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Из опыта работы воспитателя  

МАДОУ Д/с № 2 «Дельфин»  

МР Мелеузовский район РБ  

Кондаловой Натальи Ивановны 

 «Дети должны жить в мире  

красоты, игры, сказки, музыки,  

рисунка, фантазии, творчества»  

В.А.Сухомлинский 

 

Развитие изобразительных способностей 

у детей дошкольного возраста 

Дошкольное образование является фундаментом образовательной 

системы, поскольку именно здесь закладываются основы будущей личности. 

Одной из задач педагога, работающего с детьми дошкольного возраста в 

условиях реализации ФГОС дошкольного образования является 

формирование у дошкольников творческих способностей. А также это одна из 

важных задач педагогической теории и практики на современном этапе – 

формирование творческой личности. Творческая личность – это достояние 

всего общества.  

Решение ее начинается уже в детском саду. Особенно в наше время, 

когда приобретаются навыки и умения в изобразительной деятельности, 

позволяющие свободно изображать окружающую жизнь, важным средством 

развития детского творчества является изобразительное искусство.  

Решение данной задачи требует от педагога постоянного 

совершенствования своего педагогического мастерства. Необходима четкая, 

систематическая работа по созданию условий для творческой самореализации 

каждого воспитанника в изобразительной деятельности, поиск различных 

форм, методов и приемов изобразительной деятельности на протяжении всего 

пребывания детей в детском саду. Очень важно каждое планируемое 

мероприятие по изобразительной деятельности стараться превращать в 
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созидательный творческий процесс педагога и детей при помощи 

разнообразного изобразительного материала, который проходит те же стадии, 

что и творческий процесс художника. Этим занятиям отводится роль 

источника фантазии, творчества, самостоятельности. 

Нужно отметить, что все дети проявляют желание рисовать, лепить, 

творить. А это значит, что такая деятельность должна быть средством 

познания окружающего мира. 

Ребенок живет в огромном реальном мире, в котором ему еще многое 

недосягаемо в силу его возрастных особенностей. 

Мы, взрослые, являемся посредниками между окружающим миром – 

миром природы, людей, вещей, искусства – и нежной, хрупкой, 

эмоциональной, отзывчивой на все новое, удивительное, яркое душой ребенка. 

Мы должны помочь ребенку открыть в себе художника, развить способности, 

которые помогут ему стать личностью.  

Творческий процесс – язык внутреннего мира. Ребенок, создавая 

рисунок, аппликацию, ищет, как лучше достичь желаемого результата. Наша 

роль - роль педагогов дошкольных учреждений – состоит не только в том, 

чтобы дать определенные умения и навыки детям. Главное помочь детям 

увидеть мир, пережить вместе с ними красоту, вселить в них уверенность в 

свои силы, и зажечь огонек радости творчества.  

Одним из важнейших факторов, влияющих на творческое развитие 

детей, я считаю создание условий способствующих формированию их 

способностей. 

Работая с детьми на протяжении своего трудового пути в дошкольном 

учреждении, стараюсь делать процесс жизни и деятельности детей 

интересным, занимательным, творческим. Стараюсь ставить детей в ситуации 

познавательного, художественного и нравственного творчества. Для этого в 

работе с детьми я уделяю большое внимание развитию художественных 

способностей, навыков и умений. Делаю все возможное, чтобы мероприятия, 

проводимые с детьми доставляли им радость, желание творить, стремиться к 
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неизведанному, проявлять свои знания и умения, чувствовать свои успехи, 

учиться доводить дело до конца. Предоставляю детям свободу в выборе 

творческой деятельности, в способах и методах действий, способствующих их 

самовыражению.  

Свою задачу вижу в том, чтобы помочь ребенку почувствовать себя 

творцом, не мешая ему в творческом поиске.  

Выстраивая свою работу по развитию изобразительных способностей, 

учитываю возраст детей, возможности, активность, желание.  

Использую такие формы работы, как: планируемые занятия по 

изобразительной деятельности, еженедельную кружковую работу по данному 

направлению, организацию тематических развлечений, выставки детского 

творчества, участие в творческих конкурсах. Интерес детей к творческой 

деятельности поддерживаю, используя на мероприятиях музыку, 

художественные произведения, рассматривание репродукций картин 

художников, изделия народных мастеров, ИКТ.  

В процессе продуктивной деятельности предоставляю детям 

всевозможный доступный и безопасный материал для творчества: акварель, 

гуашь, пластилин, глину, гипс. ткань, кожу, солому, карандаши, восковые 

мелки, сангину. Во время рисования обучаю детей использованию 

нетрадиционных техник рисования и материалов. 

Немаловажную роль в проявлении творческого интереса, играет зона 

изобразительной деятельности, созданная в группе, где детям доступны 

материалы для самостоятельной творческой деятельности. 

Новое время требует новых подходов, новых технологий для воспитания 

и образования наших детей. Крайне важно, чтобы основной составной частью 

работы педагогов дошкольных учреждений была пропаганда педагогических 

знаний среди родителей. Поэтому, приобщая родителей к общей для нас цели 

- воспитанию творчески развитой личности, использую такие формы работы с 

родителями, как тематические родительские собрания, информационные 

стенды, консультации, выставки семейного творчества, участие родителей в 
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конкурсах. Вижу большой интерес и активность родителей, а также помощь в 

организации предметной среды в группе для развития у детей творческих 

способностей. 

