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Секция № 1. Управление дошкольным учреждением, 

образовательным процессом в условиях обновления 

образования и повышения профессиональной 

компетенции педагогов 
 

«ФГОС: интеграция образовательных областей» 
 

Фризен Ю.В., зам.зав.по ВМР 

МДОУ детский сад № 79 г.Сочи 

 

В связи с введением Федерального государственного стандарта 

дошкольного образования актуальным является переосмысление педагогами 

содержания и форм работы с детьми. Из п.2.6. ФГОС ДО следует, что 

содержание программы должно обеспечивать развитие личности, мотивации и 

способности детей в различных видах деятельности и охватывать 

образовательные области: социально-коммуникативную, познавательную, 

речевую, художественно-эстетическую и область физического развития. 

Ранее в ДОУ существовала тенденция увеличения количества 

непосредственно образовательной деятельности в режиме дня, включения в них 

не всегда полезного и необходимого воспитаннику содержания, 

представляющего, как правило, отрывочные сведения из разных областей науки. 

Такая информация не становится знанием, поскольку не актуализируется 

ребёнком в его жизни, и, соответственно, не формируется целостного 

представления о мире как единой системе, где всё взаимосвязано. 

Интегрированный подход в образовании детей дошкольного возраста. 

важен во всех формах осуществления образовательной деятельности, 

позволяющего сэкономить детям время для общения, прогулок, 

самостоятельного творчества и игровой деятельности.  

Данный подход уже не является инновационным для дошкольного 

образования, но обязывает дошкольные образовательные организации коренным 

образом перестроить образовательную деятельность в детском саду на основе 

синтеза, объединения образовательных областей, который предполагает 

получение единого целостного образовательного продукта, обеспечивающего 

формирование интегральных качеств личности дошкольника и гармоничное его 

вхождение в социум. 

Интегрированное обучение дошкольников имеет определенные 

преимущества: способствует формированию целостной картины мира, 

повышает мотивацию, формирует познавательный интерес, раскрепощает детей 

в творчестве, помогает решать одну и ту же задачу в разных ситуациях и с 

разных сторон. 



7 
 

Интегрированная деятельность в детском саду  должна быть выстроена, 

как отлаженная система. 

1. Первым системообразующим фактором в дошкольном образовании 

выступают образовательные области. ФГОС выделяет 5  образовательных 

областей, которые не должны реализовываться в образовательной деятельности 

ДОУ в чистом виде, их реализация предполагает гармоничное 

взаимопроникновение и взаимодополнение. 

 2. Вторым системообразующим фактором является их интеграция на 

основе календарно-тематического планирования: выбор определенной темы 

определяет и подбор к ней образовательных областей, которые всесторонне 

раскроют ребенку ее содержание. 

3. Третьим системообразующим фактором является интеграция основных 

видов деятельности детей дошкольного возраста: познавательно-

исследовательской, трудовой, художественно-творческой, коммуникативной, 

двигательной. Деятельность как психологическая основа интеграции способна 

объединять внутри себя разрозненные компоненты. 

4. Четвертым фактором можно выделить формирование интегральных 

качеств личности, которые предусмотрены как конечный результат 

образовательной деятельности ДОО. По своей сути личность целостна, 

системна. Человек в процессе личностного становления постепенно обретает 

самостоятельность как способность к автономному существованию и 

социальную активность как способность создавать и поддерживать свои 

отношения со средой. Интегральная индивидуальность каждой личности 

складывается в процессе воспитания, развития и обучения. Четко выделяются 

линии воспитания: духовно-нравственное, гражданское, патриотическое, 

гендерное воспитание, а также воспитание здорового безопасного образа жизни. 

Комплексность подхода, обеспечивающего развитие детей во всех пяти 

взаимодополняющих образовательных областях успешно осуществляется с 

помощью комплексно-тематического планирования. Выбор определенной темы 

недели, месяца «проецируется» на пять образовательных областей, 

предлагаемых ФГОС ДО, и на все структурные единицы образовательного 

процесса. Таким образом, получается целостный, а не разбитый на части 

образовательный процесс.  Это позволит ребенку «прожить» тему в разных 

видах деятельности, не испытывая сложности перехода от предмета к предмету, 

усвоить большой объем информации, осмыслить связи между предметами и 

явлениями (выбор тем осуществляется по календарно-событийному принципу).  

Существует ошибочное мнение педагогов, о том, что во второй половине 

дня дети должны играть сами собой, так ФГОС выделил игру- ведущим видом 

детской деятельности. Если во второй  половине дня  в режиме не 

предполагается проведение НОД, то и «делать ничего не надо». Педагог 

ошибочно предполагает, что образовательная деятельность должна 

организовываться только во время НОД, только по графику образовательной 

деятельности занятий. Но интегрированная деятельность с детьми 
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подразумевается не только в периоды непосредственно-образовательной 

деятельности, а ведется непрерывно в течение всего дня, в совместно-

самостоятельной и самостоятельной деятельности детей.  

Чтобы перевести образовательный процесс на рельсы интеграции, самому 

педагогу надо быть профессионально интегрированным в педагогическое и 

образовательное сообщество. В некоторых случаях при планировании своего 

дня педагоги допускают ряд ошибок: 

 - планируют деятельность, которая заведомо не может быть организована; 

- перенасыщают план различными формами в целом или в какой-либо 

одной образовательной области, также бывают случаи, когда воспитатели 

исключают из плана некоторые виды деятельности, например конструктивную; 

- не все педагоги проявляют искреннюю заинтересованность в том, чтобы 

дети проживали тему недели, соответственно не вносят в развивающую 

предметно-пространственную среду материалы для закрепления полученной 

информации на занятии или во время беседы, слабо организуют инициирующее 

мероприятие. Как результат, дети не проявляют интерес к определённому 

событию, мало вспоминают о пережитых моментах в совместной деятельности. 

Реализацию процесса интеграции невозможно представить без взаимо-

действия всего педагогического коллектива, а также родителей воспитанников. 

При планировании работы по взаимодействию с семьями воспитанников не 

должен прослеживаться формальный подход, а совместная работа педагогов и 

родителей воспитанников по решению образовательных задач развития ребёнка 

должна вестись в такой же интегративной форме. 

Итак, положительные моменты интеграции в ДОО: точка роста, внедрение 

новых технологий.  

Таким образом, интеграция как целостное явление выступает в 

дошкольном образовании ведущим средством организации образовательного 

процесса, ведущей формой которого становятся не занятия, а совместная с 

взрослыми и самостоятельная деятельность детей.  

 

Мультимедийное сопровождение образовательного процесса в 

ДОО, как условие повышения качества дошкольного образования 
 

Грищенко М.В., учитель-логопед 

МДОУ детский сад №45 г. Сочи 

 

Уже несколько лет информационно-коммуникационные технологии 

активно внедряются в образовательный процесс дошкольных организаций. 

Создано множество простых и сложных компьютерных программ для разных 

областей познания в соответствии с возрастом дошкольников. Существуют 

различные интерактивные средства, направленные на развитие основных 

психических функций детей, таких как зрительное и слуховое восприятие, 
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внимание, память, словесно-логическое мышление и др., которые можно с 

успехом применять для полноценного развития детей дошкольного возраста. 

Одним из важнейших компонентов современных информационных 

технологий, используемых в дошкольном образовании, стали электронные 

средства обучения, соответствующие тому способу восприятия информации, 

которое характерно для нового поколения детей, выросших на ТВ, компьютерах 

и мобильных телефонах, и у которых гораздо выше потребность в 

темпераментной визуальной информации и зрительной стимуляции.  

Уже невозможно представить нашу повседневную жизнь без 

информационно-коммуникационных технологий. Их использование при 

проектировании воспитательно-образовательного процесса в дошкольном 

образовательном учреждении  является актуальным направлением в 

отечественной дошкольной педагогике. 

Одним из таких современных средств обучения и воспитания является 

интерактивная доска. Интерактивная доска – универсальный инструмент, 

позволяющий сделать занятия с детьми дошкольного возраста более 

интересными, наглядными и увлекательными. 

Возможности, которые предоставляются сетевыми ресурсами, помогают 

решать ряд задач, актуальных для специалистов, работающих в системе 

дошкольного образования. 

Интерактивные и мультимедийные фрагменты занятия значительно 

расширяют возможности предъявляемого познавательного материала, 

позволяют повысить мотивацию ребёнка к овладению новыми знаниями. 

 Применение интерактивной доски с использованием мультимедийных 

технологий (графика, цвет, звук, видеоматериалы) позволяет моделировать на 

занятиях различные ситуации и среды, что обеспечивает значительную 

концентрацию внимания детей и удерживает их интерес на более длительное 

время. Включённые в мультмедийные программы, игровые компоненты, 

повышают познавательную активность детей и усиливают эффективность 

усвоения материала. Образовательная деятельность организуется таким образом, 

что дети сами, работая у доски, выполняют задания, а не пассивно 

воспринимают объяснения воспитателя, они охотно демонстрируют свою 

потребность в активной деятельности на занятии за счет постановки в позицию 

заинтересованного участника. 

Обучение с применением интерактивных технологий – это качественный, 

интересный и продуктивный процесс. Появляется возможность качественного 

обучения и воспитания детей с разным уровнем подготовки с высокой 

результативностью за счет комплексного воздействия различных технологий. 

Включение электронных мультимедиа в канву занятия, и сочетание их с 

традиционными методами обучения и иными образовательными новшествами, 

расширяет возможности дифференцированного подхода. Благодаря активизации 

разных органов чувств и мозговых центров, скорость и запоминание «порций» 

новой информации значительно повышается, следовательно, получаемая 
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информация лучше понимается и воспроизводится детьми в подходящих 

условиях. Кроме того, работа с интерактивной доской способствует развитию 

интуиции дошкольников, быстроты мышления, их активного воображения, 

способности к импровизации.  

Передвигая буквы и цифры, составляя слова и предложения, используя 

крупные яркие изображения, оперируя геометрическими фигурами и 

различными объектами просто пальцами, дети становятся интерактивными 

участниками процесса «живого» обучения. Дошкольники, воспринимающие 

информацию визуально и кинестетически, в этом случае, понимают и усваивают 

предложенный материал гораздо эффективнее, чем при использовании метода 

повторения и опоры на зрительное восприятие картинок. Подача информации, 

благодаря мультимедийному способствует достижению следующих результатов: 

дети легче усваивают понятия цвета, формы и величины; быстрее возникает 

умение ориентироваться на плоскости и в пространстве; глубже постигают 

понятия числа и множества; активно пополняется словарный запас;  тренируется 

внимание и память. Дошкольники учатся планировать, выстраивать логические 

связи между предметами и явлениями; раньше овладевают чтением и письмом; 

эффективно развивается мелкая моторика, формируется тончайшая координация 

движений глаз; развиваются элементы наглядно-образного и теоретического 

мышления; уменьшается время, как простой реакции, так и реакции выбора; 

воспитывается целеустремлённость и сосредоточенность, развивается 

воображение и творческие способности; развивается способность к 

прогнозированию конечного результата действий. 

Работа с интерактивной доской (ИД) включает в себя: коммуникативные 

игры; дидактические игры и упражнения; проблемные ситуации; творческие 

задания; овладение символами, моделями, мнемотехникой; совместную 

деятельность детей и многое другое. Использование ИД в совместной и 

самостоятельной деятельности ребёнка является одним из эффективных 

способов индивидуализации и мотивации его обучения, развития творческих 

способностей и создания благоприятного эмоционального фона. 

Интерактивная доска – универсальный инструмент, позволяющий любому 

педагогу организовать образовательный процесс так, чтобы у детей повысились: 

интерес к занятиям, скорость мыслительных операций, устойчивость внимания. 

Интерактивная доска регулярно используется не только в 

общеразвивающих группах, но и в группе компенсирующей направленности для 

детей с ОВЗ. Одной из особенностей воспитанников таких групп является 

снижение скорости восприятия, переработки и воспроизведения информации. 

Это отмечается на фоне неустойчивого внимания, повышенной истощаемости, 

сниженной работоспособности. 

Благодаря использованию интерактивных средств обучение и воспитание 

дошкольников с ОВЗ стало более привлекательным и захватывающим. Это 

значительно расширило возможности предъявляемого познавательного 
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материала, позволило повысить мотивацию ребёнка к овладению новыми 

знаниями. 

Возможность совершать виртуальные путешествия, проведение 

интегрированных занятий – ещё одно преимущество использования 

интерактивной доски в детском саду. Известно, что у дошкольников лучше 

развито непроизвольное внимание, которое становится особенно 

концентрированным, когда детям интересно. У них повышается скорость 

приёма и переработки информации, они её лучше запоминают. 

В настоящее время существует не так много готовых интерактивных 

материалов, созданных непосредственно в программном обеспечении 

интерактивной доски для работы с дошкольниками. Это даёт возможность 

педагогу самостоятельно создавать интерактивные ресурсы для использования 

на занятиях и открывает большие просторы для самореализации и творчества 

педагога. При желании можно создавать свою коллекцию иллюстраций, 

развивающих заданий, видеоматериалов или воспользоваться уже готовыми; 

создавать свои разработки занятий, развивающие интерактивные игры, 

мультимедийные слайд-презентации.  

Основываясь на личном опыте, могу сказать, что применение 

интерактивной доски в образовательном процессе в сочетании с 

инновационными технологиями и традиционными методами значительно 

повышает эффективность воспитания и обучения дошкольников. При этом 

происходит качественное освоение программного материала. Интерактивная 

доска в детском саду позволяет развивать разносторонние умения у детей: 

способность ориентироваться в информационных потоках окружающего мира, 

овладевать практическими навыками работы с информацией, что способствует 

осознанному усвоению знаний дошкольниками и повышает уровень готовности 

к школе. 

 

Разработка модели внутренней оценки качества образования 

дошкольной образовательной организации в условиях введения и 

реализации федерального государственного образовательного 

стандарта дошкольного образования 
 

 

Свобода О.В., заведующая МДОБУ 

центр развития ребенка –  

детский сад № 110 г. Сочи. 

 

Проблема оценки качества образования является сегодня одной из самых 

актуальных для вcей образовательной cиcтемы Российской Федерации. Качество 

образования - это всеобъемлющая cиcтема, в которой все компоненты 

взаимосвязаны и взаимодополняют друг друга. Чтобы добиться успеха, 
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управлять данной cиcтемой необходимо комплексно. Для администрации ДОО 

управление качеством образования в условиях модернизации и улучшения 

качества образования, становится приоритетным в работе. Руководителю 

необходимо умение быстро адаптироваться к изменяющимся социально-

экономическим и культурным условиям образования, умение овладевать 

обновляющимися содержанием и технологиями обучения. 

Однако, как показывает практика, в системе ДОО не всегда разработана 

система средств отслеживания за качеством образовательного процесса с целью 

стимулирования творчества педагогов; отсутствуют критерии оценки качества 

образовательного процесса и показателей, обеспечивающих формирование 

целостного представления о его состоянии с точки зрения соответствия 

стандарту; формально существует мониторинговая группа в ДОУ. 

Сложившаяся ситуация требует изменения общих подходов к организации 

мониторинга качества образования в ДОУ, поиска актуальных методов и 

средств, способствующих повышению качества образовательного процесса.  

Данная проблема приобретает дополнительную актуальность: как же 

обеспечить будущее ДОО, как создать спрос, как удовлетворить многообразные 

запросы родителей.  

Первые результаты практического внедрения ФГОС ДО в деятельность 

детских садов позволяют сделать вывод о том, что специалисты в области 

дошкольного образования, руководители образовательных организаций 

нуждаются в методической помощи, направленной на оценку качества 

дошкольного образования в соответствии с требованиями ФГОС ДО.  

Сложилось противоречие между условиями, созданными в дошкольной 

организации,  возможностями, предоставляемыми развивающей предметно-

пространственной средой для эффективной реализации педагогического 

процесса в дошкольной организации, осуществления деятельности по созданию 

учебно-методических материалов, использования дидактических игр, 

компьютерных игровых средств для работы с дошкольниками в целях 

расширения их кругозора, развития познавательного интереса, познавательной 

активности, речи, памяти, внимания, моторики, а также реализации 

взаимодействия образовательного назначения со всеми участниками 

педагогического процесса, и недостаточной разработанностью методических 

подходов к осуществлению оценки результатов выше перечисленной 

деятельности со всеми участниками педагогического процесса. 

Представленный проект имеет практическое значение, его реализация 

позволит значительно повысить качество образования и предоставления 

образовательных услуг ДОО. Разработанная модель внутренней оценки качества 

образования дошкольной образовательной организации в условиях введения и 

реализации федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования совместно с диагностическими картами может быть 

рекомендована к внедрению в практику работы детских садов города Сочи как 

фрагментарно, т.е. в работе с отдельными участниками образовательного 
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процесса детского сада, так и комплексно со всеми, что, безусловно, принесет 

больший эффект. 

Качество образования сегодня традиционно оценивается в форме 

лицензирования ОУ, контрольно-надзорной деятельности, аттестации 

педагогических и руководящих работников, мониторинга. Данная система 

ориентирована прежде всего на оценку образовательных условий, а не на 

результативность дошкольного образования, определяемую уровнем и 

динамикой развития ребенка.  

Критериями качества являются федеральные государственные 

образовательные стандарты к содержанию образования, профессиональной 

компетентности педагога с точки зрения его личностно-ориентированного 

взаимодействия с ребенком, а также к организации предметно-развивающей 

среды в ДОУ. 

Это и порождает основные противоречия сложившейся системы оценки 

качества образования. Следовательно, управление качеством образования в ДОО 

требует особых подходов, нестандартных решений, которые в полной мере 

могли бы учитывать особенности воспитательно-образовательной среды, 

запросы и потребности родителей и других социальных партнеров ДОО.  

В нашей организации начата работа по мониторингу качества 

образования. Мы начали разработку проекта: «Разработка модели внутренней 

оценки качества образования дошкольной образовательной организации в 

условиях введения и реализации федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования». Нами определён 

аппарат исследования: цель, объект, предмет, задачи. 

Цель: проектирование и конструирование модели внутренней оценки 

качества образования в ДОО как основного инструмента системы управления в 

условия внедрения ФГОС ДО. 

Объект исследования: процесс управления введением и реализацией 

ФГОС ДО. 

Предмет: деятельность по созданию модели внутренней оценки качества 

образования как способа реализации функции управления в ДОО в процессе 

введения и реализации федерального государственного стандарта образования 

дошкольного образования. 

Гипотеза: рационально организованный мониторинг качества 

образования в дошкольной образовательной организации предоставит 

сущностную, разностороннюю, системную и потому обладающую достаточной 

прогностической силой информацию, которую можно использовать для оценки 

качества образования и принятия эффективных управленческих решений с 

целью его повышения. 

Задачи: 

 определить основные характеристики мониторинга качества образования 

ДОО на основе изучения научной литературы; 
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  выявить особенности мониторинга качества образования в контексте 

новых требований ФГОС ДО; 

 диагностировать возможности и потребности МДОУ № 110 по разработке 

системы внутренней оценки качества образования на основе положений 

федерального государственного стандарта образования дошкольного 

образования и Постановления Правительства РФ от 05.08.2013 N 662 «Об 

осуществлении мониторинга системы образования»; 

 разработать модель внутренней оценки качества образования дошкольной 

образовательной организации в условиях введения и реализации федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного образования; 

 разработать, апробировать и внедрить в деятельность детского сада 

технологические диагностические карты для проведения внутреннего 

мониторинга качества образования 

Проектная идея заключается в разработке модели внутренней оценки 

качества образования и системы мониторинговых измерений качества 

образования. 

Модель оценки качества дошкольного образования будет включать:  

цели, содержание, организационную структуру, объекты, предметы и субъект 

оценки, методы оценки, этапы оценки, процедуру оценки, результаты оценки, 

педагогические механизмы системной коррекции воспитательно-

образовательного процесса. 

В основе модели будет лежать содержательная основа процедуры оценки и 

самооценки учреждением качества дошкольного образования, представленная 

комплексом параметров. 

При разработке проекта учитывалось мнение родителей наших 

воспитанников, которое показало высокую социальную востребованность 

данного направления работы и необходимости его развития, т.к. родители 

желают быть хорошо осведомленными о результатах развития их ребенка. 

Новизна проекта для нашего детского сада заключается в том, что в ходе 

проекта будут апробированы новые подходы к организации мониторинга 

качества образования в дошкольной образовательной организации в условиях 

введения и реализации ФГОС ДО. 

В ходе реализации проекта будет разработана система мониторинга 

качества образования, как систематическая и регулярная процедура сбора 

информации, экспертизы и оценки качества образовательных услуг.  

По каждому из блоков информации будут составлены технологические 

карты для сбора, анализа информации и принятия управленческого решения. В 

каждом из блоков определено содержание информации, кто, когда её собирает и 

где она используется. 

Для реализации проекта нами разработана Дорожная карта по введению 

системы оценки качества образования услуг в ДОО.  

Шаг 1. Создание педагогического актива ДОО для разработки 

внутриучрежденческой системы оценки качества образования ДОО;  
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Шаг 2. Определение групп параметров и индикаторов СОКО ДОО;  

Шаг 3. Освоение организационно-технологических схем сбора, обработки 

и анализа данных;  

Шаг 4. Организация процедуры проведения системы оценки качества 

образования в ДОО;  

Шаг 5. Анализ результатов оценки качества образования в ДОО; 

 Шаг 6. Принятие управленческих решений по результатам проведения 

оценки качества образования в ДОО. 

Проект будет реализован в соответствии с планом в 2015–2017 годы в три 

этапа. 

В ходе реализации проекта будет: 

 разработана модель внутренней оценки качества образования дошкольной 

образовательной организации; 

 разработано Положение о «Системе комплексной оценки 

индивидуального развития детей дошкольного возраста»; 

 подобраны, адаптированы, разработаны, систематизированы схемы 

анализа планирования, нормативно-документационного обеспечения, 

совместной деятельности взрослого и детей, режимных моментов, иных 

мероприятий образовательного процесса, оценочные листы, карты, определены 

критерии оценки, на основе чего будет оцениваться данный показатель;  

 сформированы шкалы уровней достижения критериев качества; разработан 

инструментарий мониторинга. 

Таким образом,  созданная система оценки качества образовательных 

услуг в ДОО позволит: 

1.  Упорядочить систему контроля за качеством образовательных услуг в 

ДОО; 

2.  Повысить эффективность управления качеством образовательных услуг 

в ДОО; 

3. Обеспечить качество образовательных услуг в соответствии с запросами 

потребителей. 

В целях распространения достижений, полученных в ходе разработки и 

реализации инновационного проекта будут  выпускаться брошюры, 

методические пособия и разработки, сборники статей. 

Мы полагаем, что и в дальнейшей деятельности разработанная система 

оценки качества образования позволит ставить перед коллективом 

принципиально новые задачи по совершенствованию образовательной 

деятельности, переосмыслить пути решения традиционных задач и напрямую 

управлять качеством работы дошкольного образовательного учреждения, 

своевременно отслеживать динамику качественных изменений в детском саду, 

выявить трудности при организации работы детского сада в инновационном 

режиме. 
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Проектно-исследовательская деятельность в современном 

дошкольном образовании 

 
Капускина Е.А., Браже Е.И., воспитатели  

МДОУ детский сад №67 г. Сочи 

 

Важность и своевременность вопроса проектно-исследовательской 

деятельности с дошкольниками не подлежит сомнению. Об этом нам указывают: 

«Закон об образовании в РФ», «Федеральный государственный образовательный 

Стандарт», «Профессиональный стандарт педагога», закон Краснодарского края 

«О поддержки одарённых детей», закон Краснодарского края «О 

государственной поддержке инновационной деятельности в Краснодарском 

крае». 

Так, среди основных принципов, заложенных Стандартом отмечены:  

- реализация программы в формах специфичных для детей данной 

возрастной группы, в форме игры, познавательной и исследовательской 

деятельности, в форме творческой активности;  

- поддержка инициативы детей в различных видах деятельности; 

- сотрудничество Организации с семьей. 

Становление и развитие личности ребёнка происходит в условиях реализации 

образовательной программы дошкольного образования. К кадровым условиям 

этой программы предъявляет большие требования Стандарт дошкольного 

образования. Кадры – это мы – практикующие педагоги. Для осуществления 

исследовательской и проектной деятельности педагог должен обладать 

соответствующими компетенциями. 

В условиях реализации основной образовательной программы по 

Стандарту говорится о необходимости развивать мышление, ориентируясь на 

зону ближайшего развития. Это предполагает, в том числе и использование 

проектно-исследовательской деятельности. Кроме того, здесь же рекомендуется 

создавать творческие образовательные проекты совместно с семьёй для 

вовлечения её в образовательную деятельность Детского сада. 

В Требованиях к результатам освоения основной образовательной программы в 

«Целевых ориентирах на этапе завершения дошкольного образования» 

подчеркивается важность владения детьми познавательно-исследовательской 

деятельностью. 

Также, если рассматривать проектно-исследовательскую деятельность 

сквозь призму преемственности обучения дошкольного и начального 

образования, эта деятельность – выступают связующей нитью между этими 

двумя ступенями образования, поскольку в начальной школе, также придаётся 

важное значение проектному и исследовательскому методам. 

В настоящее время, в методической литературе часто поднимается вопрос 

о разграничении проектного метода от исследовательской деятельности. Но что 
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касается дошкольного образования, то здесь эти виды деятельности сближаются. 

Поэтому, применительно к дошкольному периоду, часто употребляется понятие 

«проектно-исследовательская деятельность». 

А исследовательский проект является логическим завершением и продуктом 

совместной деятельности ребенка, взрослого и семьи по познавательно-

исследовательской деятельности.  

