыря. 

декабрь 

Знакомство с 

библейскими 

сюжетами 

Беседы с детьми: 

- «Мир – прекрасное творение Божие» 

- «Добро не умрет, а зло пропадет» 

- «Ноев ковчег» 

Дидактические игры: 

январь 
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«Скажи правильно», «Хорошо-плохо», «Доброе дело», 

«Дружилочка». 

Чтение художественной литературы: 

«Два жадных медвежонка», «Косточка» Л.Н.Толстой, «Детям  о 

братьях наших меньших», загадывание загадок о доброте, 

заучивание мирилок; 

Знакомство с картинами Константина Юон «Сотворение 

мира» 

Продуктивная деятельность: рисование «Доброе дело», лепка 

«Мое любимое животное», конструирование из бумаги 

«Кораблик», коллективная декоративная композиция «Ноев 

ковчег»; 

Народные игры: «Необыкновенная шапка», игра с мячом 

«Земля как мячик» 

Просмотр мультфильма: «Сотворение Мира» 

Занятие по духовно-нравственному развитию «Ноев ковчег»  

Право-

славные 

храмы 

 

Беседы с детьми: «Православные храмы в нашем городе». 

Просмотр презентаций: «Православные храмы нашей 

страны», «Колокола»; Рассматривание календаря с 

иллюстрациями «Храмы»; 

Дидактические игры: «Собери картинку»; 

Чтение художественной литературы: «Зернышки», чтение 

стихотворения А.Ахматовой «Вечерний звон колоколов»; 

Продуктивная деятельность: рисование «Впечатления от 

экскурсии», лепка «Звонкие колокола», конструирование из 

бумаги «Колокол»; 

Прослушивание музыкальных композиций со звучанием 

колоколов; 

Выставка детских рисунков; 

Итоговое занятие совместно с родителями: «Колокольный 

звон»  

февраль 

2.Работа с родителями 

Воспитание милосердного отношения осуществляется совместными 

усилиями детского сада и семьи. Семья рассматривается как основа 

воспитания. Необходимо соблюдать принцип непрерывности и 

преемственности воспитания в семье и детском саду, главным условием 

которого является включение родителей в жизнь детского сада так, чтобы семья 

и ДОО не заменяли, а дополняли друг друга. Проведены: 

- беседы с педагогами Воскресной школы и представителями Тихвинского 

женского монастыря, обсуждение житейских ситуаций, возникающих в 

воспитании детей; 

-изготовление с детьми наглядных пособий; 

-создание выставки рисунков детей и совместное посещение его с 

последующим обсуждением; 

- проведение экскурсий, недели добра; 

-совместный вечер родителей, детей и педагогов Воскресной школы 

«Колокольный звон» как результат общей работы, основанный на 

познавательном интересе ребят. 
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3 этап — заключительный. На данном этапе проведены: выставка 

рисунков, выставка детских поделок из бумаги, итоговое мероприятие с 

родителями, детьми и педагогами Воскресной школы «Колокольный звон», 

разработана памятки для родителей «Согреем детские души». 

Таким образом, играя, беседуя, дети учатся видеть красоту души 

человеческой. Поэтому и результаты работы проявляются пусть и не сразу, но 

всё-таки они радуют. 

Я полагаю, что работая рука об руку с родителями и различными 

представителями социумов возможно многое, лишь бы было желание донести 

свои знания до маленьких сердец, которые впитывают их, как губка. 

 

Литература 

1. Абраменкова В.В. Игры и игрушки нищих детей: забава или пагуба? 

Современный ребенок в «игровой цивилизации» - М.: Даниловский 

благовестник, 2001- 140с. 

2. Гармаев А. Этапы нравственного развития ребенка. - Волгоград : 

Вестник церковной педагогики, 2001.-134с. 

3. Детство: Примерная общеобразовательная программа дошкольного 

образования/ Т. И. Бабаева, А. Г. Гогоберидзе, О. В. Солнцева и др. – Санкт-

Петербург: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2014 – 280с. 

4. Екименкова В.М. Вера исцеляет сердца: Из опыта преподавания 

православной этики. - М.: Ковчег, 2001 – 157с. 

5. Ириней, епископ. Поучения о православном воспитании детей.  М.: Изд. 

Русского на Афоне Свято - Пантелеймонова монастыря, 1995- 59с. 

6. Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного 

образования. Приказ Министерства образования и науки РФ от 17.10.2013г. 

7. Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 

01.01.2013 г. 

 

 

Лэпбук «Асаннен асамла арчи» 

 

Наталия Владимировна ИЛЬИНА, воспитатель 

 

Современные  требования, предъявляемые государством к качеству 

образовательно – воспитательной деятельности в детском саду подразумевают, 

что педагогу необходимо постоянно заниматься самообразованием, повышать 

свой уровень профессиональной компетентности и  владеть необходимыми 

образовательными технологиями. 

В связи с внедрением ФГОС дошкольного образования каждый педагог 

ищет новые подходы, идеи, формы и методы в своей педагогической 

деятельности, которые  были бы интересны дошкольникам и соответствовали 

бы их возрасту, и наиболее эффективно бы решали  педагогические, 

образовательные и воспитательные задачи. 



29 
 

Я решила сделать  лэпбук «Асаннен асамла арчи» для среднего и 

старшего дошкольного возраста. Лэпбук  – это сравнительно новое средство. В 

дословном переводе с английского языка лэпбук  означает «книга на коленях».   

Лэпбук - отличный способ закрепить определенную тему с детьми, осмыслить 

содержание книги, провести исследовательскую работу, в процессе которой 

ребенок участвует в поиске, анализе и сортировке информации.   Он помогает 

ребенку по своему желанию организовать информацию по теме и лучше понять 

и запомнить материал, а также развивает творческие способности и 

коммуникативные навыки. И это просто интересно! Дошкольникам нужны 

эмоциональные, яркие и увлекательные занятия! 

Цель пособия «Лэпбук «Асаннен асамла арчи»»: закрепить в режимных 

моментах и в игровой деятельности лексический минимум по обучению детей 

чувашскому языку, предусмотренный учебным планом. 

Обучение детей чувашскому языку в детском саду – одна из самых 

актуальных проблем дошкольного образования Чувашской Республики. 

Хорошее владение чувашским языком как средством общения - веление 

сегодняшнего дня: оно необходимо не только для успешной учебы в 

дальнейшем, но и для интеллектуального и нравственного становления 

дошкольников. Необходимость целенаправленного изучения того или иного 

языка с малых лет подчеркивается и в исследованиях Л.С. Выготского, А.М. 

Шахнарович, А.А. Леонтьева и др. педагогов. Они подчеркивают, что именно 

старший дошкольный возраст является наиболее сенситивным периодом в 

обучении языкам, так как он характеризуется эмоциональной готовностью к 

овладению и прочностью запоминания языковой информации. 

Лэпбук «Асаннен асамла арчи» многофункционален, он состоит из 

нескольких игр, которые несут определенную цель. Каждый раз в конверты, 

кармашки, гармошку можно класть различный материал в соответствии с 

темой, и каждый раз ребенок будет узнавать новые слова, закреплять 

изученные и открывать для себя еще не изученный материал. 

Лэпбук хорошо подходит для индивидуальных занятий, так и для занятий 

в группах, где одновременно могут играть дети разных возрастов. Можно 

выбрать задания под силу каждому: для малышей – кармашки с карточками 

овощей и фруктров или членов семьи, например, а старшим детям – задания, 

подразумевающие умение считать, читать, описывать на чувашском языке. 

Альбом «Чувашская национальная одежда» и «Чувашская 

вышивка». 

Цель: Познакомить с чувашской национальной одеждой и вышивкой как 

элементом культуры народа; Подчеркнуть важность чувашской одежды в 

сохранении культуры народа. 

Национальная одежда – часть истории и культуры нашего народа. 