Организованная работа по развитию у детей творческих способностей в 

результате эффективно сказывается на достижениях детей в различных видах 

деятельности. Мои воспитанники являются участниками, призерами, 

победителями муниципальных, республиканских, и всероссийских 

творческих конкурсов: «Эколята - защитники природы», «Елочка - 

живи»(конкурс рисунков), «Рождественские звездочки 2022» (конкурс 

рисунков и поделок), «Котик ТИМ и Я поздравляем маму 8 Марта» (конкурс 

рисунков и поделок), «Мы Гагаринцы» (конкурс рисунков), «Служу Родине 

Моей» (конкурс поделок), а также участниками мастер класса «Использование 

деревянных изделий в работе с детьми дошкольного возраста» в работе 

городского методического объединения дошкольных работников по 

направлению «Художественно продуктивная деятельность».  

Результатом плодотворного труда каждый педагог дошкольника видит 

успешно привитые навыки и умения детей. Дети творчески всматриваются в 

окружающий мир. Они умело создают новое, оригинальное, проявляют 

творчество, фантазию, умеют реализовать свой замысел, самостоятельно 

находят средства для воплощения. Дети обретают уверенность в себе, 

начинают чувствовать себя маленькими художниками. А мы рады, что все 

было незря! 
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Из опыта работы воспитателя 

МАДОУ Детский сад № 3 «Мечта»  

МР Мелеузовский район РБ 

Янбердиной Гульсии Валериевны 

 

 

 

 

 

Воспитание личности на основе родного языка, 

культуры и традиций 

Янбердина Гульсия Валериевна окончила СГПИ, ей присвоена 

квалификация «Учитель начальных классов» по специальности «Педагогика и 

методика начального образования», а в 2020 году она прошла 

профессиональную переподготовку по специальности «Воспитатель детей 

дошкольного возраста». С 2002 года осуществляет педагогическую 

деятельность в МАДОУ Д/с № 3 «Мечта». Общий стаж и педагогический стаж 

в данном учреждении – 20 лет. В настоящее время обучает дошкольников 

башкирскому языку. 

Овладение родным языком, развитие речи являются одними из самых 

важных приобретений ребёнка в дошкольном детстве и в современном 

дошкольном образовании рассматриваются как общая основа воспитания и 

обучения детей. Поэтому так важно с детства создавать представление о том, 

что язык – это главное сокровище народа, воспитывать любовь и бережное 

отношение к родному языку. Родной язык необходим не только как средство 

общения и познания окружающей действительности, но и как средство 

фиксации, сохранения национальных культурных традиций. Задача детского 

сада - воспитывать любовь к родному языку, желание изучать его, вести 

пропаганду за сохранение родных языков для потомков. 
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Основное содержание программы воспитания в детском учреждении 

составляет национальный региональный компонент. Дети дошкольного 

возраста воспитываются в среде с национальным колоритом, знакомятся со 

сказками, стихами, загадками, слушают народные песни, играют, учатся 

исполнять национальные танцы.  

Основным направлением обучения башкирскому языку в дошкольном 

учреждении является формирование и развитие у детей простейших умений и 

навыков овладения башкирской речью в устной форме.  

Янбердина Г.В. считает, что народные игры интересны и актуальны и в 

настоящее время, несмотря на то, что существует достаточно большое 

количество соблазнов в наш технократический век. Дети с большим 

удовольствием, а самое главное, с пользой, играют в них, так как мелодия 

песни связывает движения детей одним ритмом, координирует их, поднимает 

настроение, развивает физически, доставляет радость. У них формируется 

устойчивое, заинтересованное, уважительное отношение к культуре родной 

страны, создаётся эмоциональная положительная основа для развития 

духовных и патриотических чувств: любви и преданности Родине. 
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Новые игры педагог вводит постепенно. Они должны быть доступны 

детям и вместе с тем требовать определенного напряжения сил, 

способствовать их развитию и самоорганизации. 

Именно поэтому занятия в основном представляют собой разговорные 

упражнения, при проведении которых детям прививаются первоначальные 

умения в диалоге, монологической речи на башкирском языке, чтение 

стихотворений, сказок. 

В работе по воспитанию у детей дошкольного возраста любви и 

уважения к национальным традициям башкирского народа педагогом 

используются башкирский фольклор и детская национальная литература. 

Дошкольники младшего и среднего возраста лучше воспринимают 

потешки, песенки, народные игры с речитативом.  

Как педагог, работающий с современными детьми, она старается 

использовать в своей работе мультимедийные ресурсы нового поколения: 

различные презентации, просмотр мультфильмов, прослушивание 

аудиосказок, также песочную терапию. 
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При подготовке к занятиям педагог ставит перед собой следующие 

задачи: воспитывать патриотические чувства у детей, любовь к родному краю, 

к его природе и бережное отношение к ней, а также гордость и уважение к 

прошлому и настоящему родного края; знакомить детей с интересными 

историческими событиями, трудовой деятельностью, культурой, 

знаменитыми личностями башкирского народа. 

С целью знакомства с историко-культурными традициями Янбердина 

Г.В. старается ежегодно организовать с воспитанниками посещение 

Мелеузовского историко-краеведческого музея, музея при фольклорном 

вокально-инструментальном ансамбле «Аманат», детской библиотеки. 
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Для решения задач всестороннего воспитания детей средствами 

литературы, формирования личности ребенка, его эстетического развития 

важен правильный отбор художественных произведений. Отбор литературы 

соответствует педагогическим принципам, разработанным на основе общих 

положений эстетики. Литературное произведение должно нести 

познавательные, эстетические и нравственные функции, т.е. быть средством 

умственного, нравственного и эстетического воспитания. 