Проект нацелен на развитие практических и деловых навыков, умения 

работать в коллективе, договариваться, выходить из конфликтов, отвечать за 

свою часть в общей работе. Причём у проекта гораздо больше возможностей для 

социализации личности. 

Проектно-исследовательская деятельность не идёт в разрез с игровой, не 

мешает ей, а наоборот вызывает интерес и побуждает к игре. Да и сам проект 

может быть реализован в игровой форме или иметь в своём составе элементы 

игры. Таким образом, проект и игра расширяют педагогические возможности 

друг друга. Разумеется, реализуются они на материале, доступном детям этого 

возраста. 

Кроме того, развитие познавательных интересов дошкольников является 

одной из актуальных проблем педагогики, призванной воспитать личность, 

способную к саморазвитию и самосовершенствованию.  

«Фундаментальный факт заключается в том, что исследовательская 

деятельность пронизывает все сферы детской жизни, все детские деятельности, в 

том числе и игровую».  

В основу проектно-исследовательской деятельности положена идея, 

составляющая суть понятия «проект». Использование проекта позволяет научить 

самостоятельному конструированию своих знаний, ориентировке в 

информационном пространстве, развить критическое мышление.  

Таким образом, на современном этапе развития образования, 

профессиональный стандарт педагога требует от нас побуждать ребенка на 

самостоятельный или  совместный поиск решений. 

Педагог обеспечивает качественные изменения в развитии познавательной 

деятельности: от любопытства до познавательной активности. Знакомство 

ребёнка с различными явлениями служит не только средством накопления 

впечатлений об окружающем мире, но и выступает как инструмент развития его 

умственной деятельности. 

Именно проектная деятельность поможет связать процесс обучения и 

воспитания с реальными событиями из жизни ребёнка, сможет заинтересовать 

его, увлечь его в эту деятельность, позволит интегрировать сведения из разных 

областей знаний для решения одной проблемы и применять их на практике, что 

в конечном итоге формирует познавательно-исследовательскую деятельность 

ребенка, как позитивный социальный опыт.  

Проектно-исследовательская деятельность открывает широкие 

возможности для совместной деятельности взрослых и детей, для опытно-

экспериментального поиска, для реализации стремления ребенка к 
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самостоятельной поисковой активности. И напрямую служит для нас 

инструментом реализации Стандарта дошкольного образования. 

Использованные ресурсы: 

Федеральный закон № 273-ФЗ от 29.12.2012 «Об образовании в Российской 

Федерации».  

«Федеральный Государственный Образовательный Стандарт дошкольного 

образования». 

http://минобрнауки.рф/documents/3071/file/1734/12.02.15-

Профстандарт_педагога_(проект).pdf  

 Закон Краснодарского края от 2 июня 2006 г. N 1035-КЗ  О поддержке 

одаренных детей в Краснодарском крае. 

Бурнышева М. Г. Развитие познавательной активности детей старшего 

дошкольного возраста через экспериментально-исследовательскую деятельность 

//Дошкольная педагогика. - 2011. - N 3. - С. 24-26 

 

Инновационные формы сотрудничества с семьей как результат 

реализации ФГОС ДО 
 

Голионцева И.В., воспитатель  

МДОУ детский сад №67 г. Сочи. 

 

В реализации ФГОС ДО, в части обеспечения эффективного 

сотрудничества с семьями воспитанников, педагоги МДОУ №67,с целью 

создания психолого-педагогических условий, взаимодействия с  семьями, 

развития и укрепления партнёрских отношений между родителями и детьми, 

повышения педагогической компетенции родителей, создания максимально 

комфортных условий для личностного роста детей используют различныеформы 

и методы взаимодействия с родителями. 

Не стоит забывать о фундаментальных исследованиях педагогов о 

взаимодействии детского сада и семьи, представленных в трудах К. Д. 

Ушинского, Н.К. Крупской, А.С. Макаренко, В.А. Сухомлинского и многих 

других. Их научные обобщения и выводы о том, что семья – начало всех начал, 

тот воспитательный институт, где закладываются основы всесторонне развитой 

личности, являются актуальными для современнойобразовательной среды. 

В своих работах Т.Н. Доронова, Т. А. Маркова, Е. П. Арнаутова предлагают 

различные формы и методы плодотворного сотрудничества дошкольного 

учреждения и семьи; А.В. Козлова, Е.П. Арнаутова раскрывают необходимость 

саморазвития воспитателей и родителей; Е.П. Арнаутова, Т. Н. Доронова, О.В. 

Солодянкина предлагают интерактивные формы работы педагога с семьёй; Т.А. 

Маркова, Н.Ф. Виноградова, Г.Н. Година, Л.В. Загик, обращают внимание на 

содержание работы с семьей: 

- единство в работе  ДО и семьи по воспитанию детей; 

- взаимное доверие во взаимоотношениях между педагогами и родителями;   

http://минобрнауки.рф/documents/3071/file/1734/12.02.15-Профстандарт_педагога_(проект).pdf
http://минобрнауки.рф/documents/3071/file/1734/12.02.15-Профстандарт_педагога_(проект).pdf
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- использование разнообразных форм работы детского сада с семьей в их 

взаимосвязи; 

- индивидуальные и групповые формы работы с родителями. 

Ссылаясь на авторов, в основе организации взаимодействия ДО с семьей, 

лежат принципы преемственности согласованных действий, обратной связи, 

индивидуального подхода к каждой семье. Во главе угла стоит сотрудничество 

педагогов и родителей, равенство позиций партнеров, уважительное отношение 

друг к другу. Это просто необходимо для успешной педагогической 

деятельности ДО на современном этапе развития системы образования. 

Объединенные усилия ДО и родителей повышают результативность 

воспитательно-образовательного процесса: помогают благополучно 

адаптироваться воспитанникам  на начальном этапе, способствуют 

плодотворной подготовке к школе, создают крепкую платформу становления 

личности ребенка – будущего успешного гражданина-патриота своей страны. 

По ФГОС ДО «положительный результат, может быть, достигнут только 

при объединении семьи и детского сада в единое образовательное пространство, 

подразумевающее взаимодействие, сотрудничество между педагогами ДОУ и 

родителями на всем протяжении дошкольного детства ребенка. И это возможно 

при условии учета особенностей каждой конкретной семьи».  

С целью укрепления партнёрских отношений между родителями и детьми в 

нашем саду разработана система взаимодействия с родителями, реализующаяся 

через традиционные и инновационные формы сотрудничества. 

К середине 20 века сложились достаточно устойчивые формы работы 

детского сада с семьей, которые в дошкольной педагогике принято считать 

традиционными: педагогическое просвещение родителей: беседы, консультации; 

общие и групповые собрания; наглядная пропаганда: родительские уголки, 

стенды. 

Анализ традиционных форм работы с семьей показал, что ведущая роль в 

организации работы с семьей отводится педагогам: целью многих форм является 

помощь родителям, рекомендации, советы. 

Первое знакомство с семьями происходит во время адаптационного 

периода. Более близкое знакомство детского сада и семьи начинается с первых 

гостиных, располагающих к непринужденной беседе, из которой можно узнать о 

традициях семейного воспитания. С целью изучения и составления социального 

паспорта семьи, проводится анкетирование и тестирование родителей. 

Характер проблем родителей в воспитании и обучении детей определяет 

направление, содержание и формы работы с ними. Это позволяет строить план 

работы с ними на основе дифференцированного и последовательного решения 

задач. 

Весьма эффективная форма работы с семьей - наглядная агитация: 

родительские уголки, тематические стенды, сайт учреждения. Наглядная 

информация позволила педагогам не только привлечь внимание родителей, но и 

активизировать их как активных, а не пассивных участников общения. 
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Групповые родительские собрания, гостиные, проведенные с чаепитием, 

выступлением детей, показом видеофильмов, мультимедийных презентаций, 

открывают возможность для свободного общения, обсуждения различных 

вопросов и выработке единых подходов к воспитанию, обучению и развитию 

детей. 

На сайте детского сада создана рубрика «Эко-детки!», которая включает 

микроблоги «Мой проект», направленный на кураторскую деятельность 

педагогов при разработке семейных проектов на экологическую тематику;  

«Домашний эксперимент» - информационный блок научно-исследовательской 

деятельности в условиях семьи (эксперименты, опыты, наблюдения); «Гуляем, 

наблюдаем, развиваемся!» направлен на методическое сопровождение 

экологического просвещения родителей. На сайте детского сада любой родитель 

получает возможность познакомиться с направлениями воспитательно-

образовательного процесса в ДО, может узнать последние новости, прочитать 

объявления, быть в курсе всех происходящих событий. Осуществляется 

обратная связь посредством использования сети интернет в гостевой книге. 

Электронная почта ДО всегда в распоряжении родителей. 

С появлением интернет-технологий, закрытые группы «WhatsApp» 

используются для быстрой активизации родителей, оперативного 

информирования в режиме он-лайн, более организованной работы с 

письменными сообщениями родителей. 

Использование информационно-коммуникативных технологий в 

организации совместной деятельности родителей и детей позволяет значительно 

расширить возможности образовательного процесса. 

Организация консультативной и просветительской работы: 

- информационные буклеты, памятки; 

- диски с занятиями; 

- групповые и индивидуальные консультации специалистов ДОУ; 

- размещение печатных консультаций для родителей воспитанников на 

информационных стендах; 

 Совместные мероприятия педагогов, родителей и детей: 

- праздники, привлечение родителей к образовательной деятельности – 

открытые занятия, викторины, проектная деятельность, совместное творчество. 

- вовлечение родителей в конкурсы (осенних поделок, кормушек для птиц, 

лего-построек, новогодних игрушек) ; 

- оформление портфолио - папки успехов и достижений своего ребёнка; 

- семейные фотоколлажи; 

- тематические выставки, выставки семейного творчества детей и родителей 

«Кубань-житница России», «Дары осени», «Море на ладошке», «Разноцветные 

бабочки», «Пасхальные узоры» и др. 

- фотовыставки «Мой любимый город Сочи», «Я и Чёрное море» 
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Ежегодно наш детский сад проводит неделю открытых дверей, во время 

которой родители могут посетить любой вид образовательной деятельности в 

возрастной группе их детей. 

С целью расширения представлений родителей о системе воспитания и 

развития детей, проводятся семинары. Продуктивной формой стало проведение 

вечеров досугов: спортивных, литературных, музыкально-спортивных. 

Устраиваются совместно с детьми праздники-Дни здоровья, игровые программы 

«Папа, мама, я - спортивная семья». 

Наш детский сад как инновационная площадка реализует программу 

«Юный эколог Кубани»,  в рамках которой пропагандируется экологическое 

образование. Актуальным стало активное участие родителей в международных 

природоохранных, экологических, социальных акциях и месячниках: 

«Международный день защиты Черного моря»,  «День защиты животных», 

«Марш парков», «Собери посылку для детского дома», «Книга солдату», 

«Сохраним лесную красавицу!», «Первоцвет-Весны привет!», «Покормите 

птиц!», «Навести ветерана» и др. 

При взаимодействии с родителями, следуя ФГОС ДО, мною всегда 

учитываются особенности каждой конкретной семьи: желания воспитанников, 

свободное время  и загруженность в выходные дни, способности и возможности 

многодетных семей, запросы-«заказы» взрослых. Открытость, доброта, 

непосредственность педагога, неподдельный интерес к воспитанникам, желание 

лучше узнать, заинтересовать, приоткрыть завесу творческого потенциала детей, 

межличностное общение педагога и родителей, умение слышать и понимать 

друг друга – всё это ведет к настоящему сотрудничеству, единому пониманию 

целей и задач воспитания и обучения детей, взаимовыручке, укреплению 

взаимосвязи детского сада и семьи, позволяет осуществить личностно-

ориентированный подход к дошкольникам.  

Результатом моего опыта, одной из инновационных форм совместной 

деятельности с родителями являются «Семейные приключения» - это 

путешествия, основанные на форме работы экскурсии, имеющей свою особую 

структуру, направление, методы (поисково-игровые: диалог, эвристические и 

проблемные вопросы и т.п.) и приёмы.  

«Семейные приключения» замечательно справляются с решением таких 

задач по ФГОС ДО, как «повышение роли детского сада в развитии форм 

семейного досуга», «пропаганда знания о здоровом образе жизни», «создание 

условий для развития и укрепления у детей и взрослых чувства уважения к 

другим людям, гордость за свою семью и край, изучение и сохранение семейных 

традиций»,  «Семейные приключения» способствуют «созданию модели 

педагогической работы воспитателя с родителями, согласно ФГОС ДО». 

Благодаря этой форме работы, открывается окружающий мир по принципу 

«Жизнь без стен».Педагог узнает особенности, интересы, увлечения семей, 

учитывает их при работе. Тесная связь с родителями, основанная на доверии и 

уважении, способствует укреплению детско-родительских отношений, 
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возрождению семейных традиций. Согласно ряду нормативных требований, 

экскурсионные выезды не могут быть организованы усилиями ДО. В связи с 

этим потенциал экскурсий следует предусматривать посредством 

взаимодействия с семьей. И здесь «семейные приключения»реализуют единую 

программу воспитания и развития ребенка как нельзя лучше. 

«Семейные приключения» помогают общаться с социальным окружением  

своего микрорайона: сотрудничать с общеобразовательной школой, воскресной 

школой храма им. Св. И. Златоуста, библиотекой, сетью дошкольных 

организаций и др. Желания детей и родителей способствуют налаживанию 

контактов с многими организациями, как Сочинский Национальный Парк, 

Кавказский Государственный Природный Биосферный Заповедник им. Х.Г. 

Шапошникова, Центр Детского и Юношеского Туризма и Экскурсий, музей 

истории города-курорта Сочи, Русское Географическое Общество. 

«Семейные приключения» как совместная деятельность педагога и семьи 

представляют собой посещение и изучение какого-либо достопримечательного 

места в естественных условиях, музея с образовательной, научной, спортивной 

или увеселительной целью. Эмоционально-образное созерцание подлинных 

объектов, достопримечательностей в их первичном состоянии, гармонии с 

окружающим пространством и предметами является основным объектом 

познания, результатом экскурсионной деятельности. Самое важное для детского 

восприятия – это формирование целостного (эмоционально-эстетического) 

образа от воспринимаемого. Следует постоянно делать акцент на личностный 

опыт детей, чаще делиться впечатлениями друг с другом, спрашивать 

воспитанников о чувствах от увиденного образа, активизировать ассоциации. 

Во время «семейного приключения» часто приходят на ум идеи создания 

совместного экологического исследовательского проекта детей и родителей; 

создается атмосфера доверия, где можно увидеть воспитанников и родителей в 

разных ситуациях, во время которой можно помочь разобраться взрослым в 

понимании индивидуальных особенностей детей, развитии их способностей, 

формировании жизненных ценностных ориентиров, преодолении негативных 

поступков и проявлений в поведении; у некоторых родителей есть чему 

поучиться самому педагогу. 

Об эффективности использования инновационных форм взаимодействия с 

семьями ДО свидетельствуют: 

 желание участвовать в городских мероприятиях научной и спортивной 

направленности; 

 активность взрослых в жизни детского сада и группы; 

 проявление у родителей интереса к содержанию образовательного 

процесса с детьми; 

 увеличение количества вопросов к педагогу, касающихся личности 

ребенка; 

 размышление родителей о правильности использования тех или иных 

методов воспитания; 
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 стремление взрослых к индивидуальным контактам с воспитателем; 

 повышение их активности при анализе педагогических ситуаций, решение 

задач и обсуждение дискуссионных вопросов. 

Таким образом, подтверждается эффективностьвведения и использования 

«семейных приключений» (экскурсий) как инновационной формы 

сотрудничества ДО и семьи. 

Успешность  и качество педагогического взаимодействия дошкольной 

организации с семьёйв современном мире зависит от тесной взаимосвязи 

традиционных форм с инновационными, содержащими огромный потенциал.  
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Направление № 2. Современные модели, технологии и 

содержание  обучения в образовательном учреждении 

Опыт работы МДОУ детского сада комбинированного вида 

№67 по организации проектно-исследовательской деятельности  
 

Ивашута О.В., Танцура М.Г., воспитатели 

МДОУ детский сад №67 г. Сочи 

 

Проектно-исследовательская деятельность в нашем учреждении 

организуется педагогами всех возрастных групп, и начинается она с простой 

совместной деятельности с детьми. Более широко заниматься проектно-

исследовательской деятельностью воспитанники начинают в старшем 

дошкольном возрасте. 
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Совместная деятельность с детьми дает возможность воспитателям 

выделить детей, наиболее расположенных к исследовательской деятельности, и 

продолжить работу с ними по более узким темам. 

Исследовательские проекты, выполненные в рамках индивидуальной 

работы с одаренными детьми, направляются на конкурсы разных уровней. 

Поскольку исследовательский проект – это всегда продукт взаимодействия 

в системе «ребенок-взрослые-сверстники», в проектно-исследовательскую 

деятельность включаются не только  воспитатели группы, но и семьи 

воспитанников, а также наши социальные партнеры. Социальные партнеры 

(такие как Сочинский национальный парк, Эколого-биологический центр г.Сочи 

и др.) предоставляют площадки и ресурсы  для проведения практической 

исследовательской деятельности. 

Продуктами нашей деятельности в данном направлении являются 

исследовательские проекты, положительно оцененные на конкурсах разных 

уровней (таких, как: межрегиональный конкурс «Я – исследователь», 

«Семейные экологические проекты», «Первые шаги в науку» и т.д.) 

 Как же создать исследовательский проект? С чего начать работу?  

АЛГОРИТМ СОЗДАНИЯ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОГО ПРОЕКТА. 

1. Вводный (подготовительный): 

- постановка проблемы; 

- обоснование актуальности исследования; 

- выбор объекта и предмета исследования; 

- выдвижение гипотезы; 

- определение цели и задач предпринимаемой работы. 

Одним из приоритетов деятельности нашего учреждения является 

целенаправленное совершенствование пространств в группах и экологическом 

кабинете (Демонстрация оборудования):  

- созданы мини-лаборатории; имеется информационно-техническое 

оборудование (мультимедийное оборудование, микроскопы, интерактивный 

глобус, наборы: «Исследователи природы», «Обсерватория для насекомых», 

«Маленький биолог», «Юный энтомолог» и др.);  

2. Описательный (практический) – сбор материала для работы, описание 

исследовательской деятельности.  

3. Выводы (аналитический) – обрабатываем и анализируем полученные 

данные,  проверка научной гипотезы; оформление материалов деятельности  и  

сопроводительных презентационных материалов (стенды, мультимедиа).  

Проиллюстрируем данный алгоритм на примере исследовательского 

проекта «Таинственный мир привиденьевых». В этом году авторы проекта 

стали призерами в региональномконкурсе «Я – исследователь». 

Девять месяцев назад в уголке природы появились новые обитатели – 

палочники. Их нам презентовали наши социальные партнеры – Эколого-

биологический центр. Для работы по проекту мы взяли самого популярного 

представителя данного вида – аннамского палочника. Определившись с 
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объектом исследования, мы приступаем к постановке цели, задач, формируем 

план исследований, изучаем литературу по теме исследования. 

1. Актуальность: более подробно познакомиться с насекомыми. 

2. Выдвижение гипотезы: в процессе развития у палочника 

аннамского отсутствует фаза куколки. 

3. Постановка цели.  

Целью наших исследований стало изучение процесса развития палочника 

аннамского  от стадии личинки до стадии взрослого насекомого - имаго, и 

выяснить, что влияет на эти процессы. 

4. Постановка задач. 

Нам предстояло познакомиться с биологией вида, создать среду обитания 

для палочников, определить подходящий рацион питания для палочника 

аннамского, наблюдать за развитием и жизнью насекомых, фиксировать 

результаты наблюдений.  

5. Методы исследований.  

Для проведения наших исследований мы использовали наблюдение, т.к. 

оно наиболее соответствует тематике работы. 

6. Для начала нам предстояло правильно оборудовать инсектарий. 

Изучив правила устройства инсектария, мы приступили к работе. Для этого  

взяли небольшой аквариум, сверху накрыли его марлевой крышкой, чтобы была 

вентиляция. На дне нашего инсектария насыпали двухсантиметровый слой 

чистого керамзита. Веточки с листьями установили в маленькую баночку с 

водой, чтобы они дольше не высыхали. Каждый вечер стенки инсектария слегка 

опрыскивались водой, чтобы палочники её слизывали.  

В качестве объектов исследования мы взяли особи разных возрастов: как 

взрослые, так и молодые особи. Яйца мы отобрали в «инкубатор». Их было  -22. 

Каждый день мы увлажняли воздух в инсектарии и в инкубаторе, приносили 

свежие листья ежевики.  

Исследования проводились на занятиях и дома с родителями. Практические 

занятия проводились с детьми на прогулке, давались задания на дом, а более 

детальное изучение проблемных вопросов организовывалось на 

индивидуальных занятиях.  Например: на прогулке определялось, в какое время 

суток насекомые наиболее активны. На индивидуальных занятиях изучали 

особенности внешнего строения палочников, отличие от других насекомых, 

выбирали рацион питания и т.д.  

7. Выводы. Совместно с детьми мы подобрали рацион питания 

палочников, понаблюдали за процессом линьки, изучили их поведение и фазы 

развития, познакомились с защитными механизмами палочниками, определили, 

как температура влияет на развитие палочников. Наша гипотеза подтвердилась – 

фаза куколки у аннамских палочников отсутствует. 

8. Оформление работы и иллюстративных материалов. 

Конечно же, самому ребенку подготовиться к защите очень тяжело, здесь 

необходима помощь педагога, воспитателя и родителей. Мы подготовили 
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доклад, иллюстративный материал – оформили стенд и мультимедийную 

презентацию Все иллюстративные материалы разместили так, чтобы докладчик 

мог демонстрировать их без особых затруднений.  

 Проводя исследования, маленькие ученые пополнили багаж знаний, 

получили полное представление о стадиях развития насекомых с неполным 

превращением, научились правилам ухода за этими насекомыми и сами смогли 

ответить на маленькую часть "больших" вопросов.  

 

Создание развивающей предметно-пространственной среды 

экологического содержания 

 
Бобрышева Н.П., Павленко Е.В., воспитатели 

воспитатели МДОУ детский сад №67 г. Сочи 

 

С 2013 года  наш детский сад  «претворяет в жизнь» инновационный 

образовательный проект «Разработка содержания и создание условий для 

реализации программы «Юный эколог Кубани» как регионального 

компонента основной образовательной программы дошкольного образования».   

Цель проекта заключается в обеспечении условий для разработки 

программы «Юный эколог Кубани» и построения образовательного 

пространства для ее реализации.  

В данном аспекте, наряду с другими составляющими  образовательной 

среды, развивающая предметно-пространственная среда является 

«приоритетным вектором» развития нашей ДОО. 

Для реализации программы «ЮЭК» развивающая предметно – 

пространственная среда организована на всей территории детского сада, 

включает внешнее и внутреннее содержание. Основана она на создании 

экологических центров: 

 в групповых помещениях; 

 в помещении детского сада: в экологической комнате и холлах;  

 на территории детского сада. 

Экологические центры в группах включают в себя: мини – 

лаборатории; имеется информационно – техническое оборудование; 

микроскопы; комплекты для проведения опытов и экспериментов; электронные 

образовательные ресурсы; книжные уголки, где собрана литература 

естественнонаучной направленности, картотека заданий и упражнений, 

направленных на развитие у детей умения видеть проблему, выдвигать гипотезу, 

задавать вопросы, давать определение понятиям, делать выводы и 

умозаключения. Наполняемость уголков зависит от возраста детей.  

В трансформируемой среде, располагающейся в холлах, используется 

экологическая и краеведческая тематика: флора и фауна Черного моря, культура 



27 
 

и быт Кубани, что также способствует формированию у детей экологической 

грамотности. 

Экологическая комната предназначена для проведения НОД, 

самостоятельных наблюдений, знакомства и изучения коллекций природного 

материала, наблюдений и ухода за живыми объектами. Правильно 

оборудованный «центр науки», при грамотном его введении в педагогический 

процесс, предоставляет педагогу возможность привить начальные навыки 

проведения самостоятельных исследований. Отмечу, что экологическая комната 

и групповые помещения оснащены интерактивными досками. Цифровая 

лаборатория для дошкольников «Наураша в стране Наурандии», 

«Интерактивный глобус» – неотъемлемая часть образовательной деятельности 

при работе в экологической комнате. 

В экологической комнате (центре науки)  выделено: 

Место для постоянной выставки. Где дети размещают различные 

коллекции; мини – выставка «Царство камней», различные  макеты, сделанные 

детьми на занятиях, коллекция спилов, коллекция шишек, гербарии... Выставка 

проектно-исследовательских работ дошкольников. Коллекционный материал 

служит в качестве наглядного материала и доступен для дошкольников, 

предназначен для знакомства детей с различными природными объектами 

региона, для развития у них навыков классификации объектов по различным 

признакам, сенсорных навыков.   

Но самое главное, что ребятам представляется возможным вместе с 

педагогом совершать открытия, перевоплощаться в ученых-исследователей в 

современной лаборатории, оснащенной цифровым и опытно-

экспериментальным оборудованием. Микроскопы, «Интерактивный глобус»,  

наборы «Исследователи природы», «Обсерватория для насекомых», «Маленький 

биолог», «Юный энтомолог» -   помогают ребенку чувствовать себя 

первооткрывателем, испытывать радость  экспериментирования с объектами 

живой и неживой природы. 

На всей территории детского сада, создана экологическая– сказочный 

зеленый город «Эко-град», где живут эльфы Ясногорики – символичные 

помощники ребят. Деятельность на экологической тропе открывает широкие 

возможности для взаимодействия детей с природой, для приобретения 

представлений, познания, наблюдений за живыми объектами. 