Именно поэтому изучение чувашского языка невозможно без знаний истории и 

культуры родного края, которая постигается через творчество.  

     Игра: «Животные и их детёныши» 
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 Цель: закреплять в речи детей названии детёнышей животных на 

чувашском языке, закрепление навыков словообразования, развитие ловкости, 

внимания, памяти 

2 вариант игры «Кто где живет?» 

Цель: закрепить в речи детей названия животных и место их обитания. 

Дидактическая игра «Пахчара е садра» (В саду или в огороде) 

Цель: закреплять название фруктов, овощей на чувашском языке; 

развивать навыки классификации ,внимание, память, речь, мелкую моторику. 

Описание игры: воспитатель показывает “пустую”корзину и объясняет 

детям, что бабушка собрала полную корзину фруктов и овощей. Но так 

торопилась домой,что уронила корзину и все рассыпала. И предлагает детям 

помочь бабушке собрать все фрукты и овощи в корзину. Каждый ребенок 

выбирает фигурку овоща или фрукта, затем кладет в корзину. На вопрос 

воспитателя: “Какой фрукт(овощ) у тебя?”ребенок отвечает, например, 

яблоко(улма). 

2 вариант игры “Собери фрукты(овощи)”; 

3 вариант игры “Подбери по цвету”;    

4 вариант игры “На дереве ли, на грядке...»; 

5 вариант игры “Большие-маленькие”(Печек– пысак). 

Дидактическая  игра «Апат симес» (Продукты питания) 

Цель: Цель: содействовать развитию у детей умения общаться на 

чувашском языке, обеспечить развитие у детей монологической и 

диалогической речи. 

Дидактическая  игра по теме «Сын келеткине тепчетпер» (изучаем 

тело человека) 

Цель: закрепить названия основных частей тела человека и назвать их на 

чувашском языке, собрать человечка из частей. 

Дети должны прочитать и определить местоположение этой части.  

Дидактическая игра «Органы чувств». 

Цель: закрепить знания детей об органах чувств, с помощью которых мы 

познаём мир; уточнить, какое значение для человека имеет слух, обоняние, 

осязание, вкус, зрение в познании окружающего мира;  

Учить подбирать соответствующие карточки к определённому органу 

чувств; воспитывать потребность быть здоровым. 

Дидактическая игра « Моё лицо» 
Цель: обучать детей составлению лица человека (с использованием 

различных предметов, проговаривая на чувашском языке). Закреплять понятия 

детей о цвете (кавак, симес,  хамр, хура  куссем). Закреплять представление о 

частях лица.  

Альбом «Чаваш апат симесе» (Чувашская кухня) 

В настоящее время у чуваш богатая и разнообразная кухня,  имеющая 

свои отличительные черты. Данный альбом познакомит детей с основными 

традиционными блюдами чувашской национальной кухни. 

Разрезные картинки « Чер чунсем» (Животные и птицы) 
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Цель:  развивать логического мышление, кругозор, познавательный 

интерес и речевую активность. 

Ход игры:  Детям раздают игровые карточки, разрезанные на части. 

Собрав картинку, ребёнок рассказывает, какое животное он собрал. 

Например: Лошадь – лаша, кильти вылах.  Медведь - упа – тискер черчун. 

Дидактическая игра «Тессем» (Изучаем цвета) 

Цель: учить детей подбирать предметы по цвету называя их на 

чувашском языке, активизировать в речи соответствующие понятия, 

воспитывать любознательность. 

Дидактическая игра «Четвертый лишний» 

Цель: закрепить умение находить лишний предмет и объяснить, почему 

он лишний. 

Ребенку предлагаются четыре картинки, три из которых объединены 

общим признаком. Воспитатель поочередно показывает картинки и задает 

ребенку вопросы: «Ку мен?» (Что это?), «Ку кам?» (Кто это?). Ребенок должен 

ответить на вопрос на чувашском языке. Затем воспитатель задает вопрос: 

«Хаше ытлаши?» (Что лишнее?). После чего ребенок должен найти лишнюю 

картинку и ответить, почему он выбрал именно ее. 

Дидактиктичекая игра « Мисе?» 

Цель игры: учить детей порядковому счету в пределах десяти на двух 

языках; после пересчета изображенных предметов подбирать общее число и 

правильное окончание при произношении существительного. 

Ход игры: 

Ребенку предлагается картинка с изображением определенного 

количества предметов. Задача ребенка сосчитать предметы по порядку и 

назвать общее количество на чувашском языке. 

Далее педагог задает вопрос: Мисе? - Сколько? 

Ребенок отвечает на вопрос полным ответом на двух языках.        

В заключении хочется отметить, что данная форма работы помогает 

создать условия для поддержки детской инициативы и творчества в группе. В 

процессе такого творчества ребенок становится не только создателем своей 

собственной книги, но и дизайнером, художником-иллюстратором, 

сочинителем собственных историй, загадок, стихотворений.  На мой  взгляд, 

лэпбук –  это эффективная технология дошкольного образования. 

  

Использованы материалы сайтов: 

1.http://ta-vi-ka.blogspot.ca/2014/02/lapbook-

winter.html#sthash.efg4O48G.dpuf 

2.http://stranamasterov.ru/node/581310 

3.https://infourok.ru/proekt-lepbuk-prednaznachen-dlya-sovmestnoy-

deyatelnosti-vospitatelya-s-detmi-512880.html 
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Собаки и кошки -  наши  любимые питомцы 

 

Татьяна  Валерьевна ЯКОВЛЕВА,  воспитатель 

Алина Алексеевна ЕГОРОВА, воспитатель 

 

Человек – друг животного, друг сильный, умный, справедливый. Эту 

истину каждый  усваивает с раннего детства. Педагог не только знакомит 

воспитанников с животными, но и развивает в них бережное отношение и 

внимательность к ним. Пробуждает у детей  интерес и любовь к питомцам. 

Взрослым необходимо предупреждать в детях такой порок как 

бессердечное обращение с животными, любое проявление чёрствости и 

жестокости по отношению к животным. Известно, каким сложным и часто 

противоречивым бывает поведение маленького ребёнка в  среде: имея самые 

добрые намерения, дети тем не менее совершают отрицательные поступки 

(мучают, «ласкают» котёнка, щенка и др). Живая природа воздействует на 

малыша, вызывая у него эмоциональный отклик. Чтобы познание природы 

стало школой развития во взаимосвязи и взаимовлиянии различных чувств, 

эмоций и нравственных поступков, необходимо систематическое, 

воспитательное влияние на ребёнка со стороны окружающих его взрослых. 

Ценными бывают не только их знания и опыт, но и личный пример 

проявления доброты, великодушия, сочувствия.  

 В связи с этим в подготовительной группе «Ласточки»  разработан и 

реализован проект «Собаки и кошки - наши любимые питомцы». Данный 

проект позволил расширить представления детей о домашних животных, 

которые многие тысячелетия находятся рядом с человеком, – собаке и кошке 

 Целью проекта стало развитие экологического сознания дошкольников в 

формировании правильного отношения к представителям животного мира  – 

собакам и кошкам. 

Ведущими задачами педагогов стали - формирование интереса к 

познавательной деятельности, расширение знаний детей об особенностях 

внешнего вида, о жизненных проявлениях, повадках и условиях содержания 

домашних животных, совершенствование знаний детей о безопасном 

поведении с собаками и кошками, развитие творчества, креативности, 

любознательности участников проекта, воспитание заботливого и 

ответственного отношения к питомцам. 

В ходе реализации проекта дети встретились с породистыми кошками и 

собаками, рисовали этих животных, читали сказки и басни о животных, 

разгадывали загадки, встретились с ветеринарным врачом, выпустили буклет 

«Добрый дом»,проводили различные беседы, дидактические игры, сюжетно-

ролевые игры, была организована фотовыставка «Мой любимый питомец». 

