
Аннотация: В сборник вошли материалы выступлений педагогов МДОУ 
«Детский сад №71»на городской научно-практической конференции «Итоги 
и перспективы ведения ФГОС нового поколения».  Содержание статей имеет 
познавательное и практическое значение, для создания современных 
воспитательных систем в дошкольных образовательных учреждениях в 
условиях введения ФГОС. 
 

Применение эффективности социализации дошкольников в 
образовательном учреждении в условиях перехода на  ФГОС ДО 

Воспитатель МБДОУ «Детский сад №71» 

Батурова Татьяна Батоевна   
 В России в последние годы произошли значительные перемены в 
дошкольном образовании. Дошкольные образовательные учреждения 
вступили в фазу кардинальных изменений. В соответствии с федеральным 
государственным образовательным стандартом дошкольного образования, 
далее ФГОС ДО, развитие ребенка дошкольного возраста в образовательном 
процессе должно обеспечиваться целостным процессом позитивной 
социализации. Социализация – процесс усвоения определенных 
представлений, норм и культурных ценностей, позволяющих дошкольнику 
активно и компетентно участвовать в жизни общества. Главная цель 
социализации – становление основ ценностного отношения к элементам 
социальной культуры. Для реализации цели необходимо создавать 
специальные условия, внедрять и использовать современные педагогические 
технологии.  
      Инновационные технологии в направлении социально-коммуникативного 
развития предлагает Н.П. Гришаева. Это технология эффективной 
социализации дошкольников. Предлагаемая система социализации включает 
девять технологий, которые могут быть использованы как все вместе, так и 
отдельно. В своей работе мы используем некоторые технологии, 
предложенные  Н.П. Гришаевой 

Рассмотрим педагогическую технологию «Клубный час»  смысл технологии 

заключается в том, что дети могут в течение одного часа перемещаться по 
всему зданию (или участку) детского сада, соблюдая определѐнные правила 
поведения, и по сигналу (звон колокольчика, звук трубы и т.д) возвращаются 
в группу. 
      Нами были определены основные цели «Клубного часа»:  
- воспитывать у детей самостоятельность и ответственность;  
- учить детей ориентироваться в пространстве;  
-воспитывать дружеские отношения между детьми различного возраста,       
уважительное отношение к окружающим;  
- формировать умение проявлять инициативу в заботе об окружающих, с 
благодарностью относиться к помощи и знакам внимания;  
-формировать умение планировать свои действия и оценивать их результаты;  
-учить детей вежливо выражать свою просьбу, благодарить за оказанную 
услугу;  
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-развивать стремление выражать своѐ отношение к окружающему, 
самостоятельно находить для этого различные речевые средства;  
- формировать умение решать спорные вопросы и улаживать конфликты;  
- поощрять попытки ребѐнка осознанно делиться с педагогом и другими 
детьми разнообразными впечатлениями;  
- помогать приобретать жизненный опыт сопереживания, необходимый для 
самоопределения и саморегуляции.  
Проведению «Клубного часа» предшествует большая подготовительная 
работа, прежде всего среди родителей и педагогов. Родители на собрании 
заранее предупреждаются о том, что в дошкольной организации будет 
проводиться данное мероприятие. Их информируют о том, как это повлияет 
на детей и каким образом будет обеспечиваться их безопасность. 

Воспитатели и специалисты предварительно обсуждают и определяют   
1) тематику «Клубных часов», перспективный тематический план на 
полугодие. Это необходимо, так как «Клубный час» может проводиться в 
различных формах: как образовательная деятельность в утренние часы, как 
деятельность в группах по интересам в вечернее время, как одна из форм 
организации прогулки или проведения досуга.  
Можно выделить следующие типы «Клубного часа»:  
- свободный. Дети свободно перемещаются по всей территории детского сада 
(в помещении или на улице) и самостоятельно организуют разновозрастное 
общение по интересам без помощи взрослых;  
-тематический. В этом случае «Клубные часы» включены в ситуацию месяца. 
Например, в ситуации месяца «Космос» могут быть организованы конкурс 
рисунка на асфальте, постройка космического корабля, викторина 
«Космонавт»;  

-деятельностный клубный час в  основу этого типа «Клубного часа» 
положено самоопределение ребѐнка в выборе различных видов деятельности. 
Например, в физкультурном зале проходят подвижные игры, в музыкальном 
– спектакль, в одной группе «пекут пирожки», в другой – шьют платья 
куклам и т.д.;  
- творческий. Дети подготовительной к школе группы сами организуют всю 
деятельность на «Клубном часе» для всех детей.  
2) Периодичность и длительность «Клубного часа». Мероприятия, как 
правило, проходят 1 раз в месяц. Одно из главных условий проведения 
«Клубного часа»– его длительность, а именно не менее 1 часа, так как в 
противном случае дети не успевают приобрести собственный жизненный 
опыт;  
 Правила поведения детей во время «Клубного часа»:  
- входи в группы и помещения, на двери которых висит зелѐный круг; 
-не входи в помещения, где висит красный круг «опасно»; 
- «Говори «здравствуйте» и «до свидания», когда входишь в другую группу»; 
- «Если взял игрушку поиграть – положи ее на место, когда уходишь»;  
- «Не отнимай игрушки у других детей, если они взяли ее первыми»;  



- «Помогай проводить занятие, если оно проходит во время «Клубного часа»; 
- «Говори спокойно»;  
- «Ходи спокойно»;  
- «Возвращайся в группу по сигналу звонка»;  
- «Если не хочешь ходить в другие группы, то можно остаться в своей группе 
или вернуться в нее, если устал»;  
Была введена система «Красных кружков». Каждому ребѐнку, на время 
«Клубного часа», выдаѐтся по три красных кружка, которые он кладѐт в 
специально сделанную им самим сумочку. Кружки может забрать любой 
взрослый, если ребѐнок не соблюдает правила поведения во время «Клубного 
часа» 

Организационные моменты «Клубного часа». Все сотрудники детского сада 
предупреждаются о дне и времени проведения. Мероприятие проходит так. 
Закрываются входные двери в сад. Сотрудники находятся на рабочих местах 
и занимаются своими текущими делами, ожидая прихода детей. По 
возможности общаются с гостями, показывают, рассказывают о своих 
занятиях. Детям также предлагается помочь сотрудникам в работе. Для этого 
заранее готовятся различные виды деятельности для приходящих детей. По 
окончании «Клубного часа» ответственный проходит по всем этажам 
(группам), например, с колокольчиком, подавая сигнал о том, что пора 
возвращаться в группы;  
Порядок начала программы «Клубного часа». Коллектив ДОУ определяет, 
сколько групп и какие будут участвовать в первом мероприятии, как 
подготовить детей к первому «Клубному часу». С детьми старшей и 
подготовительной группы также проводится предварительная работа:  
-организуется дискуссия, во время которой старшие дошкольники узнают, 
что такое и зачем нужен «Клубный час», что они будут делать во время этого 
мероприятия и кто хотел бы на него пойти;  
- обсуждается, какие группы есть в детском саду, возраст детей в этих 
группах и на каком этаже (крыле) они находятся; 
 -объясняется, какие есть помещения в детском саду, как они называются, кто 
там работает, чем занимается и какую пользу приносит;  
- выдается план (карта), что и где происходит, в зависимости от того, какой 
вид «Клубного часа» планируется: тематический, деятельностный или 
творческий;  
- устанавливаются штрафные санкции за несоблюдение правил. Ведѐтся 
план-карта, каждый ребѐнок планирует, куда он хочет пойти. Даѐтся 
инструкция: «Дети, вы можете в течение одного часа перемещаться по всему 
зданию, соблюдая правила поведения. И по звонку колокольчика вы 
возвращаетесь в группу».  
– после завершения «Клубного часа», все дети-участники, каждый в своей 
группе, с воспитателем, садятся в рефлексивный  круг на ковре, начинается 

обсуждение. Воспитатель следит за тем, чтобы дети не перебивали друг 
друга и терпеливо ожидали своей очереди говорить. Обсуждаются такие 
вопросы: - Где ребѐнок был?; - Что тебе запомнилось?; - Хочешь ли ты ещѐ 



раз туда пойти и почему?; - Планировал ли ты перед «Клубным часом» куда-

то пойти? Смог ли ты это осуществить и если нет, то почему? - Удавалось ли 
соблюдать правила, если нет, то почему? На рефлексии ребѐнок выкладывает 
кружки перед собой, при нехватке у него одного или двух кружков, он 
должен будет рассказать, кто и за что их у него забрал. Если у ребѐнка 
забирают один кружок, он сразу идет в свою группу, но не пропускает 
следующий «Клубный час». Если же забирают два или три кружка, то 
следующий «Клубный час» ребенок пропускает. Воспитатель фиксирует 

проблемы, возникающие у детей в процессе «Клубного часа» и обсуждает их 
с детьми и родителями (в подходящее для этого время), находя пути их 
решения в совместной деятельности.  
- после проведения каждого мероприятия,  на педагогическом совете 

воспитатели, педагоги и сотрудники обмениваются мнениями, о том:  
- что делали дети, приходя на его территорию,  что было особенного в 
поведении детей; - как реагировали дети, которые оставались в своей группе, 
когда к ним приходили гости (вопрос для воспитателей); - соблюдали ли дети 
правила, и что мешало им их соблюдать, были ли конфликты; - какие задачи 
необходимо решать на следующем «Клубном часе».  
Опыт показал, что детям «Клубный час» очень нравится. Дошкольники с 
нетерпением ждут его начала. Просят родителей обязательно привести их в 
детский сад в день его проведения. Постоянно спрашивают воспитателей с 
тревогой, а будет ли «Клубный час». Впервые дети оказываются не гостями, 
а хозяевами детского сада. Регулярное проведение рефлексии, обсуждение в 
кругу того, что происходило во время «Клубного часа», дисциплинирует 
детей не только вовремя самого мероприятия, но и в другие режимные 
моменты, что позволило установить более тесный контакт и понимание 
между детьми и взрослыми. Они становятся отзывчивее друг к другу. 
Снижаются конфликты среди детей во время проведения групповых занятий. 
Воспитатели используют рефлексию и в другие режимные моменты. Хорошо 
осваиваются «Клубные часы» на участке детского сада.  

Ситуация месяца 

 Каждую ситуацию дети всех возрастных групп проживают в течение одного 
месяца, иногда и более. в зависимости от еѐ сложности и интереса к ней 
детей и педагогов. По завершении каждой ситуации проводится 
заключительный праздник. Ребѐнок, начиная с младшей группы и до 
выпуска, проходит каждую ситуацию на определѐнном уровне сложности 
два-три раза, приобретая всѐ новый опыт еѐ проживания и своего 
самоопределения. При отборе тематики и содержания «Ситуации месяца» 
педагоги должны исходить из возрастных особенностей детей, содержания 
типовой программы, по которой работает детский сад, проблем конкретного 
детского сада, философских оснований жизнедеятельности человека, 
проблем приобщения ребѐнка к мировой культуре, освоения им социальных 
ролей; я– как личность, я – как член коллектива, я – как член семьи, я –как 13 
житель города, я – как часть природы, я – как гражданин, я – как житель 
Земли, я – как частица мироздания, я – как мальчик или девочка. 



 В детском саду педагоги давно используют технологию «Ситуация месяца». 
Среди них многие запомнились и детям и родителям. Одна из них – «Моя 
семья, мои корни» (проходила в марте). Детям было предложено задание – 

узнать побольше о своей семье, кто где родился, откуда идут их корни. Для 
этого были приобретены две карты – мира и России. Дети вместе с 
родителями составили родовое древо своей семьи, узнали, как 
познакомились родители, и принесли фотографии мам и пап, бабушек и 
дедушек. Родители были в недоумении, и спрашивали, для чего в детском 
саду нужны их снимки. Но когда воспитатель объяснила, что детям 
интересно рассказать про своих родителей другим ребятам из своей группы, 
родители поняли, и откликнулись. Дети с гордостью рассказывали и 
показывали своих мам и пап, где и как они познакомились. Также они 
рассказывали про своих бабушек и дедушек, теть и дядь, точно знали, какие 
родственники по маминой линии, а какие по папиной. Весь месяц 
воспитатель и дети проигрывали жизненные ситуации в семье.  
Наиболее важной в структуре «Ситуации месяца» является технология 
«Проблемная педагогическая ситуация» («ППС»). Ее целью является 
самоопределение детей в эмоционально напряженной ситуации, в которой 
необходимо принять собственное решение без участия взрослого, дать 
оценку своим действиям, извлечь уроки из собственного поведения. Время 
проведения от 15 минут в младших группах до 30 минут в старших. Примеры 
ситуаций: «Воспитатель заболел», «После прогулки нет обеда», «Помогите 
бабушке найти внука», «Посторонний на территории ДОУ» и другие. После 
проведения «ППС» обязательно надо провести «рефлексивный круг» , где 
дети отвечают на вопросы: – что сейчас произошло? Что ты делал, что 
чувствовал? Что ты будешь делать в следующий раз? Используя данную 
технологию в работе с детьми, взрослые смогут понять, умеет ли ребенок 
вести себя в нетипичной ситуации; как у ребенка развиты чувства эмпатии, 
сопереживания, сочувствия. Педагог, «отстраняясь» от ситуации, 
предоставляет возможность ребенку самостоятельно решать проблему. И что 
очень важно, что ребенку дается второй шанс, если он не справился с 
ситуацией впервые, то после обсуждения, через некоторое время, спустя 
около двух недель, похожая ситуация происходит еще раз и ребенок уже 
более подготовлен к ней, у ребенка уже имеется опыт и знания о том, что 
надо делать. Когда мы проводили ситуацию «Воспитатель заболел» впервые, 
многие дети никак не отреагировали на произошедшее, они играли, как и 
прежде, словно ничего не случилось. В повторной ситуации «Заболел 
младший воспитатель», дети уже знали как себя вести, они предложили 
помощь, сходили за медсестрой. Эффективность данной технологии 
подтверждается сменой модели поведения детей от равнодушия к 
сочувствию и сопереживанию, от бездействия к активным действиям по 
оказанию помощи 