Тропа условно поделена на «остановки» или центры исследовательской 

активности. Каждый из этих центров включает зеленые объекты: 

 клумбы с цветущими растениями; 

 цветники (розарий, зона первоцветов); 

 деревья, кустарники; 

 альпийская горка; 

 водоем; 

 пальмарий; 
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 зеленая аптека; 

 однолетние и многолетние растения подобраны таким образом, что в 

течение сезона цветение одних сменяются другими; 

 «творческая лаборатория». 

Организация работы на экологической тропе подразумевает 

использование разнообразных форм: экскурсии, исследовательские 

путешествия, опыты, наблюдения, экологические игры, конкурсы, викторины, 

праздники.  

Наши юные экологи очень ответственно и бережно относятся к 

экологическому городу. Мягкий субтропический климат позволяет 

круглогодично любоваться красотой растений, узнавать о них, наблюдать, 

исследовать и делиться впечатлениями, путешествуя по  маршрутам 

экологических тропинок. 

Ребенок в этой среде – создатель, хозяин и преобразователь.  

Среда, созданная в рамках проекта, открывает широкие возможности для 

совместной деятельности взрослых и детей, для опытно-экспериментального 

поиска, и для реализации стремлений ребенка к самостоятельной поисковой 

активности, что напрямую служит инструментом осуществления требований 

Стандарта дошкольного образования. 

Литература: 

Парциальная программа «Юный эколог Кубани», авторский коллектив МДОУ 

детского сада комбинированного вида №67 г. Сочи, 2015 г. 

 

Развитие эмоциональной сферы, воображения и речи старших 

дошкольников с использованием техники рисования песком 

«Sand-Art» 
 

Назарова В.В.,  педагог-психолог 

МДОУ детский сад № 120 г.Сочи  

 

Старший дошкольный возраст характеризуется активной социализацией 

ребенка. Основной задачей педагога является обеспечение полноценного развития 

личности ребенка на фоне его эмоционального благополучия и положительного 

отношения к миру, себе и окружающим. В связи с этим новообразованием считаю 

одним из необходимых условий для успешной социализации ребенка, поддержка 

индивидуальности и инициативы дошкольников через предоставление 

возможности свободно выражать свои чувства и мысли при уважительном 

отношении взрослого к чувствам и потребностям каждого ребенка. 

Вследствие того, что наши дети живут в «новое» время, считаю 

необходимым поиск и использование в работе новых техник, методов, которые 

помогут вовлечь ребенка в процесс познания, а также будут способствовать 
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установлению открытого, эффективного, эмоционального взаимодействия 

взрослого и ребенка. 

В своей работе я использую технику рисования песком на световом 

планшете. В последние годы за ней закрепилось англоязычное название «Sand-

Art». Чаще всего данная техника используется как один из видов изобразительного 

искусства. Как коррекционно-развивающий метод рисование песком стал 

использоваться только в наши дни. Однако, методика применения техники 

рисования песком с детьми дошкольного возраста в настоящее время практически 

не разработана, хотя интерес к ней все больше и больше растет. 

Целью моей развивающей психолого-педагогической программы является 

создание условий для естественного эмоционального развития ребенка. 

Приоритетными задачами в своей работе ставлю знакомство ребенка с миром, 

умение распознавать и выражать свои мысли и чувства на песке, обучать 

принятию интересов и чувств окружающих, развивать воображение и 

коммуникативные умения, необходимые для успешного процесса социализации. 

Для рисования песком необязательно приобретать дорогостоящее 

оборудование: можно использовать обычное паспарту со стеклом, под которое 

подложен цветной фон или поднос обычный просеянный речной или морской 

песок и даже манную крупу. Это никак не снижает интерес у детей к этому 

увлекательному занятию. 

 Рисование песком – это очень увлекательный процесс, который привлекает 

внимание не только детей, но и взрослых. Интегрирование процесса рисования, 

сказкотерапии и элементов психотерапии делает этот процесс не только 

увлекательным, но и эффективным в работе с гиперактивными, застенчивыми, 

неуверенными в себе, тревожными, испытывающими трудности в общении с 

детьми и взрослыми, в работе со страхами. 

На наших занятиях  мы знакомимся друг с другом, со своими чувствами, 

рисуем, слушаем музыку, читаем сказки, сочиняем свои короткие истории и 

изображаем их на песке, делимся своим эмоциональным состоянием и просто 

живем. 

Стоит отметить одну из уникальнейших особенностей песка – при 

взаимодействии с ним у детей отсутствует «страх оценки», это достигается тем, 

что у ребенка есть возможность изменять творческий замысел по ходу создания 

изображения, исправлять ошибки, быстро достигать желаемого результата. 

Поэтому, рисуя на песке, ребенок не боится, что у него что-то не получится. 

Практический опыт показывает положительное влияние процесса рисования 

песком: развивается тактильно-кинестетическая чувствительность, мелкая 

моторика пальцев рук. Так как дети рисуют двумя руками одновременно, у 

ребенка развивается межполушарное взаимодействие, зрительно моторная 

координация. На песке активизируются мыслительные резервы, пробуждается 

детская любознательность, происходит концентрация внимания, формируется 

усидчивость, развивается воображение, а при выполнении коллективного рисунка 
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– умение общаться, сотрудничать, планировать свои действия и согласовывать их с 

другими детьми. 

Высока эффективность использования процесса создания песочных картин в 

качестве действенного средства развития эмоциональной сферы дошкольников и 

профилактики эмоционального неблагополучия у детей. 

В работе с гиперактивными детьми данная техника успокаивает ребенка, 

освобождает от негативной энергии, учит лучше понимать себя, своих друзей и 

родителей. 

Рисование песком помогает развивать внутреннюю свободу, проявлять 

спонтанность и творчество. 

В сочетании с методом сказкотерапии наши занятия проходят еще более 

увлекательно – сказка предоставляет нам уникальную возможность пережить, 

«проиграть» жизненные ситуации. Психокоррекция проводится через рисование 

эпизодов сказки,  ответов детей на предлагаемые вопросы, сочинение своей 

собственной короткой истории и воспроизведении ее на песке. 

Рисование песочных картин может успешно включаться в педагогический 

процесс детского сада, а также использоваться в условиях современного 

воспитания ребенка. В этот процесс с удовольствием и интересом включаются 

мамы и папы. Они рисуют на занятиях вместе с детьми, и сам ребенок обучает 

своего родителя рисованию, поддерживает в его начинаниях. Это несомненно 

очень важный момент, который позволяет найти общий интерес и обоюдно 

участвовать в процессе обучения. 

В связи с тем, что изображение меняется очень быстро, мы многие элементы 

фотографируем. Дети испытывают чувство радости, когда мы запечатлеваем их 

работы и устраиваем выставки, делимся своим опытом со сверстниками, 

педагогами и родителями. 

Обучение рисованию песком – это непрерывный и не заканчивающийся 

процесс, от которого каждый раз испытываешь чувство удовольствия, радости, 

душевного спокойствия и ощущения того, что у тебя все получается! 

 

Парциальная программа «Детство в родном городе Сочи» 
 

Тозлиян А.С., воспитатель МДОБУ 

Центр развития ребёнка- детский сад № 19 

 

Программа «Детство в родном городе Сочи», разработана на базе МДОБУ 

центра развития ребенка-детского сада№19 г. Сочи. При разработке программы 

учитывались основные позиции хартии «Я люблю Сочи». Программа 

предназначена для педагогов дошкольных образовательных организаций и 

направлена на формирование у детей дошкольного возраста представлений о 

родном городе, интереса к истории и культуре города Сочи. Задачи, целевые 

ориентиры и календарно-тематическое планирование разработано для второй 
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младшей, средней, старшей и подготовительной группы. В программе отражено 

содержание работы с родителями для каждой возрастной группы. В 

заключительной части программы содержится список литературы, который 

может быть полезным педагогам и родителям для ознакомления с историей, 

культурой, флорой и фауной города Сочи.  

Дошкольное детство – время становления личности. Именно в это период 

закладываются интерес, уважение и любовь к своей стране, своему краю, 

родному городу. Понимание Родины и любовь к ней связаны с конкретными 

представлениями о том, что близко и дорого - семьей, друзьями, домом, улицей, 

на которой вырос, родным городом, краем и местами, где побывал. Поэтому 

именно в дошкольном возрасте необходимо знакомить детей с их Малой 

Родиной. 

За последние десятилетия выпущено немало сборников, книг, статей о 

нашей малой Родине – прекрасном городе-курорте Сочи. Многие авторы (Б. А. 

Ермаков, В. А. Леонов (1987), П. М. Голубев, Н. А. Крухитовский (1987),  Б. Д. 

Цхомария, (2000); А. С. Солодько, П. В. Кирий, (2002); С. Никитин (2003);  О. 

Шайдуров, (2005, 2007); Г. Г. Кузьминская, (2006); Э. Н. Гаврилюк, (2007) и др.) 

описывают в своих работах исторически значимые периоды и события в 

истории города-курорта Сочи. Представленный материал с интересом читают 

школьники и студенты, жители и гости курорта, и, узнав подлинную историю 

города-курорта Сочи, еще больше любят и восторгаются  его красотой. 

Знакомство с родным городом в дошкольном возрасте имеет свою 

специфику и должно осуществляться систематически, последовательно, в 

разных образовательных областях и в разных направлениях. Сложный материал, 

особенно связанный с историей города и его достопримечательностями, надо 

давать доходчиво, эмоционально и наглядно, начиная с ближайшего окружения 

(дом, улица, район), то есть с того места, где живет ребенок, которое он может 

ежедневно наблюдать.  Постепенно расширяя круг знаний о городе, следует 

обращаться к истории его возникновения, знакомить с основными 

достопримечательностями, городскими культурными и спортивными 

событиями, красотой и уникальностью города Сочи.  

Программа «Детство в родном Сочи» представляет часть, формируемую 

участниками образовательных отношений (региональный компонент) основной 

образовательной программы дошкольного образования МДОБУ центра развития 

детского сада №19.  

При разработке программы мы руководствовались следующими идеями:  

– программа направлена не только на формирование интереса к городу 

Сочи в прошлом и настоящем, истории, достопримечательностям, но и 

побуждает дошкольников задуматься, каким будет город в будущем и каким 

должен быть человек, который любит и заботится о своем городе; 

– программа предполагает воспитание у дошкольников не только 

положительного отношения и любви к родному городу, но и стремления сделать 

его лучше, внести посильный вклад в улучшение; 
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– программа основана на тесном сотрудничестве ДОО с родителями. 

Некоторая часть предварительной работы предполагает участие родителей. Они 

вместе со своими детьми могут посетить достопримечательности города, 

которые воспитатель не имеет возможности посетить всей группой, выполнить 

домашние заготовки, которые в детском саду будут собраны в тематические 

альбомы, выставки;  

– программа предусматривает взаимодействие ДОО с различными 

организациями города Сочи, социальными партнерами ДОО№19: библиотеками, 

музеями, образовательными, культурными, спортивными, природоохранными 

учреждениями. Экскурсии в парки города, музеи помогут детям в увлекательной 

форме узнать о достопримечательностях и истории родного города; 

–– программа интегрирует, расширяет и дополняет знания дошкольников 

по всем образовательным областям: «Социально-коммуникативное развитие», 

«Познавательное развитие»,  «Художественно-эстетическое развитие», «Речевое 

развитие», «Физическое развитие»; 

– основным условием эффективной реализации программы выступает 

создание в ДОО специальной развивающей предметно-пространственной среды. 

В каждой групповой комнате создается уголок мини-музея «Мой родной Сочи», 

где сосредоточен игровой, дидактический, краеведческий материал.  

Цель программы: сформировать у детей представления о родном городе, 

воспитывать интерес к истории и культуре родного города, к окружающему 

миру. 

 Задачи программы: 

 -  сформировать у ребенка представление о себе, своей семье, родном 

городе на основе представлений о социальной действительности; 

 - сформировать у детей знания об уникальных особенностях Сочи и его 

достопримечательностях; 

 - познакомить детей с историческим и культурным наследием, наиболее 

интересными и значимыми объектами, спортивными и культурными событиями 

города Сочи, их значением для жизни города;  

 - приобщать детей к общественной и культурной жизни города, 

воспитывать культуру поведения в общественных местах; 

 - формировать позитивное, уважительное отношение к родному городу, 

его жителям, стремление внести личный вклад в его развитие, пробуждать у 

детей чувство ответственности и гордости за то, что они – сочинцы; 

 - учить детей описывать достопримечательности,  свои впечатления, 

давать оценку действиям и событиям; 

 - развивать творческие способности детей и навыки познавательной 

деятельности; 

 - повысить мастерство педагогов в вопросах организации работы по 

ознакомлению дошкольников с родным городом.  

Срок реализации программы четыре года. 
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Образовательная деятельность проводится один раз в месяц. 

Продолжительность образовательной деятельности во второй младшей группе – 

15 минут, в средней и старшей группе - 20 минут, в подготовительной - 25 минут  

(согласно СанПиН 2.4.1. 3147 – 13). 

Планируемые результаты освоения программы/целевые ориентиры: 

ребенок: 

 обладает начальными знаниями о себе, о природном и социальном 

мире города, в котором живет; 

 способен к принятию собственных решений, опираясь на знания и 

умения в различных видах деятельности; 

 проявляет любознательность, задает вопросы по истории города 

Сочи, интересуется причинно-следственными связями, пытается самостоятельно 

придумать объяснения поступкам людей, склонен наблюдать, 

экспериментировать.  

Для реализации программы разработан тематический план, который 

направлен на формирование любви к родному городу, расширение знаний детей 

о родном городе, родном микрорайоне, улице, обычаях и профессиях людей, 

знакомство дошкольников с достопримечательностями города, культурными 

событиями и пр.  

Содержание программы строится по принципу тематического 

планирования (по темам месяца.) Всего 9 тем, которые распределены на 

подтемы  для каждой возрастной группы. 

В заключении мы хотим отметить, что успеха в воспитании  любви к 

родному городу можно достигнуть только тогда, когда и воспитатель и родители 

будут знать и знать и любить  историю своего города. 
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Значение музыкально-дидактических игр в жизни ребёнка 

 
Платонова М.И., музыкальный руководитель  

МДОБУ детский сад №45 г.Сочи 

 

Виды самостоятельной деятельности ребенка в детском саду 

разнообразны. Среди них музыкальная. В свободное от занятий время дети 

устраивают игры с пением, самостоятельно музицируют на детских 

музыкальных инструментах, организовывают театрализованные представления. 

Одним из важных средств развития самостоятельной музыкальной 

деятельности являются музыкально-дидактические игры. Они объединяют все 

виды музыкальной деятельности: пение слушание, движение под музыку, игру 

на инструментах. 

 Основное назначение музыкально-дидактических игр -  формировать у 

детей музыкальные способности, в игровой форме помочь им разобраться в 

соотношении звуков по высоте, развить у них чувство ритма, тембровый и 

динамический слух, побуждать к самостоятельным действиям с применением 

знаний, полученных на музыкальных занятиях.  

Музыкально-дидактические игры  обогащают детей новыми 

впечатлениями, развивают у них инициативу, самостоятельность, способность к 

восприятию, различению основных свойств музыкального звука. 

Педагогическая ценность музыкально-дидактических игр в том, что они 

открывают перед ребенком путь применения полученных знаний в жизненной 

практике. 

Музыкально-дидактические игры должны быть просты и доступны, 

интересны. Только в этом случае они становятся возбудителем желания у детей 

петь, слушать, играть, танцевать. 

В процессе игры дети не только приобретают специальные знания, у них 

формируются необходимые черты личности, чувство товарищества, 

ответственности. 

Музыкально-дидактические игры на занятиях. 

Музыкальные занятия строятся с учетом общих задач музыкально-

эстетического воспитания детей и проводятся по плану. При этом содержание и 

структура занятий должны быть вариативными и интересными, с 

использованием разных приемов, помогающих детям воспринимать 

музыкальное произведение. Применение музыкально-дидактических игр на 

занятии дает возможность провести наиболее содержательно.  

В игре дети быстрее усваивают требования программы по развитию 

певческих и музыкально-ритмических движений, слушании музыки.             

Дидактические игры на музыкальных занятиях начинают проводить с 

первой младшей группы. Эти игры связаны с применением образных пособий. 
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В группах старшего дошкольного возраста основным материалом 

дидактических игр становятся музыкальные игрушки и инструменты, настольно-

печатные игры. 

Использование музыкально-дидактических игр в процессе пения. 

Развитие певческих навыков является одной из задач музыкального 

воспитания в детском саду. 

Песня звучит на утренниках и развлечениях и музыкальных спектаклях, 

сопровождает игры, танцы, она – один из основных моментов творческих 

проявлений у детей. Играя, ребенок напевает свою незамысловатую мелодию. 

Музыкально-дидактические игры, используемые в процессе пения, 

помогают нам научить детей петь выразительно, учат брать дыхание между 

музыкальными фразами, удерживать его до конца фразы. 

Использование музыкально-дидактических игр в процессе слушания 

музыки. 

 

В процессе слушания музыки дети знакомятся с инструментальными, 

вокальными произведениями разного характера, они переживают, испытывают 

определенные чувства. 

Во время слушания музыки с детьми младшего дошкольного возраста 

используются различные игрушки, которые могут «разговаривать», «двигаться» 

с малышами. 

Все это способствует лучшему восприятию материала, его осмыслению, 

запоминанию.  Такая игровая форма  обучения нравится детям, они активно 

включаются в разговор с куклой. 

Постепенно благодаря играм дети приобщаются к умению распознавать 

знакомые произведения, различать и узнавать танец, колыбельную, марш и их 

части. 

Для закрепления пройденного материала хорошо использовать в группах 

старшего возраста игру «Найди нужную иллюстрацию». Ребятам нравится 

угадывать знакомую мелодию, подбирать иллюстрации по ее содержанию. И 

если кто-нибудь затрудняется в выборе картинки, то многие готовы прийти на 

помощь. 

Использование музыкально-дидактических игр в процессе ритмических 

движений. 

На занятии отводится время разучиванию различных движений под 

музыку. Дети учатся ускорять и замедлять движения, двигаться  в соответствии 

музыки с музыкальным образом, динамикой музыки. Детям приходится 

постоянно вслушиваться в музыку для того, чтобы одновременно точно 

выполнять движение. 

Для малышей 2 лет  желательно использовать в музыкально-

дидактических играх игрушки,  с помощью которых можно побуждать детей к 

выполнению несложных действий под музыку. С куклой или мишкой детям 

интересней выполнять движения или плясать под русскую народную мелодию. 
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Мишка на протяжении всего занятия «наблюдает» за детьми, и это также вносит 

элемент занимательности.  

Умению согласовывать движения с музыкой следует обучать детей с 

раннего возраста. Начинать лучше с простейших движений: притопы, прихлопы, 

помахивание платочком. 

Деятельность старших дошкольников отличается активным восприятием 

музыки, хорошим чувством ритма. Что позволяет им выразительно исполнять 

движения. Большое внимание уделяется  умению самостоятельно действовать 

под музыку: выполнять различные перестроения. Придумывать свой танец, 

используя знакомые  плясовые движения. Игровая форма разучивания движений 

помогает ребенку правильно выполнить ритмический рисунок, вначале простой, 

затем более сложный. 

Таким образом, музыкально-ритмическая деятельность детей проходит 

более успешно, если обучение элементам танцевальных движений 

осуществляется в сочетании с музыкально-дидактическими играми, с 

выполнением творческих заданий. 

Игры для развития тембрового слуха: «Узнай инструмент». 

Программное содержание: Развивать у детей умение различать тембр 

звучания различных детских музыкальных инструментов. 

Ход игры: Педагог рассказывает детям, что встречал веселых музыкантов, 

которые играли на разных музыкальных инструментах. А вот на каких 

инструментах они играли должны отгадать дети сами. Для этого педагог 

использует ширму и имеющиеся в музыкальном уголке детские музыкальные 

инструменты: бубен, погремушку, дудочку и т.д. Прослушав звучащий за 

ширмой инструмент, дети называют его и выбирают картинку с его 

изображением.  

Игры для развития чувства ритма: «К нам гости пришли». 

Игровой материал. Игрушки бибабо (медведь, зайчик, лошадка, птичка), 

бубен, металлофон, музыкальный  молоточек, колокольчик. 

Ход игры. Воспитатель предлагает детям подойти к нему: «Дети, сегодня к 

нам в гости должны прийти игрушки». Слышится стук в дверь. Воспитатель 

подходит к двери и незаметно надевает на руку мишку: «Здравствуйте, дети, я 

пришел к вам в гости, чтобы с вами играть и плясать. Лена, сыграй мне на бубне, 

я попляшу». Девочка медленно ударяет в бубен, мишка в руках воспитателя 

ритмично переступает с ноги на ногу. Дети хлопают. 

Аналогичным образом воспитатель обыгрывает приход других игрушек. 

Зайчик прыгает под быстрые удары молоточком на металлофоне, лошадка 

скачет под четкие ритмические удары музыкального молоточка, птичка летит 

под звон колокольчика. 

Игра проводится со всеми детьми на музыкальных занятиях и в свободное 

от занятий время. 

Игры на определение жанра музыки: «Слушай внимательно» 
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Программное содержание: Развивать представление об основных жанрах  

музыки, способность различать песню, танец, марш. 

Ход игры: Педагог исполняет музыкальные произведения разного жанра: 

колыбельную, польку, марш. Обращает внимание детей на их особенности, 

предлагает найти отличительные черты. Одному ребенку на слух предлагается 

определить жанровую принадлежность заданной мелодии и выбрать 

соответствующую картинку, остальные дети указывают свой ответ на игровых 

полотнах с изображением, соответствующим различным жанрам музыки. 

Когда дети научились различать музыку по жанровому признаку, 

предложить им творческие задания: самостоятельно придумать мелодию 

определенного жанра или вспомнить песню в этом жанре; тому, кто быстрее и 

лучше справится, предоставляется право назначить следующий жанр. 

Кроме задания по песенному творчеству можно использовать задания по 

танцевальному творчеству, т.е. предложить детям  придумать и исполнить 

движения, соответствующие жанру музыкального произведения. При 

подведении итогов игры дети сами выбирают наиболее понравившееся им 

исполнение и повторяют его все вместе. 

Игровые правила: прослушать мелодию до конца, не мешать другим. 

Игровые действия: угадывание  жанра, выполнение соответствующих 

движений. 

Игровая цель: угадать первым. 
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Федеральный государственный стандарт (далее - ФГОС ДО) определяет 

основные принципы дошкольного образования: содействие и сотрудничество 

детей и взрослых в процессе развития и их взаимодействия с людьми; 

приобщение детей к традициям семьи, общества и государства. Мы создали 

условия для развития интереса родителей к вопросам воспитания, привлекли их 

к планированию и организации такой совместной деятельности, в которой 

родители были бы не пассивными наблюдателями, а активными участниками 

образовательного процесса. 

Удачной находкой для нас оказалась организация семейного клуба в 

средней возрастной группе в рамках деятельности социально-образовательного 

центра для детей и родителей «АИСТ» на базе МДОБУ центра развития ребенка 

– детского сада №86. Данная форма взаимодействия с родителями 

представляется нам актуальной, потому что тематика заседаний клуба может 

варьироваться в зависимости от социального запроса родителей и интересов 

воспитанников.  

Выбор темы «Профессии наших родителей» в средней группе был 

обоснован, прежде всего, тем, что введение детей через игру в мир профессий в 

дошкольном возрасте является важным звеном психического развития ребенка. 

Согласно предложенной Е.А. Климовым (1983) периодизации развития человека 

как субъекта труда, игра в возрасте от 3 до 6-8 лет рассматривается как способ 

овладения «основными смыслами» человеческой деятельности, а также как 

первое знакомство с конкретными профессиями (игры в шофера, врача, 

продавца, учителя и т.д.) Вполне логично, что одним из условий эффективности 

ознакомления дошкольников с профессиональным трудом взрослых является 

привлечение к данному процессу семей воспитанников. Ознакомление с 

профессиями «из первых рук», воспитание отношения к труду взрослых 

способствует не только формированию картины и образа мира в сознании 

ребенка, включающих профессиональную составляющую жизнедеятельности 

людей, но и выстраиванию партнерских отношений с семьями воспитанников. 

Родителям воспитанников данной группы также оказалась близка тема 

«Профессии», т.к. среди них оказалось немало интересных и разноплановых 

специалистов. 

В работе клуба принимают участие различные специалисты ДОУ 

(медицинские работники, психолог, инструктор по физкультуре и др.). С 

родителями проводится целенаправленная работа по формированию культуры 

взаимодействия с детьми: разработаны памятки с рекомендациями по 

подготовке к самопрезентации, оказывается консультативная помощь. В целях 

создания благоприятной дружественной атмосферы каждая встреча 

сопровождается играми на взаимодействие, мини-тренингами, выступлениями 

детей. Встречи детей и родителей проводятся один раз в месяц, каждая такая 

встреча посвящена одной из профессий  родителей. Так, в 2015г. был проведен 

мастер-класс стоматологов, включающий в себя рекомендации по чистке зубов, 

показ обучающего мультфильма, практическую работу детей с настоящими 
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макетами челюсти. Повар-мама  познакомила детей с особенностями своей 

профессии, рассказала о традициях грузинской кухни и продемонстрировала 

приготовление настоящего грузинского блюда. Семья парикмахеров 

предоставила возможность детям и родителям не просто узнать что-то новое о 

этой профессии, но и самим попрактиковаться в плетении различных косичек. 

Мама, работающая в музее, открыла для дошкольников интересный и 

загадочный мир музеев: дети прикоснулись к некоторым музейным экспонатам, 

узнали их историю.   