 В итоге ребята подготовительной группы овладели знаниями об 

особенностях внешнего вида, повадках собак и кошек,  говорили о  безопасном 

поведении с животными, овладели  элементарными навыками продуктивной 
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деятельности, проявили  заботу и ответственность к животным – собакам и 

кошкам. 
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Экологическая тропа «Там, на неведомых дорожках» 

 

Анна Александровна ВАСИЛЬЕВА, воспитатель 

 

«Я сорвала цветок, и он завял. 

Я поймала жука, и он умер у меня на ладони. 

И тогда я поняла,  

Что прикоснуться к природе 

Можно только сердцем» 

Л.Фесюкова  

 

Дошкольный возраст – самый ценный этап в развитии экологической 

культуры личности  и  формирования у детей бережного и созидательного 

отношения  к природе. 

Последние десятилетия ознаменовались выраженным интересом к 

проблемам экологического образования подрастающего поколения. В связи с 

этим в  рамках Года экологии  в нашем детском саду разработан экологический 

паспорт и реализована экологическая тропа  «Там, на неведомых дорожках». 

Один из важнейших компонентов экологической развивающей среды в 

детском саду – экологическая тропа, которая позволяет дошкольнику наглядно 

познакомиться с разнообразными процессами, происходящими в природе, 

изучить живые объекты в их естественном природном окружении, получить 

навыки простейших экологических исследований, определить на элементарном 

уровне местные экологические проблемы и по-своему решить их. 

Экологическая тропа – это специально разработанный или специально 

оборудованный маршрут в природу. 

Целью проекта стало осуществление экологического развития детей 

путем реализации системы практико-ориентированной экскурсионной 
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деятельности на экологической тропе, являющейся ведущим средством 

формирования основ целостной «экологической» картины окружающего мира. 

Основные задачи, на которые я опиралась  - формирование у детей 

элементарных преставлений о взаимосвязях и взаимодействиях живых 

организмов со средой обитания, бережного отношения к природным объектам и 

развитие устойчивого интереса к природе, её живым и неживым  объектам и 

природным явлениям, потребности познания окружающего мира, вдумчивого и 

бережного отношения к объектам природы. 

Первым этапом было составление экологического паспорта.  В данном 

паспорте мы описали общую характеристику района,  характеристику 

непосредственного окружения учреждения,  характеристику территории нашей 

организации, почву, растительный мир участка, животный мир участка, 

влияние организации на окружающую среду. И постарались расписать все 

объекты  наблюдения.  

В ходе реализации проекта были проведены следующие мероприятия: 

эксперименты, опыты, решение проблемных ситуаций, практическая 

деятельность, наблюдение за живой и неживой природой, ролевые, 

дидактические, подвижные, настольные экологические игры, чтение 

художественной литературы, прослушивание произведений  из серии «Звуки 

природы», беседы  и составление знаков «Правила поведения в природе. 

 Я считаю, что реализация проекта позволила  повысить экологическую 

культуру  детей, расширила их кругозор, привила им навыки труда в природе, 

расширила  знания и представления детей о бережном, созидательном 

отношении к природе, сформировала  у детей гуманистическую направленность 

поведения в окружающих природных условиях, развила представления о 

растительном мире, научила классифицировать растения, проводить 

простейшие исследования с объектами природы,  и  в конце концов ребята 

узнали много интересного из жизни растений и научились  вести наблюдения за 

объектами живой и неживой природы. Я надеюсь, что они станут  бережливее 

относиться к объектам природы. 

 

Литература 
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Формирование у дошкольников  интеллектуально-творческой  

и познавательной  деятельности  с помощью технологии   

ОТСМ- ТРИЗ – РТВ 

 

Алла  Вячеславовна ПОРФИРЬЕВА,  воспитатель  

Лариса Петровна ИЛЛАРИОНОВА, воспитатель  

 

Дошкольное детство – это тот особый возраст, когда появляется 

способность к творческому решению проблем, возникающих в той или иной 

ситуации жизни ребенка (креативность).  Исходя из того, что современный мир 

дошкольного детства непрерывно меняется, меняются дети, актуальным 

является вопрос непрерывного процесса повышения профессионального 

мастерства педагогов. Умелое использование приемов и методов ТРИЗ 

успешно помогает развить у дошкольников изобретательскую смекалку, 

творческое воображение, диалектическое мышление. Главная задача данной 

методики – научить ребенка думать нестандартно и находить собственные 

решения. 

Вот уже  второй год реализуется технология ОТСМ-РТВ-ТРИЗ в нашем 

детском саду.  

Применение данной технологии обусловлено тем, что ТРИЗ способствует 

преодолению детьми замкнутости, робости, учит их отстаивать с 

использованием речи свою точку зрения, формирует у детей понимание речи, 

обогащает словарь, активизирует речь детей. 

Следует отметить, что проводится работа не только с детьми, но и с 

педагогами. 

Не менее полезным и интересным для педагогов оказался просмотр 

занятия группы «Солнышки», в ходе которого воспитателем детально была 

раскрыта системная работа по освоению детьми способов анализа 

литературных произведений при использовании морфологической таблицы. 

Так на примере прочитанной сказки воспитанники самостоятельно оформили 

ромашку мудростей и выделили ее основную мораль. 

Применение ТРИЗ отлично способствует быстрому и самостоятельному 

запоминанию стихов дошкольниками, формирует у них осознанное отношение 

к процессу заучивания. У ребят развивается сообразительность, 

наблюдательность, умение выделять существенные признаки. Так же ТРИЗ 

технология позволяет ребятам развиваться не только в отведенное расписанием 

занятий время, но и в любые режимные моменты. 

Так, ребята группы «Кнопочки» на прогулке наблюдали возврат зимних 

явлений природы: мороз, гололед, снегопад. Наблюдение сопровождалось 

слушанием стихотворения Ф. Тютчева «Зима недаром злится». А вечером, 

напомнив о результатах наблюдений днем, ознакомила детей со способом 

кодирования слов первого четверостишия этого стихотворения. Для этого 

использовалась пустая таблица с ячейками, расчерченная с учетом количества 

слов, союзов в строке и в четверостишии. 
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Педагог стимулировала детей предлагать различные варианты 

схематизации слов, затем выбирался и зарисовывался наиболее подходящий 

символ. В зарисовке схем активно участвовали сами дети. 

Активно внедряя данную технологию, решились пригласить коллег из 

детских садов Цивильского района. День ТРИЗа  провели в детском саду №7 

«Солнечный город». Для всех желающих функционировала выставка 

методических пособий. Вначале мероприятия собравшихся поприветствовала  

заведующая, она рассказала о том, почему детский сад выбрал данную 

технологию. Старший воспитатель познакомила с методической литературой и 

некоторыми особенностями внедрения ТРИЗ. Затем была продемонстрирована 

совместная с детьми деятельность, где можно было воочию  увидеть, чему  

научились малыши за год. Подкупила эрудированность, раскрепощённость, 

непосредственность воспитанников, умение находить выходы из 

нестандартных ситуаций. Свою работу с детьми показала воспитатель младшей 

группы «Солнышки» Лариса Петровна Илларионова и  воспитатель младшей 

группы «Кнопочки» Алла Вячеславовна Порфирьева.  

Чтобы успешно применять ТРИЗ в детском саду, педагогу важно самому 

хорошо разбираться в таких понятиях как принцип противоречий, 

использование всех ресурсов, идеальный конечный результат и так далее. 

Например, у ребенка сломалась игрушка. Используя принцип противоречий, 

можно уточнить, хорошо это или плохо. Скорее всего, что ответ будет «плохо». 

Тогда вступает в силу использование всех интеллектуальных ресурсов: а как ее 

можно сейчас использовать? Как подставку? Или это супермашинка,  которая 

может ездить на трех колесах? 