Дети-волонтѐры 
Задачи педагогической технологии «Дети-волонтѐры» следующие: 
1) развитие навыков общения в разновозрастном коллективе; 



2) развитие самостоятельности и ответственности, прежде всего, в 
отношении  младших детей; 
3) создание такой ситуации развития, при которой формирование игровой 

деятельности и передача игрового опыта происходит в естественной среде, а 
не по показу, и рассказу воспитателя. 
Для организации и реализации данной технологии необходимо специально в 
каждый режимный момент предоставлять старшим детям возможность 
помочь или научить младших детей. Например, дети подготовительной к 
школе группы (по просьбе воспитателя) могут включать в сюжетно-ролевую 
игру малышей, пойти к ним в группу и научить их этой игре. Можно 
предложить старшим детям провести занятие у малышей, помочь им одеться 
или разучить с ними стихотворение или песенку. 
Особенно удачно проходит такое разновозрастное общение во время 
«Клубного часа», когда старшие дети берут за руку младших и ходят с ними 
по всей территории детского сада в помещении или на прогулке. 
Подводя итог вышесказанному важно отметить, что с помощью подобных 
технологий в рамках эффективной социализации происходит формирование 
представления детей о своем ближайшем социуме, то есть принадлежность к 
той или иной группе людей, у детей расширяются представления о социуме 
для освоения новых знаний, и умений.  
Литература: 
 Гришаева Н.П. Современные технологии эффективной социализации 
ребѐнка в дошкольной образовательной орг-ции. ФГОС. 
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Поддержка образовательной инициативы семьи. 
Зам. зав. по УВР Клейменова Е.С. 

МБДОУ «Детский сад №71» 

Согласно ФГОС ДО,  взаимодействие с родителями (законными 
представителями) по вопросам образования ребенка, непосредственное 
вовлечение их в образовательную  деятельность, в т.ч. посредством создания 
образовательных проектов совместно с семьей на основе выявления 
потребностей и поддержки образовательных инициатив семьи, является 
одним из условий, необходимых  для создания социальной ситуации 
развития детей, соответствующей специфике дошкольного возраста. 

Практика показывает, что взаимопонимание и взаимодействие 
родителей и педагогов дошкольных образовательных организаций редко 
возникает сразу. Это длительный процесс, долгий и кропотливый труд. 
Результат его для педагога не столько понимание самим родителем, сколько 
времени он уделяет ребенку, сколько появление желания принимать участие 
в его воспитании, учиться играть, содержательно проводить с ним время 
дома и в детском саду. 

 К сожалению, часто родители придерживаются мнения, что с момента 
поступления ребенка в ДОО весь образовательный процесс ложится на 
педагога. Они интересуются только уходом за ребенком, уверены, что 
детский сад - место, где воспитатели присматривают за детьми, пока 
родители на работе. 

Кроме того, многие мамы считают, что даже формирование у ребенка 
элементарных навыков по уходу за собой (умение надевать и застегивать 
одежду, мыть руки, пользоваться носовым платком) - задача воспитателя, что 
они отдают ребенка в детский сад, чтобы его там «всему научили». Родители 
аргументируют эту точку зрения тем, что у работников ДОО 
соответствующее образование и «им за это платят». 

Однако, согласно ст. 44 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ 
«Об образовании в Российской Федерации» «родители (законные 
представители) несовершеннолетних обучающихся имеют 
преимущественное право на обучение и воспитание детей перед всеми 
другими лицами. Они обязаны заложить основы физического, нравственного 
и интеллектуального развития личности ребенка». 

Согласно исследованиям ведущих современных педагогов, психологов 
и ученых, 86% успешного воспитания ребенка зависит от семьи и только 14% 
- результат работы детских садов, влияния окружающего мира. 

При этом федеральный государственный образовательный стандарт 
дошкольного образования, утв. Приказом Минобрнауки России от 17.10.2013 
№1155, предусматривает оказание помощи родителям в воспитании детей, 
обеспечении психолого-педагогической поддержки семьи и повышения 
компетентности родителей в вопросах развития и образования, охраны и 
укрепления здоровья детей.  

Таким образом, взаимодействие ДОО с семьей должно быть основано 
на сотрудничестве и при условии открытости детского сада внутрь (у 



родителей должна быть полная картина о жизни детей в группе) и наружу (у 
педагогов должна быть информация о семье, условиях воспитания в ней 
каждого конкретного ребенка). 

По мнению известного педагога Л.А.Никитиной, «надо сделать так, 
чтобы детский сад не подменял родителей, не отторгал их от детей, а 
соединил их друг с другом, давая возможности для их богатого и тонкого 
общения и взаимодействия». 

Кроме того, важной задачей педагогов является сегодня поддержка 
образовательных инициатив родителей. Например, если они выступают с 
предложением организовать совместное с детьми мероприятие или поездку, 
поддержите их, помогите продумать содержание, решить организационные 
вопросы. Важно вовремя заметить желание родителей подробнее изучить 
какой-либо вопрос, включиться в образовательный процесс. Не нужно ждать, 
когда будет соответствующее мероприятие по плану. Гибкость планирования 
работы в группе, продиктованная современными требованиями, дает 
возможность педагогам учитывать особенности ситуации. 

При таком подходе к взаимодействию с семьями и воспитанники 
становятся более уверенными в себе, эмоционально отзывчивыми, 
инициативными, у них формируется положительное отношение к 
окружающему миру. Они чувствуют себя ближе к воспитателю, т.к. 
наблюдают его тесное общение с родителями. Они радуются и испытывают 
чувство гордости, когда родители участвуют в совместных играх и занятиях, 
видят их интерес и активную позицию. 

Чтобы изменить ошибочное мнение родителей в отношении задач и 
принципов работы детского сада, а также поддержать их образовательные 
инициативы и привлечь к образовательной деятельности ДОО, целью 
педагогов МБДОУ «Детский сад № 71»  стало создание единого 
образовательного пространства посредством разнообразных форм 
взаимодействия. 

Взаимодействие педагогов и родителей воспитанников осуществляется 
путем решения следующих задач: 

- установление партнерских отношений с семьей каждого 
воспитанника; 

- создание дружеской, позитивной атмосферы, общности интересов, 
эмоциональной поддержки; 

- активизация и обогащение воспитательных умений родителей; 
- поддержка их уверенности в собственных педагогических 

возможностях. 
Опираясь на накопленный в практике опыт сотрудничества с семьями 

воспитанников и вовлечению их в жизнь группы, в ДОО используются 
разные формы взаимодействия, которые способствуют поддержке 
образовательных инициатив родителей и эффективному включению их в 
образовательную деятельность. Остановимся подробнее на некоторых из них. 

Как правило, знакомство с вновь пришедшими детьми и их родителями 
начинается с беседы и наблюдения за их общением. Родители заполняют 



опросный лист «Будем знакомы» и анкету «Детский сад: что вы от него 
ждете?». На основе полученных данных планируется дальнейшее 
взаимодействие, подбираются такие формы, которые помогут родителям 
лучше разобраться в вопросах развития ребенка, оценить его достижения, 
понять сам процесс воспитания. 

Помимо традиционной доски объявлений, в группе оформляется 
стенд «День за днем» с краткой информацией о том, чем ребенок был занят 
в течение дня, с рекомендациями для родителей. Приложение к стенду - 

рубрика «Повторяем вместе», где родители знакомятся со стихами, 
загадками, пальчиковыми и словесными играми и т.д., которые могут 
повторить дома вместе с детьми. 

Традицией стало оформление родителями фотоальбома «Будем 
знакомы», на страницах которого они рассказывают о своем ребенке. 
Альбом помогает не только педагогу поближе узнать своих воспитанников, 
но и всем родителям группы познакомиться с другими детьми. 

Есть и «Родительская почта», куда члены семей воспитанников 
опускают просьбы и пожелания, которые в дальнейшем служат темами для 
консультаций и родительских собраний, круглых столов по обмену опытом 
семейного воспитания. 

Кроме этого, совместно с родителями было решено выпускать 
групповую газету «Дочки-сыночки». Если в младшей группе 
инициаторами оформления выступили родители и воспитатель, то в старших 
группах газета оформляется совместно с детьми. Цель выпуска газеты - 

сплочение детско-родительского коллектива посредством совместной 
деятельности.  

Названия рубрик говорят сами за себя: «Родительские хитрости» 
(обмен опытом), «Мамочку и папочку поздравляем с праздничком» 
(поздравления от детей), «Детский лепет» (детские высказывания), «Наши 
будни» (фотоколлаж). Газета служит также средством обратной связи: 
родители размещают в ней статьи о развитии детей, идеи по семейному 
воспитанию, обмениваются друг с другом опытом. 

Совместно с членами семей воспитанников был создан альбом 
«Почемучка», в котором родители в доступной форме (рисунок и 
пояснение) дают ответы на детские вопросы: «Почему опадают листья?», 
«Почему радуга разноцветная?» и т.д. Этот альбом дошкольники 
рассматривают не только в группе, но и берут домой для обсуждения 
интересных вопросов с родителями.  

 Такая форма работы как  совместное коллекционирование – это 
больше игра. В эту игру играют воспитатели, родители  с детьми. Эта игра 
коллективная и помогает проявлять свои творческие способности каждому 
ребенку. Благодаря собранию коллекций предметов дети получают 
возможность знакомиться с каждым из них, приобретать знания о его 
сенсорных особенностях, свойств и качеств. Также ребенок начинает 
осознавать, что существует большое разнообразие предметов, связанных 



между собой общими признаками. Понятно, что дети дошкольного возраста 
не способны справиться с коллекционированием самостоятельно. Поэтому 
детское коллекционирование подразумевает участие в этом процессе и 
взрослых . Главную роль в этом играют родители. Это позволяет ребенку 
научиться взаимодействовать со сверстниками и взрослыми для достижения 
одной общей цели, это способствует доброжелательной атмосфере в семье и 
в детском саду, потому что коллективная деятельность обычно сближает 
людей. 

Кроме того, в группах, начиная с младшей, проводятся «Встречи с 
интересными людьми», в процессе которых родители знакомят 
дошкольников со своей работой, сферой деятельности и дают полезные 
советы по выбору будущей профессии (учитель, стоматолог, военный, 
библиотекарь и т. д.). 

 Стало традиционным проводить 1 раз в квартал «Один день из 
детства». В группах заранее предлагается план проведения этого дня. В этот 
день готовы к сотрудничеству все специалисты. Дети и родители могут 
посетить  кабинет экологии, спортивный, музыкальный залы, кабинеты 
психолога, логопеда. Суть данной работы заключается в том, чтобы ребенок 
и родители сумели договориться о выборе деятельности. Каждое занятие 
педагоги готовят, учитывая возрастные особенности детей. Задания, 
подготовленные педагогами, дети выполняют совместно с родителями. Это 
как раз тот момент, когда ребенок и родитель могут вместе общаться, 
сотрудничать, взаимодействовать. Именно в это время все внимание 
взрослого направлено на ребенка. 

Выделяется такая форма работы как «Ходим в гости»  где родители 
и ребенок приглашают по желанию и симпатии детей своей группы в гости и 
с помощью воспитателя, психолога, муз. руководителя подбирают игры, 
сценарии  в соответствии с определенной темой или датой события. 

Благодаря специально подобранным играм у детей формируется 
эмоционально-мотивационные установки по отношению к себе, к 
окружающим, сверстников и взрослым людям. 

Одна из интересных находок – участие родителей в тех режимных 
моментах детского сада, куда обычно их не пускают. Например, дети очень 
любят слушать в аудиозаписи «Мамину песенку», которая звучит в ходе 
подготовки к дневному сну. Колыбельные, исполненные мамами 
воспитанников, помогают им не только заснуть, но создают ощущение, что 
родители рядом и любят их.  

Одной из нетрадиционных форм является «День родительского 
самоуправления в детском саду». Основной целью проведения такого дня 
является педагогическое просвещение родителей с привлечением их к 
образовательному процессу в ДОУ.  

Изучая содержание форм работы с родителями в ДОУ, мы сделали 
вывод, что многие из них устарели. В большинстве случаях родители 
являются пассивными участниками образовательного процесса. Их очень 



сложно заинтересовать, организовать, привлечь к жизни детей в ДОУ.  
Именно поэтому у нас родилась идея включения родителей в 

образовательный процесс ДОУ. День самоуправления является новой 
современной формой работы, направленный на вовлечение родителей в 
образовательный процесс. Такая форма работы позволяет наиболее полно 
раскрыть содержание деятельности педагога, наглядно показать 
инновационные формы, методы и приѐмы работы с детьми, помочь понять 
родителям необходимость сотрудничества детского сада и семьи. Мы 
решили провести неделю родительского самоуправления, чтобы постараться 
привлечь как можно больше количество родителей.  

В эту неделю родители нашей группы попробовали себя в роли 
воспитателя.  