Художественная книга дает ребенку прекрасные образцы башкирского 

литературного языка. Эти образцы различны: лаконичный и точный язык 

детских рассказов М.Гафури, М.Карима, А.Ягафаровой, Ф.Тугузбаевой, 

легкие и прозрачные стихи Р.Гарипова, Р.Нигмати, Г.Юнусовой, Н.Салимова, 

Р.Янбулатовой, выразительный, меткий язык народных сказок о животных, 

насыщенный сказочной «обрядностью» язык башкирских народных 

волшебных сказок, простой и вместе с тем богатый, с большой долей юмора 

современный язык в произведениях А.Вахитовой, Ф.Рахимгуловой, С.Алибай. 

Достаточно и этих примеров, чтобы показать богатство башкирского языка в 

произведениях художественной литературы. 

 

 

 

 

 

 

Таким образом, основным компонентом национальной культуры 

выступает язык. Именно благодаря ему сохраняется нация, правильное 

понятие о древних традициях и культуре. В образовательной деятельности при 

обучении башкирскому языку дошкольники получают новые знания о родной 

земле, о национальностях, проживающих на территории республики, и тем 

самым создаются условия для формирования нравственных чувств. 
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В ДОУ ежегодно проводятся конкурсы чтецов эпоса “Урал батыр”, День 

родного языка”, праздники “Кукушкин чай”, “Воронья каша”, “Сабантуй” и 

т.д., целью которых является сохранение и распространение лучших образцов 

башкирского народного творчества, воспитание бережного отношения к 

историческому и культурному наследию башкирского народа. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Также регулярно педагог с воспитанниками принимает активное участие 

в муниципальных конкурсах «Урал батыр», «Веселая радуга», «Мое шэжэрэ» 

и занимает призовые места. 

При изучении родного языка Янбердина Г.В. старается постепенно 

включать в свою речь новые слова, формы слов, типы предложений, образцы 

связной речи, прилагает все усилия, чтобы изученные слова регулярно 

использовались в речи детей.  

Опыт работы Гульсии Валериевны показал, что изучение башкирского 

языка в дошкольном учреждении может быть успешно реализовано в том 

случае, если язык будет выступать не только в качестве предмета изучения, но 

и будет регулярно, активно использоваться детьми в их повседневной жизни и 

деятельности. 
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Важное место в работе отводится и семье. Педагог считает, что 

семейный очаг, соединение родственных душ под одной крышей - начальное 

звено семейного воспитания. Поэтому она учит детей уважать и беречь 

семейные традиции, чтобы знали свою родословную, почитали старшее 

поколение. Доброжелательная, теплая домашняя обстановка - обязательное 

условие организации праздников и развлечений. Поэтому Янбердина Г.В. 

считает, что одна из главных задач – это вовлечение родителей в деятельность 

детского сада. 

 

            

       

 

  

  

Язык - это такой символ культуры, который ничем не заменить. Это 

богатство. И чем больше языков знает человек, тем он духовно богаче! А для 

этого нам нужно уметь искать, собирать знания по крупицам и быть упорными 

в приобретении знаний. Именно этому мы должны учить детей, воспитывать 

любовь к родному краю на основе родного языка, культуры и традиций.  
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Из опыта работы воспитателя              

МАДОУ Д/с № 7 «Кристаллик» 

МР Мелеузовский район РБ  

Куприяновой Олеси Михайловны  

 

 

 

 

Речевое развитие детей с использованием метода мнемотехники 

«Детская природа ясно требует наглядности. Учите ребёнка каким-

нибудь неизвестным ему пяти словам – он будет долго и напрасно мучиться, 

но свяжите двадцать таких слов с картинками, и он их усвоит на лету». 

 К.Д. Ушинский 

«Язык развивается наглядным, действенным путем. Чтобы давать 

названия, должны быть налицо все предметы, с которыми эти названия 

должны быть связаны. Слово и вещь должны предлагаться человеческому уму 

одновременно, однако, на первое место - вещь, как предмет познания речи» 

Я.А.Коменский. 

Каждый день из года в год педагог, воспитатель входит в группу. Но ни 

одна группа не повторяет атмосферу другой, каждый новый набор детей 

неповторим. Более того, одна и та же группа постоянно меняется: ребята 

растут почти в прямом смысле слова не по дням, а по часам. В группе 

происходят события, меняются настроения детей, увлечения на протяжении 

года. И каждый раз, входя в группу, встречаясь с ребятами воспитатель 

сталкивается с чем-то новым. А это требует от него наблюдательности, 

анализа, реакции, каждый раз в чем-то не похожих на те, что уже были, 

каждый раз в чем-то уникальных. Группы разные и занятия разные. Каждое 

общение воспитателя и воспитанника становится уникальным для обоих. А 

сколько детей пройдет перед воспитателем за всю его творческую жизнь? 

Достаточно много, и среди них он не встретит одинаковых, все разные. А 

https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fpsihdocs.ru%2Fv-fokuse-prepodavanie-menyaetsya-mir--menyaemsya-mi.html
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fpsihdocs.ru%2Fv-fokuse-prepodavanie-menyaetsya-mir--menyaemsya-mi.html
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значит, и обращаться с каждым надо по-разному, с каждым в чем-то чуть-чуть 

иначе, чем с другими.  