Также воспитатели рассказали о некоторых игровых пособиях, которые 

они используют в своей работе и подарили всем по самодельной «тризовской» 

игре.    

При проведении игр стараемся увлечь каждого ребенка, заинтересовать 

его, чтобы у ребят  не угасал интерес к игре. В младшем возрасте дети очень 

любознательны, они не оставляют без внимания ничего, что попадается им в 

руки, задают множество вопросов. Поэтому подробно рассказываем обо всем, 

что их интересует. При этом поощряем    самостоятельные рассуждения 

ребенка, подталкиваем  их к высказываниям. 

Девиз ТРИЗовцев – «Можно говорить все». И этого девиза мы  

придерживаемся в работе с малышами.  

 В заключение хочется отметить, что ТРИЗ начинает уверенно шагать по 

образовательному пространству «Солнечного города».  

 

Литература 
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Сценарий праздника, посвящённого  Дню народного единства 

 «Сияние России. Мы на Волге живем!»  

 

Надежда Семеновна КАЧАНОВА ,  музыкальный руководитель 

 

Цель: знакомство  воспитанников  с историей Дня народного единства,  

историческими событиями и героями, связанными с этим праздником. 

Задачи: 

Развивающие: Развивать у воспитанников патриотические чувства, 

чувства единения многонациональной страны 

Воспитательные: Воспитывать уважительное отношение к 

государственным символам России, историческим событиям и героям. 

   Образовательные: Пояснить смысл и значение нового государственного 

праздника, введённого в РФ и закрепить знания о «Дне народного единства». 

Оборудование: ноутбук, микрофон, телевизор, музыкальные 

фонограммы. 

Форма проведения:    праздничный концерт. 

Место проведения:    музыкальный  зал детского сада.  

 

1 часть  -  «Сияние России» 

Звучит торжественная музыка, выходит  ведущий. 

Вед.:  Россия святая! Для славных походов 

            Веками растишь ты своих сыновей; 

            Во благо России, для счастья народа 

            Под флагом державным встречаешь гостей.  

 Исполнение Гимна  России и гимна Чувашской Республики. 

 

   Фон – тревожная музыка 

1 ребенок: Слышите, что- то случилось!!! 

2 ребенок:  Беда!!!Лютый враг на Русь напал!!! 

3 ребенок: Давайте позовем  на помощь  великих русских людей Князя 

Дмитрия Пожарского и гражданина Кузьму Минина. 

 

  Фон - звучит русская величественная музыка. Выходят Минин с 

Пожарским. 
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Минин: «Братья! Великое дело хотите начать вы.  Я верно знаю, что если 

мы заведем такое дело, многие города придут к нам в помощь. Изыскав 

честного человека, со слезами будем его просить, чтоб был нам наставником». 

Пожарский: «Рад я пострадать до самой смерти, пойдемте  люди в поход, 

без приказа, понесем в жертву все свое достояние для спасения своего дорогого 

государства. 

 Вед.:     Посрамив врагов коварство, 

              В страшный для России год 

              Вместе Минин и Пожарский 

              В битву повели народ. 

              И отряды добровольцев, 

              Гневом праведным полны, 

              Злых поляков и литовцев 

              Прочь прогнали из страны. 

              Той победой мы гордимся 

              В День народного единства! 

  Танец гранд-марш.  

Звучит величественная музыка, выходит Царь Петр 1. 

Вед.:  Император и Самодержец Всероссийский!  

Государь, Царь и Великий  Князь  всея  Руси - Петр Великий. 

Петр1:  Я предчувствую, что россияне когда-нибудь, а может быть, при 

жизни нашей пристыдят самые просвещенные народы успехами своими в 

науках, неутомимостью в трудах и величеством твердой и громкой славы. 

Фон  - гранд – марш. Все уходят с Петром Великим. 

Фон - звучит мелодия «В гостях у сказки», выходит Александр 

Пушкин с Ариной Родионовной, с пером и что-то черкает на 

бумаге….говорит… «У Лукоморья дуб зеленый») 

Пушкин:  Милая моя, Арина Родионовна, давеча я написал сказку, вот 

она… прочти, голубушка, уж больно из твоих уст красиво она звучит … 

Фрагмент сказки  «О мертвой царевне и семи богатырях». 

 Арина Родионовна прядет шерсть и рассказывает, а Пушкин сидит 

рядом. 

Финал  сказки 

 Фон - звучит День победы (минусовка) -  выходят солдаты.   

Солдат :                     Хранили Русь 

                                     Суворов и Кутузов 

                                     И с ними встал в один  

                                     Бессмертный ряд 

                                     Четырежды Герой 

                                     Советского Союза 

                                     Георгий Жуков – 

                                     Маршал и солдат. 

СОЛДАТ: 9 Мая 1945года от имени Верховного Главнокомандования 

Маршал   Георгий Жуков принял капитуляцию гитлеровской Германии. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D1%86%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D1%86%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
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Фон – маршировка  детей под песню « День Победы – это свято». 

Вынос Знамени Победы.  

Фон – минусовка песни « Каким он парнем был» (на экране фото 

Юрия Гагарина).  

Выходит ведущий с ребенком в костюме космонавта.  

Ребенок: Взлетел в ракете русский парень; 

                   Всю Землю видел с высоты. 

                   Был первым в космосе Гагарин, 

                   Каким по счету будешь ты? 

Ведущий:     Юрий Алексеевич Гагарин  -  первый в мире человек, 

который совершил космический полет. Своим подвигом он прославил нашу 

Родину, проявил мужество и героизм в выполнении ответственного задания.  

 Танец « Хоровод березок». 

2 часть « Мы на Волге живем» 

 Фон -  величественная музыка. Вход ведущего. 

Ведущий: Велика Россия- Матушка, 

                   Безграничны поля малой Родины.  

                   Необъятна любовь к земле родной 

                   И течет по земле России,  

                   Великая Река Волга,  

                Собирая ручейки творчества  

                На гостеприимном берегу Чувашии.  

          Песня «Из далека долго, течет река Волга»  
Волга - матушка:     Чувашский край мой, 

                                      под защитой России – матери твой взлет. 

                                      Мы с ней судьбой и сердцем слиты 

                                      Века и на века вперед. 

                                      Чувашский край, расти и крепни 

                                      Волною волжскою звуча. 

                                       

  Чувашская песня « Сулсасен ташши» и чувашский танец. 

Фон – татарская мелодия « Туган як».  Выходят девочка и мальчик в  

татарских костюмах с Волгой – матушкой.  
Волга – матушка:  Еврей и тувинец, бурят и удмурт, 

                                  Русский, татарин, мордва и якут. 

                                  Разных народов большая семья, 

                                  И этим гордиться должны мы друзья! 

Девочка:  Я сегодня так красива, Я калфак надела свой! 

          Мальчик: В тюбетеечке нарядной. Вот джигит-то я какой! 

Девочка: На меня вокруг все смотрят,  

                  Как идёт мне мой калфак.  

                 «Ах, татарочка какая!»  

                 – Все вокруг мне говорят. 

Мальчик: Тюбетейку я надену, 
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               Песню звонко запою.  

               И джигитом сразу стану,  

               Лихо танцевать пойду. 

Татарский танец.    

Волга- матушка:  Живут на Волге разные 

                                 Народы с давних пор. 

                                 Одним тайга по нраву. 

                                 Другим – степной простор. 

                                 Одним милее осень. 

                                 Другим милей весна. 

                                 А  Родина  Россия 

                                 У нас у всех одна! 

Мордовский танец. 

Вход Волги-матушки. 

 Волга-матушка:   Роса состоит из росинок, 

                                  Из капелек пара – туман, 

                                  Песок из мельчайших песчинок. 

                                  Россия из Россиян! <…> 

                        У радуги нет половинок, 

                                  И если волна – то волна 

                                  И нету полуросинок 

                                  Вот так и Россия одна. 