Одни родители проводили занятия, другие прогулку, совместные игры 
в вечернее время. В начале данного мероприятия была проведена 
предварительная работа. Родителей познакомили с новой формой 
взаимодействия ДОУ с семьей (неделя самоуправления), были предложены 
анкеты, где каждый родитель смог ответить на вопросы, какой вид 
деятельности они смогли бы провести в группе. Так же был составлен график 
посещения родителями тех видов деятельности, которые они хотели бы 
провести. С каждым родителем, участвующим в неделе самоуправления 
были проведены индивидуальные консультации по проведению тех или иных 
видов деятельности в доу. 

Среди эффективных форм взаимодействия можно выделить 
«Маршрут выходного дня». Родители воспитанников выступают 
инициаторами совместных экскурсий и походов: в краеведческий Музей, 
зоопарк, библиотеку, а также прогулок. Например, зимой родители, дети и 
педагоги вместе выезжают на лыжную прогулку в лес. 

В настоящее время родители воспитанников являются активными 
участниками различных мероприятий, проводимых как в отдельной группе, 
так и в ДОО в целом («День именинника», «Театральная неделя», «Папа, 
мама, я - спортивная семья», «Ай да папы!»). Совместно с детьми они 
участвуют в экологических акциях («Елочка - зеленая иголочка», «Берегите 
первоцветы», «День Земли»), выставках художественного творчества 
(«Осенняя и зимняя фантазии», «Война глазами детей» и т.д.). 

Кроме этого, принимают участие в различных конкурсах: («Двор, в 
котором я мечтаю жить», «Кормушка для птиц», «Новогодняя игрушка»), 
всероссийских (фотоконкурс «Моя семья»)  

Семьи воспитанников занимаются благоустройством и озеленением 
территории ДОО (посадкой деревьев, оформлением клумб и т.д.), а зимой 
сооружают постройки и скульптуры из снега с целью создания 
благоприятных условий для двигательной активности дошкольников. 

Совместные мероприятия сближают не только родителей и детей, но и 
взрослых между собой. 

Однако не все родители осознают значение своего включения в жизнь 
ДОО, несмотря на масштаб проводимой педагогами работы. Некоторые из 



них, ссылаясь на усталость или занятость, отказываются участвовать в 
совместной с детьми деятельности. В таких случаях возникает 
необходимость использовать нестандартный подход к решению проблемы. 
Например, можно организовать акцию «Гость группы»: члену семьи 
предлагается прийти в группу как гостю, чтобы посмотреть со стороны на 
повседневную жизнь своего ребенка, понять интересы его и других детей. На 
такое приглашение многие отвечают согласием, ведь от них ничего не 
требуется, только найти для этого время. Наблюдая за ребенком в условиях 
группы, у родителей возникает желание пересмотреть отношение к своей 
занятости и чаще приходить в детский сад, участвовать в различных 
мероприятиях. 

Нередко приходится прибегать и к «педагогической хитрости». Тем 
родителям, кто особенно сторонится участия в образовательном процессе, 
предлагаются, на первый взгляд, незначительные поручения, без выполнения 
которых «невозможно» провести то или иное мероприятие (убрать тяжелую 
ширму во время театрализованного представления, вынести необходимые 
атрибуты на праздновании дня рождения кого-либо из детей и т.п.). 
Выполняя такие маленькие просьбы, поручения и видя результат своего 
вклада в общее дело, взрослые начинают активно проявлять интерес к жизни 
ДОО, выступать с предложением о помощи, а впоследствии и со своими 
творческими идеями. 

Подводя итог, можно сказать, что использование разнообразных форм 
работы с родителями создает позитивную эмоциональную атмосферу в 
коллективе взрослых, окружающих ребенка. Родители осознают, что 
вовлечение в образовательную деятельность, заинтересованное участие в 
воспитательно-образовательном процессе важно не потому, что этого хочет 
воспитатель, а потому, что это нужно для развития ребенка. Тем самым 
начинают проявлять больше инициативы. 

Чем лучше налажено общение между семьей и детским садом, тем 
большую поддержку получит ребенок, тем жизнь его будет полна 
позитивными впечатлениями, любовью, доверием к окружению. 
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СОЗДАНИЕ МУЛЬТФИЛЬМА С ДЕТЬМИ КАК ВИД ПРОЕКТНОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, НАПРАВЛЕННОЙ НА РАЗВИТИЕ ИНИЦИАТИВЫ 

И ТВОРЧЕСКИХ СПОСОБНОСТЕЙ ДОШКОЛЬНИКОВ 

Воспитатель МБДОУ «Детский сад №71» 

Селютина Наталья  Семеновна  
Формирование творчески активной личности, обладающей способностью 
эффективно и нестандартно решать жизненные проблемы, закладывается в 
детстве и является условием последующего развития личности человека, его 
успешной творческой деятельности. Одним из наиболее оптимальных 
инновационных инструментов воспитания, обучения и социализации 
российских детей в XXI веке становится внедрение анимационных 
технологий (анимации) в воспитательно-образовательную деятельность. 
Создание мультфильма с детьми дошкольного возраста позволяет 
поддерживать любое стремление детей к творчеству, оказывает максимально 
возможное влияние на развитие в каждом из них свободной творческой 
личности. Несмотря на различие подходов к определению понятия 
«творческие способности», исследователи единодушны в том, что 
сензитивным периодом развития творческих способностей является 
дошкольный возраст  
Если эти возможности не используются, то есть соответствующие 
способности не развиваются, не функционируют, если ребенок не занимается 
доступными, интересными видами деятельности, то эти возможности 
начинают утрачиваться, деградировать и тем быстрее, чем слабее 
функционирование. Это угасание возможностей к развитию - необратимый 
процесс. Б.П. Никитин, назвал это явление НУВЭРС (Необратимое Угасание 
Возможностей Эффективного Развития Способностей) [Козырева, 1994]. С 
психологической точки зрения дошкольное детство является благоприятным 
периодом для развития творческих способностей потому, что в этом возрасте 
дети чрезвычайно любознательны, у них есть огромное желание познавать 
окружающий мир, которое проявляется в неповторимых формах игры, 
сказки, путешествия, приключений, экспериментирования [Платонов, 1972; 
Дружинин, 1991]. Реализовать принцип оптимального соотношения между 
развитием, детерминированными действиями взрослого, и саморазвитием, 
обусловленным собственной активностью ребенка, позволяет проектная 
деятельность. Л.С. Киселева, Т.А. Данилина, Т.С. Лагода, М.Б. Зуйкова 
рассматривают проектную деятельность как вариант интегрированного 
метода обучения дошкольников, как способ организации педагогического 
процесса, основанный на взаимодействии педагога и воспитанника, 
поэтапной практической деятельности по достижению поставленной цели 
[Уколова, 2014]. Особенностью проектной деятельности в дошкольной 
системе образования является то, что ребенок еще не может самостоятельно 
найти противоречия в окружающем, сформулировать проблему, определить 
цель (замысел). Поэтому в воспитательно-образовательном процессе ДОУ 
проектная деятельность носит характер сотрудничества, когда соотношение 
«ребенок — взрослый» строится на соучастии не только детей и педагогов 



ДОУ, а также родителей и других членов семьи. Создание мультфильма с 
детьми дошкольного возраста – современный вид проектной деятельности, 
очень привлекательный для детей. Процесс создания мультфильма – это 
интересная и увлекательная деятельность для любого ребенка, так как он 
становится не только главным художником и скульптором этого 
произведения, но и сам озвучивает его, навсегда сохраняя для себя 
полученный результат в форме законченного видеопродукта. 
При реализации задач по созданию мультфильмов с детьми 
руководствовались следующими принципами: - принцип систематичности и 
последовательности, который обеспечивает единство реализации 
воспитательных, развивающих и обучающих задач развития дошкольников, 
позволяет детям применить усвоенное и познать новое на следующем этапе 
развития; - принцип доступности позволяет построение процесса обучения 
дошкольников на адекватных возрасту формах работы с детьми; - принцип 
деятельности исключает передачу детям готовых знаний, направляет детскую 
деятельность в русло самостоятельного принятия детьми решений, познания 
нового путем практического освоения технологии. Педагог при этом 
использует активные формы и методы обучения дошкольников, способствуя 
тем самым развитию у детей самостоятельности, инициативы, творчества; - 
принцип творчества и результативности направлен на приобретение 
дошкольниками собственного опыта творческой деятельности, на 
формирование у них умения создавать новое, находить нестандартное 
решение проблемных ситуаций и на получение положительного результата 
проводимой работы независимо от уровня развития детей. Мультипликация в 
образовательном процессе – это универсальный многогранный способ 
развития ребенка в современном визуальном и информационно насыщенном 
мире. Создать мультфильм можно как с детьми младшего дошкольного 
возраста, так и со старшими дошкольниками. Всѐ зависит от включенности 
детей в процесс создания мультфильма. Так, дети 3-4 лет могут с помощью 
взрослого создать декорации, нарисовать или слепить персонажей 
мультфильма; во время съемки – передвигать фигурки, могут озвучить его. 
Дети старшего дошкольного возраста уже могут выступать в роли оператора, 
сценариста, режиссера-мультипликатор (аниматора), художника, актера и 
композитора.  
Процесс создания мультипликационного фильма является совместным 
творчеством всех участников образовательного процесса: воспитателей, 
детей, родителей, который включает в себя несколько этапов. Главными 
генераторами идей являются дети. Тематика сюжетов будущих 
мультфильмов берется из жизни, чтения произведений художественной 
литературы, просмотра телепередач и других источников . Дети совместно с 
воспитателем, родителями продумывают, сочиняют сюжет будущего 
мультфильма, делают его раскадровку (последовательность рисунков, 
определяющих монтажные планы), обговаривают место, где происходят все 
события, кто является главными героями и что нужно для того, чтобы 
обыграть сюжет. Выбирают технологию создания мультфильма (рисованный, 



кукольный, пластилиновый и другие). Изготавливают декорации и 
персонажей в соответствии с выбранной технологией, имея возможность 
активно использовать при этом бросовый и природный материал. При этом 
очень важно деликатное руководство творческим процессом ребенка, 
поскольку неумеренное вмешательство взрослых может уничтожить главное 
– наивный взгляд ребенка на мир. Съѐмка мультфильма и его озвучивание 
осуществляется  малыми подгруппами детей, при этом используется 
достаточно простая и доступная техника перекладки. При всей простоте этой 
техники, детям необходимо постоянно контролировать свои действия: 
переставлять фигурки персонажей на минимальное расстояние, убирать руки 
из кадра. Озвучивание мультфильма осуществляется по эпизодам. Перед 
этим целесообразно предложить «актерам», озвучивающим персонажей, 
провести театрализацию отрывка с целью погружения в роль и поиска 
выразительных средств интонирования. Дети участвуют в выборе фоновой 
музыки в соответствии с сюжетом создаваемого мультфильма. Монтаж 
одной из частей мультфильма возможно произвести в присутствии детей с 
целью ознакомления их с мультимедийными возможностями компьютера, в 
целом же руководитель студии монтирует все части мультфильма без 
участия детей. Заканчивается данный творческий проект просмотром 
созданного мультфильма совместно с воспитанниками других групп и с 
родителями  
Проект «Создадим мультфильм сами», в ходе которого воспитанниками 
подготовительной группы был создан мультфильм по «Богатырь Силович и 
змей Горыныч». На подготовительном этапе работы мы обсуждали с детьми 
их любимые мультфильмах (вкусы многих детей, мягко говоря, огорчили, но 
это уже тема для новой статьи). Затем побеседовали о тайнах 
мультипликации, выяснили, что мультипликационные герои – неживые 
существа и оживляют их люди. Дети узнали название профессий этих людей: 
продюсер, сценарист, режиссер-мультипликатор (аниматор), художник, 
оператор, актер, композитор. На этапе разработки сюжета, персонажей и 
декораций договорились, дети изъявили желание лепить, а не рисовать. Для 
детей 6-7 лет игра с пластилиновыми персонажами-куклами оказалась более 
понятной и интересной, чем зарисовка. В период съемки мультфильма шла 
работа с малыми подгруппами детей. В роли оператора съемки могли 
попробовать себя все желающие, однако присутствие воспитателя - 

родителей было обязательным, в силу возраста детей. Необходимо было 
контролировать перекладку детьми фигурок животных на минимальное 
расстояние, отсутствие рук в кадре. Во время озвучивания актеры 
погружались в роль, надевая маски своих персонажей. Все части 
мультфильма монтировал родитель с использованием специальной 
программы. Данный этап был проведен без участия детей в силу их возраста. 
Результат работы был представлен на общесадовском киносеансе. Это был 
прекрасный праздник для детей и родителей, которые были поражены тому, 
что их такие маленькие дети сумели создать мультфильм. 