Куприянова Олеся Михайловна находится в постоянном поиске новых 

технологий, информации, разработок. Постоянное стремление найти такую 

технологию или методику, которая поможет развиваться ребенку 

максимально эффективно. 

Олеся Михайловна считает, что подлинный эффект проявляется тогда, 

когда с помощью совокупности педагогических средств достигаются 

качественные результаты. Как отдельные детали в общей картине интерьера 

создают гармонию, так незначительные, казалось бы, частности в воспитании 

жесты, взгляды, слова, даже молчание, творят атмосферу, благоприятно 

воздействующую на ребенка. 

Речевое развитие ребенка – одно из основных условий становления 

личности в дошкольные годы. В своей работе Куприянова Олеся Михайловна, 

стала делать акцент на речевое развитие ребенка. Так, каждый ребенок должен 

научиться содержательно, грамматически правильно, связно и 

последовательно излагать свои мысли. Основная коммуникативная функция 

языка и речи реализуется в связной речи, на этот раздел Олеся Михайловна 

обращает особое внимание. 

В настоящее время проблема развития речи становится особенно 

актуальной. Современный мир насыщен новейшими технологиями, дети 

живут в мощном потоке информации, где живое общение заменяется 

общением с компьютером и телевизором, планшетом или телефоном. 

Недостаток общения родителей со своими детьми, игнорирование речевых 

трудностей лишь увеличивает число дошкольников с недостатками речи. 

Речевые нарушения затрудняют общение, отрицательно влияют на 

мыслительную деятельность, ведут к изменениям в эмоциональной сфере 

ребенка, ограничивают овладение понятийными значениями и речевыми 

образцами. Детские рассказы страдают скудностью, наличием слов – 

повторов, длительными паузами, а главным является то, что ребенок сам не 

https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fpsihdocs.ru%2Fpraktikum-rechevoe-razvitie-detej-doshkolenogo-vozrasta-v-uslo.html
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строит рассказ, а копирует предыдущий с незначительными изменениями, 

словарный запас ограничен. В исследованиях психологов обнаружено, что 

развитие речи идет намного активнее, если задействовано образное 

мышление, воображение, развита способность ребенка к замещению 

и наглядному моделированию, использованию речевых умений и навыков при 

решении разнообразных умственных задач. Способность к замещению 

является фундаментальной особенностью человеческого ума.  

По мнению Олеси Михайловны, дошкольный возраст наиболее 

благоприятен для закладывания основ грамотной, четкой, красивой речи, что 

является важным условием умственного воспитания ребенка. Ребенок должен 

научиться выделять самое главное в повествовании, последовательно излагать 

основные действия и события. В своей работе Олеся Михайловна использует 

мнемотехнику, которая помогает детям достигать того уровня речевого 

развития, который необходим детям для обучения в школе.  

Дети дошкольного возраста не умеют читать, для них невозможно 

составить план пересказа рассказа, написать схему описания предмета или 

составления рассказа. Но очень легко нарисовать схему, состоящую из ряда 

картинок - схем. Для детей младшего возраста Олеся Михайловна использует 

яркие красочные картинки, так называемый мнемоквадрат – одиночное 

изображение, которое обозначает одно слово, словосочетание или простое 

предложение. Чуть позже переходит к мнемодорожкам - ряд картинок (3 – 5) 

по которым можно составить небольшой рассказ в 2 – 4 предложения. 

Воспитателю не приходится произносить фразу, для того, чтобы ребенок ее 

повторил - ребенок сам составляет фразу из 2-3 слов, и нескольких 

предложений. В старшем дошкольном возрасте использует мнемотаблицы - 

это схема, в которую заложена определенная информация. Рисунки в начале 

начинает изображать черно – белым цветом, чтобы не отвлекать внимание на 

яркость символических изображений, а картинку заменяет символом. Дети 

легко запоминают, что обозначает данный символ, фантазируют, дополняют 

нарисованное высказываниями.  

https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fpsihdocs.ru%2Fkontrolenaya-rabota-po-obshestvoznaniyu-6-klass-i.html
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fpsihdocs.ru%2Fkontrolenaya-rabota-po-obshestvoznaniyu-6-klass-i.html
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Суть мнемосхем заключается в следующем: на каждое слово или 

маленькое словосочетание придумывается картинка (изображение); таким 

образом, весь текст зарисовывается схематично. Глядя на эти схемы – 

рисунки, ребёнок легко воспроизводит текстовую информацию. 

Куприянова Олеся Михайловна создала дидактическую игру «Моя 

семья» со схематичным изображением членов семьи, дети сами выбирают 

нужное количество схемы членов своей семьи и составляют рассказ. 

Воспитателю не нужно подсказывать - все у ребенка перед глазами. Так как 

основное направление работы Олеси Михайловны - речевое развитие, то 

чистоговорки она тоже изображает в виде мнемодорожек. Интересно как 

детям, так и педагогу с помощью мнемотаблиц сочинять сказки и рассказы, 

проявляя творчество детей.  

Тем самым воспитатель добивается того, чтобы дети на занятиях 

говорили активнее, чем педагог, а это очень важное достижение, к которому 

мы стремились. На занятиях, а позднее и в свободной деятельности дети: 

- легко формулируют предложения, обращаясь к собеседнику; 

- свободно без затруднений составляет описательный рассказ предмета, 

игрушки; 

- составляет описательный рассказ из личного опыта; 

- сочиняют сказки, рассказы. 