 Песня « Россиночка-Россия» 

Волга- матушка:  Хвала тебе, Чувашия, мой дом! 

                                 И имя, и язык твой — сердцу свято. 

                                 Дубравами и хмелем, и трудом, 

                                 И песнями, и вышивкой богата. 

  Чувашский танец   

Волга – матушка:  Россией зовется общий наш дом, 

                                   Пусть будет уютно каждому в нем. 

                                   Любые мы трудности вместе осилим. 

                                    И только в единстве сила России! 

Финальная  песня  « Шире круг». 

 

 

Формирование у детей интереса и ценностного отношения  

к занятиям физической культуры (из опыта работы) 

 

Наталия Анатольевна РАХМАТОВА,  

инструктор по физической культуре  

 

Современная социально-экономическая ситуация в стране убедительно 

показала, что в последнее десятилетие отчетливо наблюдаются тенденции к 

ухудшению здоровья и физического развития детей. На одном из своих 
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выступлений В.В. Путин сказал: «Воспитание здорового поколения – одна из 

главных стратегических задач развития страны».  Здоровье детей Российской 

Федерации отнесено к приоритетным направлениям социальной политики в 

области образования. В рамках реализации программы «Образование и 

здоровье» особую значимость приобретает внедрение наиболее эффективных 

форм оздоровления детей в системе дошкольного образования. 

Дошкольный возраст считается наиболее важным для физического, 

психического и умственного развития ребенка. В этот период закладываются 

основы его здоровья. Поэтому основная задача физкультурно-оздоровительной 

работы заключается в том, чтобы способствовать укреплению здоровья, 

совершенствованию физического развития дошкольника. 

Реально оказать влияние на здоровье подрастающего поколения в 

условиях ДОО можно лишь через создание условий для сохранения, 

укрепления и развития здоровья детей, а также пропагандируя и внедряя 

здоровый образ жизни среди родителей воспитанников. 

Миссия нашей дошкольной организации: “Предоставление качественных 

образовательных услуг для разностороннего развития ребенка в соответствии с 

Федеральными государственными требованиями, сохранение и укрепление 

физического и психического здоровья детей, развитие социальной адаптации 

детей к жизни в современном обществе, к обучению в школе”. 

Девиз нашей работы: “Здоровый ребенок – успешный ребенок”. 

Для успешной организации работы по физическому воспитанию в ДОО 

созданы определенные условия. Имеется физкультурный зал, с необходимым 

комплектом физкультурного оборудования для успешного решения задач 

физического воспитания с детьми дошкольного возраста.  

В комплекты оборудования входят самые разнообразные предметы: 

крупногабаритные гимнастические скамейки, лестницы, мелкие массажные 

мячи, обручи разного размера, гимнастические палки, мягкие модули и т.д. 

Спортивные уголки в каждой возрастной группе, которые носят 

развивающий характер, динамичны, трансформируемы, полифункциональны 

(мягкие модули разного цвета, формы, размера; атрибуты к подвижным играм, 

кольцебросы, дартцы, и т.п.); картотеки: подвижных игр, релаксации, 

динамических пауз, глазной гимнастики, пальчиковых игр, антистрессовой 

гимнастики, коммуникативных игр, игростретчинга, гимнастик после сна и т.д. 

Также проводим с детьми индивидуальную, коррекционную работу, 

распределяем детей по группам здоровья  с учетом диагноза. 

Включение в образовательную работу здоровьесберегающих технологий 

необходимое условие для полноценного развития детей, их социальной 

адаптации, формирования как физической, так и психологической культуры. 

Здоровьесберегающие технологии мы применяем при проведении 

организованной образовательной деятельности по физическому воспитанию. В 

работе дошкольной организации активно внедряются такие 

здоровьесберегающие технологии как: 
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СТРЕТЧИНГ - упражнения на растягивание полезны и необходимы всем, 

независимо от возраста и степени развития гибкости. 

РИТМОПЛАСТИКА - занятия по ритмопластике помогают 

раскрепоститься  ребенку и снять  эмоциональное напряжение. Дети учатся 

слушать ритм и лучше владеть своим  телом. Интересные задания развивают 

воображение и учат детей лучше понимать друг друга даже без слов.  

ФИТБОЛ-ГИМНАСТИКА - этот швейцарский гимнастический чудо-мяч, 

простой и эффективный тренажер, который великолепно решает 

оздоровительные задачи для всей семьи. Фитбол с успехом применяется для 

коррекции фигуры, формирует осанку и отлично поднимает настроение. 

РЕЛАКСАЦИЯ - используется спокойная классическая музыка, звуки 

природы. 

ПОДВИЖНЫЕ И СПОРТИВНЫЕ ИГРЫ - проводятся как часть 

физкультурного занятия, на прогулке, в групповой комнате ежедневно во всех 

возрастных группах.  

ПАЛЬЧИКОВАЯ ГИМНАСТИКА - рекомендуется всем детям, особенно 

с речевыми проблемами. Проводиться в любой удобный отрезок времени. 

ГИМНАСТИКА ДЛЯ ГЛАЗ - ежедневно по 3-5 минут в любое свободное 

время для  профилактики нарушений зрения дошкольников. 

ДЫХАТЕЛЬНАЯ ГИМНАСТИКА - проводится в проветриваемом 

помещении для повышения иммунитета детей, предотвращения частых 

простудные заболевания, восстановления дыхательной системы после болезни. 

КОРРЕГИРУЮЩАЯ ГИМНАСТИКА - рекомендуется детям с 

плоскостопием и в качестве профилактики болезней опорного свода стопы и 

опорно-двигательного аппарата.  

Система физкультурно-оздоровительной работы с детьми включает в себя 

как традиционные, так и инновационные формы работы. Традиционными 

являются: физкультурные занятия, утренняя гимнастика, подвижные игры, 

динамические паузы на занятиях, подвижные игры на прогулке, 

индивидуальная работа над совершенствованием движений.  

Инновационные: дозированный оздоровительный бег в конце прогулки, 

игровой час. Это время, когда дети могут сами выбрать вид двигательной 

деятельности, игрушки, спортивный инвентарь, тренажеры. Детям дается 

возможность почувствовать пространство, стать его хозяином. 

Работа по приобщению детей к здоровому образу жизни невозможна без 

родителей. Вовлечение родителей в образовательный процесс является главной 

задачей педагогического коллектива при осуществлении образовательной 

деятельности организации.  

В групповых комнатах работают информационные центры: 

консультации, памятки, рекомендации, сообщения.  Большой популярностью у 

родителей и детей пользуется “Зарядка с родителями”.  Досуговое направление 

в работе с родителями оказалось самым привлекательным, востребованным и 

полезным. Взаимодействуя с родителями и педагогами, проводим праздники: 

“День рождения города”, “Защитники Отчизны”; спортивные досуги: “Семья – 
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здоровый образ жизни” и т.д. Также принимаем активное участие в городских 

мероприятиях: «Парад дошколят», «День физкультурника», «Кросс нации», 

«Лыжня России» и т.д. 

Доброй традицией для нашего коллектива стало проведение “Малых 

олимпийских игр” под названием «Солнечные олимпийские игры» 

Система нашей работы не ставит целью достижения высоких результатов 

за короткий отрезок времени. Главное в ней — помочь детям проявить их 

собственные потенциальные возможности, чтобы, взрослея, каждый из них 

осознал свою индивидуальность, был готов вести здоровый образ жизни, ценил 

свое здоровье и здоровье окружающих и мог приобщиться к занятиям 

любимым видом спорта. 