Несомненно, такого рода встречи вызывают положительный 

эмоциональный отклик не только у детей, но и родителей. В процессе 

специально организованной совместной деятельности они имеют возможность 

вместе сшить куклу, приготовить несложное блюдо, и даже поставить пломбу на 

зуб. В непринужденной обстановке у детей форсируется появление 

представлений о назначении и содержании отдельных профессий, возникают и 

проявляются ранние профессиональные устремления. Первые 

профессиональные предпочтения дошкольники затем развивают и реализуют в 

развивающих ситуациях игровой деятельности, создающей основу для 

самоопределения и развития профессионально важных качеств. 

Такие социальные контакты не только создают положительную 

эмоциональную атмосферу для детей и их родителей, но и способствуют 

формированию гармонически развитой личности ребенка и активной жизненной 

позиции родителей. Установление доверительных отношений с семьями 

воспитанников ведет к  созданию единого образовательного пространства для 

дошкольника в семье и детском саду. 

Список литературы: 

1. Андреева А.А. Мои профессии. -  Издательство Росмэн, 2008. 

2. Бомон Эмили. Твоя первая энциклопедия «Кем быть». – Издательство 

«Махаон», 2015. 

3. Климов Е.А. Психология профессионального самоопределения: учеб. 

пособие для студ. высш. учеб. заведений. – М.: Издат. центр «Академия», 2010. 

 

Театрализованная и речевая деятельность 

как способ успешной адаптации детей 

 
Камбулова И.В., воспитатель  

МДОУ детский сад № 120 г.Сочи 

 

Дети – это самое дорогое, что есть у нас! Мальчики и девочки,совсем ещё 

крохотные и уже повзрослевшие, смешные и серьезные, - они центр Вселенной 

для родителей и педагогов,и главная задача для нас - сделать своих детей 

счастливыми. До определенного момента, мама всегда рядом со своим 
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малышом. Ребенок чувствует себя спокойно, уверенно. Но детки растут, и 

наступает тот момент, когда им надо идти в детский сад. 

 Детский сад - необходимость, он - первая из всех ступенек детства, по 

которым надо подниматься вверх во взрослую жизнь. Несмотря на то, что в 

детском саду все предусмотрено для полноценного развития ребенка, 

сформирована  теплая доброжелательная атмосфера,  это другой мир для 

малыша. Ребенок начинает приспосабливаться и привыкать к саду. У него 

проходит период адаптации. Для малыша детский садик, несомненно, является 

новым, еще неизвестным пространством, с новым окружением и новыми 

отношениями. Как правило, адаптация  протекает сложно, неся массу  

негативных последствий для детского организма (плач, агрессия, замкнутость и 

т.п.). Однако у каждого ребенка процесс адаптации проходит индивидуально.  

Чтобы помочь ему пережить момент адаптации каждый педагог выстраивает 

свой алгоритм работы, учитывая возрастные и индивидуальные особенности 

малыша, что  необходимо заранее уточнить у родителей.  

В своей  группе, помимо основной системы адаптационного периода 

(посещение детского сада с мамой, нахождение в первой половине дня), я 

использую театрализованную и речевую деятельность. Конечно, этот способ 

всем известен и  используется не первый год.  Я хочу поделиться опытом и 

своими наблюдениями  в этом направлении.  

Имея одно из образований - «Театральное», я использую практику своих 

педагогов – мастеров по актерскому мастерству. Раскрепостить, раскрыть и 

заинтересовать ребенка посредством перевоплощения в сказочный персонаж. По 

природе дети очень эмоциональны и непосредственны, но попадая в новые 

условия пребывания, ими овладевает страх и растерянность. Очень важно 

отвлечь ребенка от этих переживаний, и самый простой способ это сказка, 

превращение, перевоплощение. Это может быть деталь костюма или медальон  с 

изображением персонажа. Очень часто, напрямую ребенок не идет на контакт с 

воспитателем или со своими сверстниками, а его персонаж (например, 

Медвежонок) очень любит поболтать.  

Приведу пример из практики: один из моих воспитанников Дима, до 

недавнего времени был очень застенчивый, не шёл на контакт с другими 

ребятами. Мы начали играть в сказку «Теремок» с использованием  деталей 

костюмов. Его очень заинтересовала игра и на вопрос «кем ты будешь?» он сам 

выбрал маску - волка! На радость и удивление Дима повел себя раскованно, 

уверенно, общался с другими героями. В другой раз мы играли в сказку «Три 

поросенка» и опять он сам выбрал героя – волка. Причем во всех случаях Димин 

персонаж не был злым и коварным, как принято считать волка, а наоборот, он 

был веселым, игривым и дружелюбным. С помощью этих театрализованных 

действий, Дима научился вступать в диалог с партнёром по сказке. На данный 

момент, ребенок благополучно общается со своими сверстниками и проявляет 

инициативу в играх. 
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Так же можно использовать кукольный театр. Применяются разные виды 

кукол: пальчиковые, перчаточные, марионетки, сделанные своими руками из 

подручных средств, какие вам больше нравятся. Кукла  способна оказывать 

потрясающее терапевтическое воздействие, дает положительные  результаты 

при работе с детьми с нарушениями речи, неврозами. Ребенок сам выступает в 

качестве персонажа, а кукла  помогает ему преодолевать робость, неуверенность 

в себе, застенчивость. Во-первых, для многих детей это что-то новенькое, 

интересное. Во-вторых, младший дошкольный возраст – это период активного 

развития, а как мы знаем, ведущим видом деятельности в этом возрасте является 

игра.  Следовательно, одним из самых простых и эффективных способов 

воздействия на детей, является игра с куклой. Его я использую чаще всего. Он 

направлен на развитие у детей сенсорики, эмоций, фантазии, воображения, 

чувств, мышления, внимания, памяти, в дальнейшем на развитие многих других  

умений и навыков (коммуникативных, организаторских, двигательных и так 

далее). Он также оказывает большое влияние на речевое развитие ребенка, 

активизирует речь за счет расширения словарного запаса, развивает  

артикуляционный аппарат. 

Если ребенок не идет на контакт с помощью перевоплощения, можно 

использовать любой предмет при этом «оживив» его, и вести диалог 

непосредственно через предмет как  третье лицо. 

Пример из практики. Макар замечательный, умный мальчик, приходя в 

группу, постоянно плакал около окна, провожая взглядом маму. На простые 

уговоры успокоится, он не реагировал. Однажды, я как бы невзначай, играя с 

другими мальчиками «в машинки», подхожу к Макару с машинкой и ей 

рассказываю  какой Макар замечательный. Как мы все рады, что он пришёл к 

нам в садик и игрушки, и ребята, и я - воспитатель. При этом машинка, как бы 

отвечает мне, что она тоже очень рада. Так практически каждый день мы 

общались с Макаром через предметы. Однажды это была пуговица на его 

рубашке. Благодаря таким взаимодействиям чувства тревоги, растерянности и 

недоверия постепенно ушли. Напряжённость спала, ребёнок начал вступать в 

контакт по своей инициативе. Макар вполне спокойно приходит в садик и 

общается с ребятами. 

В совокупности с театрализованными действиями я использую упражнения 

по сценической речи, в частности дыхательные упражнения по системе 

педагога-фониатора Александры Николаевны Стрельниковой, этот не 

медикаментозный оздоровительный метод направлен в первую очередь на  

нормальное дыхание, укрепляет иммунитет, а также повышает умственную и 

физическую работоспособность. Он не имеет противопоказаний и очень 

результативен. Все действия проводятся в игровой форме. Так же детям очень 

нравятся дыхательные упражнения с использованием мыльных пузырей, 

воздушных шаров, маленьких перышек, и просто кусочков ваты. Так же мы 

используем приспособления, сделанные своими руками: «снежная буря» 

(шарики пенопласта в пластиковой бутылке), «лужайка одуванчиков» (на листе 
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картона кусочки ваты в виде одуванчика которые необходимо сдуть), «цветок – 

вертушек». В своей работе я применяю  артикуляционную гимнастику - это 

комплекс упражнений которые помогают улучшить подвижность органов 

артикуляции, увеличить объём и силу движений, вырабатывают точность позы 

губ, языка, необходимую для произнесения того или иного звука (Татьяна 

Фролова, Емельянова Вера Васильевна, Т. А. Куликовская). Чтоб для  маленьких 

детей занятия артикуляционной гимнастикой не казались трудной  работой, а 

сами они не отвлекались и не уставали, также превратим эту работу в весёлую 

игру. И опять нам на помощь приходит волшебство перевоплощения. Мы 

становимся то веселыми клоунами, то слониками, то рыбками (в зависимости от 

упражнения). Обязательно подключаем «звуковое сопровождение» (рычание, 

жужжание, цоканье и т.п.) Очень нравятся детям упражнения «газировка» и  

«дразнилка». Благодаря упражнениям артикуляционной гимнастики, дети 

быстрее преодолевают волнения, страхи  свои речевые дефекты. А когда с ними 

начнёт заниматься логопед, их мышцы будут уже подготовлены к новой более 

серьёзной  работе. Артикуляционная гимнастика очень полезна также детям с 

вялым звукопроизношением. Про таких еще говорят, что у них «каша во рту». 

Кроме того  мы постоянно поём короткие  песенки-потешки. Иногда 

придумываем их сами  на знакомые детям мелодии. Это развивает фантазию, 

внимание, воображение, музыкальный слух, чувство ритма, раскрывает 

творческие способности ребенка.  

Пример. Воспитанник Георгий, при поступлении в нашу группу,  

произносил только гласные звуки. Теперь, у него получается произносить 

простые слова. Он начал активно взаимодействовать с детьми, стал более 

раскрепощен и уверен в себе.  

Описанные способы помогают мне, как воспитателю, успешно реализовать 

адаптацию детей в детском саду. Это подтверждается тем, что большее 

количество детей благополучно посещает детский сад. Малыши  спокойно 

входят в группу, вступают в контакт по своей инициативе. Дети с нарушением 

звукопроизношения начинают говорить более чётко и понятно. 

Театрализованная и речевая деятельность способствует не только успешной 

адаптации детей, она также развивает творческий потенциал и раскрывает 

духовное начало ребенка в период самого раннего детства.  

Как сказал выдающийся советский педагог-новатор, писатель Василий 

Александрович Сухомлинский: «Дети должны жить в мире красоты, игры, 

сказки, музыки, рисунка, фантазии, творчества», а этот мир обязаны построить 

для них мы, взрослые!   

 

Рассказывание по картине в детском саду 

 
Лобода Е.В., воспитатель  

МДОУ детский сад №79 
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Картина — один из важных атрибутов образовательного процесса на этапе 

дошкольного детства. Ее положительные преимущества над другими 

дидактическими средствами достаточно подробно раскрыто в методических 

пособиях и учебниках по воспитанию (М. М. Конина, Е. П. Короткова, О. И. 

Радина, Е. И. Тихеева, С. Ф. Руссова и др.). 

Картины для работы с детьми различают по следующим критериям: 

формат (демонстрационные и раздаточные, тематика (мир природный или 

предметный, мир отношений и искусства, содержание (художественные, 

дидактические; предметные, сюжетные, характер (реальное, символическое, 

фантастическое, проблемно-загадочное, юмористическое изображение) и 

функциональный способ применения (атрибут для игры, предмет обсуждения в 

процессе общения, иллюстрация к литературному или музыкальному 

произведению, дидактический материал в процессе обучения или самопознания 

окружающей среды и т. д. 

Общие требования к организации работы с картиной: 

1. Работы по обучению детей рассказыванию по картине рекомендуется 

проводить, начиная со 2-й младшей группы детского сада. 

2. При подборе сюжета необходимо учитывать количество нарисованных 

объектов: чем младше дети, тем меньше объектов должно быть изображено на 

картине. 

3. После первой игры картина оставляется в группе на все время занятий с 

ней (две-три недели) и постоянно находится в поле зрения детей. 

4. Игры могут проводиться с подгруппой или индивидуально. При этом не 

обязательно, чтобы все дети прошли через каждую игру с данной картиной. 

5. Каждый этап работы (серия игр) следует рассматривать как 

промежуточный. Результат этапа: рассказ ребенка с использованием 

конкретного мыслительного приема. 

6. Итоговым можно считать развернутый рассказ дошкольника, 

построенный им самостоятельно с помощью усвоенных приемов. 

Виды рассказывания по картине 

1. Описание предметных картин – это связное последовательное описание 

изображенных на картине предметов или животных, их качеств, свойств, 

действий  

2. Описание сюжетной картины – это описание изображенной на картине 

ситуации, не выходящей за пределы содержания картины.  

3. Рассказ по последовательной сюжетной серии картин: ребенок 

рассказывает о содержании каждой сюжетной картинки из серии, связывая их в 

один рассказ.  

4. Повествовательный рассказ по сюжетной картине: ребенок придумывает 

начало и конец к изображенному на картине эпизоду. Ему требуется не только 

осмыслить содержание картины, передать его, но и с помощью воображения 

создать предшествующие и последующие события.  
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5. Описание пейзажной картины и натюрморта. Пример описания картины 

И. Левитана «Весна. Большая вода» ребенком 6, 5 лет: «Растаял снег, и затопило 

все кругом. Деревья стоят в воде, а на горке домики. Их не затопило. В домиках 

живут рыбаки, они ловят рыбу». 

Этапы обучения рассказыванию по картине.  

Младший возраст. 

В младшей группе осуществляется подготовительный этап обучения 

рассказыванию по картине. Дети этого возраста не могут еще дать 

самостоятельного связного изложения. Речь их носит характер диалога с 

воспитателем. 

Основные задачи воспитателя в работе по картине сводятся к 

следующему: 1) обучение детей рассматриванию картины, формирование 

умения замечать в ней самое главное;2) постепенный переход от занятий 

номенклатурного характера, когда дети перечисляют изображенные предметы, 

объекты, к занятиям, упражняющим в связной речи (ответы на вопросы и 

составление небольших рассказов) . 

Дети учатся рассказывать по картине предложениями из двух-трех слов. 

Рассматривание картины используется для развития точности и ясности речи. 

Рассматривание картин всегда сопровождается словом воспитателя 

(вопросами, объяснениями, рассказом). 

После беседы воспитатель сам рассказывает о нарисованном на картине. 

Иногда можно использовать и художественное произведение (например, 

рассказы писателей о домашних животных). Может быть прочитано небольшое 

стихотворение или потешка (например, «Петушок, петушок, золотой гребешок» 

или «Кисонька-мурысенька» и т. д.) . Можно загадать загадку о домашнем 

животном (например: «Мягонькие лапки, а в лапках цап-царапки» — после 

картины «Кошка с котятами») . 

В младшей группе особенно важно использовать разнообразные игровые 

приемы. 

Средний дошкольный возраст. 

Детей учат рассматривать и описывать предметные и сюжетные картины 

сначала по вопросам воспитателя, а затем по его образцу. 

Используется прием сравнения двух персонажей. Проводятся беседы по 

сюжетным картинам, заканчивающиеся обобщением, которое делает 

воспитатель или дети. 

Можно поиграть в лексико-грамматическая упражнение «Продолжи 

предложение». 

- Давайте поиграем. Я буду начинать предложение, а вы его будете 

продолжать. Но для этого надо очень внимательно всмотреться в картину. 

• Я считаю, что на картине изображено начало дня, потому, что … 

В средней группе образец дается для копирования. «Расскажите, как я», 

«Молодец, запомнил, как я рассказывала», — говорит педагог, т, е. в этом 

возрасте не требуется отступления от образца. 
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Когда дети научатся составлять небольшие рассказы описательного 

характера (рассказ об основных качествах, свойствах и действиях одного или 

нескольких предметов или объектов, можно перейти к рассказыванию по 

последовательной сюжетной серии картин. С помощью воспитателя 

дошкольники составляют связный последовательный рассказ описательного 

характера, объединяющий в единое целое все картинки серии. 

Старший дошкольный возраст. 

В старшем дошкольном возрасте в связи с тем, что возрастает активность 

детей, совершенствуется их речь, имеются возможности для самостоятельного 

составления рассказов по разным картинам. 

Содержание, тематика картин, использующих в старшем дошкольном 

возрасте, требуют предоставить занятиям большего познавательного и 

эстетического акцента. Во вступительной беседе уместной может быть краткая 

информация о жизни и творчестве художника — автора картины, ее жанр, 

обобщающая беседа о времени года, жизни животных, человеческих 

отношениях и т. д., т. е. то, что настраивает детей на восприятие картины. 

Обращение к собственному опыту детей, участие в полилоге, соответствующему 

теме занятия, лексико-грамматические упражнения также активизируют 

умственную и речевую деятельность дошкольников, побуждают их к 

инициативности. 

В старшем дошкольном возрасте беседу по содержанию картины можно 

начинать с анализа ее первичной или поиска более удачной, точного названия: 

«Картина называется «Зимние забавы ». Как вы считаете, почему именно так она 

называется? Что означает слово «забава»? »- Обращается к детям воспитатель 

после молчаливого рассмотрения. — «Как, по вашему мнению, можно было бы 

назвать ее по-другому? Объясните свой вариант ». Это позволяет детям понять, 

оценить картину в целом, чтобы дальше перейти к более подробному его 

рассмотрению. 

На занятиях в подготовительной к школе группе образец воспитателя 

следует предлагать лишь в том случае, если ребята плохо владеют умением 

связно излагать содержание картины. На таких занятиях лучше дать план, 

подсказать возможный сюжет и последовательность рассказа.В группах 

старшего дошкольного возраста используются все виды рассказов по картине: 

описательный рассказ по предметной и сюжетной картинам, повествовательный 

рассказ, описательный рассказ по пейзажной картине и натюрморту. 

В старшей группе дети впервые подводятся к составлению 

повествовательных рассказов. Так, они придумывают начало или конец к 

сюжету, изображенному на картинках: «Вот так покатался! », «Где пропадали? 

», «Подарки маме к 8 Марта», «Шар улетел», «Кошка с котятами» и т. д. Четко 

сформулированное задание побуждает творчески выполнить его. 

Очень важно учить детей не только видеть то, что изображено на картине, 

но и вообразить предыдущие и последующие события. 
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В старшей и подготовительной группах продолжается работа по развитию 

умения характеризовать самое существенное в картине. 

Оценка рассказов. 

Важное значение приобретают в процессе обучения рассказыванию по 

картине оценка и анализ рассказов детей. 

В младшем дошкольном возрасте оценка должна быть только 

положительной. 

В среднем возрасте воспитатель анализирует рассказы детей, подчеркивая, 

прежде всего, на положительных моментах и коротко выражает предложения по 

улучшению качества рассказа. К анализу можно поощрять детей, предлагая им 

подобрать более точное слово, составить более удачно высказывание: «Дети, вы 

обратили внимание, как Саша сказал о … А как иначе можно было сказать? 

Скажите об этом по-своему ». 

Дети старшего дошкольного возраста активно участвуют в анализе 

собственных рассказов и рассказов своих товарищей. Этот момент на занятии 

следует использовать для совершенствования связной речи детей, направляя их 

на более удачную лексическую замену, подбор и проговаривания 

дополнительных вариантов относительно характеристики образа, сюжетной 

линии, построения предложения, структуры повествования. То есть это не 

просто указание на ошибки, а признание других вариантов высказывания. 

Методика обучения рассказыванию по содержанию картины постоянно 

обогащается новыми творческими находками воспитателей, интересными 

методами и приемами управления речевой деятельностью детей. 

Эффективным дополнением к беседе по содержанию картины является 

модифицированая методика восприятия изображенного на картине различными 

органами чувств, разработанная русским ученым И. М. Мурашковской. 

Современная методика применения серий сюжетных картин для развития 

связности речи старших дошкольников разработана русским методистом А. А. 

Смирновой, которая не только разработала серии картин, но и предложила 

эффективную методику стимулирования связной речи детей. 

Важно, чтобы за подбором, сочетанием разнообразных методических 

способов мы не забывали, что картина — это лишь эффективное средство, а 

главное на занятии — ребенок, развитие которого мы должны направлять и 

сопровождать. 

 

Нетрадиционные виды аппликации как средство развития 

мелкой моторики для детей с речевой патологией 
 

Можаева Т.В., воспитатель 

МДОУ детский сад №40 г.Сочи 

 

Аппликация является одним из видов изобразительной деятельности 

дошкольников. Занимаясь аппликацией, дети приобретают ряд практических 
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умений, полезных для общего развития. Эта деятельность способствует 

развитию мелких и точных движений кисти руки. Весь процесс аппликации, 

включая вырезывание, наклеивание бумажных фигур, состоит из ряда 

последовательно выполняемых операций, требующих сосредоточения, 

внимания, аккуратности, выдержки, настойчивости. Важность данной работы 

заключается в том, что развитие моторики у детей позволяет развить речевую и 

умственную деятельность, подготовить ребенка к школе. 

Под мелкой моторикой подразумеваются тонкие и точные движения 

пальцев рук. Учёные доказали, что речевой и двигательный центры головного 

мозга располагаются очень близко друг от друга, стимуляция движения пальцев 

ребёнка благоприятствует активизации речи. Исходя из этого, чтобы научить 

малыша говорить, следует тренировать и его артикуляционный аппарат, и 

движения пальчиков. Связь развития руки с развитием мозга доказывают и 

современные педагоги и психологи (Голицина Н.С., Скорлупова О.А, Давыдова 

Г.Н, ДанкевичЕ.В, Лыкова И.А.). Они утверждают, что формирование речи 

совершается под влиянием импульсов, идущих от рук, что и мысль, и глаз 

ребенка двигаются с той же скоростью, что и рука.   

В нашем МДОБУ №40 накоплен огромный опыт работы с детьми, 

имеющими нарушения речи разного характера, такими как, тяжелое 

недоразвитие речи (ОНР), фонетико–фонематическое нарушение речи (ФФН), 

задержка психического здоровья (ЗПР). Детям с недоразвитием речи, наряду с 

общей соматической ослабленностью, присуще отставание в развитии 

двигательной сферы (нарушена координация  движений, снижена скорость и 

ловкость, точность их выполнения). У детей с ОНР наблюдаются особенности в 

формировании мелкой моторики пальцев рук. Это проявляется в недостаточной 

координации пальцев рук (например, при расстегивании и застегивании 

пуговиц, завязывании и развязывании шнурков, лент, держании ручки, 

карандаша и т. д.). 

 Система коррекционной работы с дошкольниками, страдающими 

речевыми дефектами, проводится в нашем учреждении комплексно логопедами, 

дефектологами, психологом, музыкальным руководителем и воспитателями. 

Одним из разделов этой сложной работы, направленной на исправление речевых 

нарушений у детей, я, как воспитатель, считаю проведение занятий по 

ознакомлению с нетрадиционными видами аппликации как средством развития 

мелкой моторики у детей. 

Актуальность данной работы заключается в том, что развитие мелкой 

моторики у детей позволяет развить речевую и умственную деятельность, 

подготовить ребенка к школе в условиях работы коррекционного 

логопедического детского сада. 

Цель: Совершенствовать мелкую моторику пальцев рук, используя 

нетрадиционные виды аппликации, для улучшения качества подготовки детей к 

школе.  

Задачи: 



48 
 

 Обучающие:  

Давать новые знания, умения, навыки, закреплять их. 

 Развивающие: 

Развивать устную речь, мелкую моторику, зрительно-моторную 

координацию, психические процессы (внимание, память, мышление, 

воображение), художественно-эстетический вкус. 

Расширять кругозор детей.  

 Воспитательные: 
Воспитывать аккуратность, самостоятельность. 

Формировать умение доводить начатое дело до конца. 

Воспитывать умение заниматься полезным делом.  

В ходе работы с детьми подготовительной группы были опробованы 

следующие нетрадиционные техники аппликации: 

 Салфеточная аппликация 

 Аппликация из природного материала  

 Аппликация из ватных дисков 

 Торцевание 

 Квиллинг 

 Аппликация с элементами оригами 

 Мозаика 

 Обрывная аппликация 

Салфеточная аппликация: 

Особенно положительное влияние на развитие мелкой моторики рук 

оказывает салфеточная аппликация. Путем сминания кусочков бумажной 

салфетки кончиками пальцев, получаются комочки, которые дети используют 

для заполнения контура рисунка, приклеивая эти комочки на определенные 

места. Работа, выполненная в данной технике, отличается оригинальностью, 

красочностью. Дети с удовольствием занимаются данным видом аппликации и 

получают удовлетворение от готовой работы. Для более подготовленных детей 

есть возможность усложнить задачу, уменьшив размер сминаемых кусочков 

бумаги или в изменении техники, заменив её на скручивание салфетки в 

жгутики. 

Аппликация из природного материала: 

Способствует развитию мелкой моторики у детей работа с 

разнообразными природными материалами. Для аппликации используются: 

семечки, фасоль, горох, рис, пшено, гречка, семечки подсолнуха, скорлупа от 

фисташек и т. д. Работа кропотливая, требует от детей усидчивости, но 

разнообразие материалов привлекает детей к работе, вызывает интерес к 

изобразительной деятельности. 

Аппликация из ватных дисков: 

С целью развития ручной умелости и умственных способностей детей 

дошкольного возраста выполняется аппликация из ватных дисков. Данная 
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техника хороша тем, что она легко доступна детям, позволяет быстро достичь 

желаемого результата и вносит определенную новизну в деятельность, делает ее 

более увлекательной и интересной. 

Торцевание: 

Торцевание – один из видов бумажного рукоделия. С помощью этой 

техники можно создавать удивительные объёмные картины, мозаики, открытки. 

Данная техника привлекает детей необычным эффектом "пушистости". 

Квиллинг: 

Квиллинг (англ. quilling — от слова quill (птичье перо, бумагокручение - 

искусство изготовления плоских или объемных композиций из скрученных в 

спиральки длинных и узких полосок бумаги. Работая с тонкими полосками, 

закручивая их на инструменты, либо без использования инструмента своими 

руками, идет активное развитие мелкой моторики рук ребенка.  