Таким образом, использование метода мнемотехники позволяет Олесе 

Михайловне повысить уровень развития связной речи у детей и одновременно 

решить задачи, направленные на развитие основных психических процессов, 

а это в свою очередь позволяет в достаточной степени подготовить детей к 

обучению в школе. 
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Из опыта работы воспитателя 

МАДОУ Д/с № 7 «Кристаллик» 

МР Мелеузовский район РБ 

Сайдашевой Дамиры Раисовны 

Ты вспоминаешь не страну большую, 

Какую ты изъездил и узнал, 

Ты вспоминаешь родину - такую, 

Какой ее ты в детстве увидал. 

К. Симонов 

Мини-музей как средство приобщения детей 

дошкольного возраста к народной культуре 

Мини-музей – эффективное средство познания системы ценностей, 

традиций, которые передаются из поколения в поколение. Он обладает 

уникальным потенциалом социально-воспитательной работы с детьми, 

помогает детям понять язык вещей, постичь их культурное значение и 

рукотворность, становится незаменимым помощником в 

изучении культуры своего народа и воспитывает патриотические чувства. 

Мини-музей в ДОО – это адресный музей, который ориентирован на 

дошкольников. Этим обуславливается его специфика, педагогические задачи, 

принципы функционирования, формы и методы работы, нацеленность на 

интересы и потребности дошкольников, которые удовлетворяют культурные 

и духовные запросы личности, необходимые для развития и проявления своего 

внутреннего мира. 

В своей работе, при создании мини-музея, Дамира Раисовна преследует 

следующую цель: обогащение воспитательно-образовательного пространства 

новыми формами работы с детьми и их родителями. 

В современных условиях жизни общества одним из центральных 

направлений работы с подрастающим поколением становится патриотическое 

воспитание. Отторжение подрастающего поколения от отечественной 

культуры, от общественно-исторического опыта поколений – одна из 



18 
 

серьезных проблем нашего времени. Развивать у детей понимание 

культурного наследия и воспитывать бережное отношение к нему необходимо 

с дошкольного возраста. 

В условиях детского сада невозможно создать экспозиции, 

соответствующие требованиям музейного дела. Поэтому музеи в детском саду 

называют «мини-музеями». Часть слова «мини», в нашем случае, отражает и 

возраст детей, для которых они предназначены, и размеры экспозиции, и 

определенную ограниченность тематики. Назначение музея – патриотическое 

воспитание дошкольников, суть которого, с точки зрения, Дамиры Раисовны, 

состоит в том, чтобы взрастить в детской душе любовь к природе родного 

края, родному дому и семье, истории и культуре своей страны, ко всему, что 

создано трудом родных и близких людей. 

Когда Сайдашева Дамира Раисовна начинала работать над созданием 

мини-музея, пришла к выводу, что каждый мини-музей – результат общения, 

совместной работы воспитателя, детей и их семей. 

Создание мини-музея – трудоёмкая работа, которая состоит из 

нескольких этапов: 

1 этап. Постановка целей и задач перед родителями воспитанников 

детского сада. Этот этап включает в себя проведение таких мероприятий, как: 

- родительские собрания; 

- консультации 

- индивидуальная работа. 

2 этап. Выбор помещения. 

Необходимо учитывать количество посетителей и экспонатов. 

3 этап. Сбор экспонатов и регистрация их в каталоге. 

4 этап. Оформление мини-музея, которое требует соблюдения ряда 

условий: 

- оформление комнаты (уголка) с учётом эстетических норм; 

- наличие детской мебели для проведения игр, занятий; 

- соблюдение правил безопасности, гигиенических норм. 
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5 этап. Разработка тематики и содержания экскурсий и занятий для 

ознакомления детей с экспонатами. 

6 этап. Разработка перспективно-тематического плана работы, в котором 

предусматривались не только занятии с детьми, но и мероприятия для 

родителей, а также конкурсы и выставки.  

7 этап. Выбор экскурсоводов. Ими могут быть педагоги, старшие 

дошкольники или родители. 

8 этап. Открытие мини-музея с приглашением детей и их родителей. 

Тематика мини-музеев может быть различной. Чтобы донести до 

понимания детей особенности жизни башкирского народа в прошлом, в нашем 

детском саду был создан мини-музей «Башкирский национальный музей», в 

котором находятся старинные башкирские предметы быта, художественная 

литература об особенностях жизни башкир.  

Дамира Раисовна считает необходимым донести до сознания своих 

воспитанников, что они являются частью народной культуры, воспитать ребят 

на национальных традициях. 

Исключительно важное место в работе мини-музея должны занимать 

экскурсии (занятия-экскурсии). Дамира Раисовна провела открытое занятие 

«Экскурсия в Башкирский национальный музей». Это вполне закономерно, 

так как музейная экспозиция и экскурсионный метод взаимосвязаны. Большое 

внимание надо уделять подготовке юных экскурсоводов из старших 

дошкольных групп. Они привлекаются к проведению экскурсий по музею для 

родителей и детей младшего дошкольного возраста. 

Приобщение детей к традиционным ценностям народной культуры – это 

труд, приносящий бесценные плоды. 