 

Литература. 
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3. Махалова И.В. Программа по приобщению детей 6-7 лет к 

национальным традициям физического воспитания «Родники здоровья»: 

примерная парциальная образовательная программа. Чуваш.кн.изд-во, 2015 – 
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4. Борисова Е.Н. Система организации физкультурно-оздоровительной 
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Реализация проекта по формированию у детей элементов трудового 

воспитания и экологической культуры «Чудо город-огород» 

 

Полина Валентиновна КАПСУЛОВА, воспитатель  

Каждый человек, независимо от возраста, должен рачительно и бережно 

относиться к природе. Любовь к природе определяется, прежде всего, 

бережным отношением к ней. Знакомя дошкольников с природой, взрослые 

должны учитывать возрастные особенности детей и организовать их 

деятельность так, чтобы они активно общались с природой, овладевая новыми 

навыками и умениями. В связи с этим перед воспитателями детей дошкольного 

возраста ставятся следующие задачи: 

 Воспитать у детей эмоциональную отзывчивость, умение видеть и 

понимать красоту природы, формировать эстетические чувства. 

 Развить интерес к родной природе, желание больше узнать об 

особенностях родного края, о природном разнообразии страны. 
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 Формировать бережное отношение к природе, охранять её от 

разрушений, а при необходимости восстанавливать. 

Запоминающимся прошел минувший  год экологии  в детском саду 

«Солнечный город». В целях  привлечения внимания к вопросам трудового 

воспитания в старшей  группе "Жаворонки" разработан проект «Чудо город-

огород». Проект направлен на расширение представлений детей об 

окружающем мире и привития трудовых навыков, посредством совместного 

создания огорода на участке детского сада. В ходе данной работы  развивали 

познавательно-исследовательскую деятельность детей через наблюдения за 

ростом растений, беседовали о значении овощей в жизни человека,  таких как 

кукуруза, картофель, огурцы, патиссоны, лук, укроп, петрушка. 

Вели опытно-экспериментальную деятельность. Воспитывали бережное 

отношение к растениям. Формировали умение самостоятельно выражать 

собственное мнение об увиденном и услышанном.  

Огород в детском саду является ещё одним  условием  для осуществления 

экологического воспитания.  Специально отведённый участок с грядками в 

детском саду нужен для того, чтобы знакомить дошкольников с природой и её 

сезонными изменениями. Это ещё и возможность видеть результаты своей 

работы. Совместный труд на участке детского сада даёт возможность научиться 

ответственности, способствует формированию трудовых навыков и 

объединению детского коллектива. И, конечно, огород – это  труд на свежем 

воздухе, что способствует сохранению и укреплению здоровья воспитанников. 

Приятно было наблюдать, как  воспитанники радовались каждому 

прораставшему зеленому листочку на грядках, которые сами же и высадили, а 

осенью плодам - которые созревали на их глазах от обильного дождя. Каждый 

мог насладиться пупырчатыми  огурцами, которые казались на много вкуснее, 

чем дома. Раскрыть пополнившийся початок кукурузы и попробовать его 

созревшие зерна. Наблюдать за кудрявой петрушкой, которая радовала до 

поздней осени. А выкопанная совместно со взрослыми корзина клубней  

картофеля, что доставлена  на пищеблок, решили что хватит на целый год.  

Оказали посильную помощь в реализации проекта  и родители. Взрослые 

приняли участие при создании необходимых условий на участке для 

наблюдений за жизнью растений, и возможностью ухаживать за ними. 

В семье начинать работу надо с малого: в каждой семье доступно 

вовлечение детей в уборку территорий не только своего двора, но и 

близлежащей к дому территории. 

Первые представления о Матушке Природе, навыки культурного 

поведения на улице, природе, знакомство с местными парками, их 

особенностями, истории создания, посещения водоёмов, правила поведения при 

купании, соблюдение санитарных норм на берегу, конечно,  дети поучаются от 

родителей. 

Неизгладимые впечатления останутся у дошкольников от посещения с 

родителями природоохранных зон.   
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Мы, педагоги и родители, уверены, что у детей появилась уверенность в 

своих силах и убежденность, что они делают настоящую большую работу, 

доставляя радость окружающим людям. Таким образом, соблюдая особенности 

планировки, огород в детском саду оказывает огромное влияние на 

гармоничное развитие детей. И, самое главное достижение детского труда – 

сбор урожая. 
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Мини - музей космонавтики «Ждут нас быстрые ракеты»   

как средство познавательного развития детей 

 

Галина Анатольевна СУХОВЕЙ, воспитатель 

 

Детей   с раннего возраста  интересуют загадки Вселенной. Взрослые же, 

зная, что астрономия – сложная наука, наполненная цифрами и формулами, 

часто считают, что знакомить ребенка с тайнами космоса ещё рано. «Всё равно 

ничего пока не поймёт», - говорят они. Конечно, не поймет, если не перевести 

астрономию на понятный ребёнку язык.  

Педагоги МБДОО «Детский сад №7 «Солнечный город»  знакомят детей 

с космосом, используя разнообразные методы и приёмы для того, чтобы дети 

узнавали об удивительных открытиях в космосе, о первом спутнике и полете 

Ю.А.Гагарина, высадке человека на Луну, современных космических станциях 

и полетах к Марсу. Взрослые  стараются  помочь воспитанникам понять, как 

уникальна и прекрасна наша планета.  

1 апреля 2016 года в детском саду был открыт мини- музей космонавтики 

«Ждут нас быстрые ракеты». На открытии присутствовали: А.В. Волчкова - 

заместитель Главы администрации Цивильского района, начальник отдела 

образования и социального развития, М.Н.Семенов- заведующий научным 

отделом БУ «Мемориальный  комплекс летчика – космонавта СССР 

А.Г.Николаева» Министерства культуры Чувашской Республики, Е.С.Федорова 

- директор Цивильского историко- краеведческого музея. 

Экспонаты мини-музея были собраны педагогами, родителями, 

изготовлены воспитанниками совместно со взрослыми. В  день открытия 

музейный фонд пополнился уникальными экспонатами, которые были 
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подарены БУ «Мемориальный  комплекс летчика – космонавта СССР 

А.Г.Николаева», Цивильским историко - краеведческим музеем. 

Экскурсии в музее организовываются ежемесячно, кроме того, 

разработаны экскурсии к памятным датам авиации и космонавтики 

(Приложение №1). 

Ежегодно в детском саду по–особому отмечается День авиации и 

космонавтики. В течение недели с  дошкольниками проводятся  интересные 

беседы с показом обучающих мультфильмов  о космосе, о первом космонавте, о 

женщинах-космонавтах.   

«Улочку художника Тюбика» пополняют  своими рисунками 

воспитанники  всех групп, а выставка носит название «Если очень захотеть, 

можно в космос полететь».   В мини-музее оформляется  выставка «Мама, папа 

и я – творим космические чудеса!» 

А 12 апреля начинается с космической утренней зарядки, которая по 

сложившейся традиции проводится на свежем воздухе!   

 В музыкальном зале детского сада проходит праздничное мероприятие 

«Нас зовут космические дали…». Дети танцуют,  поют  и читают  стихи о 

космосе, о том, что в будущем хотят стать космонавтами.  

Ежегодно  в детском саду проходит акция «Подними голову». Право 

запустить ввысь портрет первого космонавта Юрия Гагарина   удостаиваются  

ребята выпускной группы.  

Солнцегородцы уверены, что данная работа сеет ростки  чувства гордости 

за наш народ, нашу страну! 

 

 

Приложение №1 

Экскурсия по мини- музею космонавтики «Ждут нас быстрые ракеты»  

в МБДОО «Детский сад  №7 «Солнечный город» 

 

В космосе так здорово! 

Звёзды и планеты 

В чёрной невесомости 

Медленно плывут! 

В космосе так здорово! 

Острые ракеты 

На огромной скорости 

Мчатся там и тут! 

Так чудесно в космосе! 

Так волшебно в космосе! 

В настоящем космосе 

Побывать  однажды! 