Аппликация с элементами оригами: 

Слово «аппликация» в названии подразумевает то, что элементы 

наклеиваются на лист бумаги, в результате чего получается целостная картина. 

Слово «оригами» в названии показывает, что некоторые детали изготавливаются 

путем складывания бумаги (с японского, «оригами» означает «складывать 

бумагу»). 

Мозаика: 

Изображение, орнамент составляются из отдельных кусочков вырезанной 

бумаги, оставляя между частями небольшие просветы. Этот вид аппликации 

требует большей усидчивости и терпения.     

Обрывная аппликация: 

В обрывной аппликации все детали рисунка не вырезаются из цветной 

бумаги, а отрываются и приклеиваются в виде мозаики. 

Результативность: 

1. Развивается творческий потенциал детей, представления о свойствах 

предметов, познавательная активность. 

2.  При проведении занятий создаются благоприятные условия для 

формирования таких качеств личности, как пытливость, инициатива, 

умственная активность, самостоятельность. 

3. Развивается речь детей, обогащается словарный запас, формируется 

связная речь, развиваются навыки общения в совместной деятельности. 

4. Формируется устойчивый интерес у детей к аппликации как на занятии, 

так и в самостоятельной деятельности. 

5. У родителей воспитанников проявляется повышенный интерес к 

творчеству детей, к участию в выставках. 

6. Систематическая работа в данном направлении позволяет достичь 

следующих положительных результатов: кисть приобретает хорошую 

подвижность, гибкость, исчезает скованность движений, что необходимо 

для подготовки руки к письму. 
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Таким образом, целенаправленная, систематическая и планомерная работа 

по развитию мелкой моторики рук у детей дошкольного возраста с помощью 

нетрадиционных форм аппликации способствует формированию 

интеллектуальных способностей, положительно влияет на речевые зоны коры 

головного мозга, а самое главное - способствует сохранению физического и 

психического здоровья ребенка. 

 

Инновационный подход в использовании методики 

Э.Я.Смеловой в образовательном процессе коррекционного 

детского сада. 

 
Баблидзе С.Н., музыкальный 

руководитель МДОУ детский сад №40 г.Сочи 

 

Муниципальное дошкольное образовательное учреждение детский сад 

компенсирующего вида № 40 является единственным учреждением в нашем 

городе, осуществляющим работу с детьми с различными нарушениями, а 

именно: нарушениями центральной нервной системы- памяти, внимания, 

восприятия, с нарушением общей и мелкой моторики. Отсюда у многих снижен 

фонематический слух, нарушено чувство ритма, координация движений, плохо 

развита эмоционально-волевая сфера. У детей наблюдается заторможенность, 

неуверенность в себе, признаки аутичности. 

Учитывая особенности развития и диагнозы речевых нарушений детей, 

воспитывающихся в ДОУ №40, одной методики музыкального воспитания, по 

которой ведется работа на музыкальных занятиях, не достаточно. Поэтому 

возникла необходимость включения в структуру музыкального занятия ещё 

одного вида деятельности – обучение игре на музыкальном инструменте. К 

такому музыкальному инструменту относится свирель, так как она проста в 

обучении игре на ней, но её значение в оздоровлении детей огромное.  Именно 

только методика Э.Я.Смеловой основана на обучении игре на свирели.  

Предлагаемая методика – это простота, доступность и результативность 

первых дней занятий. 

Это решение многих проблем, с которыми сталкиваются педагоги 

детского сада. Она широко используется в учебно-воспитательном процессе вот 

уже 25 лет.  

В чём же заключается особенность этой методики и что за музыкальный 

инструмент свирель? 

Свирель – один из древнейших музыкальных инструментов, оставшийся 

при этом неизменным до сих пор. Имеет множество разных названий в 

различных странах. В России называется «сопилка», но более известен под 

названием «свирель». Является национальным народным инструментом в 

десятках государств. Очень распространён в странах причерноморья и 
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средиземноморья от Украины до Португалии. Тысячелетиями свирель являлась 

неизменным атрибутом пастухов. Пастухи и подпаски очаровывали 

мелодичными напевами своих рожков и свирелей, подобно Лелю из сказки – 

пьесы Александра Островского «Снегурочка». И умели они не только играть, но 

и делать свои инструменты. 

По эскизам и чертежам советского педагога и музыканта Э.Смеловой 

свирели - «Гудочки» изготовила Завидовская фабрика игрушек. 

У свирели очень характерный нежный звук, поэтому она обычно 

используется как солирующий инструмент. Для неё в разное время писались 

серьёзные музыкальные произведения. 

При всех этих достоинствах игра на свирели проста. Она представляет 

трубку длиной около 30 см со свистковым устройством с одной стороны и с 

шестью отверстиями. При первых отверстиях закрываются пальцами левой 

руки, а с четвёртого по шестое – пальцами правой руки. 

Звукоизвлечение произносится лёгким певческим дыханием, близким к 

слогу «ХА» или «ТУ», а если дунуть чуть СИЛЬНЕЕ – звук будет ОКТАВОЙ 

ВЫШЕ.  Смелова изобрела и свою методику нотной записи: под текстами песен 

помечено, СКОЛЬКО отверстий надо ЗАКРЫТЬ для данного слога. 

Ва - си - лёк, ва - си - лёк, 

0 0 1 2 2 3 

Мой- лю – би- мый - цве - ток. 

0 0 1 2 2 3 

Методика Э.Я. Смеловой основывается на таких принципах как простота и 

доступность, которые позволили использовать игру на свирели в решении задач, 

стоящих перед педагогами нашего учреждения. 

Методика строится на  трех «китах», три задачи своей методики, которые 

полностью совпадают с задачами педагогов коррекционного детского сада:  

ОЗДОРОВЛЕНИЕ 

ОБЩЕНИЕ 

ПОЗНАНИЕ 

1. ОЗДОРОВЛЕНИЕ (ДЫХАНИЕ, РАЗВИТИЕ МЕЛКОЙ 

МОТОРИКИ, РАЗВИТИЕ РИТМИЧЕСКОГО СЛУХА) 

Так как в наше учреждение дети приходят с   фонетико-фонематическое 

недоразвитием речи, общим недоразвитием речи, с задержкой психического 

развития, решать проблемы их коррекции нам позволяет методика Э.Я 

Смеловой, включающая в себя работу над дыханием, развитие мелкой моторики, 

развитием ритмического слуха. 

1.1. ДЫХАНИЕ  

Дыхание- одна из функций жизнеобеспечения человека. Дыхание также 

является важной частью речи.  

Свами Вивекананда, индийский философ, мыслитель, сказал: «Когда вы 

совершенствуете дыхание, вы совершенствуете свою судьбу». Начинать 

обучение деток игре на свирели рекомендуются с дыхательных упражнений. Эти 
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упражнения проводятся при всех логопедических диагнозах, плюс несут еще и 

общеоздоровительные задачи, так как работа со свирелью способствует 

вентиляции легких. 

Дыхательная гимнастика, а, следовательно, и игра на свирели, позволяют 

решить логопедические проблемы детей, а также сокращают восстановительный 

период после заболеваний дыхательных путей (бронхитов, ларингитов, 

трахеитов), пневмонии, облегчают страдания больных астмой, занятия со 

свирелью способствуют также гипервентиляция мозга, снимать мышечный 

тонус через релаксацию, что прекрасно сказывается на обучаемости детей. .  

По типу вдоха различают верхнереберное (ключичное), нижнереберно-

диафрагмальное (грудобрюшное) и диафрагмальное (брюшное) дыхание. 

Дети в основном используют ключичное дыхание. Но при игре на свирели 

оно неприемлемо, так как ведет к напряжению мышц шеи. Наиболее 

целесообразным для игры на свирели является грудобрюшное и брюшное 

дыхание. Задержка дыхания необходима для дальнейшего звукоизвлечения. 

Выдох происходит за счет работы мышц брюшного пресса и мышц, 

опускающих ребра. Выдох должен быть спокойным, без толчков, но достаточно 

активным для создания ощущения опоры. Детям необходимо объяснить, что для 

игры на свирели вдох нужно делать более глубоким по сравнению с обычным 

дыханием. Плечи не должны подниматься, Надо набрать столько воздуха, чтобы 

хватило на исполнение всей музыкальной фразы.  

При обучении детей правильному дыханию использую дыхательные 

упражнения без звука и дыхательные упражнения со звуком. Вот некоторые 

примеры: 

1. «Вдох и выдох». Дети кладут ладошки на живот.  Педагог поднимает  

руку вверх и говорит: «Вдох». Дети делают энергичный вдох носом и 

задерживают дыхание. Руки должны почувствовать, как при вдохе напрягаются 

мышцы живота, а сам он немного выпячивается. На слово «Выдох» дети 

выдыхают воздух через чуть приоткрытые губы. 

2. «Мороз». Дети складывают ладони лодочкой и выдыхают в них  

воздух, как будто стараются согреть руки. 

3. «Цветочек». Дети берут в руку искусственный цветок, делают 

глубокий вдох, задерживают дыхание и на выдохе произносят: «Ах, как вкусно 

пахнет». 

4. «Пароход», «Автомобиль». (У-у-у, Би-и-и) 

5. «Пчела». Сжать руки в кулачки, слегка прихлопывать себя по 

грудной клетке и при выдохе произносить «З-з-з». В это время происходит 

вибрация звука. 

6. «Снежный человек». Сжать руки в кулачки, отвести за спину и 

слегка прихлопывая себя по бокам на выдохе произносить «У-у-у». 

7. Детская игра «Пузырь». 

8. «Воздушный шар». Дети произносят стихотворение, выполняя 

соответствующие движения тексту: 
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Надуваем шарик быстро, он становится большой. 

Вдруг шар лопнул, воздух вышел, стал он маленький такой. 

В. Цвынтарный. 

9. «Ежик». Делать быстрые, энергичные вдохи и выдохи носом. 

10. «Собачка». Открыть рот, высунуть язык вперед и быстро дышать. 

11. Произнесение на одном дыхании скороговорок.  Например: «Шла 

Саша по шоссе и сосала сушку». 

Можно порекомендовать дыхательные упражнения по методике 

дыхательной гимнастики А.Н. Стрельниковой.  

Путем планомерных тренировок, объем дыхания значительно 

увеличивается. 

1.2. РАЗВИТИЕ МЕЛКОЙ МОТОРИКИ. 

В. Сухомлинский писал: «Ум ребенка находится на кончике его пальцев». 

Недаром Ребенок, имеющий высокий уровень развития мелкой моторики, умеет 

логически рассуждать, у него развиты память, внимание, связная речь. И эту 

работу нужно начинать с раннего возраста. 

У детей с речевыми нарушениями,  отмечается выраженная в разной 

степени общая моторная недостаточность, отклонения в развитии движений 

пальцев рук. Занятия над мелкой моторикой способствуют не только коррекции 

речи, но так же и развитию высших, корковых функций (памяти, внимания, 

пространственного восприятия, воображения, наблюдательности). 

Рекомендуется стимулировать речевое развитие детей путем тренировки 

пальцев рук. Игра на свирели помогает справиться с этим недостатком, т.к. сама 

природа игры на свирели способствует развитию техники пальцев.  

Играя на свирели, дети достигают хорошего развития мелкой моторики 

рук, которая, в свою очередь, способствует развитию речи, подготавливает 

ребенка  к рисованию, письму. Кисти рук приобретают хорошую подвижность, 

гибкость, исчезает скованность движений. 

1.3.РАЗВИТИЕ РИТМИЧЕСКОГОТ СЛУХА  

При работе с детьми логопедических групп, важно делать особый акцент 

на развитие ритмического слуха, ведь в детской психологии и методике развития 

речи дошкольников хорошо известна роль становления слуха и формирования 

ритмических способностей. Установлено, что сниженный слух и, как следствие 

этого, плохое восприятие ритмической структуры звуковой среды резко 

тормозят формирование экспрессивной речи в раннем возрасте. Если чувство 

ритма несовершенно, то замедляется становление развернутой (слитной) речи, 

она невыразительна и слабо интонирована, дошкольник говорит примитивно, 

используя короткие отрывочные высказывания. Упражнения на развитие 

чувства ритма играют безусловно положительную роль по становлению речи 

ребенка. 

2. ОБЩЕНИЕ. 

Общение – это социально-коммуникативное развитие личности ребёнка, к 

которому мы относимся с особым вниманием, так как с первых дней пребывания 
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в любом коллективе ребёнку необходимо общение и непросто общение, а 

умение общаться. Методика Э.Я. Смеловой помогает решать и эту задачу, так 

как обучение игре на свирели предполагает коллективное обучение.  На 

занятиях ребята развивают речь, учатся слушать и слышать друг друга, 

воспроизводить звуки вместе, одновременно, учатся вместе работать над 

произведением и вместе пожинать плоды творческого труда на выступлениях. 

3. ПОЗНАНИЕ 

Область познания предполагает получение детьми новой информации, 

путём знакомства с различными музыкальными произведениям. Благодаря 

занятиям на свирели у детей значительно развиваются воображение, 

музыкальная память, слух, объем непроизвольного внимания. На уровне 

слухового анализа развивается первоначальные понятия элементарной теории 

музыки, восприятие характера музыки, отдельных средств музыкальной 

выразительности (лад, размер, ритм), строение мелодии (мотив, фраза, 

предложение), понятие о мелодии и аккомпанементе. Благодаря регулярному 

прослушиванию произведений на других духовых музыкальных инструментах  у 

детей формируется музыкальный вкус, расширяется их музыкальный кругозор.  

Теперь они не просто слушатели, а настоящие МУЗЫКАНТЫ, умеющие 

создавать музыку самостоятельно. 

И кем бы ни стали наши дети, у них должны быть ловкие пальцы, чуткое 

сердце и добрая душа. 

Таким образом, методика Э.Я. Смеловой способствует не только 

коррекции речи, но также и развитию высших, корковых функций (памяти, 

внимания, пространственного восприятия, воображения, наблюдательности), 

положительно влияет на становление речи ребёнка, также она способствует 

развитию социально-коммуникативных навыков детей, и значительно 

формирует музыкальный вкус, расширяет музыкальный кругозор.  

 

«Особый ребенок»  

(инклюзия слабослышащего ребенка) 

 
Кириллова М.А., воспитатель 

МДОУ детский сад №45 г. Сочи 

 

В течение многих лет дети с ОВЗ воспитывались и получали образование 

только в специализированных учреждениях или в домашних условиях. 

Стандарты современного образования диктуют нам необходимость включения 

детей с ОВЗ в образовательные институты всех уровней: создается доступная 

среда, уделяется внимание воспитанию толерантного отношения к людям с 

недостатками в развитии различного характера. 
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Впервые в своей педагогической деятельности я столкнулась с особым 

ребенком 3 года назад. В группе моих воспитанников находится 

слабослышащий ребенок.  

Первичный мониторинг был проведен на основе наблюдений. 

1. Отсутствие речевого общения. 

2. Агрессивные поведенческие реакции. 

3. Отсутствие взаимодействия со сверстниками и взрослыми во всех видах 

деятельности: игровой, творческой, двигательной и т.д. 

4. Игнорирование любых форм проведения занятий. 

5. Несформированность элементарных культурно-гигиенических навыков. 

Ситуация осложнялась занятостью родителей воспитанника, 

некомпетентностью в вопросах воспитания слабослышащего ребенка. Здесь 

стоит упомянуть и о том, что мальчик - один из близнецов, второй ребенок 

абсолютно здоров. Из-за тесного взаимодействия с братом, здоровый ребенок 

мало говорил, наблюдалось в основном жестовое общение. 

В период адаптации к условиям ДОУ мальчик плохо засыпал, активно 

двигался в процессе приема пищи, не проявлял интереса к режимным моментам 

(утренняя зарядка, закаливающие процедуры и т.п.). Наблюдая за проявлениями 

активности мальчика, я заметила его интерес к зоне игрового конструирования, 

его способностям к построению конструкций, как по образцу, так и по замыслу, 

быстрое освоение способов деятельности с новыми видами конструкторов. Все 

чаще в конструкторские игры вместе с ним стали включаться и сверстники, на 

основе созданных построек возникали первые совместные сюжетно-ролевые 

игры. 

Данные факторы послужили поводом для использования  конструктивно-

продуктивной деятельности во всех видах занятий, что позволило реализовать 

индивидуальный подход в воспитании слабослышащего ребенка в условиях 

группы общеразвивающей направленности, не внося координальных изменений 

в общеобразовательную программу учреждения. 

К моменту завершения разработки индивидуального образовательного 

маршрута для слабослышащего воспитанника ему была проведена операция по 

вшиванию кохлиарного импланта, что с одной стороны дало толчок к развитию 

слухового восприятия, а с другой стороны обозначило неопределенность 

временного периода адаптации к новому качеству окружающей обстановки.  

Целью является создание психологически комфортных условий для 

включенности воспитанника во все виды деятельности, что будет 

способствовать всестороннему развитию ребенка, проявлению инициативности, 

возникновению ситуаций «успеха». 

Основными принципами лежащими в основе ИОМ являются: 

 - удовлетворение познавательного интереса ребенка; 

- отсутствие усредненного оценивания; 

- взаимодействие со специалистами и родителями воспитанника; 

- преемственность и непрерывность. 
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ИОМ воспитанника подготовительной группы  

Общие сведения 

ФИ ____Ш.Д. 

Возраст 6 лет 

Режим пребывания в группе  полный день 10,5 часов 

Диагноз   отсутствие слуха (установлен кохлиарный имплант) 

Образовательная 

область 

 

Художественно-

эстетическое развитие 

В рисовании: Использование плоскостных 

геометрических фигур, элементов конструктора для 

ассоциативного создания общего изображения 

В лепке: демонстрация применения вылепленных 

предметов для обыгрывания конструкторских 

построек, детальная лепка из пластилина   

В аппликации: использование нетрадиционных 

художественных материалов, выполнение 

изображений обтекаемых предметов из элементов 

угловатой формы 

В танцах: Включение в малые группы детей 

демонстрирующих танцевальные движения 

В музыке: пластический показ характера и уровня 

громкости мелодии 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Развитие и дооснащение зоны игрового 

конструирования новыми материалами (сюжетными 

конструкторами) 

Включение воспитанника в театрализованные 

постановки (двигательные роли, использование 

шапочек и масок персонажей) 

Физическое развитие Использование элементов конструктора в качестве 

атрибутов к утренней зарядке 

Использование в подвижных играх объемных мягких 

модулей 

Привлечение к созданию полосы препятствий 

Речевое развитие Использование демонстрационного и наглядного 

материала с модельным изображением персонажей, 

построение звуковой модели слов с использованием 

геометрических плоскостных фигур 

Включение в занятие перессказов - показов 

Показ мультипликационных фильмов по сказкам 

Познавательное 

развитие 

Использование элементов различных конструкторов в 

экспериментальной деятельности 

Изготовление наглядных пособий к занятиям из 

конструктивных материалов 
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Формирование умения классифицировать 

конструкторы на изготовленные из натурального 

природного и ненатурального материалов 

Набор счетного материала с плоскостными 

геометрическими фигурами 

Блоки Дьенеша с комплектами карточек 

 

Результаты воспитательно-образовательной работы по ИОМ 

До реализации ИОМ В течение реализации ИОМ 

Отсутствие речевого общения Появление первых простейших слов в 

общении со сверстниками и взрослыми 

Агрессивные поведенческие реакции Уменьшение количества агрессивных 

проявлений 

Отсутствие взаимодействия со 

сверстниками и взрослыми во всех 

видах деятельности: игровой, 

творческой, двигательной, учебной 

Включение воспитанника в игровую 

деятельность разной направленности 

(строительные, театрализованные, 

сюжетно-ролевые) со всеми детьми. 

Игнорирование любых форм 

проведения занятий 

Интерес к образовательной 

деятельности, участие во всех занятиях, 

овладение знаниями, умениями и 

навыками познавательной и 

продуктивной деятельности. 

Несформированность элементарных 

культурно-гигиенических навыков. 

Участие во всех режимных процессах. 

Повышение культуры приема пищи. 

Интерес к выполнению элементарных 

трудовых действий. Формирование 

первичных навыков опрятности, личной 

гигиены.  

 

Любая воспитательно-образовательная деятельность педагога не может 

быть эффективной без тесного взаимодействия с родителями. Благодаря 

совместным усилиям удалось  достичь достаточно высоких результатов 

реализации ИОМ. Воспитанник в этом году завершает дошкольную ступень 

образования, его готовность к школьному обучению будет диагностироваться 

специалистами учреждения. Уже разрабатываются консультации по адаптации 

ребенка к условиям школы. После определения родителями будущего 

образовательного учреждения планирую провести несколько встреч с учителем 

начальных классов. Результаты, достигнутые за столь короткий период, явились 

для меня показателем эффективности разработанного ИОМ для 

слабослышащего воспитанника 
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Направление №3. ЛЕГО – педагогика в 

образовательном процессе детского сада и школы 

Использование легоконструирования для развития 

познавательной активности и творческих способностей детей 

старшего дошкольного:  «Создай свою мечту» 
 

Левчук Я.Н., воспитатель  

МАДОУ детский сад №4, г.Армавир.  

 

Современные дети живут в эпоху информатизации и компьютеризации. В 

системе образования детей дошкольного возраста появились новые игры и 

развлечения. Дети легко осваивают информационно - коммуникативные 

средства, и традиционными наглядными средствами их уже сложно удивить. 

Поэтому Федеральный государственный стандарт предлагает интеграцию 

образовательных областей, которая способна сделать развитие способностей и 

умений детей дошкольного возраста более успешным. Интеграция гармонично 

объединяет образовательные области в единый образовательный процесс, что 

гарантирует высокие результаты в развитии и воспитании детей дошкольного 

возраста.  

Опираясь на требования к содержанию образования, представленные  в 

Федеральном законе  РФ от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в РФ» (ст.14) 

педагоги должны переориентировать содержание образовательного процесса на 

«обеспечение самоопределения личности, которая включает в себя не только 

внешнюю активность ребенка, но и внутреннюю психологическую основу. 

Саморазвитие личности возможно лишь в деятельности, которая  включает в 

себя не только внешнюю активность ребенка, но и внутреннюю 

психологическую основу. Такая активная деятельность обеспечивает  

продуктивные формы мышления. В работах многих отечественных педагогов 

(Г.М. Лямина, А.П. Усова, Е.А. Панько) говорится о  необходимости включения 

дошкольников в осмысленную деятельность, в процессе которой они бы сами 

могли обнаруживать все новые и новые свойства предметов, замечать их 

сходства и различия. 

Проблему развития познавательной активности дошкольников широко 

исследовали педагоии психологи: С.Л. Рубинштейн, Н.Н. Подьяков, А.Н. 

Подьяков, Л.А. Венгер, А.Р. Лурия. Авторы определяют дошкольный возраст 

как сензитивный для развития познавательной активности, выделяя ее основные 

этапы формирования- любопытство, любознательность, познавательный 

интерес. 

Но познавательная активность не может выступать отдельным 

компонентом для всестороннего развития личности. Полноценное развитие 
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личности современного человека возможно только в том случае, если в 

дошкольном возрасте в равной мере формируется познавательная активность и 

творческие способности ребенка в процессе разнообразных видов деятельности.  

Детское творчество неразрывно связано с игрой и между процессом 

творчества и игрой нет границ. Творчество, как правило, больше связано с 

замыслом. Как известно, источник замысла – это окружающая среда, ее богатая 

палитра, разнообразный предметный и природный мир, социальные явления, 

художественная литература, разные виды деятельности. Но восприятие 

окружающего мира у большинства детей поверхностное, схватываются в 

основном внешние стороны предметов, явлений, которые затем и 

воспроизводятся в практической деятельности. Именно поэтому задача педагога 

не только наполнять жизнь детей впечатлениями, но и создавать условия для 

более глубокого усвоения окружающего, формировать умение видеть 

характерные особенности предметов, явлений, их взаимосвязи по-своему 

передавать в конструкциях и моделях. 

Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного 

образования предусматривает отказ от учебной модели, что требует обращения 

к новым нетрадиционным формам работы с детьми.  В связи с этим возник 

вопрос о поиске новых методов и технологий.  

Отбор содержания конструктивной деятельности я проводила, опираясь на 

опыт работы Л.Г.Комаровой «Строим из Лего» и В.П.Новиковой, 

Л.И.Тихоновой «Лего – мозаика в играх и занятиях», педагогов по сети 

Интернет: педагога дополнительного образования  - Е.В. Фешиной, педагога 

начальных классов -  Е.И. Устиновой, материалы сайта www.фгос-игра,  

Лего-технология интересна тем, что, строясь на интегративных 

принципах, она позволяет обеспечить единство воспитательных, развивающих и 

обучающих целей и задач процесса образования дошкольников. Лего-

конструирование - это не только практическая творческая деятельность, но и 

развитие умственных способностей, которое проявляется в других видах 

деятельности: речевой, игровой, изобразительной. Это также воспитание 

социально активной личности с высокой степенью свободы мышления, развитие 

самостоятельности, способности детей решать любые задачи творчески. Лего-

технология, бесспорно, претендует называться интерактивной педагогической 

технологией, так как стимулирует познавательную активность дошкольников. 