Результатом реализации технологии музейной педагогики в условиях 

детского сада является:  

- у ребенка появляется шанс стать человеком, с детства приобщенным к 

культуре и к одному из ее замечательных проявлений – музею; 
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- дети, полюбив и освоив музейное пространство, становятся в старшем 

возрасте наиболее благодарными и восприимчивыми посетителями музейных 

выставок и культурных событий, приобретут познавательный интерес к 

«настоящему» музею; 

- у ребят развивается эмоциональный отклик.  

Таким образом, мини-музеи, созданные руками педагогов, 

воспитанников и их родителей, становятся интерактивными, а значит 

близкими и понятными каждому ребенку. Все это позволяет воспитывать в 

дошкольниках чувство гордости за общее дело, свою группу, детский сад, 

семью и Родину. 
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Из опыта работы воспитателя 

МАДОУ Д/с № 7 «Кристаллик» 

МР Мелеузовский район РБ 

Тихоновой Ольги Фёдоровны 

 

 

 

 

 

Содержание, формы и методы формирования уважительного 

отношения к народным этикетным традициям детей старшего 

дошкольного возраста 

В последнее время воспитание малыша принято рассматривать с точки 

зрения формирования ценностного отношения к окружающей 

действительности. К базовым ценностям относятся реально-бытовые 

ценности, ценность игры, ценность отношения к другим, ценность познания и 

ценность деятельности в широком плане. Именно в этом процессе ребёнок 

наиболее эффективно усваивает нравственные понятия, осознает 

необходимость совершения нравственного поступка. В дошкольной 

педагогике принято считать ряд позиций раскрывающих и определяющих 

типы взаимодействия взрослого с детьми: 

- позиция «учителя», ставящего перед ребёнком определенные задачи, 

предполагающего определенные способы и средства их разрешения и 

оценивающего правильность действий; 

- позиция «равного партнера», включенного в деятельность с детьми, 

решает возникающие в совместной деятельности проблемы «вместе» с детьми 

без жестких оценок; 

- позиция «создателя» окружающей развивающей среды, где взрослый 

предоставляет возможность детям действовать свободно и самостоятельно.  
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В дошкольных учреждениях реализуются комплексные и парциальные 

программы, ориентированные на общечеловеческую (мировую) культуру и 

характеризующие российские народные традиции. Их авторы предлагают своё 

видение образовательного процесса в работе с детьми дошкольного возраста, 

учитывая новые социальные, политические и образовательные условия в 

целом и в решении проблемы формирования уважительного отношения к 

народным традициям. Формирование базиса личностной культуры у детей 

дошкольного возраста связано с ознакомлением с бытом и жизнью людей 

различных национальностей, с особенностями их характера, присущими 

этносу нравственным ценностям, традициям, особенностям материальной и 

духовной культуры; воспитание патриотических чувств.  

Приобщая дошкольников к национальной культуре и традициям 

народов России, Ольга Федоровна считает приоритетными следующие 

направления: 

- окружение ребёнка предметами национального характера. Это 

поможет детям с самого раннего возраста понять, что они - часть великого 

русского народа; 

- использование фольклора во всех его проявлениях (сказки, песенки, 

пословицы, поговорки, хороводы и т.д.), т.к. именно он вмещает в себя все 

ценности русского языка и народов России; 

- народные праздники и традиции. Именно здесь фокусируются 

тончайшие наблюдения за характерными особенностями времен года, 

погодными изменениями, поведением птиц, насекомых, растений; 

- ознакомление детей с народной декоративной росписью, увлечение их 

национальным изобразительным искусством.  

Систему работы с детьми старшего дошкольного возраста Ольга 

Федоровна использует в следующих блоках: 

«Человек – творец рукотворного мира».  

Цель: Показать человека как создателя рукотворного мира. Подвести 

детей к пониманию того, что человек создаёт красивые предметы. Он – мастер. 
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Формировать ценности переживания, проникаться чувством красоты, 

уважения к мастерству; 

«От истоков прекрасного – к творчеству».  

Цель: Вызвать у детей эмоциональный отклик на восприятие различных 

видов искусства: произведений фольклора, художественной литературы, 

декоративно-прикладного искусства, музыки. Раскрывать своеобразие, 

неповторимость народного творчества. Развивать интерес к познанию 

духовной культуры; 

«Отчий дом».  

Цель: Формировать у детей представление о том, что такое семья – 

самый родной и близкий круг людей. Приобщение дошкольников к народным 

этикетным традициям.  

Особенность методики заключалась в том, что освоение детьми 

намеченного содержания работы по приобщению к народным этикетным 

традициям, как компоненту духовной национальной культуры, 

осуществлялось с помощью различных тем, а именно: 

- «Жилище. Утварь. Пища. Одежда»; 

- «Фольклор. Литература. Музыка. Искусство. Традиции и обычаи.  

Народные игры»; 

- «Семья».  

Особенно эффективно для реализации указанных направлений Тихонова 

Ольга Федоровна применяет самые разнообразные средства:  

- общение с представителями разных национальностей; 

- устное народное творчество; 

- художественную литературу; 

- игру, народную игрушку и национальную куклу; 

- декоративно-прикладное искусство, живопись; 

- музыку; 

- этнические мини-музеи. 
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Для успешного воспитания детей в национальных традициях важна 

реализация на практике организационных и методических приёмов 

педагогической работы, перспективных планов (тематический годовой план 

работы) и конспектов образовательно организованной деятельности, 

материалов из самых разных литературных, исторических, этнографических и 

искусствоведческих источников. Комплексные занятия, построенные на 

принципе интеграции, ценное средство, так как они способствуют глубокому 

проникновению детей в смысл слова, в мир красок и звуков, развивают 

эстетический вкус, представления об этических нормах поведения и общения, 

способствуют формированию уважительного отношения к национальным 

традициям.  