 Весь сюжет проекта был построен на игре в «Мультстудию», в процессе 
которой дети практическим путем освоили технологию создания 
мультфильма, учились творчески решать возникающие в ходе проекта 
проблемные ситуации, учились трудиться в коллективе, распределять 
коллективную работу, совместное ее выполнение, учились самостоятельно 
решать задачи, проявлять инициативу. Для привлечения внимания детей 
была создана игровая ситуация заявкой представителя «Союзмультфильм», 
ожидающего от ребят мультфильма. В ходе проекта с целью 
совершенствования умения детей самостоятельно строить 
последовательность речевого высказывания, развития фантазии – была 
создана проблемная ситуация с придумыванием новой сказки. Ребята 
предложили множество вариантов историй про богатыря. 
 Использование метода – создание мультфильмов с детьми в педагогической 
практике является эффективным и необходимым для развития у 
дошкольников творческой активности, инициативности, самостоятельности в 
реализации творческого замысла. При этом, осуществляя данный вид 
проектной деятельности не нарушается целостность педагогического 
процесса. Это многогранный творческий процесс, интегрирующий в себе 
разнообразные виды детской деятельности: речевую, игровую, 
познавательную, изобразительную, музыкальную и др. В результате чего у 
воспитанников развиваются такие значимые личностные качества, как 
любознательность, активность, эмоциональная отзывчивость, способность 
управлять своим поведением, владение коммуникативными умениями и 
навыками и т.д.  
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Дошкольное детство – самый благоприятный период для развития 
речи, что в дальнейшем определяет личность человека, свидетельствует об 
уровне его культуры. Развитие речи детей начиная с раннего возраста 
является одним из ведущих разделов общеобразовательной работы в детском 
саду.  Речевой дефект в ряде случаев приводит к задержке психического 
развития. Патология в психической сфере прежде всего проявляется в 
отставании познавательных процессов: восприятия, внимания, памяти и 
мышления. Своеобразно поведение детей данной категории: им присущи 
повышенная возбудимость, эмоциональная неустойчивость, негативизм, 
раздражительность или заторможенность, апатичность, чувство 
ущемленности. Нарушается произвольная регуляция. Дети не способны к 
длительным волевым усилиям.  Поэтому инструктору по физической 
культуре, учителю-дефектологу, учителю-логопеду, воспитателю 
коррекционной группы, музыкальному руководителю, психологу и другим 
педагогам, работающим с такими детьми, приходится нормализовать 
психическое и физическое состояние ребѐнка, исправление и коррекция 
речевого дефекта. Решению этой задачи поможет использование 
здоровьесберегающих технологий.  

Что же такое «здоровьесберегающие технологии»– технологии, 
направленные на решение приоритетной задачи современного дошкольного 

образования – задачи сохранения, поддержания и обогащения здоровья 

субъектов педагогического процесса в детском саду: детей, педагогов и 

родителей.  
Цель здоровьесберегающих технологий в дошкольном образовании 

Применительно к ребенку –  обеспечение высокого уровня реального 

здоровья воспитаннику детского сада и воспитание валеологической 

культуры, как совокупности осознанного отношения ребенка к здоровью и 

жизни человека, знаний о здоровье и умений оберегать, поддерживать и 

сохранять его, валеологической компетентности, позволяющей дошкольнику 

самостоятельно и эффективно решать задачи здорового образа жизни и 

безопасного поведения, задачи, связанные с оказанием элементарной 

медицинской, психологической самопомощи и помощи. 
Здоровьесберегающие образовательные технологии наиболее значимы среди 
всех известных технологий по степени влияния на здоровье детей. Главный 
их признак – использование психолого-педагогических приемов, методов, 
подходов к решению возникающих проблем.  

В настоящее время существуют такие виды здоровье сберегающих 
технологий в  дошкольных  учреждениях 

 Медицинские здоровьесберегающие технологии в ДОУ  – 

обеспечивают сохранение и приумножение здоровья детей под руководством 



медсестры ДОУ в соответствии с медицинскими требованиями и нормами, с 

использованием медицинских средств. 
•   технологии профилактики заболеваний, 

 углубленный медицинский осмотр с участием узких 

специалистов, приходящих из поликлиники, 
•   коррекция возникающих функциональных отклонений, 
•   отслеживание характера течения хронической патологии (для детей, 

имеющих III-У группу здоровья), 
•   реабилитация соматического состояния здоровья, 
•   противоэпидемическая работа и медицинский контроль работы 

пищеблока в соответствии с действующими санитарно-гигиеническими 

правилами, 
•   витаминопрофилактика (отвар шиповника в осеннее – зимний 

период, витаминизация третьих блюд с использованием аскорбиновой 

кислоты), 
•   санитарно-гигиеническая деятельность всех служб ДОУ. 
Физкультурно-оздоровительные технологии – направлены на 

физическое развитие и укрепление здоровья ребѐнка, развитие физических 

качеств, двигательной активности и становление физической культуры 

дошкольников: 
         Гимнастики 

Физкультминутки 

Динамические паузы 

           закаливание КГН; 
 беседы по вылеологии; 
 спортивны праздники; 
 спортивные развлечения и досуги; 
 недели здоровья; 
 соревнования; 
 прогулки-походы. 

 Технологии обеспечения социально-психологического благополучия              

ребенка; 
 Специально организованные встречи, игровые тренинги с детьми 

 Релаксация 

 Музыкатерапия 

 Сказкатерапия 

 Психогимнастика 

 Цветотерапия 

 Песочная терапия 

 Ароматерапия 

 Танцевальная терапия 

Здоровьесбережения и здоровьеобогащения педагогов 

дошкольного образования; 



 валеологического просвещения родителей; здоровьесберегающие 

образовательные технологии в детском саду. 
Как учитель-логопед в работе с детьми ЗПР  я использую 

следующие технологии: 
Артикуляционная гимнастика 

Регулярное выполнение поможет: 
–  улучшить кровоснабжение артикуляционных органов и их     

иннервацию  

- улучшить подвижность артикуляционных органов;  
– укрепить мышечную систему языка, губ, щѐк;  
– уменьшить спастичность (напряжѐнность) артикуляционных органов.  

       Цель артикуляционной гимнастики – выработка правильных, 
полноценных движений и определѐнных положений артикуляционных 

органов, необходимых для правильного произношения звуков, и 

объединение простых движений в сложные. В работе использую проведение 

артикуляционной гимнастики под музыку, ИКТ, с применением  

интерактивных  игр  («Весѐлая полянка», «В гостях у весѐлого язычка», 
кукла «Язычок», картотека артикуляционной гимнастики в картинках, 
артикуляционные сказки) 

Дыхательная гимнастика.  
Неотъемлемая часть оздоровительного режима – дыхательная 

гимнастика, способствующая развитию и укреплению грудной клетки. 
Упражнения дыхательной гимнастики направлены на закрепление 

навыков диафрагмально – речевого дыхания (оно считается наиболее 

правильным типом дыхания). Ведѐтся работа над развитием силы, плавности, 
длительности выдоха. Кроме оздоровительного значения, выработка 

правильного дыхания необходима для дальнейшей работы над коррекцией 

звукопроизношения. В ходе упражнений использую игры тренажѐры. 
 Ручной массаж кистей и пальцев рук различными предметами.  
 Очень полезен и эффективен массаж пальцев и ногтевых пластин 

кистей. Эти участки соответствуют головному мозгу. Кроме того на них 

проецируется все тело человека в виде мини-систем соответствия. Поэтому 

кончики пальцев необходимо массажировать до стойкого ощущения тепла. 
Это оказывает оздоравливающее воздействие на весь организм. 

Особенно важно воздействовать на большой палец, отвечающий за 

голову человека.   
        Во время коррекционной деятельности происходит 

стимулирование активных точек, расположенных на пальцах рук при 

помощи различных приспособлений (шарики, массажные мячики, грецкие 

орехи, колючие валики). Эту работа проводиться перед выполнением 

заданий, связанных с рисованием и письмом, в течение 1 минуты. 
Проведение пальчиковой гимнастики  

 Тренирует мелкую моторику рук, стимулирует речь детей, развивает 
пространственное мышление, внимание, воображение, быстроту реакции. 
Проводится в любой удобный отрезок времени, может использоваться как 



динамическая пауза при проведении непосредственно образовательной 
деятельности. 
Гимнастика для глаз проводится в зависимости от интенсивности 
зрительной нагрузки, способствует снятию статического напряжения мышц 
глаз.  

Песочная терапия  

  Это уникальная возможность исследовать свой внутренний мир и 
окружающий мир с помощью светового стола для игр с песком, подноса с 
песком, множества миниатюрных фигурок, некоторого количества воды и 
ощущения свободы и безопасности самовыражения, возникающей в общении 
с взрослым или сверстниками. 

На своих занятиях я часто применяю песочную терапию. Детям это 
очень нравится, такие занятия доставляют не только много позитивных 
эмоции, но и способствуют коррекции психологических проблем. 

Перенос традиционных обучающих и развивающих заданий в 

песочницу дает дополнительный положительный эффект - с одной стороны, 
повышается мотивация к занятиям, а с другой - более интенсивно и 
гармонично происходит развитие познавательных процессов у ребенка. 

Десять золотых правил здоровьесбережения:  
 Соблюдайте режим дня! 
 Обращайте больше внимания на питание! 
 Больше двигайтесь! 
 Спите в прохладной комнате! 
 Не гасите в себе гнев, дайте вырваться ему наружу! 
 Постоянно занимайтесь интеллектуальной деятельностью! 
 Гоните прочь уныние и хандру! 
 Адекватно реагируйте на все проявления своего организма! 
 Старайтесь получать как можно больше положительных 

эмоций! 
 Желайте себе и окружающим только добра! 
По мнению Сухомлинского В.А.  
«Забота о здоровье - это важнейший труд педагога. От 

жизнерадостности, бодрости детей зависит их духовная жизнь, 
мировоззрение, умственное развитие, прочность знаний, вера в свои силы». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Развитие познавательных и творческих способностей через 
художественное конструирование в детском саду 

Воспитатель МБДОУ «Детский сад№71»  
Белослюдцева Людмила Александровна 

 

Ребенок – прирождѐнный конструктор, изобретатель и исследователь. Эти 
заложенные природой задатки особенно быстро реализуются и 
совершенствуются в конструирование, ведь ребенок имеет неограниченную 
в возможность придумывать и создавать свои постройки, конструкции, 
проявляя при этом любознательность, сообразительность , смекалку и 
творчество. 
Выделяют два типа конструирования: техническое и художественное. К 
техническому конструированию относятся: конструирование из 
строительного материала, конструирование из деталей конструкторов, 
имеющих разные способы крепления, конструирование из 
крупногабаритных модульных блоков. Художественное конструирование- 

это конструирование из бумаги, природного материала, а также 
использование плоских элементов конструкторов.. Художественное 
конструирование – это в первую очередь средство умственного развития 
ребенка, его познавательных способностей, но помимо умственного 
развития ребенка осуществляется развитие его художественных 
способностей, так как  это деятельность развивающаяся в течении 
дошкольного детства, стимулируя восприятие, мышление, воображение и 
другие необходимые качества: умение планировать, осуществлять и 
контролировать. Художественное конструирование. – это еще и создание 
художественного образа. Ребенок в процессе художественно конструктивной 
деятельности овладевает широким спектром изобразительных средств- 

«языком» изобразительной деятельности: линий, формой, цветом, фоном, 
ритмом, композицией и др.  и благодаря этому строит изображение и 
выражает свои чувства в зрительно воспринимаемых образа.  

Занятия по художественному конструированию имеют своей целью решение 
трех основных задач:  
- развитие познавательных и творческих способностей детей, восприятия. 
-развитие художественных способностей. 
- развитие конструктивных способностей детей. 
Введение ребѐнка в мир художественного конструирования предполагает 
одновременное развитие познавательных, творческих, художественных  и 
конструктивных способностей. Эта работа проводится в 4 этапа:  

1. Ознакомление детей функциональным назначением конструкторского 
материала. Основная форма организации работы – наблюдение и 
экспериментирования с элементами конструктора. 

2. Совместная конструктивная деятельность ребенка и взрослого по 
достраиванию не завершѐнного конкретного изображения с целью развития 



детского воображения, интереса к конструированию и овладению 
построением конкретного схематического изображения знакомого объекта. 

3.  Реализация объекта конструирования различных изображений разной 
степени трудности (натюрморт, здания, транспорт ,животные)  

4. Более точные понимания и переживание отражаемого события ребенка. Он 
переходит от конструирования предметных образов к воссозданию 
сюжетно композиции по мотивам знакомых сказок. 

Мною была разработана система работы с детьми старшего дошкольного 
возраста, целью, которой является развитие познавательных и  творческих 
способностей старших дошкольников посредством художественного 
конструирования. 
  Для реализации намеченной цели были определены следующие задачи: 
•    Создать условия для развития и реализации способностей каждого 
ребенка. 
•    Развивать творческий потенциал дошкольников средствами 
художественного конструирования. 
•    Формировать у детей знания, умения и навыки художественно-

конструктивной деятельности. 
•    Стимулировать сотворчество детей со сверстниками и взрослыми в 
конструктивной деятельности. 
В своей работе использую следующие формы организации обучения 
художественному конструированию, которые, по моему мнению, в большей 
степени развивают у дошкольников творческие способности (по 
Л.А.Парамоновой). 
Конструирование по образцу 

(обеспечивает переход к самостоятельной поисковой деятельности 
творческого характера, помогает детям овладеть обобщенным способом 

анализа).  
   Конструирование по теме 

   (дети сами создают замыслы конкретных построек и поделок, выбирают 
способы их выполнения, материал.)  
  Конструирование по замыслу 

(умение строить замысел, искать решение, не боясь ошибок) 
   Конструирование по условиям 

(задачи конструирования в данном случае выражаются через условия и носят 
проблемный характер) 
   При разработке системы работы по художественному конструированию я 
ознакомилась с вопросами теории и практики таких исследователей как   

В.Г. Груба, Э.К.Гульянс, А.Н.Давидчук, З.В.Лиштван, А.Р.Лурия, 
Л.А.Парамонова, Н.Н.Поддьяков, О.А.Сафонова и др.  
Это явилось методологической основой моей работы. 
Ожидаемый результат: предполагает, что организованная работа по 
художественному конструированию, будет способствовать повышению 
развития творческих способностей детей: 