Изучив существующий опыт по использованию Лего конструкторов в 

образовательном процессе, я пришла к выводу, что использование Лего на 

занятиях своим содержанием, формой организации и результативностью 

способствует формированию умения анализировать, сравнивать, сопоставлять, 

что влияет на развитие внимания, наблюдательности, памяти, пространственных 

представлений, воображения. Кроме того, хорошо организованная работа с 

конструктором Лего имеет большой воспитывающий потенциал: помогает 

вырабатывать определенные качества личности – усидчивость, терпение, 

взаимоуважение, аккуратность. Все это вместе взятое и позволяет 

http://www.фгос-игра/
http://pandia.ru/text/category/vidi_deyatelmznosti/
http://pandia.ru/text/category/vidi_deyatelmznosti/
http://pandia.ru/text/category/obrazovatelmznaya_deyatelmznostmz/
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активизировать мышление, формировать устойчивый интерес к 

организованности (умение не только командовать, но и разумно подчиняться). В 

результате анализа формируется самооценка и осознание оценки себя другими 

людьми (рефлексия). Благодаря использованию конструктора Лего на занятиях, 

дети становятся активными участниками занятия, более осознанными 

становятся знания учащихся, более надежными – навыки.  

Актуальность Лего конструирования  значима в свете внедрения   ФГОС, 

так как: 

 является великолепным средством для интеллектуального развития 

дошкольников,  

обеспечивающих интеграцию образовательных областей (познавательное 

развитие, социально-коммуникативное и художественно – эстетическое); 

 позволяют педагогу сочетать образование, воспитание и развитие 

дошкольников в режиме игры (учиться и обучаться в игре); 

 формируют познавательную активность, способствует воспитанию 

социально- активной личности, формируют навыки общения и сотворчества; 

 объединяют игру с  исследовательской и экспериментальной 

деятельностью, предоставляют ребенку возможность экспериментировать и 

созидать свой собственный мир, где нет границ. 

Убедившись в том, Лего - технология отвечает требованиям, 

предъявляемые ФГОС ДО и позволяет поднять на более высокий уровень 

развитие познавательной активности дошкольников, в 2013 году я приступила к 

работе по использованию  технологии легоконструирования для  развития 

познавательной активности и творческих способностей детей старшего 

дошкольного возраста. 

Свою работу я начинала с  анализа предметно – пространственной  среды 

своей групповой ячейки и пришла к выводу о том, что предметное пространство 

обогащено  не достаточно. В 2013-2014 году мною было создано: 

- картотека игр для детей старшей и подготовительной к школе групп с 

использованием  конструктора Лего; 

- фотоальбом тематических построек: 

1) транспорт (воздушный, наземный, водный); 

2) животные (дикие, домашние и т.д.); 

3) архитектурные сооружения. 

- сборник «Лего-сказок»; 

- «Волшебная книга – Лего фантазии», в которой собраны фотографии лучших 

поделок и сочиненных детьми загадок к ним. 

Предметно-развивающая среда группы построена с учетом возрастных, 

гендерных, индивидуальных особенностей и содержащая  в ассортименте Лего 

конструкторы больших и малых формам.  

 Для конструктивной деятельности мальчиков выделяется более широкое 

пространство, чем для девочек, и  предусматривается переход конструирования 

в подвижные игры. Для девочек готовится игровой и бытовой материал, 
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связанный с «обживанием» созданных конструкций (куколки, лоскутки, 

игрушечная посуда и т.д.).  

Что касается методического обеспечения были разработаны: 

 методические рекомендации по организации работы с детьми старшей  

и подготовительной к школе групп;  

 перспективное планирование работы с детьми по легоконструированию 

для старшей и подготовительной к школе групп; 

 разработаны конспекты занятий по легоконструированию для старшей и  

подготовительной к школе групп; 

 диагностика конструктивной деятельности детей для всех возрастных  

групп, в которой выделены уровни освоения и критерии обследования развития 

конструктивной деятельности детей с лего. 

В образовательной программе нашего дошкольного учреждения занятия с 

конструктором Лего не предусмотрено отдельным направлением. Поэтому я 

решила некоторые занятия по конструированию заменить занятиями по 

Легоконструированию, не меняя тему занятия. Например, деревянный 

конструктор для сооружения моста  я заменяю  конструктором Лего.  Старшие 

дошкольники с удовольствием рассказывают о своих постройках, 

проговаривают последовательность своих действий, оценивают ту или иную 

конструктивную ситуацию. Они выполняют задания, требующие активизации 

мыслительной деятельности, например, достроить постройку по заданному 

признаку или условиям («Заполни пространство», «Угадай, чья я часть?», 

«Оживи свою модель» и другие). Речевые ситуации, возникающие в процессе 

создания построек и игр с ними, способствуют развитию речи детей, которая 

служит одним из важнейших средств активной деятельности человека. 

Решаются многие задачи обучения: расширяется словарный запас, развиваются 

коммуникативные навыки, совершенствуется умение обобщать и делать 

выводы. 

Занятия по Легоконструированию помогают дошкольникам войти в мир 

социального опыта. У детей складывается единое и целостное представление о 

предметном и социальном мире. В план занятий включены такие темы, как 

«Животные», «Городские и сельские постройки», «Предметы мебели», 

«Игрушки», «Такой разный транспорт», «Корабли осваивают Вселенную», 

«Путешествие в сказку» и другие. В дни календарных праздников в уголке 

детского творчества организуются тематические выставки, в которых неизменно 

представлены лучшие работы детей. 

Совместная деятельность педагога и детей по легоконструированию 

направлена в первую очередь на развитие индивидуальности ребенка, его 

творческого потенциала, занятия основаны на принципах сотрудничества и 

сотворчества детей с педагогом и друг с другом. Работа с лего деталями учит 

ребенка созидать и разрушать, что тоже очень важно. Разрушать не агрессивно, 

не бездумно, а для обеспечения возможности созидания нового. Ломая свою 

собственную постройку из Лего конструктора, ребенок имеет возможность 
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создать другую или достроить из освободившихся деталей некоторые ее части, 

выступая в роли творца. 

Для обучения детей Легоконструированию использую 

разнообразные методы и приемы. 

Таблица 1 

Методы Приёмы 

Наглядный Рассматривание на занятиях готовых построек, 

демонстрация способов крепления, приемов подбора 

деталей по размеру, форме, цвету, способы удержания их в 

руке или на столе. 

Информационно-

рецептивный 

Обследование Лего деталей, которое предполагает 

подключение различных анализаторов (зрительных и 

тактильных) для знакомства с формой, определения 

пространственных соотношений между ними (на, под, 

слева, справа. Совместная деятельность педагога и ребёнка. 

Репродуктивный Воспроизводство знаний и способов деятельности (форма: 

собирание моделей и конструкций по образцу, беседа, 

упражнения по аналогу) 

Практический Использование детьми на практике полученных знаний и 

увиденных приемов работы. 

Словесный Краткое описание и объяснение действий, сопровождение и 

демонстрация образцов, разных вариантов моделей. 

Проблемный Постановка проблемы и поиск решения. Творческое 

использование готовых заданий (предметов), 

самостоятельное их преобразование. 

Игровой Использование сюжета игр для организации детской 

деятельности, персонажей для обыгрывания сюжета. 

Частично-

поисковый 

Решение проблемных задач с помощью педагога. 

В начале совместной деятельности с детьми я включаю серии свободных 

игр с использованием Легоконструктора, чтобы удовлетворить желание ребенка 

потрогать, пощупать эти детали и просто поиграть с ними. Затем обязательно 

провожу пальчиковую гимнастику. Пальчиковая гимнастика, физкультминутка 

подбирается с учетом темы совместной деятельности. 

В наборах Легоконструктора много разнообразных деталей и для удобства 

пользования можно придумать с ребятами названия деталям и другим 

элементам: кубики (кирпичики), юбочки, сапожок, клювик и т.д. Легокирпичики 

имеют разные размеры и форму (2х2, 2х4, 2х8). Названия деталей, умение 

определять кубик (кирпичик) определенного размера закрепляются с детьми и в 
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течение нескольких занятий, пока у ребят не зафиксируются эти названия в 

активном словаре. 

На занятиях предлагается детям просмотр презентаций, видеоматериалов с 

сюжетами по теме, в которых показаны моменты сборки конструкции, либо 

представлены задания интеллектуального плана. 

При планировании совместной деятельности отдается предпочтение 

различным игровым формам и приёмам, чтобы избежать однообразия. Дети 

учатся конструировать модели «шаг за шагом». Такое обучение позволяет им 

продвигаться вперёд в собственном темпе, стимулирует желание научиться и 

решать новые, более сложные задачи. 

За ребенком всегда оставляем право на собственное дополнение объекта 

(что-то достроить, изменить, долепить, наклеить детали из цветной пленки, 

дорисовать маркером и др.) 

В работе с детьми использую  устные инструкции, причем инструкции для 

выполнения постройки могут меняться: либо сделать вместе; либо с 

распределением: кто-то подбирает схему, кто-то ищет нужные детали, а кто-то 

собирает модель. 

Работая над моделью, дети не только пользуются знаниями, полученными 

на занятиях по математике, окружающему миру, развитию речи, 

изобразительному искусству, но и углубляют их. Темы занятий подобраны 

таким образом, чтобы кроме решения конкретных конструкторских задач 

ребенок расширял кругозор: сказки, архитектура, животные, птицы, транспорт, 

космос. 

В совместной деятельности по Легоконструированию дети пробуют 

установить, на что похож предмет и чем он отличается от других; овладевают 

умением соизмерять ширину, длину, высоту предметов; начинают решать 

конструкторские задачи «на глаз»; развивают образное мышление; учатся 

представлять предметы в различных пространственных положениях. В процессе 

занятий идет работа над развитием воображения, мелкой моторики (ручной 

ловкости), творческих задатков, развитие диалогической и монологической 

речи, расширение словарного запаса. Особое внимание уделяется развитию 

логического и пространственного мышления. Ребята учатся работать с 

предложенными инструкциями, схемами, делать постройку по замыслу, 

заданным условиям, образцу. 

При создании конструкций дети сначала анализируют образец либо схему 

постройки находят в постройке основные части, называют и показывают детали, 

из которых эти части предмета построены, потом определяют порядок 

строительных действий. Каждый ребенок, участвующий в работе по 

выполнению предложенного задания, высказывает свое отношение к 

проделанной работе, рассказывает о ходе выполнения задания, о назначении 

конструкции. 

После выполнения каждого отдельного этапа работы проверяем вместе с 

детьми правильность соединения деталей, сравниваем с образцом либо схемой. 
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В зависимости от темы, целей и задач конкретного занятия предлагаемые 

задания могут быть выполнены индивидуально, парами. Сочетание различных 

форм работы способствует приобретению детьми социальных знаний о 

межличностном взаимодействии в группе, в коллективе, происходит обучение, 

обмен знаниями, умениями и навыками. 

На занятиях по ознакомлению с предметным миром Лего используется в 

экспериментальной деятельности как материал, из которого сделан конструктор 

(«Из чего сделано?», «Найди такой же», « Чем похожи и чем отличаются?», « 

Расскажи о свойствах предмета» и т.д.). С помощью Лего дети передают в 

постройках полученные знания и впечатления от занятий, экскурсий, 

наблюдений и прогулок. Полученные конструкции объединяют в тематическую 

постройку « Мой город», « Моя улица», «Животные Африки» и т.д., которые в 

дальнейшем используются не только на занятиях, но и в самостоятельно-

игровой деятельности детей. 

Конструктор Лего я применяю не только на занятиях по конструированию, 

но и занятиях по лепке, аппликации, рисованию.  

На занятиях по объемной аппликации кирпичики Лего я использую как 

Лего-фон, Лего-секрет. Также Лего применяется как элемент пластической 

аппликации, лего-трафарет. Практикую сюжетно-тематическую аппликацию с 

использованием лего-образца.  

На занятих по лепке совместно с детьми создаем украшения для лего-

героев, угощенья. Придумываем дизайн для лего-домов, создаем натюрморты и 

пейзажи. На моих занятиях имеет место быть и такая нетрадиционная техника 

как пластилинография на лего-деталях.  

Использования деталей Лего на занятиях по рисованию пользуются 

большой популярностью среди моих воспитанников. Как в совместной так и в 

индивидуальной работе они создают лего-пейзажи, применяю технику «Лего-

печать» и «Лего-капля».  

Применение деталей легоконструктора в нетрадиционных техниках 

позволяет развивать воображение, мышление, умение нестандартно мыслить и 

быстро реагировать в сложной ситуации.  

Значительное внимание уделяю индивидуально — дифференцированному 

подходу к обучению детей. В центре моего  внимания личность ребенка, его 

индивидуальный уровень подготовки, желание и способность работать на 

занятии. Это позволяет организовать работу детей таким образом, чтобы каждый 

ребенок был приобщен к творчеству не только по желанию, но и с учетом 

собственных возможностей. Я убеждена, что развитию детей способствует как 

индивидуальная работа, так и доброжелательность, спокойный микроклимат, 

сотрудничество воспитателя и ребенка. 

Для того, чтобы успешно решить  задачи проблемного и развивающего 

обучения, побуждаю детей к поиску, моделированию, экспериментированию. 

Дети работают в атмосфере свободы мышления и творчества. Одной из 

наиболее прогрессивных в развитии самостоятельного мышления и 
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познавательных способностей является технология ТРИЗ, описанная в 

работах Г. С. Альтшуллера. 

Детям  для решения противоречий предлагаю следующие игры: «Веселые 

человечки», «Дорисуй», «Придумай костюм для героя сказки». Учебный 

процесс организован так, чтобы ребенок имел возможность сам задавать 

вопросы, выдвигать свои гипотезы, не боясь совершить ошибку. Дети любят 

экспериментировать. В экспериментальной деятельности работа детей 

осуществляется самостоятельно, раскрывает перед ними новые стороны и 

свойства объекта, пронизывает все сферы детской жизнедеятельности, в том 

числе и игру.  

Ориентация федеральных государственных образовательных стандартов 

на непосредственное включение родителей в образовательный процесс 

инициирует разработку новых механизмов взаимодействия с родителями. 

Поэтому если раньше мы позиционировали родителей как внешних 

социальных партнеров, то в настоящее время - это внутренние партнеры, 

которые могут выступать как инициаторы тем построек, так и принимать 

активное участие в их разработке схем построения конструкций, создании 

тематических альбомов с фотографиями построек, выборе тем проектов. 

Работа с родителями по данной теме веду по двум блокам: 

1. Блок «Наше творчество» направлен на кураторскую деятельность  

педагогов при разработке семейных проектов с использованием конструктора 

Лего. 

2. Блок «Познаем вместе с детьми» направлен на методическое  

сопровождение родителей по легоконструированию. 

Для ознакомления родителей с направлениями педагогического поиска в 

вопросах развития творческих способностей и популяризации познавательной 

активности ребенка-дошкольника,  в раздевальных комнатах групп оформлены 

информационные стенды «Познавательная активность детей», проведены 

тематические собрания “Легоконструирование как средство развития 

творческих способностей детей старшего дошкольного возраста”.  Также в 

работе с родителями использую лепбук. Он  представляет собой папку или 

другую прочную картонную основу, на которую наклеены маленькие книжки 

(миникнижки — простые и фигурные, в виде кармашков, гармошек, белочек, 

стрелочек и т.д.),  в которых организован и записан изучаемый материал. В нем 

я размещаю материал, который  стимулирует познавательную активность и 

развивает творческие способности детей. Это развивающие игры с кирпичиками 

лего, схемы для создания игрушек, речевки и короткие четверостишья, 

сопровождающие игровые моменты, лего-сказки, лего-стихи и много другой 

интересной информации. При помощи колец Луллия, которые тоже имеют место 

в лепбуке, у детей повышается внимание, снимается психологическое и 

эмоциональное напряжение, а также эффективнее идет процесс усвоения нового 

материала. Лепбук родители вместе с детьми могут брать домой и выполнять 

интересующие их занятия в свободное время.  
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Каждый месяц выпускается газета «Новости Лего - Града» для педагогов и 

родителей по применению конструктора Лего в различных видах деятельности 

детей. В осеннем номере мы рассказывали о том, как можно использовать Лего в 

художественно-творческой деятельности. А именно как при помощи 

кирпичиков можно создать Лего пейзаж. Художественно-эстетическое 

направление образовательной деятельности в лего -  конструировании 

реализуется при оформлении и преобразовании уже готовых моделей, когда 

может использоваться не только конструктор, но и бумага, карандаши, бросовый 

материал для создания целостного образа произведения. 

Таким образом создается единое развивающее пространство: дети, 

педагоги и родители. 

 

Организация работы с родителями по освоению ЛЕГО технологии 

через создание мультипликационных фильмов 
 

Мамадалиева Н.А., зам.зав. по ВМР, 

Гладуш Т.П., воспитатель  

МДБОУ центр  развития ребенка - детский сад №86  

 

Внедрение конструирования и робототехники в дошкольных 

образовательных организациях на данный момент социально востребовано, т.к. 

это направление отвечает желаниям родителей видеть своего ребенка 

технически грамотным, творчески развитым, общительным и умеющим найти 

адекватный выход в конкретной жизненной ситуации.  

На сегодняшний день в МДОБУ центре  развития ребенка – детском саду 

№86 функционирует кружок «Робототехника» для детей старших и 

подготовительных групп, работа ведется с конструкторами LEGO, HUNA и 

ROBO-kids. Также LEGO-конструкторы активно используются  воспитанниками 

в игровой деятельности: в каждой группе созданы центры конструирования и 

робототехники, где дети в свободной деятельности могут закрепить свои 

умения, полученные на кружке. 

В детском саду реализуется инновационный проект «Дошкольная 

образовательная организация как центр социокультурного партнерства в работе 

с детьми, охваченными и не охваченными дошкольным образованием». Мы 

ищем новые формы взаимодействия с родителями, которые будут 

способствовать установлению партнерских отношений, сотрудничеству и 

согласованности с семьей. 

Идея привлечения родителей к совместному техническому творчеству легла 

в работу кружка робототехники. На кружке дети не просто работают с 

конструкторами, используя лего-технологии, они создают мультфильмы.  



67 
 

Освоение лего-технологии через создание мультипликационных фильмов 

совместно с родителями воспитанников позволяет, на наш взгляд, в 

значительной мере решить проблему выстраивания партнерских отношений с 

семьей, повысить результативность образовательного процесса. 

Почему именно мультипликационные фильмы? Важной особенностью 

детского творчества является то, что основное внимание уделяется 

непосредственно самому процессу, а не его результату. То есть важна сама 

творческая деятельность и создание чего-то нового. Дети испытывают большой 

душевный подъем, если взрослые отмечают оригинальность и самобытность 

творческой работы ребенка. Детское творчество неразрывно связано с игрой, 

дошкольники испытывают потребность обыгрывать созданные постройки, 

наполнять ими игровые ситуации. 

Создавая мультфильмы из самостоятельно сконструированных моделей, 

дети получают возможность прикоснуться к удивительному миру 

мультипликации, попробовать себя в роли сценариста, декоратора, режиссера, 

оператора и звукооператора. Совместно с родителями, в процессе творческой 

анимации возникает особое пространство, внутри которого решаются 

следующие задачи:  

- развитие мелкой моторики, координации, точности и целенаправленности 

движений; 

- формирование пространственных представлений, представлений о 

внешних свойствах предметах, формирование и развитие математических 

представлений; 

- развитие внимания, памяти, мышления, речи, воображения; 

- развитие умения общаться, формирование чувства принадлежности  

команде. 

А совместная творческая деятельность ребенка и родителя при поддержке 

педагога позволит не только «сблизить» отношения в семье, наладить 

межличностное общение родителя и ребенка на качественно новом уровне, но и 

расширит образовательное пространство дошкольного учреждения, «откроет» 

его для родителей. 

Процесс создания любой мультипликации в рамках деятельности кружка 

«Робототехника» включает несколько этапов. 

В рамках инновационного проекта «Дошкольная образовательная 

организация как центр социокультурного партнерства в работе с детьми, 

охваченными и не охваченными дошкольным образованием» в конце каждого 

месяца для воспитанников и их родителей проводятся творческие встречи 

разной тематики. На первой встрече происходит распределение ролей между 

командами. Как это происходит? Вытянув наугад листочки из волшебной шляпы 

родители и дети становятся звукооператорами, декораторами, сценаристами и 

т.д. Далее, в совместном обсуждении происходит выбор темы предполагаемого 

сюжета и распределение персонажей. Литературный материал подбирается в 

соответствии с возрастом и предпочтениями воспитанников.  



68 
 

После этого, в течение месяца, в рамках кружка дети создают персонажей 

для будущего мультфильма. Возможно, изобретают новые конструкции, 

комбинируя имеющиеся. Например, сделанного в рамках образовательной 

программы, волка из конструктора HUNA легко переделать в козу, а трех 

поросят – в трех птиц. Проводятся игры и упражнения по теме: «Сделай, как я», 

«Парочки», «Я скажу, а ты запомни». 

Составляются бланки героев, позволяющих наиболее точно описать его 

особенности и создать наиболее точный образ. Лист проектирования 

персонажей заполняется родителями и детьми дома. 

На следующую встречу родители и дети приходят уже с подобранным 

материалом: кто-то разрабатывает сценарий, кто-то - элементы декораций, 

персонажей, звуковые файлы, картинки и т.д. На этой встрече совместно 

изготавливаются дополнительные декорации из лего-конструктора с помощью 

различных комбинаций готовых элементов. Также ребенок создает рисунок 

выбранного элемента сюжета, например, к определенному четверостишию. 

Затем все рисунки выкладываются на магнитную доску. К своему рисунку 

ребенок и родитель создают подробный рисунок раскадровки, в котором 

пошагово описан каждый этап съемки.    

Получается визуальный алгоритм действий, в соответствии с которым мы и 

создаем мультфильм. 

На последующих занятиях кружка мы проигрываем выбранный сюжет с 

акцентом на особенностях движений персонажей, их характерах и голосах. 

Финальная съемка производится с использованием комплекта «Юный 

мультипликатор», также можно пользоваться программой Move Market. 

Создание одного фильма может быть реализовано за одно или несколько 

занятий, в зависимости от возраста и уровня психического развития детей. 

Также варьируется содержание и сложность 1-2 этапа мультипликации. 

Обработка кадров, наложение звуков, добавление анимационных эффектов 

и текста производятся воспитателем самостоятельно, в течение последующего 

месяца.  

После успешного завершения всех этапов мультипликации дети и родители 

просматривают готовый мультфильм, обмениваются впечатлениями. Так, за 

один учебный год в рамках кружка может быть создано 2 или 3 

мультипликационных фильма.  

На наш взгляд, реализация данной деятельности не только повышает 

открытость и эффективность образовательного процесса, но и способствует 

социализации подрастающего поколения, улучшению семейной атмосферы, 

поднятию престижа и заинтересованности семьи в жизни детского сада.  

 

LEGO-конструирование в формировании основ инженерного 

мышления дошкольников. Из опыта работы 
 

Шипицына А.П., воспитатель  
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МДОУ детский сад №67 г. Сочи. 

 

В настоящее время, со стороны государственной политики и Стратегии 

развития РФ, большое внимание уделяется современным научно-техническим 

разработкам, а в особенности кадрам, обладающим высокими 

интеллектуальными возможностями. 

А в становлении, развитии кадрового потенциала страны, ведущая роль 

принадлежит образованию. Залогом успешного развития будущего специалиста, 

является основа, заложенная в раннем возрасте, у истоков  формирования 

мышления.  

Поэтому дошкольный возраст считается самым плодотворным в  

формировании и развитии технической пытливости мышления, аналитического 

склада ума, формирования качеств личности, что является для нас ориентирами 

реализации Стандарта дошкольного образования. 

Инженерным мышлением мы называем вид познавательной деятельности, 

направленной на исследование, создание и эксплуатацию новой 

высокопроизводительной и надежной техники, прогрессивной технологии, 

автоматизации и механизации производства, повышение качества продукции.  

И в данном аспекте, робототехника и Лего-технология, лежащая в ее 

основе, выступает ведущей деятельностью по формированию инженерного 

мышления.  Робототехника формирует познавательную активность, 

способствует воспитанию социально-активной личности, формирует навыки 

общения и сотворчества; объединяет игру с  исследовательской и 

экспериментальной деятельностью, предоставляют ребенку  возможность 

экспериментировать и созидать свой собственный мир, где нет границ. 

Конструкторы LEGOWeDoEducationна сегодняшний день незаменимые 

материалы в образовательной деятельности  нашего детского сада. 

LEGO-технология интересна тем, что, строясь на интегрированных 

принципах, объединяет в себе элементы игры и экспериментирования. Игры 

LEGO здесь выступают способом исследования и ориентации ребенка в 

реальном мире.  Дети прикасаются к предметам, берут их в руки, передвигают - 

и так исследуют мир вокруг себя. LEGO- технологии  предоставляют им 

огромные возможности для физического, эстетического и социального развития. 

Работая индивидуально, парами или в командах дети могут учиться 

создавая и программируя модели, проводя исследования, составляя отчеты и 

обсуждая идеи, возникающие в процессе работы с этими моделями. Используя 

этот конструктор, дети строят LEGO–модели, подключают их к LEGO-

коммутатору и управляют ими посредством компьютерных программ. 

Обучение LEGO® Education всегда состоит из 4 этапов: Установление 

взаимосвязей, Конструирование, Рефлексия и Развитие. 

Установление взаимосвязей 

При установлении взаимосвязей учащиеся как бы «накладывают» новые 

знания нате, которыми они уже обладают, расширяя, таким образом, свои 
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познания. К каждому из заданий комплекта прилагается анимированная 

презентация. Мы используем эти анимации, чтобы проиллюстрировать занятие, 

заинтересовать учеников, побудить их к обсуждению темы занятия.  

Конструирование  

Учебный материал лучше всего усваивается тогда, когда мозг и руки 

«работают вместе». 

Работа с продуктами LEGO Education базируется на принципе 

практического обучения: сначала обдумывание, а затем создание моделей. В 

каждом задании комплекта для этапа «Конструирование» приведены подробные 

пошаговые инструкции. Дети нашего детского сада также могут  

усовершенствовать предложенные модели, дополняя их деталями. 