В своей работе Ольга Федоровна использует: 

- Выставку рисунков «Я и моя семья». 

Цель: Раскрывать своеобразие, неповторимость семейного творчества. 

Выявить представления о тех, с кем живут дети, каковы взаимоотношения в 

семье, кому из членов семьи дети отдают предпочтение; 

- Составление генеалогического древа – «Родословная наших предков». 

 Цель: Формировать представление о том, что такое семья, родственные 

связи; 

- Оформление специально разработанных картинок, где представлены 

поведенческие ситуации, заключающие в себя народные этикетные традиции. 

Цель: Иметь представления о народных этикетных традициях; 

- Фотосессия «Игровой калейдоскоп». 

 Цель: Познакомить с традициями и формами игрового досуга в семье; 

- Альбом между семьями: «Дневник наблюдений, интересных историй» 

(родители вместе с детьми оформляют страницу в стиле семейных традиций). 

Цель: Создание атмосферы общности интересов, что способствует 

сплочению семьи; 

- Экскурсия с детьми в Краеведческий музей г. Мелеуза Республика 

Башкортостан. 
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Цель: Формировать ценности переживания, проникаться чувством 

красоты, уважения к мастерству; 

- День именинника. 

Цель: Вызвать у детей эмоциональный отклик на восприятие различных 

видов искусства. 

- Игра-развлечение «Первый шаг малыша». 

Цель: Раскрывать своеобразие, неповторимость народного творчества. 

Развивать интерес к познанию духовной культуры. 

- Развлечения «Отдыхаем всей семьёй», «К бабушке в гости». 

Цель: Приобщение дошкольников и их родителей к народным 

этикетным традициям. 

- Традиционный народный праздник «День матери». 

 Цель: Воспитывать интерес к народным башкирским традициям; 

привлекать родителей к участию в празднике. 

Педагога часто называют «душой образовательного процесса». От его 

личностного потенциала, профессиональных знаний и умений, от его 

убеждений, взглядов, мировоззрения зависит эффективность, продуктивность 

общения и совместной деятельности. Ольга Федоровна утверждает, что 

педагог, воспитывающий уважительное отношение к народным этикетным 

традициям должен обладать следующими качествами: 

- Главными являются его верность общечеловеческим ценностям, 

духовное богатство и демократизм; 

- Важнейшим качеством педагога в работе с детским коллективом 

является эмпатия – способность понимать и чувствовать ребёнка; 

- Общая национальная культура, культура сотрудничества и 

взаимодействия; 

- Глубокое знание национальных традиций, их проявление в поведении; 

- Профессиональное мастерство, освоение новых приёмов работы; 

- Психологическая установка на этнокультурное общение; 
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- Отношение к детскому коллективу как свободной общности 

единомышленников; 

- Стремление к самоанализу и саморазвитию.  

Значение семьи в формировании уважительного отношения к 

национальным традициям у детей трудно переоценить. Родители являются 

первыми и основными воспитателями детей, и невозможно сформировать 

уважительное отношение к народным этикетным традициям у ребёнка, если 

они не являются союзниками педагогов в решении этой задачи. Известно, что 

дети учатся тому, что видят в окружающей жизни: если ребёнок встречается с 

враждебностью - он начинает драться; если ребёнка постоянно стыдят - он 

становится робким; а если ребёнка принимают и общаются с ним дружелюбно, 

он учится находить любовь в этом мире.  

Воспринимаемая ребёнком через материнский фольклор (колыбельные 

песни, пестушки, потешки, прибаутки, плясовые песенки), народные 

этикетные традиции закладывают фундамент межличностных отношений, 

доносят в приемлемой форме нормы и правила социального общежития. 

Ребёнок – будущая опора семьи. Не случайно, произнося пожелания, в 

башкирском народе говорили: «Увидеть добро от своего ребёнка».  

В своей работе Ольга Федоровна использует разнообразные формы 

проведения родительских собраний: 

- Устный журнал на тему: «Народные этикетные традиции – элемент 

национальной культуры».  

Цель: Создание атмосферы общности интересов, что способствует 

сплочению родительского коллектива; осознание родителями своей 

воспитательной роли в семье; объединение усилий для развития и воспитания 

детей. 

- Круглый стол на тему: «Ежели вы вежливы».  

Цель: Переосмысление родителями своих воспитательных установок; 

активизация и обогащение воспитательных умений родителей; выбор методов 
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воздействия на ребёнка, соответствующих его возрастным и индивидуальным 

особенностям. 

- Собрание – практикум на тему: «Это башкирская юрта …».  

Цель: Объединение усилий для развития и воспитания детей; развитие 

умения анализировать собственную воспитательную деятельность, 

критически её оценивать, находить причины своих педагогических ошибок; 

поддержание их уверенности в собственных педагогических возможностях.  

Таким образом, специфика воспитания детей старшего дошкольного 

возраста обусловлена основными приобретениями ребёнка и дидактической 

направленностью процесса взаимодействия с взрослым. Базовый процесс 

«вращивания» ребёнка в национальную культуру в дошкольном возрасте 

определяет изучение форм и содержания народных традиций, помогает 

ребёнку-дошкольнику познать самого себя, гордиться своей страной, 

осознавая ценность, а главное, необходимость своей жизни не только для 

самого себя, но и общества в целом.  
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Из опыта работы музыкального руководителя  

МАДОУ Д/с № 9 «Берёзка» 

МР Мелеузовский район РБ  

Богуш Елены Александровны  

Музыкальное воспитание —  

это не воспитание музыканта,  

а воспитание человека.  