 - Дети  будут создавать «образы»  (конструкции) – выразительные, 
оригинальные, удаленные от исходных данных, наделять одни и те же 
«образы» разными свойствами. 
- Научатся строить «образы» на одной основе, видеть целое раньше частей. 
- Научатся планировать свою работу, добиваться результата. 
- Дети смогут самостоятельно экспериментировать с новым материалом. 
Система работы с дошкольниками по художественному 
конструированию включает в себя: 
-  цикл тематических занятий; 
-  комплекс  дидактических игр; 
-  работу с родителями. 
Основной формой работы с детьми являются тематические занятия. 
Тематическое планирование способствует эффективному и системному 
усвоению детьми знаний, умений, навыков по художественному 
конструированию, развитию творческих способностей дошкольников. 
Работа  планируется по следующим разделам: 
I раздел - «Самоделкино». Работа с бросовым материалом. Темы занятий:  
•    Игрушки для дома и улицы. «Подарки малышам» - матрешки из 
пластиковых бутылок разной емкости; веселые человечки и забавные 
зверушки, гусеницы и бабочки из пластиковых  футляров «киндер-

сюрприза».  «Магазин игрушек» - работы из пластиковых и картонных 
упаковок; веселые человечки из проволоки; фотоаппараты из картонных 
коробок, стаканчиков от йогурта или колпачков и т.д. 
•    Город – сегодня, вчера, завтра. Многоэтажные дома из упаковок из-под 
сока; крепости и замки из картонных коробок. 
•    Космос. Космические корабли из пластиковых бутылок; робот – монстр 
из картонных коробок и т.д. 
•    Зоопарк. Фигурки животных из спичечных коробков, трубочек от 
бумажных полотенец, забавные животные из цветной проволоки. 
•    Автомобили. Модели разных видов пассажирского и грузового 
транспорта. 
II раздел - «Волшебная бумага».   
Работа с бумагой, освоение техники оригами, объемной скульптурой.   
Темы занятий: 
•    Сказочный мир. Поделки на основе треугольника к отогнутыми к 
соответствующим сторонам  углами.  «Теремок» персонажи из сказки, 
«Аленький цветок» и др. 
•    Волшебные цилиндры. Закручивая прямоугольник в цилиндр, и добавляя 
детали по своему выбору, можно получить бусы, бабочку, божью коровку, 
дерево, фонарик и т.д. 
•    Волшебные превращения круга.  Закручивание круга в конус («низкий»), 
полукруга в конус («высокий») 
•    Город будущего. Конструирование домов разной конфигурации. 
III раздел –  «Веселые геометрические фигуры» 



 Конструирование из плоских  деталей. Приемы конструирования из плоских 
деталей просты, доступны дошкольнику и позволяет построить изображение 
любого содержания. Эта деятельность носит моделирующий характер. Дети, 
конструируя изображения объектов реальной деятельности, передают не 
только общий вид предмета, сколько свои знания о его строении, отношении 
между основными частями, т.е. строят изображение, значительно более 
близко к наглядной модели, чем к фотографии. Деятельность дошкольников 
по художественному конструированию проходит путь от игрового 
манипулирования и условного  использования конструкторского материала к 
функциональному его применению. Это проявляет в переходе детей к 
намеренному построению схематических и обобщенных графических 
образов, возникновению сюжетных  замыслов  
Для воспитания самостоятельности старших дошкольников в 
конструктивных играх, развития их творческих способностей у нас есть 
целый комплекс дидактических игр по типу «Танграм». «Квадрат 
Воскобовича» - направлен на  развитие конструкторских способностей, 
пространственного мышления, внимания, памяти, творческого воображения, 
мелкой моторики. Кубики  Никитиа» - способствует интеллектуальному 
развитию, развития цветоощущения, логики, образного и пространственного 
мышления, зрительной памяти, и мелкой моторики рук. Головоломка 
«Абрис» - способствует умственному и творческому развитию детей. В 
процессе логической игры развиваются пространственное воображение, 
конструктивное мышление, комбинаторные способности, 
сообразительность, смекалка и находчивость. Радуга «Кайе» - развивающая 
игра, которая способствует формированию и развитию у детей воображения, 
восприятия, концентрации внимания, памяти, логического и творческого 
мышления, моторики рук и сенсомоторной координации  направленных на 
создание плоскостных изображений предметов, животных, людей, из 
специальных наборов геометрических конструкторов.  
Данные игры для ребенка открывают новые возможности самостоятельной 
деятельности, количество предметов может быть ограничено, может  нет, и 
нет жестко заданной схемы (последовательности действий), что стимулирует 
активный самостоятельный поиск способов воплощения замысла и 
позволяет комбинировать части в различных сочетаниях, 
развивают  творческие способности, воображение, фантазию, способности к 
моделированию и конструированию. 
При взаимодействии  с родителями использую такие формы работы: 
консультации, папки – передвижки, при организации совместных дел 
провожу с участием родителей выставки, изготовление поделок, детско-

родительские занятия, развлечения, родительские собрания.  
 Позитивные результаты моей работы указывают: Дети стали более 
активными, инициативными, способными к принятию самостоятельного 
решения, к созданию новых образов на основе прошлого опыта и к 
нахождению собственных оригинальных решений. Появилась большая 
уверенность в себе, в своих возможностях. Дети  стали больше сравнивать, 



активнее заниматься творчеством, приобрели оригинальный склад 
мышления. Проявляли живой интерес к знаниям. Основная цель моей 
работы  состоит   в использование конструирования для общей подготовки 
ребенка к жизни, для развития у него наиболее общих психических свойств и 
способностей, присущих людям: умения точно воспринимать окружающий 
предметный мир, понимать его особенности, выделять существенные 
свойства предметов, устанавливать связи и  зависимости между ними, 
выражать свое отношения к окружающему, планировать свои действия, 
согласовывать их с действиями других людей, программировать их 
результаты, управлять своим внимание и поведениям, проявлять творческую 
активность и др.   
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Обеспечение преемственности дошкольного и начального общего 
образования как основа сотрудничества и партнерства в подготовке 

будущих первоклассников в условиях реализации ФГОС. 
Заместитель заведующей  

МБДОУ «Детский сад №71»г ЧИТА 

Клейменова Е.С. 
 

Введение в действие Стандартов начального общего и дошкольного 
образования заставляет по-новому посмотреть на проблему преемственности, 
обратиться к поиску ее оснований, путей обеспечения реализации данного 
принципа. 
О преемственности уровней дошкольного и начального общего образования 
говорится в задачах обоих Стандартов. В Федеральных государственных 
образовательных стандартах (ФГОС) начального общего и дошкольного 
образования говорится о преемственности в разделе «Задачи Стандарта». 
Условием реализации принципа преемственности двух уровней в ФГОС 
начального общего образования провозглашается «системно-деятельностный 
подход как механизм достижения цели и основного результата образования - 
развития личности обучающегося на основе усвоения универсальных 
учебных действий, познания и освоения мира». 
ФГОС оградили нас от понимания преемственности между детским садом и 
начальной школы как преемственности по учебным предметам и по тому, 
какие знания, умения и навыки мы должны давать детям в детском саду и с 
какими знаниями школа должна их получать. 
На современном этапе произошло смещение акцента в понимании 
готовности ребенка к обучению в школе, с интеллектуальной на личностную 
готовность, которая определяется сформированной «внутренней позицией 
школьника» (способностью ребенка принять на себя новую социальную роль 
ученика). Во главу угла выходят сформированные познавательные мотивы 
обучения, то есть сознательное желание ребенка учиться, познавать что-то 
новое, опираясь на уже полученные знания. Таким образом, для 
современного первоклассника становится важным не столько обладать 
инструментом познания, сколько уметь им осознанно пользоваться. 
 Каков же должен быть дошкольник 

 физически развитый, овладевший основными культурно-

гигиеническими навыками;  
 любознательный, активный, эмоционально отзывчивый;  
 овладевший средствами общения и способами взаимодействия со 

взрослыми и сверстниками;  
 способный управлять своим поведением и планировать свои действия 

на основе первичных ценностных представлений, соблюдающий 
элементарные общепринятые нормы и правила поведения;  

 способный решать интеллектуальные и личностные задачи (проблемы), 
адекватные возрасту;  



 овладевший универсальными предпосылками учебной деятельности – 

умениями работать по правилу и по образцу, слушать взрослого и 
выполнять его инструкции. 

 Сейчас ребенок  дошкольник не  пассивный слушатель, воспринимающим 
готовую информацию, передаваемую ему воспитателем. Именно активность 
ребенка признается основой развития – знания не передаются в готовом виде, 
а осваиваются детьми в процессе деятельности, организуемой педагогом. 
Таким образом, образовательная деятельность выступает как сотрудничество 
воспитателя и ребенка, что способствует развитию коммуникативных 
способностей у детей, как необходимого компонента учебной деятельности.   
Учитывая ведущий вид мышления дошкольников – наглядно-действенное, 
наглядно-образное, одним из ведущих методов, используемых педагогами 
при организации познавательной деятельности, является метод наглядного 
моделирования, который позволяет обучать детей умению использовать 
знаково-символические средства изучаемой информации (создание моделей, 
схем). Это помогает ребенку осваивать явления окружающего мира, которые 
невозможно воспринимать непосредственно, а также формирует у детей 
понимание связей между явлениями окружающего мира, их особенности, 
умения устанавливать причинно-следственные связи. 
Одним из итоговых результатов дошкольного образования должно стать 
развитие у детей целеполагания (способности принимать и ставить цели и 
задачи деятельности, искать средства ее осуществления, добиваться 
получения результата). В этом нам помогает использование в работе с детьми 
схемы трудовых процессов, так называемые ―пооперационные 
карты‖, позволяющие ребенку воспринимать любую планируемую 
деятельность, трудовой процесс сначала расчленено, дети учатся строить 
наглядно-схематическую, а затем и мысленную модель своей деятельности. 
Многие критикуют ФГОС за то, что там нет слова «занятие». В данном 
случае надо определить, что мы понимаем под этим словом. Даже по 
звучанию оно достаточно далеко стоит от слова «урок». Когда речь идет о 
занятии в детском саду, почему-то считается, что имеется в виду мини-урок. 
Такие занятия критикуются. Занятие можно трактовать более широко. К 
счастью, занятий, которые выстроены как урок, становится меньше в детских 
садах. В нашем детском саду занятие – это та форма взаимодействия 
воспитателя с детьми, при которой педагог по своей инициативе предлагает 
определенное образовательное содержание. Дошкольникам необходим и 
такой вид взаимодействия наряду с совместной и самостоятельной 
деятельностью. На занятиях дети должны общаться, спорить, отстаивать 
свою точку зрения, доказывать, а не  механически отвечать на вопросы после 
поднятия руки. 
Конечно, для реализации ФГОС в  плане  преемственности  необходим ряд 
условий: 

 высокопрофессиональные специалисты; 
 специально организованная развивающая среда; 
 методическое обеспечение; 



 сотрудничество детского  сада  и школы,  которое  осуществляется по 
трем основным направлениям: 

 методическая работа с педагогами (ознакомление с требованиями 
ФГОС к выпускнику, обсуждение критериев ―портрета выпускника‖), 
поиск путей их разрешения, изучение и обмен образовательных 
технологий, используемых педагогами ДОУ и школы); 

 работа с детьми (знакомство детей со школой, учителями, 
организация совместных мероприятий); 

работа с родителями  (получение информации, необходимой для подготовки 
детей к школе, консультирование родителей по вопросам своевременного 
развития детей для успешного обучения в школе) 

        Наш детский  сад  тесно взаимодействует со школами нашего района. 
Данное  сотрудничество позволяет нам решать проблемы преемственности в 
системе "детский сад – школа". 
Цель нашей работы по осуществлению преемственности со школой: 
воспитание положительного отношения детей к школе. 
Задача:  последующая успешная адаптация к школе. 
Важнейшим условием эффективности работы по налаживанию 
преемственных связей между детским садом и школой является 
доброжелательный деловой контакт между образовательными 
учреждениями.   В результате совместной работы завучей школ  и 
заместителем заведующей  по УВР детского сада составляется план по 
преемственности. В него входят методическая работа с администрацией, 
педагогами, узкими специалистами, родителями и детьми. Большое внимание 
уделяется городским мероприятиям по вопросу преемственности. Пла-

нируется работа по самообразованию педагогов и повышению квалификации 
кадров. В ДОУ проводятся семинары-практикумы и «круглые столы» для 
педагогов школы и детского сада, Дни открытых дверей с просмотром 
непосредственно образовательной деятельности, совместные проекты, 
клубные часы, совместные заседания  медико-психологической службы по 
темам: «Адаптация учащихся первых классов к обучению в школе»; 
«Психологическая готовность ребенка к школе»; «Задачи детского сада и 
семьи в подготовке к школе. Семинары включают в себя взаимопосещения 
уроков в первых классах и НОД в подготовительных группах детского сада. 
На непосредственно образовательной деятельности в детском саду 
присутствуют учителя, набирающие в следующем учебном году и ведущие в 
этом году первые классы. Методическую  работу  нашего учреждения 
координируют совместные педагогические советы, участниками которых 
являются учителя, воспитатели, медицинские работники, учителя-логопеды, 
психолог ДОУ и школ нашего района. На них рассматриваются проблемы 
развития связной речи у детей дошкольного и младшего школьного возраста, 
серьезное внимание уделяется таким направлениям работы, как готовность 
руки дошкольника к обучению письму, готовность дошкольников к 
обучению чтению и т.д. На семинарах проводим анализ программ 
дошкольного звена и начальной школы; знакомим воспитателей и учителей с 