Рефлексия 

Обдумывая и осмысливая проделанную работу, дошкольники углубляют 

понимание предмета. Они укрепляют взаимосвязи между уже имеющимися у 

них знаниями и вновь приобретённым опытом. В разделе «Рефлексия» учащиеся 

исследуют, какое влияние на поведение модели оказывает изменение ее 

конструкции: они заменяют детали, проводят расчеты, измерения, оценки 

возможностей модели, создают отчеты, проводят презентации, придумывают 

сюжеты, пишут сценарии и разыгрывают спектакли, задействуя в них свои 

модели. На этом этапе у нас есть прекрасные возможности для оценки 

достижений детей. 

Развитие 

Процесс обучения всегда более приятен и эффективен, если есть стимулы. 

Поддержание такой мотивации и удовольствие, получаемое от успешно 

выполненной работы, естественным образом вдохновляют учащихся на 

дальнейшую творческую работу. В раздел «Развитие» для каждого занятия 

включены идеи по созданию и программированию моделей с более сложным 

поведением. 

Дети собирают и программируют действующие модели, а затем 

используют их для выполнения задач, по сути являющихся упражнениями из 

курсов естественных наук, технологии, математики, развития речи. 

Реализация  LEGO-технологии позволяет создать в детском саду условия, 

способствующие организации творческой продуктивной деятельности 

дошкольников на основе LEGO – конструирования. Это позволяет заложить на 

этапе дошкольного детства  начальные технические  навыки. В результате, 

создаются условия  не только для расширения границ социализации ребенка в 

обществе, активизации познавательной деятельности, демонстрации своих 

успехов, но и закладываются основные предпосылки инженерного мышления и 

повышения интереса к дальнейшему углубленному изучению робототехники в 

более широком смысле. 

Литература: 

1.М.С. Ишмакова, «Конструирование в дошкольном образовании в условиях 

введения ФГОС».Пособие для педагогов, 2013. 
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2. Фешина Е.В., «Лего-конструирование в детском саду: пособие для педагогов-

М.: Сфера,2011. 

3.Электроннаякнига для учителя « LEGOEducationWeDoTeacher'sGuide» 

(ПервоРобот LEGO® WeDo™), 2009. 

4.Выготский Л.С., «Воображение и творчество в детском возрасте»- 

СПб.:Союз,1997. 

 

Интеграция Лего-технологии с образовательной областью 

«Художественно-эстетическое развитие». 

 
Мустафаева Э.Б., воспитатель 

МДОУ детский сад № 79г.Сочи 

 

В настоящее время высокая социальная значимость художественно – 

эстетического развития заставляет по – иному взглянуть на вопросы воспитания 

и обучения в детском саду, на необходимость ведения работы в развивающем и 

интегративном направлении. 

С целью создания современной образовательной среды по формированию 

потенциальных возможностей, личности и художественно – эстетической 

культуры ребенка, применяются технологии лего-конструирования в интеграции 

с образовательной областью «Художественно-эстетическое развитие». 

Наиболее благоприятном для этого является дошкольный возраст, 

поскольку именно в этом возрасте закладываются все основы будущего развития 

человека. 

Научно доказано, что ребенок очень рано приобретает способность 

воспринимать не только форму и величину, строение предметов, но и красоту 

окружающей действительности. 

Направление деятельности включает в себя:  

 формирование и развитие интереса у ребенка к миру искусства 

посредством интеграции всех видов художественно – эстетической 

деятельности: музыкальной, изобразительной, театрально – игровой, 

конструктивной; 

 воспитание эстетической культуры ребенка как интегрального 

личностного образования, которое включает в себя совокупность качеств, 

свойств, проявлений, позволяющих человеку полноценно воспринимать 

прекрасное и участвовать в его создании. 

Созданию данной работы предшествовала проектная деятельность, идея 

которой заключается в том, что эффективность полученных ребенком 

компетенций можно повысить посредством интеграции в ходе реализации 

проектного метода. Проектный метод формирования у детей знаний об 

искусстве, музыке, театре, художественной литературе способствует развитию 
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эстетического вкуса, познавательной активности, творческих способностей, 

мышления, воображения, фантазии, коммуникативных навыков. 

На начальном этапе создания системы работы в ДОУ был разработан и 

реализуется инновационный проект «Развитие конструктивной деятельности и 

технического творчества дошкольников через ЛЕГО-конструирование и 

робототехнику «ВеДуша». Проект разработан коллективом педагогов 

Муниципального дошкольного образовательного бюджетного учреждения 

детский сад общеразвивающего вида № 79 г. Сочи  в соответствии с 

Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного 

образования, в котором конструирование определено как компонент 

обязательной части программы, вид деятельности, способствующий развитию 

исследовательской и творческой активности детей.  

Для организации работы по Лего-конструированию нами разработаны 

этапы развития способностей к конструированию: 

1. Планирования предстоящей деятельности: представлять ход работы по 

операциям, описывать окончательный результат готового изделия. 

2. Овладение элементами графической грамотности: умение охарактеризовать 

модель. 

3. Самостоятельное конструирование. 

4. Овладение конкретными конструкторскими умениями во взаимодействии с 

педагогом и детьми. 

5. Самоконтроль во время конструирования и взаимопроверка детьми 

выполнения модели в соответствии с поставленными задачами и 

запланированным образцом. 

6. Определение назначения получившейся конструкции. 

Внедрение Лего-технологии в ДОО происходит посредством интеграции с 

образовательными областями, включая «Художественно-эстетическое 

развитие», как в непосредственно-образовательной деятельности, так и в 

совместно-самостоятельной деятельности детей в течение дня. Интегрируются 

различные виды продуктивной деятельности в разных сочетаниях (рисование, 

лепка, аппликация, конструирование).  

Лего не просто занимательная игра, это работа ума и рук. Любимые 

детские занятия «рисовать» и «конструировать» выстраиваются под 

руководством воспитателя в определенную систему упражнений, которые в 

соответствии с возрастом носят, с одной стороны, игровой характер, с другой – 

обучающий и развивающий. Создание из отдельных элементов чего-то целого: 

домов, машин, мостов и, в конце концов, огромного города, заселив его 

жителями, является веселым и вместе с тем познавательным увлечением для 

детей. Игра с LEGO-конструктором не только увлекательна, но и весьма 

полезна. С помощью игр малыши учатся жить в обществе, социализируются в 

нем. 

Для творческого развития личности и развития конструктивных 

способностей ребенка большое значение имеет организация развивающей 
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предметно-пространственной среды в группе. Необходимо создать условия для 

конструктивной деятельности детей, где дошкольники смогут закреплять в 

самостоятельной деятельности знания, полученные в ходе НОД. 

При отборе содержания интегрированных занятий необходимо четко 

ориентироваться на интересы, склонности, желания и способности детей, т.е. 

выделяем основной мотив детской деятельности. Мотивированная таким 

образом детская деятельность боле результативна, она способствует развитию 

тех или иных способностей каждого ребенка.  

Стремление заниматься разными и не похожими друг на друга видами 

деятельности, желание попробовать свои силы в разных ее сферах (рисование, 

лепка, аппликация, конструирование) – это и есть широта интересов ребенка, 

которую формирует педагог средствами интегрированных занятий. 

Интегрированное построение занятий дает ребенку возможность реализовать 

свой творческий потенциал. 

В нашем детском саду интегрированные занятия в каждой возрастной 

группе проводятся постоянно. Воспитатель планирует свою работу, в которой 

определяет тему, цели, содержание такого занятия.  

К примеру, НОД по аппликации предполагает продумывание педагогом 

всех этапов работы таким образом, чтобы в дальнейшей деятельности 

воспитанники самостоятельно (или с помощью воспитателя) смогли 

сконструировать постройку в соответствии с темой аппликации (рисования, 

лепки). 

Для успешного проведения занятия с применением лего-технологий в 

интеграции с образовательной областью «Художественно-эстетическое 

развитие» необходимо: 

1. Увлеченность педагога. 

2. Вынашивание замысла, в процессе которого идет дальнейшая разработка 

содержания. 

3. Подбор необходимого технического оснащения и материалов. 

4. Систематическое проведение анализа интегрированного занятия с целью 

отслеживания результата для планирования работы в совместной деятельности с 

детьми и в работе с родителями. 

Основными приемами обучения являются следующие: 

1. Показ воспитателем приемов изготовления конструкции или 

игрушки. Пояснения помогают детям усвоить не только действия, необходимые 

для выполнения конструкции, но и построение занятия, общий порядок работы. 

2. Прежде чем приступить к практическому выполнению задания, 

необходимо рассмотреть предмет или образец, выделить основную и 

дополнительные части, затем продумать процесс изготовления, отобрать 

нужный материал, подготовить его (например, сделать выкройку из бумаги, 

подобрать и наклеить отдельные элементы оформления и т. д.) и только затем 

сложить и склеить игрушку. При этом определяют, из какого материала нужно 

выполнить конструкцию, в какой последовательности. 
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Образец или картинка с изображением предмета могут быть Использованы 

на занятиях, на которых дается лишь объяснение, или когда возникает 

необходимость помочь детям проконтролировать свою работу, уточнить 

представление о предмете, или в конце занятия в качестве модели наиболее 

удачного и правильного решения конструктивной задачи для сравнения с 

работами детей.  

3. Объяснение задачи с определением условий, которые дети должны 

выполнить без показа приемов работы. 

4. Показ отдельных приемов конструирования или технических приемов 

работы, которыми дети овладевают для последующего использования их при 

создании построек, конструкций, поделок. Например, в постройке - как сделать 

перекрытие на высоких устоях, как добиться устойчивой конструкции; в 

бумажном конструировании - как склеивать стороны закрытого куба или 

бруска; в работе с конструктором - как крепить колеса на осях с помощью 

гайки; в работе с природным материалом - из какого материала лучше сделать 

отдельные части, в каких случаях лучше применить для скрепления пластилин, 

клей, как пользоваться шилом и т. д. 

5. Анализ и оценка процесса работы детей и готовой продукции также 

являются приемами обучения конструированию, при этом выясняется, какие 

способы действий они усвоили, какими нужно еще овладеть. 

Для вовлечение семьи в образовательный процесс, используются 

различные приемы и формы: дни открытых дверей, организация выставок, 

участие в конкурсах, как внутри детского сада, так и на муниципальном 

уровнях, родительские собрания, консультации , семинары – практикумы, 

Целенаправленное и систематическое выполнение интегративной работы в 

разделе художественно – эстетическое воспитание направлено на следующие 

результаты: 

1. Создание психолого-педагогических условий, способствующих 

интеграции образовательной области «Художественно-эстетическое развитие» и 

обеспечивающих непрерывность образовательного процесса, направленного на 

развитие способностей, компетенций и творчества воспитанников средствами 

технологии ЛЕГО - конструирования. 

2. Усиление развивающего, интегративного характера воспитания и 

развития ребенка средствами разнообразных видов деятельности, в которые он 

включен. 

3. Развитие конструктивных способностей дошкольников в процессе 

художественной продуктивной деятельности 

3. Способствование формированию инженерного мышления 

подрастающего поколения. 

4. Выявление возможности в развитии детей; определить  наиболее 

эффективные целесообразные методы, приемы, средства, способствующие 

интеграции образовательных областей через технологию Лего-конструирования. 
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5. Формирование активной родительской позиции на основе 

продуктивного сотрудничества ДОУ и семьи. 

Таким образом, творческое конструирование – создание замысла из 

деталей Лего-конструктора, реализация самостоятельной творческой 

конструктивно-модельной деятельности детей способствует умению хорошо 

излагать свои мысли, технических умений ребенка, способности к 

практическому приложению знаний, способности к решению задач, 

продуктивности, высокой концентрации внимания, памяти дошкольников. 

 

Интеграция Лего-конструирования с образовательной 

областью «Физическое развитие». 

 
Купрашвили Н.В., воспитатель  

МДОУ детский сад № 79 г.Сочи 

 

Дошкольный возраст охватывает период жизни от рождения до 7 лет. 

Именно в этот период осуществляются наиболее интенсивный рост и развитие 

важнейших систем организма и их функций, закладывается база для 

всестороннего развития физических и духовных способностей. Этот возраст 

наиболее благоприятен для закаливания организма, овладения элементарными 

жизненно необходимыми двигательными умениями, гигиеническими навыками 

и т.д. Он открывает новые возможности для физического, интеллектуального и 

эмоционального развития ребенка. И в течение всего дошкольного периода 

особенно важно уделять внимание развитию мелкой моторики малыша, 

пространственному видению, абстрактному и образному мышлению, 

двигательной активности, памяти. 

Основой всестороннего развития ребенка впервые годы жизни является 

физическое воспитание. Организованные физкультурные занятия, а также 

свободная двигательная деятельность в течение дня, когда ребенок играет, 

прыгает, бегает и т.п., улучшают деятельность сердечно-сосудистой, 

дыхательной и нервной систем, укрепляют опорно-двигательный аппарат, 

улучшают обмен веществ.  

Через двигательную деятельность ребенок познает мир, развиваются его 

психические процессы, воля, самостоятельность. Чем большим количеством 

разнообразных движений овладеет ребенок, тем шире возможности для развития 

ощущения, восприятия и других психических процессов, тем полноценнее 

осуществляется его развитие. В процессе занятий необходимо сообщать детям 

элементарные физкультурные знания, развивая их интеллектуальные 

способности, это позволит расширить их познавательные возможности и 

умственный кругозор. 

Оздоровительные, образовательные и воспитательные задачи, хотя и 

являются относительно самостоятельными, на самом деле теснейшим образом 
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взаимосвязаны, поэтому и решаться должны в обязательном единстве, в 

комплексе. Только в случае интеграции деятельности ребенок приобретает 

необходимую базу для дальнейшего всестороннего, не только физического, но и 

духовного развития. 

Интегрированное обучение дошкольников имеет определенные 

преимущества: способствует формированию целостной картины мира, 

повышает мотивацию, формирует познавательный интерес, раскрепощает детей 

в творчестве, помогает решать одну и ту же задачу в разных ситуациях и с 

разных сторон.  

В настоящее время происходит глобальный пересмотр принципов 

дошкольного образования. В системе образования детей дошкольного возраста 

появились новые игры и развлечения.  Одной из  новых  развивающих 

технологий в образовательном процессе является технология –  ЛЕГО, которая, 

бесспорно, способна сделать развитие творческой личности более успешной и  

претендует называться интерактивной.    

Создание современной образовательной среды по формированию 

потенциальных возможностей ребенка, обеспечивающей создание ситуации 

успеха через применение технологии лего-конструирования, легко 

интегрируется с образовательной областью «Физическое развитие». Физическое 

развитие предусматривает приобретение опыта в следующих видах 

деятельности детей: двигательной, в т.ч. связанной с выполнением упражнений, 

направленных на развитие таких физических качеств, как координация и 

гибкость. В свою очередь ЛЕГО-технология интересна тем, что, строясь на 

интегрированных принципах, объединяет в себе элементы игры, как 

дидактической, так и подвижной. Игры ЛЕГО выступают способом 

исследования и ориентации ребенка в реальном мире, пространстве и времени, 

способствуют его двигательной активности, тем самым укрепляя здоровье детей. 

Формируется координация движения, крупной и мелкой моторики обеих рук 

ребенка.  

Конструкторы Лего на сегодняшний день незаменимые материалы для 

занятий в дошкольных учреждений. В нашем детском саду Лего, используется 

практически во всех образовательных областях. Дети любят играть в свободной 

деятельности. Конструктор Лего используем во время зарядки, на 

физкультурных занятиях, в праздниках и т.д. 

Возможны варианты интеграции Лего-конструирования во время 

проведения физкультминутки в перерывах между занятиями. Значение 

физкультминутки заключается в смене характера деятельности и позы ребёнка 

путём двигательной активности, снимающей утомление, восстанавливающей 

эмоционально-положительное состояние психики. Физкультминутка в процессе 

самого занятия проводится из 2-3 упражнений. Атрибутами для проведения 

физкультминутки являются кубики Лего. 

Не маловажное значение в развитии физических качеств ребенка имеют 

подвижные игры и упражнения. Подвижные игры как основная двигательная 
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деятельность детей дошкольного возраста планируется воспитателем в 

различное время дня, в соответствии с режимом каждой возрастной группы. 

Применение Лего-конструктора, состоящего из мягких модулей, либо дуг в виде 

ворот дополнят любую подвижную игру, так же игру с правилами.  

Утром до завтрака обязательно возникают игры по интересам детей, 

дошкольники могут использовать конструктор Лего и сооружать из него 

постройки по теме недели, к примеру, если педагог знакомил детей со 

спортивными играми,   то в процессе самостоятельной деятельности 

дошкольники могут построить спортивные атрибуты либо оборудование, 

используемые спортсменом.  

Не последнее место отводится самостоятельной двигательной 

деятельности, возникающей по инициативе детей. Она дает широкий простор 

для проявления их индивидуальных двигательных возможностей. 

Самостоятельная деятельность является важным источником активности и 

саморазвития ребенка. Продолжительность ее зависит от индивидуальных 

проявлений детей в двигательной деятельности, здесь воспитанники могут 

проявить творческую активность, конструкторские способности и соорудить для 

самостоятельной двигательной деятельности нужные постройки. 

Индивидуальная работа с детьми по физическому воспитанию строится на 

основе знаний возрастных и тщательного изучения индивидуально-

типологических особенностей детей. На основе их анализа педагог проводит 

работу с применением Лего-технологии конкретно для каждого ребенка. 

Наряду с перечисленными формами двигательной активности 

немаловажное значение имеет активный отдых, физкультурно-массовые 

мероприятия. К таким мероприятиям относится день здоровья, физкультурный 

досуг, физкультурно-спортивные праздники на воздухе, игры-соревнования, 

спартакиады. В этих  случаях использование Лего-конструктора, поможет 

педагогам интересно выстроить сюжет праздника или спартакиады, а детям 

переключиться от одного вида деятельности на другой. 

Таким образом, при реализации образовательной области «Физическое 

развитие» создаются предпосылки для развития у детей выносливости, 

скоростно-силовых качеств, происходит совершенствование деятельности 

основных физических систем организма, а при интеграции данной 

образовательной области с Лего-технологиями можно сделать вывод, что 

педагогам это необходимо, так как:. 

1. Повышается интерес детей к различным видам двигательной 

деятельности. 

2. Увеличивается объём двигательной активности детей. 

3. Происходит побуждение детей к самостоятельной двигательной 

деятельности. 

4. Поднимается эмоциональный настрой детей. 

5. Развивается у детей наблюдательность, эстетическое восприятие, 

воображение, зрительная память. 
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6. Развивается чувство формы и цвета. 

7. Формируются физические качества и двигательные умения детей.  

8. Тренируются пальцы кистей рук, что очень важно для развития мелкой 

моторики и в дальнейшем подготовки руки ребенка к письму.  

Разрабатываемый  методический  материал  интересен  тем, что 

строясь на интегративных принципах, позволяет обеспечить  не только единство 

воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач образовательного 

процесса дошкольников,  но  и  целенаправленно  осуществить системно – 

деятельностный  подход,  предполагающий чередование, физических, 

практических и умственных действий ребёнка.   

 

Интеграция Лего-конструирования с образовательной 

областью «Социально-коммуникативной» 
 

Зайцева В.В., воспитатель  

МДОУ детский сад № 79 г.Сочи 

 

Все мы знаем, когда ребёнок рождается, он учится, учится буквально 

всему: ползать, ходить, держать ложку, разговаривать, играть – приобретает 

новые навыки и умения. Но не все взрослые знают и понимают, чтобы научится, 

чтобы овладеть окружающим предметным миром: приобрести свои знания, 

умения, навыки - дети играют.  

Дошкольное детство – это сенситивное время в жизни каждого малыша. И 

здесь, огромную роль, играет выбор игрушек, в которые играют дети. Чтобы 

выбрать ту или иную игрушку, следует учитывать её влияние на развитие всех 

психических процессов у дошкольников, какую функцию она несёт.  

Одним из самых распространённых видов является конструирование. 

Конструирование теснейшим образом связано с чувственным и 

интеллектуальным развитием ребёнка. Особое значение оно имеет для  

совершенствования остроты зрения, точности цветовосприятия, тактильных 

качеств, развитие мелкой мускулатуры кистей рук, восприятия формы  и 

размеров объекта, пространства. Дети пробуют установить, на что похож 

предмет и чем отличается от других. Дети овладевают умением соизмерять 

ширину, длину, высоту предметов. Начинают решать конструктивные задачи 

«на глаз». Развивают образное мышление, учатся представлять предметы в 

различных пространственных положениях, мысленно менять их взаимное 

расположение. 

В процессе игры, занятий идёт работа над развитием интеллекта 

воображения, мелкой моторики, творческих задатков, развитие диалогической и 

монологической речи, расширение словарного запаса. Особое внимание 

уделяется развитию логического и  пространственного мышления. 
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Дети старшего дошкольного возраста учатся работать с предложенными 

схемами, инструкциями, формируются умения сотрудничать с партнёром, 

работать в коллективе. 

Различают три основных вида конструирования: по образцу, по условиям 

и по замыслу. Конструирование по образцу – когда есть готовая модель того, что 

нужно построить (например, изображение или схема). При конструировании по 

условию – образца нет, задаются только условия, которым постройка должна 

соответствовать (например, дорога для грузового транспорта должна быть 

широкая, дорога для пешеходов (пешеходная дорожка) – узкая).  

Конструирование по замыслу предполагает, что ребёнок сам, без каких – либо 

внешних ограничений, создаёт образ будущего сооружения и воплотит его в 

материале, который имеется в его распоряжении. Этот тип конструирования 

лучше остальных развивает творческие способности. 

В связи с изменениями в системе дошкольного образования происходит 

обновление научной, методологической и материальной базы обучения и 

воспитания. Ежедневно меняются требования к развитию ребёнка, появляются 

новые технологии, а традиционные методы и формы уже не способны 

заинтересовать современных детей. Одним из важных направлений обновления 

является использование ЛЕГО – технологий. 

В наш детский сад пришла «эта умная игра» - новая идея, новое открытие! 

Мне бы хотелось остановиться на интеграции лего-конструирования и 

социально-коммуникативного развития дошкольников. 

Что такое социально – коммуникативное развитие?  Социально – 

коммуникативное развитие – это процесс усвоения и развития социально – 

культурного опыта, в системе общественных отношений. Оно направлено на 

усвоение норм ценностей, принятых в обществе, включая моральные и 

нравственные ценности; развитие общения и взаимодействия ребёнка со 

взрослыми и сверстниками; становления самостоятельности, 

целенаправленности и саморегуляции собственных действий; развитие 

социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, 

сопереживания, формирование готовности к совместной деятельности со 

сверстниками, формирование уважительного отношения и чувства 

принадлежности  к своей семье и к сообществу детей и взрослых в организации; 

формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества; 

формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе. 

В соответствии с ФГОС мы используем следующие инновационные 

формы работы  по социально – коммуникативному развитию: 

- организация сюжетно – ролевых игр; 

- вариативная организация игровых проблемных ситуаций, игровых 

поисковых ситуаций, усложняющихся игр – экспериментирований и игр – 

путешествий, игр – этюдов; 

- введение в процесс воспитания простейших ситуационных задач; 
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- беседы и совместная познавательная деятельность воспитателя и детей с 

элементами игры. 

 Ребёнок – прирождённый  конструктор, изобретатель и исследователь, их 

творческие способности оригинальны. Это способствует интересному развитию 

сюжета в игре. ЛЕГО – конструирование помогает ребёнку воплощать в жизнь 

свои идеи, строить и фантазировать по заданному педагогом сюжету. Ребёнок 

увлечённо работает и видит конечный результат. А любой успех побуждает 

желание учиться. Следует особо отметить, что сюжетно – ролевая  игра не 

терпит авторитарности. Управление игрой возможно лишь как  бы изнутри, 

воспитатель сам входит в воображаемый мир игры и ненавязчиво предлагает 

ребёнку новые повороты в развитии сюжета. Это значительно труднее, чем 

организовать обучающее занятие. Научить игре можно, лишь играя. Но игра без 

помощи взрослого сама не возникает.  

Сюжетно – ролевая игра, с применением конструктора ЛЕГО, обладает 

прекрасным психотерапевтическим эффектом, так как ребёнок может 

неосознанно высвободить накопившиеся негативные переживания, выполнив ту 

или иную постройку и обыграть её. Сюжетно – ролевая игра, с применением 

конструктора ЛЕГО, даёт особое ощущение социальной значимости.  

В нашем детском саду составлен перспективный план по лего – 

конструированию по всем возрастным группам. 

В ходе работы по перспективному плану по ЛЕГО конструированию, было 

установлено, что сюжетно – ролевая игра, с применением ЛЕГО наилучшее 

средство социально – коммуникативного развития дошкольников. 

В процессе организации образовательного процесса нами подобрана 

тематика сюжетно – ролевых игр с применением  ЛЕГО. 

Тематика сюжетно – ролевых игр с применением конструктора лего в 

подготовительной к школе группе. 

Месяц  Неделя  Тема сюжетно – ролевой 

игры 

Цель  

Сентябрь  1 «Вот и стали мы на год 

взрослей» 

«В школу собирается наша 

детвора» 

Формировать интерес к 

школьному обучению и 

активное стремление  к 

будущей социально – 

личностной позиции 

школьника. 

Сентябрь 2 «Мой дом» 

«Путешествие по родной 

стране» 

Формировать 

представления о 

достопримечательностях 

родного города, страны. 

Сентябрь 3 «Здесь котята – акробаты, 

здесь и клоуны – котята» 

Формирование у детей 

экологических 

представлений. Расширение 

представление детей  об 
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охране животных 

человеком и государством. 

Сентябрь 4 «Цветочный магазин» Формировать 

представления детей о 

комнатных растениях. 

Октябрь 1 «Кладовая природы». Труд 

людей осенью.  