Дорогие ребята (гости) сегодня мы отправимся в самое настоящие 

путешествие в космос. Для этого нам нужно вставить в иллюминатор ракеты 

наш портрет, выбрать капитана ракеты  и начать отсчет…помогите мне … 
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«пять», «четыре», «три», «два», «один»… «Пуск!» ( капитан «поднимает» 

ракету) 

- Команда! Посмотрите на звездное небо! Что вы видите?  (ответы детей) 

На небе ковшик золотой 

Зовут Медведицей Большой. 

Секрет — найти, где север, — прост: 

По направленью крайних звёзд 

Прямую линию веди, 

Звезду Полярную найди, 

Стань прямо, на неё гляди, 

И север будет впереди. 

На небосклоне перед нами созвездия «Большая Медведица», «Малая 

медведица», они похожи на ковшики  и самая яркая, самая красивая Полярная 

Звезда! Она всегда нам указывает, где Север! 

- Юные космонавты, обратите внимание на право! Перед нами макет 

Солнечной системы. А какие объекты вы уже знаете? (ответы «солнце», 

«звезда», «Земля»). 

- Правильно. 

Экскурсовод читает стихи и одновременно показывает указкой по 

порядку все планеты 

Назовёт любой из нас: 

Раз — Меркурий, 

Два — Венера, 

Три — Земля, 

Четыре — Марс. 

Пять — Юпитер, 

Шесть — Сатурн, 

Семь — Уран, 

За ним — Нептун. 

Он восьмым идёт по счёту. 

- Давайте вместе посчитаем планеты и громко скажем их названия. 

А теперь обратите внимание на стеллаж. Одним из первых человечество 

отправило в космос искусственный спутник (можно открыть стеллаж и 

показать елочную игрушку). Он должен был изучать межпланетное 

пространство. Сейчас таких спутников огромное множество. С их помощью мы 

смотрим телевизор, узнаем погоду и многое другое. 

Не удивляйтесь, с другой фотографии на нас смотрят собаки Белка и 

Стрелка. Именно они были первыми животными, которые на ракете облетели 

нашу Землю и вернулись живыми и невредимыми. 

 На другой фотографии мы видим космонавтов. Это самый первый отряд  

покорителей космоса. Со всей нашей страны выбрали самых лучших  

 военных лётчиков-истребителей в возрасте  до 30 лет, рост до 170 см, вес до 70 

кг. 
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Первую ракету для них изобрел и построил  коллектив под руководством 

Сергея Павловича Королева (фото). 

А выглядела первая ракета «Восток -1» вот так (фото). 

12 апреля на этой ракете в космос полетел первый человек! Это был наш 

русский летчик  Юрий Алексеевич Гагарин (фото).  Он провел в космосе 108 

минут!  Его позывной  «Кедр» - это могучее русское дерево. 

Взлетел в ракете русский парень, 

Всю землю видел с высоты. 

Был первым в космосе Гагарин… 

Каким по счету будешь ты? 

 - А вы хотите стать космонавтом? (ответы детей). Обязательно станете, 

если будете заниматься физкультурой, интересоваться космосом, то 

непременно вам покорится космос.  

-  А как вы думаете, женщины могут быть космонавтами? (ответы детей). 

Я знаю первую женщину, побывавшую в космосе - это Валентина Терешкова. 

Ее позывной в космосе «Чайка». 

- Сейчас я предлагаю обратить внимание на стены, на которых мы видим 

чувашские узоры.  

- Ребята, как называется Республика в которой мы живем? (ответы детей). 

Мы живем в Чувашии. Чувашия дала миру три космонавта. Мусу Манарова 

(фото), Николая Бударина (фото) и космонавта, который был третьем после  

Юрия Гагарина - Андрияна Григорьевича Николаева (фото). Он родился совсем 

недалеко от нашего Цивильска, в селе Шоршелы. В этом селе есть 

замечательный музей космонавтики (фото).  

Предлагаю посмотреть отрывок из песочного мультфильма про 

Шоршелы- Родину Андрияна Николаева.  

- Наша экскурсия завершается, мы хотели бы проверить ваши знания. 

Подойдите к  планшету. Капитан будет нажимать на клавиши, а вы все вместе 

отвечать. 

- Друзья, нужно отправляться на землю (капитан спускает ракету). 

Вот мы и на Земле! Спасибо за внимание! До новых встреч! 
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РОЛЬ ЭКО-игрушки в развитии и воспитании детей 

 

  Лариса Валерьевна МУРЗАЕВА,   воспитатель  

 

В 2016-2017 учебном году в группе «Цветики» мы реализовали проект 

под названием «ЭКО-игрушка». Целью проекта стало  привлечение семей детей 

к изготовлению самодельных игрушек и повышению родительской 

компетентности в вопросах воспитания и обучения детей через игру. 

Перед собой мы ставили следующие задачи:  

 Создание экологически чистых игрушек из различного бросового 

материала. 

 Укрепление детско-родительских отношений в процессе творческой 

деятельности. 

 Развитие чувства бережного отношения к игрушкам, 

изготовленным своими руками. 

Игрушка для ребенка – вещь настолько же необходимая,  как питание и 

одежда. Натуральность и экологическая безопасность игрушек играет 

немаловажную роль. Поэтому лучше постараться,  чтобы хотя бы первые 

игрушки малыша были изготовлены из натуральных материалов. 

Какова же польза эко-игрушек? 

Ребенку очень важно развивать тактильные ощущения, и чем они 

разнообразней, тем лучше.  Главную роль в таком познании мира играют 

именно натуральные поверхности: дерево, ткань, картон, глина, камень и т.п. 

Эко-игрушки абсолютно безопасны и не токсичны для малыша. Кроме 

того, многие из них можно сделать своими руками. 

Натуральные игрушки развивают эстетический вкус у ребенка с детства. 

Они выгодно отличаются своим внешним видом, пастельной расцветкой, на 

них приятно смотреть и держать в руках. 

Какой бросовый материал идет в ход? 

Материал самый разнообразный: тряпки, солома, пряжа, рулончики 

туалетной бумаги, пластиковые бутылки и крышечки, картонные коробки, 

пакеты из-под молока, соков, коктейльные трубочки, одноразовые тарелки и 

стаканчики, палочки от мороженого. 

Какие же игрушки у нас получились и как  их лучше изготовить? 

КУКЛЫ ИЗ ТКАНИ 

Они могут быть изготовлены из тряпочек, пряжи, соломы или других 

подручных материалов. Сшить мягкую игрушку своими руками не составит 

никакого труда. Даже если у вас не получится шедевр старинного искусства, 

тканевая кукла несет в себе позитивную энергетику для ребенка, особенно, если 

ее пошила мама. 

Тряпичные куклы нужны как девочкам, так и мальчикам, они учат детей 

проигрывать разные ситуации из жизни и выражать свои эмоции. 
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ВЯЗАНЫЕ ИГРУШКИ  

Вязаная игрушка для ребенка -  это способ познания, общения с миром, 

мощный стимул для развития образного мышления. Благодаря ребристой 

поверхности вязаные игрушки хорошо развивают мелкую моторику пальчиков, 

тактильные ощущения и фантазию. 

ДЕРЕВЯННЫЕ ИГРУШКИ 

Дерево – приятный на ощупь и теплый материал. Такие игрушки могут 

храниться очень долго, не ломаются, и дают малышу реальные представление о 

мире, природе, помогают развивать мышление и логику. Кроме того, они 

прочны и при этом легко поддаются ремонту, что для родителей придется 

очень кстати. 

ИГРУШКИ ИЗ КАРТОНА 

Картон дает возможность ребенку проявить свою фантазию, учит быть 

точным и аккуратным. Ведь игрушки из картона достаточно хрупкие, но при 

этом дают много интересных возможностей для моделирования и 

конструирования. 

ИГРУШКИ ИЗ ГЛИНЫ 

Игрушки из глины, как и деревянные, считаются самым древним видом 

игрушек. Хотя на сегодняшний день они не очень распространены и служат 

больше для украшения интерьера, но могут очень порадовать ребенка, 

особенно если он слепил такую игрушку сам.  