государственными образовательными стандартами. Педагоги школы и 
детского сада имеют возможность совместно обсудить насущные проблемы и 
скорректировать свою деятельность. На совместных заседаниях ведѐтся 
полезный разговор о творческом развитии каждого ребенка, о том, как найти 
«ключик» к каждому, опираясь на его жизненный предыдущий опыт. 
Очередная такая встреча даѐт возможность учителям и воспитателям 
совершенствовать методы обучения и улучшать качество своей работы.  
Вторая часть плана – ознакомление детей со школой. Она включает 
экскурсии в библиотеку, в спортивный зал, в пустой класс, а затем и по 
школе.  Практикуется  посещение воспитателями и психологом ДОУ,  школы   
в тот период, когда  бывшие воспитанники уже станут первоклассниками.  
Создавшийся эмоциональный настрой поддержит организованная встреча 
детей в детском саду с выпускниками прошлых лет. Сюда входят и 
совместные мероприятия со школьниками: Одной из удачных новых форм 
является организация работы с выпускниками в каникулярные дни: конкурсы 
рисунков, выставках поделок, музыкальные  театральные встречи , 
совместные КВН, викторины, что даѐт обеспечение эмоциональной 
комфортности, возможности реализации потребности в общении и интересах. 
Принцип — добровольное посещение.  
Мы считаем, что психологическая готовность к школьному обучению 
и  воспитание положительного отношения к школе у детей будет наиболее 
эффективным при соблюдении следующих условий:  
- включения в целостный педагогический процесс разнообразных форм и 
методов работы по ознакомлению детей со школой и воспитанию 
положительного отношения к ней.  
- создания предметно – пространственной развивающей среды для 
обогащения жизненного опыта детей и своевременного ее изменения в 
соответствии с новым содержанием дидактических задач и обеспечения ее 
доступности.  
- понимания воспитателем значимости проблемы и проявления его 
творческой инициативности в подборе форм, методов в работе с детьми.  
 - совместное педагогического просвещения родителей по вопросам 
психологической готовности к школьному обучению.  
 -осуществления связи дошкольного образовательного учреждения со 
школой в вопросах преемственности. 
 В школе на первоклассника обрушивается все сразу: и новые правила 
поведения, и учебная информация. Поэтому мы готовим  малыша к 
грядущим переменам в привычных условиях постепенно, шаг за шагом вводя 
новые установки, соответствующие новым требованиям. 
 Создание насыщенной предметно- пространственной развивающей среды 
является одним из основных направлений работы при формировании у 
будущих выпускников ДОУ мотивационной готовности к школе. В 
соответствии с возрастными психологическими особенностями детей 
подготовительной к школе группы, возросшим познавательным интересом 
ребят к школьной жизни, мы постарались обогатить предметно-



развивающую среду группы с участие родителей. Так в подготовительных 
группах организовали "Мини-музей школьных принадлежностей и 
атрибутов", так как убедились в том, что создание такого музея способствует 
развитию у детей интереса и положительной мотивации к учению в школе. 
Очень важно, что в создании "Мини-музея школьных принадлежностей и 
атрибутов" принимали участие и педагоги ДОУ, и сами ребята, и их папы, 
мамы, бабушки и дедушки, братья и сестры. Ведь именно они принесли 
многие экспонаты (школьную форму, колокольчик, счеты, перьевую ручку, 
дневники старших детей . свои школьные фотографии и т.д.), помогали в 
оформлении экспозиции. Мини-музей является интерактивным, так как он 
содержит экспонаты, которые можно трогать, рассматривать. С экспонатами 
можно играть и, при большом желании, даже взять на время домой. И эта 
особенность, безусловно, очень привлекает детей. А раз у них появляется 
интерес, обучение и развитие становится более эффективным. Условные 
картинки-значки подсказывают детям правила пользования предметами 
мини-музея. 
Совместно с родителями был  оформлен иллюстративный альбом о школе, 
оформлены альбомы загадок, стихов, пословиц и поговорок о школе, о 
школьных принадлежностях, о знаниях, о книгах и т.д. Большую помощь 
могут оказать сюжетно-ролевые игры, в частности, игра «В школу». 
Сюжетно-ролевая игра «В школу» помогает ребенку успешно войти в 
школьную жизнь, овладеть необходимым опытом. В игре формируется 
умение пользоваться речью, умение договариваться (устанавливать правила, 
распределять роли), умение управлять и быть управляемым. Ребенок активно 
осваивает «мир вещей» (познавательную и предметную практическую 
деятельность) и «мир людей» (нормы человеческих взаимоотношений). Все 

это необходимо будущему первокласснику. Активное участие приняли в 
подготовке атрибутов родители, шили куклам школьную форму, мастерили 
парты, изготовили макет класса. В сентябре в  подготовительных 
группах  готовится родительский уголок «Скоро в школу» Где родителям 
даются консультации на тему: «Как выбрать школу». «Что делать, если 
вашего ребенка не принимают в школу» , «Психологическая готовность 
ребенка к школе». «Немного об игре. будущих первоклассников» и т. д. 
работает традиционный «почтовый ящик «Спрашивайте – ответим». 
Воспитатель и учитель начальных классов. который набирает будущих 
первоклассников отвечают на волнующие родителей вопросы, интересов по 
данной теме. В начале учебного года  проводится анкетирование родителей 
будущих первоклассников по проблеме «Растим будущего школьника» По 
анализам  наблюдений, вопросов родителей совместно с воспитателем 
проводим встречу  в системе взаимодействия «воспитатель- учитель- 

родитель». На встрече   присутствуют родители, воспитатели, заведующая 
ДОУ, методист, учитель начальных классов. Главной целью является 
изучение ценностных ориентаций родителей в области подготовки детей к 
школе, содействие продуктивному взаимодействию родителей и педагогов в 
вопросах подготовки детей к школе. Первая часть встречи проводится на 



непосредственно образовательной деятельности. Родители имеют 
возможность наблюдать за своими детьми, оценить уровень 
подготовленности к школе. Вторая часть встречи проводится в форме 
круглого стола. Неформальный характер общения педагогов с родителями 
даѐт положительный и эмоциональный фон, равноправное положение и 
активность всех участников встречи. Такая форма сотрудничества 
«воспитатель-учитель-родитель» дает возможность родителям узнать 
содержание воспитательно-образовательной работы в ДОУ и школе. 
Следующие встречи с родителями проводятся весной, учителя  знакомят 
родителей с учебной программой, по которому будут заниматься 
первоклассники, с учебниками и учебными принадлежностями. Для этого 
готовят наглядную педагогическую пропаганду через выставку, где 
представляют необходимую информацию об учебно-методическом 
комплекте и учебных принадлежностях.  
На базе детского сада работает служба консультативных  услуг куда входят 
специалисты ДОУ( психолог, учитель-логопед, ИФВ). Здесь родители могут 
получить ответы на все интересующие их вопросы по подготовке детей к 
обучению в школе.  
Одна из форм работы с семьей является — семейный клуб «Я и мой малыш». 
Основными направлениями деятельности Клуба являлись: оказание 
психолого-педагогической помощи и поддержки родителям в вопросах 
воспитания  будущих первоклассников; выявление и трансляция 
положительного опыта семейного воспитания; повышение психолого-

педагогической компетентности родителей. Передача опыта в воспитании 
детей школьников. Повышение правовой культуры родителей для усиления 
их ответственности и формирования сознательного отношения к  будущим 
школьникам 

Создание «копилки» семейного опыта при подготовке детей к школе 

В рамках Клуба проходят семинары, деловые игры, диспуты, дискуссии, 
круглый столы,  встречи  проводятся на основе интерактивных технологий. В 
основе этих встреч  лежат конкретные педагогические ситуации: могут быть 
это ситуации, пережитые родителями и детьми, могут быть предложены и 
педагогами, психологами. Также на собрания- дискуссии подбираю газетный 
материал или книжный материал, посвященные проблемам семейного 
воспитания. Цель дискуссии – выработка оптимального подхода к решению 
той или иной ситуации. 
 Для коррекции детско-родительских отношений организуются тренинги, 
практические занятия совместно с детьми. Используются тренинговые игры 
и упражнения, направленные на адаптационные меры при переходе детей из 
ДОУ в школу;  
В работе с родителями ДОУ опирается на родительский комитет, с помощью 
которого подключаю к работе всех родителей. С помощью и при участии 
родителей проходят  экскурсии в школу , детскую библиотеку, посещение 
подготовительных групп работников ГАИ , конкурсы и праздники.. 



Еще одной формой работы с родителями является «Устный журнал» Там 
рассматривались вопросы:  

 «Ваш ребенок – будущий первоклассник»  
 «Знания, умения и навыки, необходимые будущему первокласснику».  
 «8 советов родителям будущих первоклассников».  
 Выставка на тему: «Это нужно для школы».  

Издание печатаных буклетов «Скоро в школу», которая помогает родителям 
в подготовке детей к школе, издание настенных газет в группах. 
Весной школы организуют стенах нашего ДОУ презентации своих школ для 
родителей, где рассказывают о истории школы, о ее достижениях, о 
образовательном процессе, о  выпускниках Итоговым собранием является 
подготовка к празднику «Прощание с детским садом». Родители всю 
ответственность берут на себя, готовят песни, танцы, сценки, оформление 
зала. 
В результате создается особая форма общения с родителями, детьми, 
педагогами, выстроенная на основе единой линии общего развития ребенка. 

Всѐ это позволяет родителям определиться с выбором школы, когда их 
ребѐнок находится ещѐ в детском саду. По определению Д.Б. Эльконина, 
дошкольный и младший школьный возраст - это одна эпоха человеческого 
развития, именуемая "детством". Воспитатель и учитель начальных классов 
так же имеют много общего, поэтому у них общее родовое имя - педагог. 
Проблема преемственности может быть успешно решена при тесном 
взаимодействии детского сада и школы. Выиграют от этого все, особенно 
дети. Ради детей можно найти время, силы и средства для решения задачи 
преемственности. 
Литература: 
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дошкольного и начального общего образования в контексте стандартизации 

// Управление ДОУ-2015-№1// 
Подьяков Н.Н. Психическое развитие и саморазвитие ребенка от рождения 
до шести лет. Новый взгляд на дошкольное детство.-Агенство 
образовательного сотрудничества. «ТЦ Сфера», 2010г 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Новые подходы к формированию художественно-графических умений и 

навыков старших дошкольников в процессе рисования 

              Кувалдина Елена Григорьевна воспитатель изостудии  
МБДОУ «Детский сад №71» 

Аннотация. Статья посвящена вопросам поиска новых подходов в 
формировании художественно-графических умений и навыков старших 
дошкольников в процессе рисования. Особое внимание обращается на 
детское экспериментирование с художественными материалами, как 
свободную поисковую деятельность, в которой ребенок выступает в роли 
исследователя.  
Ключевые слова: графика, скетчинг, художественное экспериментирование, 
художественные материалы. 
Рисование как вид изобразительного творчества даѐт возможность детям 
изображать предметы и явления окружающей действительности, выражая их 
в графической форме. И если ребѐнок не овладел графическими средствами 
изображения, он в дальнейшем будет испытывать трудности в передаче 
образов окружающего мира. 
Реализация образовательной области «Художественно-эстетическое 
развитие»  ФГОС ДО  предполагает решение следующих задач: развитие 
предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений 
искусства (словесного, музыкального, изобразительного), мира природы; 
становление эстетического отношения к окружающему миру; формирование 
элементарных представлений о видах искусства; восприятие музыки, 
художественной литературы, фольклора; стимулирование сопереживания 
персонажам художественных произведений; реализация самостоятельной 
творческой деятельности детей (изобразительной, конструктивно-модельной, 
музыкальной и др.).  
Проблемой формирования художественно-графических умений и навыков 
детей занимались отечественные и зарубежные педагоги и психологи Л.С. 
Выготский, А.В. Запорожец, Л. Тэдд, Н.П. Саккулина, Е.А. Флерина, Т.С. 
Комарова и другие.   
Педагоги нашего детского сада, осознавая необходимость формирования 
художественно-графических умений и навыков у старших дошкольников, 
ищут разнообразные пути и технологии обучения детей дошкольного 
возраста технике рисования. 

Во-первых, мы тщательно подошли к подбору произведений 
изобразительного искусства для знакомства дошкольников с графикой. Это 
книжная графика Е. Чарушина, репродукции художников-анималистов В. 
Ватагина, Ю.  Кузнецова. В процессе знакомства с художественными 
произведениями дети проявили эмоциональный интерес и задались 
вопросом, а чем же рисовали художники?  
Во-вторых, провели экскурсию в мини-музей «Чем и как рисуют 
художники?». Дети познакомились с различными материалами графических 
изображений: угольные мелки, угольные карандаши, графитовые карандаши, 



тушь, сангина. При просмотре видеофильма был получен ответ на еще один 
вопрос детей: как делают угольные мелки и карандаши? 