Ознакомление детей с 

природными сообществами 

«Сад», «Поле». 

Октябрь 2 «Черепаха, не скучая, час 

сидит за чашкой чая» 

«Лесные жители и их семьи» 

Закрепить знания о 

животных, обитающих в 

других странах. 

Октябрь 3 «Лес он живой» Закрепление знаний правил 

безопасного, экологически 

грамотного поведения в 

природе. 

Октябрь 4 «Моряки» 

«Кто в море живёт» 

«Батискаф» 

Побуждать детей 

интересоваться жизнью 

Чёрного моря и его 

побережья.   

Ноябрь 1 «Земля наш общий дом», 

«Дерево Дружбы» 

Расширять представления 

детей о национальностях, 

традициях и обычаях 

народов России. 

Ноябрь 2 «Наши добрые дела» 

«В гостях у Феи 

Настроения» 

Развитие волевых качеств: 

выполнять установленные 

нормы поведения, в своих 

поступках следовать 

положительному примеру. 

Ноябрь 3 «День рождение города 

Сочи» 

Формировать умение 

любоваться родным 

городом, радоваться его 

красоте. 

Ноябрь 4 «Транспорт» 

«Правила дорожного 

движения ГИБДД» 

Закрепление знаний о 

видах транспорта и его 

назначении. Знакомство с 

эволюцией транспорта. 

Декабрь 1 «Здравствуй, зимушка Зима» 

«Снежные забавы» 

Обогащение знаний детей 

об особенностях зимней 

природы. Формировать 

представление об 

особенностях зимы в 

разных широтах и разных 
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полушариях Земли. 

Декабрь 2 «Животные жарких стран» Расширять знания о 

животных. Знакомство с 

особенностями их 

поведения и обитания. 

Декабрь 3 «Любимые сказочные герои» 

 

Воспитание читателя, 

способного испытывать 

сострадание и сочувствие к 

героям сказки, 

отождествлять себя с 

полюбившимся 

персонажем. 

Декабрь 4 «Новогодний калейдоскоп» 

«Детский сад Новогодний 

утренник» 

Ознакомление с 

традициями празднования 

нового года в различных 

странах. 

Январь 2 «Я – человек» 

«Ателье» 

«Моё хобби» 

Формировать 

представления о себе как 

человеке – представителе 

живого на Земле. 

Январь 3 «Семья и семейные 

традиции» 

«Папа, мама, я дружная 

семья» 

Формировать бережное и 

чуткое отношение к самым 

близким людям. 

Потребность радовать 

близких добрыми делами. 

Январь 4 «Магазин художественных 

промыслов» 

«Заводы и фабрики» 

Углубление представлений 

о видах производственного 

обслуживающего труда и 

его ценности. 

Февраль 1 «Мы идём в музей» Формировать 

представление о 

разнообразии искусства, 

художественных 

промыслов. 

Февраль 2 «Здоровей – ка» 

«Олимпионик» 

Формирование 

представлений об активном 

отдыхе. 

Февраль 3 «Смелость города берёт» 

«Путешествие в прошлое. 

Крепости и богатыри» 

Развитие интереса и 

уважение к героическим 

событиям прошлого, боевой 

славы русских людей. 

Февраль 3 «Азбука безопасности» Закрепить представление о 
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«Огонь – друг, огонь – враг» основах безопасности 

собственной 

жизнедеятельности. 

Март 1 «Весна – красна» 

 

Формировать обобщённое 

представление о весне. 

Март 2 «При солнышке тепло – при 

матери добро» 

«Весеннее настроение» 

Расширение представлений 

о женском труде. 

Март 3 «Разгуляй Масленица» Расширение представление 

детей о народных 

праздниках и традициях. 

Март 4 «Пусть летят, они летят» 

«Птичьи хлопоты весной» 

Воспитание бережного 

отношения к птицам. 

Апрель 1 «Мы добываем полезные 

ископаемые» 

«Мы исследователи 

природы» 

Формировать и развивать 

общение познавательно – 

исследовательского 

характера и средств 

общения. 

Апрель 2 «Путешествие с Севера на 

Юг» 

Развитие познавательного 

интереса. 

Апрель 3 «Далёкие миры – 

неизвестные планеты». 

«На пыльных тропинках, 

далёких планет останутся 

наши следы» 

Развитие интереса к 

деятельности человека по 

освоению Космоса. 

Апрель 4 «День Земли» (приведём 

планету в порядок) 

«Мы защитники природы» 

Подведение детей к 

пониманию того, что жизнь 

человека на Земле во 

многом зависит от 

окружающей среды. 

Май 1 «Славься страна, мы 

гордимся тобой» 

Закрепление знаний детей о 

празднике  весне и труда 

как общественном событии 

России. 

Май 2 «День Победы» 

«Аты – баты, шли солдаты» 

Воспитание нравственных 

чувств, к людям старшего 

поколения, уважение к 

защитникам Отечествам. 

 

В ходе работы было выявлено, что сюжетно – ролевая игра, с 

применением конструктора ЛЕГО, приемлема для детей дошкольного возраста и 

что это наилучшее средство социально – коммуникативного развития детей 
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дошкольного возраста. Выполняя конструирование и обыгрывая его в сюжетно – 

ролевой игре, дети приобрели навыки общения со сверстниками и старшими 

детьми, приобщаются к самостоятельности, оказывают взаимопомощь и 

поддержку сверстникам, при выполнении совместной работы. 

Очень хотелось бы обратить внимание родителей на «умные игры», такие 

игры способны увлечь и объединить всю семью. Конструктор ЛЕГО – это 

удивительно яркий, красочный материал, представляющий огромные 

возможности для поисковой и экспериментальной – исследовательской 

деятельности ребёнка. В один прекрасный день, а это непременно произойдёт, у 

детей откроется настоящий талант придумывать с конструкциями из 

разнообразных деталей такие игры и задания, которые смогут поставить в тупик 

даже взрослых. Подыгрывая ребёнку, выполняя вместе с ним всё более сложные 

задания, вы, взрослые, сможете сами убедиться в логичности рассуждений, 

умении поставить задачу, сформулировать вопрос.  

Список литературы:  
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2. Петрова И.О. ЛЕГО конструирование: развитие интеллектуальных и 

креативных способностей детей 3-7 лет. Дошкольное воспитание -2007г №10. 

3. Венгер Л.А. воспитание и обучение. Учеб.пособие. –М.; Академия 

2009г. 

4. Фешина Е.В. ЛЕГО конструирование в детском саду: пособие для 

педагогов. – М.; Сфера 2011г 

 

Интеграция Лего-конструирования с образовательной 

областью «Познавательное развитие»  
 

Ерофеева Н.Ф., воспитатель  

МДОУ детский сад № 79 г.Сочи 

 

Качественный скачок развития новых технологий повлёк за собой 

потребность общества в людях, способных нестандартно решать новые 

проблемы, вносить новое содержание во все сферы жизнедеятельности. 

Современные дети живут в эпоху активной информатизации, компьютеризации 

и роботостроения, в условиях быстро меняющейся жизни  человеку требуются 

не только владение определённым багажом знаний, но и, в первую очередь, 

умения добывать эти знания самому, оперировать ими, мыслить самостоятельно 

и творчески, уметь трансформировать и адаптировать имеющийся опыт к 

быстро меняющимся условиям. 

Совершенствование образовательного процесса в условиях модернизации 

дошкольного образования идёт по многим направлениям, затрагивая главным 

образом формирование личностных качеств дошкольника. На современном 

этапе дошкольного образования акцент со знаний, умений и навыков 
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переносится на формирование психических процессов и развитие личностных 

качеств ребёнка, таких, как любознательность, целеустремленность, 

самостоятельность, ответственность, «творческость» или креативность, 

обеспечивающих социальную успешность и способствующих  формированию 

интеллектуальной творческой личности. 

Большинство родителей, покупая конструктор LEGO, мало догадываются, 

что это не просто игра, а игра с целым набором задач, которые ребёнок вполне 

способен успешно решать. Современные требования к дошкольному 

образованию ориентируют педагогов на развивающее образование, диктуют 

использование новых материалов, использование которых синтезировало бы 

элементы познавательного, игрового, поискового и учебного взаимодействия.  

Практика дошкольного образования показывает, что на успешность 

образования влияет не только содержание предлагаемого материала, но и форма 

его подачи, которая способна вызывать заинтересованность ребёнка и его 

познавательную активность.   Для конструкторов LEGO характерны высочайшее 

качество, эстетичность, необычная прочность, безопасность. Широкий  выбор 

кирпичиков и специальных деталей даёт возможность детям строить всё, что 

душе угодно. Этот материал стимулирует детскую фантазию, воображение, 

формирует моторные навыки.  

Актуален вопрос применения инновационных педагогических технологий 

в части подготовки личности такого плана, однако в дошкольном образовании 

опыт системной работы по развитию познавательно-исследовательской и 

конструктивной деятельности, технического творчества дошкольников 

посредством использования легоконстуирования и робототехники ещё не 

отработан.  

На сегодняшний день существует  актуальная проблема, которой мы 

занимаемся, это - повышение познавательной мотивации и интеллектуального 

развития дошкольников через познавательно-исследовательскую, 

конструктивную деятельности и техническое творчество, посредством 

легоконструирования и робототехники, которую необходимо решать на всех 

ступенях образования, в рамках организации взаимодействия на сетевой основе 

с образовательными учреждениями города.  

Почему конструктор LEGO - не только игра?  Рассмотрим особенности 

использования конструкторов: 

 широкий возрастной диапазон участников - от рождения до 

...бесконечности, это множество линеек, предназначенных для самых разных 

детей – от грудных младенцев, до юных любителей высоких технологий. Если 

Вашему малышу полтора года, можно смело использовать LEGO-SOFT, от 2 до 

5 лет - LEGO DUPLO и т.д.; 

 дидактическая мультимодульность - игры с этим конструктором 

несут  в себе развитие математических навыков, конструирование, развитие 

творческих способностей; 
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 эмоциональная культура игры - создавая модели, конструируя, 

играя, ребёнок развивает главные качества личности-творца - непохожесть, 

творческое мышление, дивергентность суждений и умение создавать и выбирать 

из многообразия вариантов; 

 различные возможности использования: неоценимая возможность 

использования этих игр как в домашней, семейной игротеке, так и в группах 

детского сада, в индивидуальной и коррекционной практике; 

 многофункциональность - с помощью одной игры можно решать 

большое количество образовательных задач,  незаметно для себя  малыш 

начинает осваивать цвет и форму, тренирует мелкую моторику рук, 

совершенствует речь, мышление, внимание, память, воображение. 

Основная идея состоит в том, что разрабатываемая нами образовательная 

развивающая технология отражает концептуально новый  подход в области 

приобщения дошкольников к конструктивной деятельности и техническому 

творчеству, обеспечивающий их активное, инициативное и самостоятельное 

вовлечение в деятельность и стимулирующее познавательную активность.  

ЛЕГО-технология интересна тем, что, строясь на интегративных 

принципах, она позволяет обеспечить единство воспитательных, развивающих и 

обучающих целей и задач процесса образования дошкольников. ЛЕГО-

конструирование - это не только практическая творческая деятельность, но и 

развитие умственных способностей, которое проявляется в других видах 

деятельности: речевой, игровой, изобразительной. Это также  воспитание 

социально активной личности с высокой степенью свободы мышления, развитие 

самостоятельности, способности детей решать любые задачи творчески. ЛЕГО-

технология, бесспорно  стимулирует познавательную деятельность 

дошкольников и её использование в дошкольных образовательных учреждениях 

актуально: 

 использование  лего - конструктора является великолепным 

средством для интеллектуального  развития   дошкольников, обеспечивающее 

интеграцию различных видов детской деятельности (игровая, коммуникативная, 

познавательно – исследовательская, конструктивная, самообслуживание и 

элементарный бытовой труд, двигательная),  

 основой образовательной деятельности с использованием лего-

технологии является игра – ведущий вид детской деятельности. Лего – 

позволяет учиться, играя и обучаться в игре. 

 использование лего-технологии в ДОУ позволяет поднять на более 

высокий уровень развитие познавательной активности дошкольников, а это – 

одна из составляющих успешности их дальнейшего обучения в школе. 

 лего-технология - средство развивающего обучения, стимулирует 

познавательную деятельность дошкольников, способствует воспитанию 

социально активной личности с высокой степенью свободы мышления, развития 

самостоятельности, целеустремленности, способности решать любые задачи 

творчески.  
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 лего-технология объединяет элементы игры с 

экспериментированием, а, следовательно, активизирует мыслительно-речевую 

деятельность дошкольников. 

В дошкольном образовательном учреждении лего - конструкторы 

использовались и ранее, но чаще  в самостоятельной деятельности детей и 

носили характер сюжетного конструирования. Идея сделать 

легоконструирование процессом направляемым, а не спонтанным, возникла с 

принятием ФГОС., т. к. изучив запросы современного общества к формируемой 

личности с первой ступени дошкольного образования, мы задумались об 

актуальности использования в образовательном процессе технологии 

образовательного легоконструирования и робототехники.  Посредством 

использования легоконструкторов мы эффективно решаем образовательные 

задачи реализуемой в детском саду в соответствии с  с нашей  

общеобразовательной программы,  её вариативной части, формируемой 

участниками образовательного процесса, т.к. позволяет оптимально сочетать 

базисное содержание образования и приоритетные направления в работе ДОО.  

Леготехнологию можно внедрять в образовательный процесс и удачно 

интегрировать с другими  образовательными областями «Познавательной», 

«Речевой», «Социально - коммуникативной», «Художественно - эстетическая », 

«Физическая».  

В процессе ЛЕГО конструирования дошкольники развивают 

математические способности, пересчитывая детали, блоки, крепления, вычисляя 

необходимое количество деталей, их форму, цвет, длину. Дети знакомятся с 

такими пространственными показателями, как симметричность и 

асимметричность, ориентировкой в пространстве. Кроме этого, конструирование 

тесно связано с сенсорным и интеллектуальным развитием ребенка: 

совершенствуется острота зрения, восприятие цвета, формы, размера, успешно 

развиваются мыслительные процессы (анализ, синтез, классификация). 

Легоконструирование развивает и коммуникативные навыки, активизируя  

мыслительно-речевую деятельность дошкольников. Старшие дошкольники с 

удовольствием рассказывают о своих постройках, проговаривают 

последовательность своих действий, оценивают ту или иную конструктивную 

ситуацию. Они выполняют задания, требующие активизации мыслительной 

деятельности, например, достроить постройку по заданному признаку или 

условиям («Заполни пространство», «Угадай, чья я часть?», «Оживи свою 

модель» и другие). Речевые ситуации, возникающие в процессе создания 

построек и игр с ними, способствуют развитию речи детей, которая служит 

одним из важнейших средств активной деятельности человека, а для будущего 

школьника является залогом успешного обучения в школе. Решаются многие 

задачи обучения: расширяется словарный запас, развиваются коммуникативные 

навыки, совершенствуется умение обобщать и делать выводы. 

 На наш взгляд, одна из основных возможностей в легоконструировании – 

научить детей эффективно работать вместе. Сегодня совместное освоение 
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знаний и развитие умений, интерактивный характер взаимодействия 

востребованы как никогда раньше. При групповой деятельности дети могут не 

просто общаться, но и обмениваться советами о способах крепления, деталями 

или даже объединять свои модели для создания более масштабной конструкции. 

Важно организовывать условия, при которых участники совместной 

деятельности могли бы решать возникающие проблемы, общаясь и советуясь 

друг с другом, а также учиться на своих ошибках. При этом у дошкольников 

развиваются социальные навыки: самостоятельность, инициативность, 

ответственность, взаимопонимание, необходимые при взаимодействии с 

другими детьми. 

В план занятий включены такие темы, как «Животные», «Городские и 

сельские постройки», «Предметы мебели», «Игрушки», «Транспорт», «Корабли 

осваивают Вселенную» и другие. В дни календарных праздников в уголке 

детского творчества организуются тематические выставки, в которых неизменно 

представлены работы детей.  

Занимаясь легоконструированием во время совместной образовательной 

деятельности  течение дня, дети приобретают навыки культуры труда: учатся 

соблюдать  порядок на рабочем месте, распределять время и силы при 

изготовлении моделей (для каждого занятия определена своя тема) и, 

следовательно, планировать деятельность. 

В силу своей универсальности  ЛЕГО-конструктор является наиболее 

предпочтительным развивающим материалом, позволяющим разнообразить 

процесс обучения дошкольников. Также в конце учебного года в детском саду 

проводятся досуги.  Совместная созидательная деятельность «на равных» имеет 

большой развивающий потенциал: дает возможность взрослым понять интересы 

и раскрыть таланты своего ребенка, установить взаимопонимание, 

почувствовать каждому из участников свою значимость в общем деле. 

Итак, в непринуждённой игре дети легко и всестороннее развиваются, у 

них вырабатывается познавательный интерес, креативность, наблюдательность, 

что способствует формированию творческой личности. 

 

 

Интеграция Лего-конструирования с образовательной 

областью «Речевое развитие» 

 
Мерзлякова О.В., воспитатель  

МДОУ детский сад № 79 г.Сочи 

 

Подчеркивая социальную значимость игрушек и сравнивая их с мини-

предметами реального мира, через которые ребенок дополняет представления об 

окружающем, развивает речь,  Г.В. Плеханов и Б.П. Никитин в то же время 

отмечали, что эти готовые игрушки лишают ребенка возможности творить 
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самому. Об этом же много лет назад в своей книге об игрушках писал 

французский социолог и философ Роланд Бартес, говоря, что главным для 

ребенка в игре является микрокосмос, аналогичный миру взрослых, состоящий 

из предметов взрослых, только в миниатюре: «К этому космосу веры и сложных 

переложений ребенок может относиться только как собственник и потребитель, 

никогда – как изобретатель и творец. Дети упражняются выполнять действия без 

сказочности, без удивления, без радости. Ребенок получает все готовое, ему не 

надо думать и работать над тем, какой должна быть его игрушка. Они создают 

детей-потребителей, а не детей-творцов».  

Отечественные логопеды и зарубежные педагоги отмечают, что 

использование в работе с детьми наборов ЛЕГО позволяет за более короткое 

время достичь устойчивых положительных результатов в обучении и 

воспитании. Каждый ребенок любит и хочет играть, но не каждый может 

научиться это делать самостоятельно, да еще и не с каждой игрушкой. В то же 

время, как показали экспериментальные исследования, проделанные 

отечественными педагогами и психологами и автором, игра в ЛЕГО эффективно 

содействует развитию детей.  

Известный писатель и исследователь детской речи К. И. Чуковский 

отмечал, что воспитание речи есть всегда воспитание мысли. Речь является 

одним из обязательных и незаменимых компонентов общения  людей. В 

настоящее время, «время прогресса», инноваций, взрослые очень заняты на 

своих рабочих местах, и не могут уделять детям должного внимания, как 

следствие ребенок очень мало разговаривает, рассказывает, а больше слушает и 

смотрит (теле, аудио, и  видеотехнику). Для того, чтобы развивать речь ребенка, 

с ним почаще надо играть. 

Для решения этой очень важной задачи дошкольного воспитания –

необходимо постоянно создавать естественные ситуации для ребенка, в которых 

у него будет возможность говорить, делая что-то. Говорить не о чем-то 

абстрактном – это трудно для ребенка – а о том, в чем он участвует, о том, что 

создает своими руками. И материал, из которого ребенок может своими руками 

вместе с друзьями или родителями строить модель мира, является очень важной 

частью образовательной среды. 

Проблема развития диалога в речи детей остается одной из актуальных, 

поскольку речь возникает и развивается именно в процессе общения. С целью 

обеспечения необходимого уровня развития детей современная педагогика 

постоянно совершенствует методы и обучающие средства, повышающие 

результативность образования, создаются эффективные программы воспитания 

и обучения детей.  

   При использовании ЛЕГО-технологий, мы можем отметить 

некоторые преимущества их перед другими, инновационными конструктивно-

игровыми приёмами:  

- быстро устанавливается контакт между ребенком и педагогом; 
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- развивается функция речи (происходит коррекция звукопроизношения и 

формирование связной речи, улучшаются коммуникативные способности); 

- у ребенка формируется чувство уверенности в своих возможностях, так 

как он видит наглядный результат своего труда; 

- улучшается физическое состояние ребенка; 

- формируются и корригируются психические процессы (мышление, 

память, восприятие, внимание, воображение), развивается эмоционально-

волевая сфера ребенка; 

- улучшается восприятие цвета, формы, пропорций, развиваются творческие 

способности, ассоциативное и абстрактное мышление. 

 Речевые ситуации, возникающие в процессе создания построек и игр с 

ними, способствуют развитию речи детей, которая служит одним из важнейших 

средств активной деятельности человека, а для будущего школьника является 

залогом успешного обучения в школе. Решаются многие задачи обучения: 

расширяется словарный запас, развиваются коммуникативные навыки, 

совершенствуется умение обобщать и делать выводы. 

Применение ЛЕГО на занятиях по развитию речи позитивно отражается на 

качестве речевого развития детей, так как способствует: 

  Развитию диалогической речи, правильного построения связного 

высказывания при создании игровой ситуации. 

  Постановке и отработке звуков в ходе игры. 

  Развитию лексико-грамматических средств речи в рамках определенных 

тем. 

  Формированию грамматической составляющей речи. 

  Формированию графического образа букв при обучении грамоте. 

  Овладению звукобуквенным анализом и слого-звуковым составом слов. 

С применением на занятиях по развитию речи Лего – технологий работа над 

пересказом, рассказом, диалогом становится более эффективной. Пересказ 

рассказа не по сюжетной картинке, а по объёмному образу декораций из 

конструктора, помогает ребёнку лучше осознать сюжет, что делает пересказ 

более развёрнутым и логичным. 

Применение дидактических упражнений с использованием ЛЕГО-

элементов достаточно эффективно при проведении занятий по подготовке к 

обучению грамоте, коррекции звукопроизношения. 

Работа по развитию речи с применением ЛЕГО-технологий сделала процесс 

более результативным. Дети   воспринимают занятия как игру, она не вызывает 

у них негативизма, приучает к внимательности, усидчивости, точному 

выполнению инструкций. Это помогает лучшему усвоению материала. 

Работая с детьми, мы обратили внимание, что занятия по 

конструированию, как и другие виды деятельности,  способствуют развитию не 

только мелкой моторики и планирующей функции речи, но и развитию речевой 

активности у дошкольников. Эта особенность конструктивной деятельности 

заключается в том, что она, как и игра, отвечает интересам и потребностям 
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ребенка дошкольного возраста. Она дает возможность действовать с 

геометрическими телами, на практике познавать их цвет, форму, величину, 

усваивать правильные названия деталей, совершенствовать восприятие 

пространственных отношений. Игровая форма занятий способствует развитию у 

детей познавательного интереса, позволяет уберечь от излишнего дидактизма, 

утомления, активизирует частую смену позиций (сидя, стоя, на ковре, за столом 

и т. д.). 

В ходе лего-конструирования с детьми используется определенный 

алгоритм, при котором постоянно ведется речевая работа:   

    Знакомство с новым материалом (детали строительного 

материала). 

    Предлагаю детям назвать знакомые детали строительного 

материала. 

    Показ образца (если постройка сложная, показ поэтапно). 

    Самостоятельное выполнение детьми (помощь). 

    Идентификация с образцом. 

    Обыгрывание постройки (подведение итога на основе результата). 

Сооружая постройку, всегда комментирую свои действия, обращаю 

внимание на новые конструктивные приемы, предлагаю рассмотреть 

получившиеся сооружение, привлекаю к его анализу, затем предлагаю 

воспроизвести такую же постройку. Это способствует формированию у детей 

обобщенных представлений о конструируемых объектах, умений анализировать 

свойства предметов, развитию конструктивных навыков. 

Для обогащения детей впечатлениями и представлениями о различных 

сооружениях мы с детьми рассматривали картинки, иллюстрации, слайды, 

используя для более яркого восприятия художественное слово: стихи, песенки.  

В процессе наблюдений стараюсь задавать вопросы, требующие 

развернутого ответа. В ходе ответов на вопросы у детей уточняются и 

обогащаются представления о предметах ближайшего окружения, развивается 

инициативная речь. 

Существенным фактором в проведении конструирования мы считаем  

взаимосвязь с образовательными областями «Познание» и «Социально-

коммуникативное». Так, познакомив детей со сказкой Л. Толстого «Три 

медведя», спрашивали: «Что можно построить для мишек? На чем сидела 

Маша? На чем спала?», вспоминали элементарные постройки (стул, кровать), 

выбирали нужные строительные детали и начинали постройку. 

Во время конструктивных игр всегда побуждаем детей к беседе, 

спрашиваем, кто будет в домике жить или кто построил этот дом? Вовлекая 

детей в разговор, учим вести диалог, понимать заданный вопрос, понятно 

отвечать на него.  

При уборке строительного материала учим детей сравнивать, называть 

детали по цвету, форме, величине, согласовывать прилагательные с 

существительными, употреблять существительные в единственном и 
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множественном числе (большие кирпичики, красные кубики, маленькие кубики, 

зеленые призмы). 

Конструируя, дети любят комментировать свои действия. Поэтому играя 

со строительным материалом, они вступают в деловое и речевое общение со 

сверстниками и взрослыми. Это способствует развитию диалогической формы 

речи. 

В процессе всех видов конструктивной деятельности большое внимание 

также уделяется воспитанию у детей навыков культурного поведения и 

положительных взаимоотношений. Дети должны учиться благодарить за 

оказанную услугу, выражать просьбу словами. Все это способствует развитию 

речевого общения в совместной деятельности. 

Нами разрабатываются диагностического материалы для мониторинга по 

конструированию и речевому развитию дошкольников  

 

 