ИГРУШКА  КОМФОРТЕР 

Комфортер – это игрушка необычная.  Многие дети, засыпая, любят 

теребить или сосать край пеленки или платочек. Вот именно эту роль и 

исполняет игрушка-комфортер, которую еще называют «обнимашка» и 

«сосуночек». Комфортеры бывают в виде зайчиков, медвежат, гномиков. 

Сшить такие игрушки несложно и под силу каждой маме. 

ИГРУШКА из ПОМПОНОВ и МЕХА 

Игрушки из помпонов получаются мягкими и милыми. Их можно сделать  

из шерстяных, меланжевых, любых толстых пушистых ниток. 

Игрушки из помпонов можно сделать практически любые: зайчиков, 

медвежат, снеговика, цыпленка,  птичек и т.д. - главное, проявить фантазию, и 

на создание такой игрушки у Вас уйдет совсем немного времени. 

РАЗВИВАЮЩАЯ КНИЖКА-ИГРУШКА 

Такая книжка развивает мелкую моторику, воображение, творческие и 

логическое мышление, обогащает тактильные ощущения малыша. 

Она научит малыша манипулировать различными предметами, разными 

по цвету и фактуре, познакомит с различными фактурами. Прелесть 

самодельных книжек заключается в том, что большинство материалов для их 

изготовления наверняка найдутся дома. Материалы для ее изготовления самые 

разнообразные: ткани,  фетр, искусственный мех, кожа или кожзаменитель, 

нитки, ленты, пуговицы, молнии. 

Они будут отстегиваться, выниматься или развязываться. 
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 Современная покупная натуральная игрушка — это замечательно. Но 

если эта вещь будет сделана руками родителей – польза от нее увеличится во 

много раз. Ведь помимо экологической безопасности, она будет обладать 

душой и характером. 

И для этого вовсе не нужно с головой окунаться в мир вязания или 

заканчивать курсы резьбы по дереву. Нужна лишь фантазия, а еще немного 

натуральных материалов. 
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       Воспитание любви к матери у детей 6-7 лет в проектной деятельности 

 

Макарова Инесса Валерьевна, воспитатель 

 

В Концепции духовно-нравственного развития и  воспитания личности 

гражданина России, отражающей сферу общественных отношений, отмечено, 

что образовательная организация должна  обеспечить у обучающихся  

осознание безусловной ценности семьи как первоосновы нашей 

принадлежности к многонациональному народу Российской Федерации, 

Отечеству, понимание и поддержание таких нравственных устоев семьи, как 

любовь, взаимопомощь, уважение к родителям, забота о младших и старших, 

ответственность за другого человека. 

– ри

тском са

 для 

последующего развития его личност -

–

нным взглядом на жизнь.                 

Мат –
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-

ний.  

Благодаря любви человечество существует и постоянно 

самосовершенствуется. В этом чувстве раскрывается потребность каждого 

человека стать лучше. Только в любви преодолевается межличностное 

отчуждение, достигается духовное единение, люди перестают испытывать 

горечь одиночества, чувство душевной опустошенности. 

лям. Мамы 

риальными  с духовными.  

 В дошкольном возрасте, по нашему мнению, любовь к матери – это 

нежные чувства к ней, включая благодарность, желание сделать добро и 

проявление самоотверженности.  

Современные ученые, педагоги, проводя ряд различных экспериментов, 

выяснили, что дети «не любят» своих матерей. Они доказывают, что ребенок 

имеет только потребность в матери, а именно в еде, уходе, эмоциях, 

тактильных ощущениях и т. д. 

Дети дошкольного возраста могут «не любить» свою маму, если та 

постоянно занята, не всегда обращает внимание на них, если мама проявляет 

себя слишком строго. Ребенок своим поведением, хорошим, а зачастую плохим, 

пытается обратить на себя должное внимание. Он должен чувствовать, что 

любимый и желанный, тогда будет дарить свою ответную любовь маме, 

стараться постоянно радовать ее.  

т формироваться 

ний. 

С учетом представленных особенностей нами был выявлен уровень 

сформированности любви к матери у детей 6-7 лет с использованием беседы о 

маме, адаптированных методик «Кинетический рисунок семьи» Р. Бернса, С. 

Кауфмана, «Методика Рене Жиля».  

Было выявлено, что у большинства дошкольников не сформирована  

любовь к матери  и, они  считают, что могут прожить без нее. 

Сформированность образа матери у детей возраста 6-7 лет находится на 

субъект-объектном уровне: дети  могут отобразить образ матери на рисунке и в 

то же время раскрывают взаимодействие с ней через непостоянное послушание. 

Старшие дошкольники испытывают чувства к матери, связанные в основном с 

витальными потребностями, но положительные отношения хотят проявлять к 

друзьям и сверстникам. 
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На основе анализа философской, психолого-педагогическрй литературы 

нами выделены особенности проявления любви к матери у детей 6-7 лет, 

которые представлены в виде схемы. 

Схема 1. 

Особенности проявления любви к матери у детей 6-7 лет. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

На наш взгляд, эффективным способом воспитания любви к матери в 

дошкольных образовательных организациях является проектная деятельность. 

О значимости проектной деятельности в воспитании детей дошкольного 

возраста утверждали такие исследователи как Г. В. Терехова, Т. Т. Смыковская, 

А. В. Хуторский, В. А. Кальней, Т. М. Матвеева, Е. А. Мищенко, С. Е. Шишов, 

И. А. Колесникова и М. П. Горчакова-Сибирская.   

Проектная деятельность детей является одним из методов развивающего 

обучения, направлена на выработку самостоятельных исследовательских 

умений (постановка проблемы, сбор и обработка информации, проведение 

экспериментов, анализ полученных результатов), способствует развитию 

творческих способностей и логического мышления, объединяет знания, 

полученные в ходе воспитательно-образовательного процесса и приобщает к 

конкретным жизненно важным проблемам . 

Любовь к матери у ребенка 6-7 лет 

Мотивационный  Эмоциональный  Отношенческий  Деятельностный  
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Целью проектной деятельности является понимание и применение 

детьми знаний, умений и навыков, приобретенных при изучении  различных 

тем и предметов. 

Разработанное  нами содержание проектной деятельности по 

воспитанию любви к матери было направлено на подбор мероприятий, 

включающих в себя организованную образовательную деятельность, сюжетно-

ролевые игры, разучивание песен, пословиц, досуги, организацию выставок 

творческих работ, экскурсии в музеи, и позволило сформировать 

мотивационный, эмоциональный, отношенческий и деятельностный 

компоненты проявления любви к матери. 

В нашем случае, реализуя проектную деятельность, мы сформировали у 

детей 6-7 лет знания о матери, ее о

-  

ощути –

нка, созда

нка.  

 

Литература 

1. 

нка / А. В. Литвинова. – Москва : 2014. – 97 с. 

2. Пидручная, С. Н. Я. А. Каменский о роли родителей в воспитании 

детей / С. Н. Придручная // Управление дошкольным образовательным 

учреждением. – 2007. –  № 5. – С. 108 – 114. 

3. Пономарева, Е. В. Исследование образа матери у дошкольников 

посредством методики «Рисунок семьи» [Электронный ресурс] / Е. В. 

Понамарева - http://cyberleninka.ru/. 

4. н / Р. А. Рамих  

- Ростов-на - Дону, 2011.  

5. Терехова, Г. В. От проекта к культуре проектирования [Электронный 

ресурс] / Г. В. Терехова // http://helborblog.com/2010/. 

6. Шварко, Л. И.  Воздействие семьи на духовно- нравственное развитие 

детей / Л. И. Шварко //  Управление дошкольным образовательным 

учреждением. – 2008. –  № 3. –  С. 39 – 45.     

http://cyberleninka.ru/
http://helborblog.com/