В-третьих, педагоги вместе с детьми экспериментировали с 
художественными материалами. Во время поисковой деятельности дети 
выступали в роли исследователя и самостоятельно делали открытия. В работе 
были использованы два  вида исследовательской деятельности 
дошкольников, выделенных Н.Н. Поддьяковым.  
Первый характеризуется тем, что активность в процессе деятельности идет 
полностью от самого ребенка. Он выступает как ее полноценный субъект, 
самостоятельно строящий свою деятельность: ставит ее цели, ищет пути и 
способы их достижения и т. д. В этом случае ребенок в поисковой 
деятельности удовлетворяет свои потребности, свои интересы, свою волю. 
Второй вид ориентировочно-исследовательской деятельности 
характеризуется тем, что она организуется взрослым, который выделяет 
существенные элементы ситуации, обучает ребенка определенному 
алгоритму действий. Ребенок получает те результаты, которые были заранее 
определены взрослым. Однако педагог не должен давать детям готовых 
решений и ответов [2]. 
Во время исследования дети изучали свойства угольного мелка, угольного 
карандаша и сангины по следующему алгоритму: 
1. Формулирование проблемы (познавательной задачи): какой оставляет след 
угольный мелок; на какой бумаге след более четкий; можно ли стереть его и 
чем; как можно получить оттенки цвета. 
2. Выдвижение предположений, отбор проверки, выдвинутых детьми. 
3. Проверка предположений, гипотез. 
4. Подведение итогов, вывод. 
В результате исследования дошкольники сделали выводы и определили 
свойства угля и сангины о том, что они не имеют ярко выраженного запаха; 
отличаются по цвету; бумага, на которой лучше всего рисовать углем, 
должна быть шероховатой - гладкая поверхность не удержит частички 
материала, и он будет осыпаться; угольный мелок и сангина хрупкие, что 
нужно учитывать при рисовании, контролируя силу нажима; уголь довольно 
легко удаляется, при этом используется ластик, тряпочка; контролировать 
толщину штриховки при рисовании углем и сангиной можно, меняя угол их 
наклона; уголь оставляет черный след на руках; уголь может рисовать серым 
цветом, если не давить на палочку или карандаш; уголь и сангину можно 
растирать, придавая рисунку «пушистость». 
В экспериментировании с художественными материалами мы использовали 
исследовательский метод и репродуктивный, который включал в себя работу 
в черновиках, прием повтора линий, выполнение формообразующих 
движений. 
В-четвертых, дети самостоятельно выполняли технику - скетчинг [1]. В 
работе были использованы картонный планшет с креплением для листа 
акварельной бумаги формата А4, угольный мелок, угольный карандаш, 
сангина, ластик, тряпочка, салфетки. 



Использование техники скетчинга являлось продолжением 
экспериментального поиска, одним из способов проблематизации 
содержания художественного образования. Эта техника позволяла создать 
нетривиальную творческую ситуаций, обусловленную сменой контекста, 
преобразовать наличную ситуацию и выйти за ее пределы. 
Применение техники скетчинг предполагает: 

  выбор любого объекта в изостудии (группе) для рисования с натуры 
(ваза с веточкой, игрушка на полке, стул, окно и т.д.); 

  обследование объекта с разных сторон; 
  выбор ракурса  изображение объекта; 
  выбор материала для рисования (угольный мелок, угольный карандаш, 

сангина); 
  подготовка места для рисования: стул; 
  скетчинг на коленях. 

В результате применения новых подходов к формированию художественно-

графических умений и навыков  старших дошкольников в процессе 
рисования особенно ярко проявляются различия в манере исполнения при 
рисунке с натуры, хорошо видны индивидуальные особенности 
интерпретации натуры. Одни рисуют более обобщенно, не останавливаясь на 
прорисовке мелких деталей, другие стараются передать мельчайшие детали. 
Дети проявляют инициативу, смелость при выборе натуры. Зная свойства 
угля и сангины, дошкольники используют свои знания, применяют 
графические навыки и умения при изображении предметов с натуры: делают 
растушевку, переходы цвета, применяют тонкую и широкую линию в 
рисунке и т.д. У детей повысилась эмоциональная отзывчивость при 
просмотре произведений живописи, они стали активнее высказывать 
собственное мнение о живописных произведениях.  Расширился круг детских 
представлений о произведениях живописи и живописных техниках: 
станковой, монументальной, витраж, мозаика и др. 
Таким образом, существует достаточно большое количество эффективных 
приемов и технологий по формированию художественно-графических 
умений и навыков старших дошкольников в процессе рисования. Детские 
работы, выполненные в графической технике, были удостоены Грамоты за 
призовое место в муниципальном конкурсе детского рисунка «Мой любимый 
город». 
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Особенности сетевого взаимодействия педагогов в информационном 
образовательном пространстве 

Заведующая МБДОУ «Детский сад№71» 

Семеновых Наталья Геннадьевна 
Процессы информатизации, широкое использование информационно-

коммуникационных технологий являются условием выполнения 
государственного заказа на развитие образования. 
Федеральный государственный образовательный стандарт второго 
поколения, президентские инициативы, стратегия построения 
информационного общества в России формируют запрос не только на 
обновление информационно-образовательной среды (ИОС) 
общеобразовательных учреждений, но и на эффективное использование ее 
ресурсов, что невозможно без непрерывного профессионального развития 
педагогов. ИОС в этом случае выступает сферой и средством развития их 
профессиональной компетентности. 
Основой ИОС являются сетевые структуры и отношения, потому так важно 
понимание роли и места сетевого взаимодействия педагогов в 
информационном образовательном пространстве. 
Развиваясь в сетевых структурах, ИОС обеспечивает готовность и 
способность педагогов самостоятельно и ответственно использовать ИКТ для 
своего профессионального роста. 
Сетевое взаимодействие, благодаря информационно-коммуникативным 
технологиям, предоставляет широкие возможности общения, объединения в 
профессиональное Интернет-сообщество. Такое объединение становится 
посредником между педагогами и органами просвещения. Использование 
компьютерных коммуникаций позволяет осуществлять полноценную 
методическую поддержку и ведет к активизации общения педагогов между 
собой, расширению опыта совместной работы. 
Сетевое взаимодействие – технология, позволяющая реализовать 
возможности развития ИКТ-компетентности педагога через активизацию его 
личностных особенностей, интересов и возможностей. 
Готовность к сетевому взаимодействию в ИОС формируется поэтапно и 
является одним из уровней развития ИКТ-компетентности педагога: 

1.Освоение сетевых сервисов (освоение программных средств, 
позволяющих обрабатывать различные виды информации). 
2.Встраивание сетевых технологий в образовательный процесс 
(замещение средств традиционной дидактики новыми, основанными на 
ИКТ – интерактив, мультимедиа, коммуникативность). 
3.Активное использование сетевых сервисов для обмена 
профессиональной информацией (трансформация образовательных 
технологий, за счет использования ИКТ). 
4.Формирование личного информационного пространства (экспертиза, 
анализ и проектирование собственных образовательных цифровых 
ресурсов). 



5.Использование личного информационного пространства как средства 
развития (трансляция своего опыта в сетевых группах). 

Эффективное сетевое взаимодействие обеспечивает: 

1.Организацию совместной деятельности участников сетевой группы. 
2.Развитие сетевой группы как структурной единицы ИОС. 

Организация совместной деятельности участников сетевой группы 
невозможна без: 

проявления инициативы члена группы на этапе запроса на новое 
знание; 
организации коллективной поддержки инициативы в локальной 
группе; 
активного участия в обсуждении инициатив других членов группы; 
принятия общей цели, общей системы профессиональных ценностей; 
активного участия в разработке критериев эффективности 
деятельности; 
активного участия в представлении и управлении сетевых проектов; 

Развитие сетевой группы как структурной единицы ИОС происходит через: 
открытое представление результатов своей деятельности другим 
участникам сети; 
открытое обсуждение деятельности участников сети; 
создание личного информационного пространства педагога в сети; 
включение в сетевые профессиональные сообщества по различным 
основаниям. 

Таким образом, сетевые сообщества или объединения педагогов – это новая 
форма организации профессиональной деятельности в сети. 
Участие в профессиональных сетевых объединениях позволяет педагогам, 
живущим в разных уголках одной страны и за рубежом, общаться друг с 
другом, решать профессиональные вопросы, реализовать себя и повышать 
свой профессиональный уровень. 
Профессиональная деятельность педагогов в сети Интернет – это, прежде 
всего, деятельность, направленная на воспитанников, на развитие интереса к 
непосредственно-образовательной деятельности, на развитие их мышления, 
творчества, коллективизма. 
Педагоги организуют своих воспитанников для участия в дистанционных  
викторинах, конкурсах и направляет деятельность в телекоммуникационных 
проектах. 
Роль педагога в организации непосредственно-образовательной деятельности 
дошкольников в сети очень велика. Второе направление профессиональной 
деятельности педагогов в сети – это деятельность, направленная на самих 
педагогов, на самообразование, деятельность, связанная с повышением 
квалификации. 
Перечислим некоторые сетевые сообщества – виртуальные объединения 
педагогов  МБДОУ «Детский сад№71»: 



1.Всероссийский августовский Интернет-педсовет – Педсовет.org 
(pedsovet.org); 

2.Первая Всероссийская дистанционная конференция «Управленческая 
весна» 

3.Библиотека начинающего педагога 

4.Современное Дошкольное Образование    mel@sdo-journal.ru 

5.info@zavuch.info 

6.Сотрудничает  Личный кабинет Первое сентября  
Современный Интернет предлагает много ресурсов, для использования в 
образовательных целях, один из них это  Web-сайт. В нашем Детсаду  Работа 
Web-сайта ведется давно. Для профессионального кругозора педагогам 
созданы и работают следующие разделы и рубрики: 

 1. Рубрика «Полезные ссылки»-, где размещена  нормативная база для 
педагогов МБДОУ;  
2. Рубрика Интернет дошкольникам- «Лукошко сказок" – где размещены 
аудиосказки для детей, родителей, педагогов; 
 3. Рубрика "Сказочная страна" - коллекция сказок народов мира 

 4.Рубрика "Библиотека для детей" - электронная библиотека  
  5. Рубрика "Detskiy-mir" - детский портал  
  6. Рубрика "Бесплатные развивающие онлайн игры для детей 3-4-5 лет"  
7. Детский сад сотрудничает с Журналом «Игры и игрушки» размещен на 
сайте учреждения- все журналы, можно скачать, просмотреть, 
использовать в работе, для работы с родителями, детьми. Награждены 
грамотой за сотрудничество с журналом. 
8. В разделе группы- представляет свое электронное Портфолио 
воспитатель Русских Юлия Владимировна, можно ознакомиться с  
личным эссе педагога, отчеты, фото и презентации своей работы. 

Педагоги МБДОУ используют для повышения квалификации и 
переквалификации электронный ресурс:  ФГАУ «ФИРО» (ОБРУЧ), 
obruch@firo.ru и проходят дистанционное обучение в ГАОУДПО 
«Ленинградском областном институте развития  образования», просмотр и 
прослушивание вебинаров - webinar@1september.ru, получая сертификаты 
слушателей. 
                   Итак, подводя итог хотелось выразить общее мнение о роли 
сетевого профессионального сообщества в системе повышения 
профессионального мастерства педагога: чем активнее каждый педагог будет 
работать в сети, чем быстрее он станет «сетевым учителем», тем дальше мы 
продвинемся по пути создания единого педагогического информационно-

коммуникативного пространства. Создадим условия внедрения лучшего из 
достижений и находок коллег в повседневность обучения и воспитания. Это 
и есть самая реальная точка роста модернизируемого общества России на 
современном этапе. 
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Проектная деятельность как средство развития творческих 
способностей детей дошкольного возраста в сотрудничестве с 

родителями». 
Музыкальный руководитель МБДОУ «Детский сад№71» 

Леонова Наталья Владимировна 

 

Развитие системы дошкольного образования и введение ФГОС  
характеризуется повышением его качества. В настоящее время образование 
рассматривается как средство безопасного и комфортного существования в 
современном мире, как способ самореализации личности ребенка. В 
основном, усилия педагогов в работе с детьми до последнего времени были 
направлены на формирование определенного объема знаний, умений и 
навыков, подведение детей под единую норму. Все это неизбежно 
противоречит развитию индивидуальности ребенка, социальной 
компетенции, приобщению к культуре в целом. 
 Ребенок с раннего детства должен находиться в среде развивающего 
обучения: наблюдать, сравнивать, искать решения, додумывать, 
придумывать, фантазировать, то есть быть включенным в деятельность 
поиска и творчества. 
     Сегодня в науке и практике интенсивно отстаивается взгляд на 
ребенка, как на « саморазвивающуюся систему», при этом усилия взрослых 
должны быть направлены на создание условий для саморазвития детей. 
Уникальным средством обеспечения сотрудничества, сотворчества детей и 
взрослых, способом личностно – ориентированного подхода к образованию 
является технология проектирования. 
 Почему  мы решили приобщить родителей к проблеме развития творческих 
способностей детей и предложить им участвовать в проектной деятельности? 

    Прежде всего, совместная деятельность - это уникальная возможность 
содержательного взаимодействия детей с родителями, которая способна 
объединить Мир детей и Мир взрослых. Не секрет, что в настоящее время у 
большинства людей напряженная жизнь. Всем некогда. Общение родителей с 
детьми, в лучшем случае, ограничивается воскресной прогулкой, чтением 
сказки и назиданиями по разному поводу. В результате болезнью века 
является душевное отлучение детей от родителей, а дети хотят быть рядом с 
родителями, вместе играть, танцевать, петь песни, вместе радоваться. 
Проектная деятельность, построенная в следующей последовательности « 
воспитатель – ребенок – родитель», помогает установить партнерские 
отношения с семьей ребенка. А также объединить усилия для развития и 
воспитания детей и осуществлять взаимопомощь при решении возникающих 
проблем.  
     Проектирование – это комплексная деятельность, участники которой 
автоматически ( без специально провозглашаемой дидактической задачи со 
стороны организаторов) осваивают новые понятия и представления о 
различных сферах жизни. 



    Участие в проектировании ставит детей и взрослых в позицию, когда 
человек сам разрабатывает для себя и других новые условия, т.е. изменяя 
обстоятельства, изменяя самого себя. 
 Проектирование требует индивидуальных оригинальных решений и в то же 
время коллективного творчества. За счет работы в режиме группового 
творчества интенсивно развиваются способности к рефлексии, выбору 
адекватных решений, умению выстраивать из частей целое. 
      Таким образом, проектирование является одним из средств 
социального и интеллектуального творческого саморазвития всех субъектов 
образования ( и детей и взрослых).  
Темы проектов могут быть самыми различными и отличаются 
разнообразием, главное их условие – интерес детей, что обеспечивает 
мотивацию к успешному обучению, развитие творческой инициативы. 
  Реализация проекта осуществляется в игровой форме, включением 
детей в различные виды творческой и практически значимой деятельности, в 
непосредственном контакте с различными объектами социальной среды. 
         Проект может быть реализован в любом объединении дошкольников (в 
группе, подгруппе, по всему учреждению, с привлечением родителей и т.д.) 
                   Наш детский сад работает по проектной деятельности с 
привлечением родителей  длительное время. Как же мы привлекали 
родителей к совместной деятельности?       
Вначале  было проведено заседание родительского клуба на тему « Развитие 
творческих способностей детей», где родителей познакомили, что такое 
воображение, творчество, креативность, как метод проектов способствует 
развитию инициативы у детей, развитию творческих способностей,  и где  
рассматривался вопрос о совместном участии родителей в проектной 
деятельности. 
 Родителям были предложены анкеты « Ваши впечатления от праздника», 
«Музыкальное развитие дошкольника», которые показали позитивное 
отношение сменить традиционную позицию зрителя  на позицию активного 
родителя и заинтересованность родителей в музыкальном воспитании детей. 
 Были проведены консультации: 
1. Создание музыкальной среды дома. 
2. Задачи музыкального воспитания в семье. 
3. Роль и место музыки в жизни ребенка. 
Большинство родителей согласились участвовать в проектах. 
Было проведено много проектов «Ключ семейного счастья», 
 « Цирк»,  « Мама, папа, я - музыкальная семья»,   « Семья! как много в этом 
слове…»,     « Фестиваль национальных культур»,  « В гости к бабушке 
Арине»;      « Осенняя ярмарка»,  « А, ну-ка, папы» и др. 
Но мне хочется рассказать о проекте « Народные промыслы России» 

Цель проекта: Приобщение  детей к истокам русской национальной 
культуры через декоративно-прикладное искусство . 
Задачи  проекта:  



 - продолжать знакомить детей с изделиями народных промыслов, закреплять 
и углублять знания о видах росписи; 
- учить создавать изображения по мотивам народной декоративной росписи, 
знакомить с ее цветовым строем и элементами композиции, учить 
использовать для украшения оживки; 

 учить ритмично располагать узор, предлагая расписывать силуэты и 
объемные фигуры; 

 продолжать развивать навыки лепки из глины, передавать образ 
глиняной игрушке; 

 развить эстетические чувства, эмоции, эстетический вкус, эстетическое 
восприятия, интерес к искусству; 

 формировать умение соотносить художественный образ и средства 
выразительности, характеризующие его в разных видах искусства, 
подбирать материал для самостоятельной художественной 
деятельности. 

 знакомить с спецификой создания декоративных цветов (оттенков). - 

воспитывать у детей интерес к истории России, национальную 
гордость, чувство причастности к великому русскому народу. 

воспитывать национальную гордость, чувство причастности к великому 
русскому народу.- раскрывать перед детьми богатство русского языка, 
русского фольклора.  
Проект состоял из 3 этапов 

Первый этап. Накопление информационной базы для работы над проектом 

Второй этап .Организационно-практический 

Третий этап. Заключительные мероприятия проекта. 
Праздник « Вечер русской старины» 

Родители на протяжении всех этапов проекта принимали участие в 
организации выставок сувениров и поделок декоративно-прикладного 
искусства и художественных промыслов, помогали в оформлении фото 
ширмы, мини-музея; пополняли и обогащали предметно-развивающей среду 
в группе (наглядные пособия, подбор художественной литературы по 
декоративно-прикладному искусству, фигурки, глиняные игрушки, изделия 
из дерева, раскраски) и  готовили совместный праздник «Вечер русской 
старины». Где сами решали, кого выбрать на роль ведущих, кто будет играть 
на ложках, кто петь частушки, кто  танцевать. 
Несколько мам вместе с девочками разучили танец « Прялица», приготовили 
костюмы, другие вместе со своими дочками пели веселые частушки и песни, 
а папы – раскрашивали различные глиняные игрушки, отгадывали вместе с 
детьми кроссворд. В исполнении мамы прозвучала колыбельная песня а 
капелла, а папа играл на гармошке веселые наигрыши, что произвело на 
детей большое впечатление и дети не смогли удержаться, пошли в пляс. 
Те родители, которые по каким – то причинам не могли выступать, 
участвовали в подготовке костюмов для детей, оформлении зала, 
приготовлении атрибутов, принимали участие в веселых аттракционах с 
детьми. 



     Соучастие в деятельности « ребенок – взрослый» – это общение « на 
равных», где никто не указывает, не контролирует, не оценивает. Внедрение 
такой технологии дает возможность педагогу гуманизировать обучение и 
воспитание дошкольника, учитывать, что  личность ребенка самоценна.   
   

Хочется рассказать об образовательном проекте « Жить Родине служить 

Цель: Знакомить с историей Российской  армии и ее ролью в современном 
обществе, воспитывать чувство гордости и уважения к нашим героическим 
предкам и сегодняшним защитникам отечества. Формировать чувство 
патриотизма у детей старшего дошкольного возраста. 
Задачи: 

1. Показать образ защитника Родины через образы реально 
существовавших исторических личностей, былинных и сказочных 
богатырей. 

2. Воспитывать чувство гордости за воинов, защищавших нашу родину в 
разные периоды еѐ истории. 

3. Познакомить с особенностями службы различных родах войск 
(моряков, летчиков, пограничников и. т.д.) и их подготовки к защите 
Отечества (воспитание трудолюбия, смелости, храбрости, физической 
подготовки , обучение  управлению сложной техникой) 

4. Подвести к обобщению: наша армия защищает всех детей, наша армия 
миролюбивая и гуманная. 

5. Развивать и обогащать речь детей, повышать эрудицию и интеллект. 
6. Воспитывать потребность в здоровом образе жизни. 

Проект проходил также в три этапа – подготовительный, практический, 
заключительный – праздник 

Каким было взаимодействие с родителями? 

 Подготовка атрибутов и костюмов к празднику. 
  Встречи пап с детьми для  ознакомления их с родами войск. 
 Подбор пословиц и высказываний на военную тематику. 
 Изучение сведений об исторических личностях.( Кутузов, Багратион, 

Суворов А.В и т.д.). 
 Разучивание песен на военную тематику « Катюша»М.Блантера, « 

Смуглянка»А.Новикова, « Темная ночь» муз. Н. Богословского, « День 
Победы» муз. Тухманова 

Хочется сказать, что многие папы молодого поколения не знают песен 
военных лет,  им самим было интересно выучить эти песни и  затем с 
удовольствием участвовать в песенных состязаниях. 
 Разучивание матросского танца « Яблочко» с папами 8гр. 
 Разучивание  частушек с папами и детьми ( частушечный поединок). 
 Участие пап в главных ролях на празднике. 

3 этап – заключительный. 
Презентация проекта. 

 Музыкально- интеллектуальная викторина « Колесо истории». 
 Спортивно – музыкальный праздник « Честный поединок» 



Из выше сказанного видно, что   метод проектов дает ребенку возможность 
экспериментировать, синтезировать полученные знания, развивать 
творческие способности и коммуникативные навыки, что позволяет ему 
успешно адаптироваться к изменившийся ситуации школьного обучения.  
 Сотрудничество с родителями способствует общности интересов,  
позволяет лучше узнать ребенка, посмотреть на него с разных позиций, 
увидеть в разных ситуациях, а, следовательно, помочь в понимании его 
индивидуальных особенностей, развитии способностей ребенка. 
  Таким образом, проектная деятельность является одним из 
средств социального и интеллектуального творческого саморазвития всех 
субъектов образования (и детей и взрослых). 
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Педагогическая технология « Театр всевозможного» 

Музыкальный руководитель 

 МБДОУ «Детский сад№71» 

Леонова Наталья Владимировна 

 

Театрализация – один из самых универсальных, доступных и любимых видов 
детской деятельности, позволяющих решать практически все задачи 
воспитания и развития ребенка.  
 Театрализованная деятельность представляет собой достаточно сложный 
феномен человеческой активности. Если проанализировать свое состояние, 
когда мы находимся « внутри» неѐ как исполнители определенных ролей, а 
не только как зрители, получится ощущение проживания другой реальности, 
другого опыта. Действительно, воображение, как волшебная палочка 
переносит нас в иную плоскость бытия, иное пространство и время, наделяет 
нас новыми, часто в реальной жизни недостижимыми возможностями. В 
этом огромная сила театральной игры, которая может развивать, воспитывать 
многие положительный качества. 
Сегодня я хочу рассказать вам о педагогической универсальной технологии « 
Театр всевозможного». Цель, которой «Воспитание творческой 
индивидуальности ребенка. Развитие интереса и отзывчивости к 
искусству театра и актерской деятельности, включение детей в 
активную продуктивно – творческую деятельность». 
Задачами являются 

  Развивать воображение; 
  Развивать рефлексивное  

     мышление; 
  Развивать способность познавать себя и окружающий  мир; 
  Развивать навыки  взаимодействия с другими  

    людьми.  
Предлагаемая Технология « Театр всевозможного» – это деятельностный 
метод, который предполагает не передачу готовых знаний детям, а создание 
таких условий, при которых дети с помощью педагога сами находят способ 
решения проблемы.  
Дидактические принципы: 

1. Принцип психологической комфортности. Это создание условий, при 
которых дети чувствуют себя « как дома», главное ощущение радости. 

2.  Принцип творчества. Данный принцип предполагают максимальную 
ориентацию на творческое начало. 

3. Принцип целостного представления о мире. 
4. Принцип вариативности т.е. понимание возможности различных 

вариантов решения задачи. 
5. Принцип минимакса. Принцип позволяет учесть индивидуальные 

особенности детей и обеспечить им продвижение вперед своим 
темпом. 



Как же организовать деятельность, в которой дети могли бы быть 
полноправными участниками. 
Стержнем каждой игры или смысловой модели является игровая тема. Это 
может быть празднование дня рождения или встреча нового года, 
празднование новоселья, то есть опора на свой собственный опыт. Каждый 
ребенок с детства знает, что у всех есть день рождения. Дети сами вам 
расскажут, что в этот день полагается поздравлять именинника, дарить 
подарки, а именинник. В свою очередь должен заранее пригласить гостей. 
Приготовить угощение, продумать, кто и как их будет развлекать. Анализ 
данной традиции высвечивает некую схему или модель: « именинник» - 

гости – угощение- поздравление -  подарки – развлечения. Может также 
появиться « незваный гость», либо случиться непредвиденное  происшествие 
и тогда в данном случае произойдет столкновение, противоборство разных 
сил добра и зла. Таким образом, сюжет приобретает законченное 
драматургическое развитие. 
На место именинника можно подставлять разных персонажей.  
1.Котенок, Буратино, Матрешка, Василиса Премудрая. 
2.Кто приглашен в гости 

3. Какие подарки принесут 

4. Какое будет угощение 

5. В какие игры будут играть 

6. какой незваный гость пожалует и что произойдет. 
7 Сочинить конец. 
Далее придумываем эскизы костюмов. Атрибуты для игр, декорации. 
Подбираем музыку. Придумываем в каком жанре обыграть ( театр игрушки. 
Пальчиковый, кукольный мюзикл ит.д) 
Данная модель универсальна. Выбор « именинника» поможет педагогу 
сориентировать игру на определенном направление: экологическое – если в 
центре внимания животное, цветок. Дерево, музыкальное – если заняться 
подбором музыкальных характеристик персонажей, и т.д. В процессе 
обыгрывания данной ситуации представлено много возможностей для 
организации изодеятельности с детьми( изготовление билетов 
пригласительных, подарков. А какое интересное можно придумать 
праздничное меню! Тут и знакомство с кулинарными рецептами и с 
правилами сервировки стола. 
  Таким образом,  вокруг игрового сюжета педагог выстраивает содержание 
различных видов деятельности, предлагая доступные  задания в соответствии 
с возможностями каждого ребенка. 
Игры в путешествия. 
Для путешествия необходимо определить  цель – зачем 

( например, что – то достать, или кому-то помочь что-то узнать). 
2. Маршрут 

3. Транспортное средство. 
4. Попутчиков 

5. Багаж. 



6. Непредвиденные обстоятельства 

7. Выход из ситуации и завершение путешествия 

Например, поход в лес, где можно найти поляну 

  музыкальную, сказочную, веселую, грустную, сладкую, и т.д. 
Путешествие на ковре самолете, воздушном шаре, машине времени, по 
сказкам, частям света, эпохам. 
Игра в перессказывание сказок наоборот 

Сказка « Коробок» Сочиняем новый сюжет путем перессказывания событий 
в обратной последовательности, либо изменив характеристики персонажей. 
Мотивы поступки. Сначала все происходит по тексту сказки. После того, как 
старуха испекла колобок и положила студится, педагог замечает, что старуха 
устала и заснула, а колобок лежал, лежал на окошке стал черстветь и 
покатился по дорожке. Затем встречается с известными персонажами и поет 
песню, предлагая сам себя съесть. 
Придумываем ответы зверей, которые не хотят его есть 

Придумываем счастливый конец и поучительный конец все истории. 
                Предложенные игры развивают внимание, творческое воображение, 
речь, выразительность движений. Главное чтобы ребенок не чувствовал, что 
его обучают. А был занят интересной для него деятельностью, где создаются 
ситуации, требующие самостоятельного решения. 
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