В. А. Сухомлинский 

 

Богуш Елена Александровна работает в должности музыкального 

руководителя 50 лет. 

Имеет высшее профессиональное образование, высшую 

квалификационную категорию. Елена Александровна  награждена Нагрудным 

знаком «Отличник народного образования Республики Башкортостан», 

удостоена Гранта главы администрации муниципального района 

Мелеузовский район РБ. 

Елена Александровна обладает глубокими знаниями в области 

музыкального воспитания дошкольников, постоянно расширяет свои знания и 

умения путем самообразования: следит за специальной и методической 

литературой, активно ищет новые педагогические идеи и решения. 

Ориентируется в современных психолого-педагогических концепциях, может 

применять их в своей профессиональной работе. Образовательную 

деятельность Елена Александровна осуществляет в соответствии с примерной 

основной общеобразовательной программой дошкольного образования «От 

рождения до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. 

Васильевой (2015г.), регулярно внедряет авторскую программу О. П. 

Радыновой «Музыкальные шедевры». 

Активно применяет в своей работе метод проектирования, который 

позволяет достигать оптимальных результатов. Образовательная деятельность 

с детьми проводятся в системе развивающего обучения. Приоритет отдаётся 
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самостоятельной познавательной деятельности воспитанников. Внедряя в 

педагогическую практику технологию проектной деятельности, способствует 

всестороннему развитию личности воспитанника, и преследует следующие 

цели: 

 выявление талантливых детей; 

 активизация образовательного процесса; 

 формирование у воспитанников интереса к восприятию музыки, 

развитию музыкально-художественной деятельности; 

 формирование навыков публичного выступления. 

Богуш Е.А. применяет приемы методики Т.А. Тютюнниковой. 

Элементарное музицирование (ЭМ) – это практическая деятельность, а 

не абстрактно-интеллектуальная или «созерцательная». Данная методика 

предполагает личный характер участия человека в исполнении и творении 

музыки. Детям необходимо творить и переживать, чтобы понимать. Очевидно, 

что самое первое музыкальное обучение, необходимо строить исходя из 

ведущего принципа педагогики «обучение в действии»: ребенок во всем 

принимает участие, вовлекается педагогом в процесс активных творческий 

действий. 

Богуш Е.А. разработала мультимедийные пособия, которые полностью 

соответствуют требованиям к дидактическим материалам для детей 

дошкольного возраста и эффективно используются в практической 

деятельности. 

Для подготовительной к школе группе созданы презентации на темы: 

Русские композиторы: «М.Глинка», «П.Чайковский», «Н.Римский-Корсаков», 

«А. Даргомыжский», «С. Рахманинов», «М. Мусоргский», «С. Прокофьев», 

«А. Хачатурян», «Г. Свиридов», «Д.Шостакович», «Д. Кабалевский»; 

Зарубежные композиторы: «В.А. Моцарт», «А. Вивальди», «Э. Григ», 

«И.С. Бах»; 

Россия: «Музыка души», «Колокола», «Этот День Победы», «Русь 

Православная»; 
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Башкортостан: «Башкортостан – мой дом родной», «Я люблю Мелеуз». 

Пособия носят вспомогательный характер и являются дополнением к 

традиционным наглядным методам и средствам обучения. Использование на 

регулярной основе Еленой Александровной информационно-

коммуникационных технологий, ведение собственных мультимедийных 

проектов, разработка учебно-методических пособий и внедрение их в 

ежедневную практическую деятельность, повышает качество организации 

образовательного процесса, делает процесс обучения интересным для 

дошкольников разных возрастных групп. Презентации помогают проявлять и 

развивать необходимые качества: ассоциативно-образное и логическое 

мышление, воображение, познавательную активность, решают следующие 

программные задачи: 

- расширяют представления о государственных, народных и 

православных праздниках; об искусстве, традициях и обычаях народов 

России; о творчестве зарубежных композиторов; 

- способствуют развитию эстетического вкуса, способности ценить 

произведения искусства, предметы внешнего мира и окружающей среды; 

- развивают умение давать адекватную оценку собственному творчеству 

и творчеству своих товарищей. 

Елена Александровна верит в талант и творческие силы каждого 

ребёнка. Принимая участие в различных конкурсах, её воспитанники являются 

неоднократными призерами и победителями.  
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Из опыта работы музыкального руководителя  

МАДОУ Д/с №10 «Василек» 

МР Мелеузовский район РБ       

Чеплаковой Марии Алексеевны 

 

 

 

 

В детском саду есть уникальная профессия – музыкальный 

руководитель. Её уникальность заключается в том, что музыкальный 

руководитель должен уметь абсолютно всё: играть на музыкальных 

инструментах, писать сценарии, петь, плясать, рисовать, сочинять стихи и т. д. 

А кроме этого, он должен поднимать настроение детям и их родителям, 

должен постоянно учиться, быть психологом и дипломатом, умеющим 

договариваться со всеми специалистами в детском саду. 

В современном мире профессиональные педагоги-музыканты ставят 

перед собой задачу: сделать музыку естественной и необходимой частью 

жизни детей, постоянно действующей волшебной силой, помогающей 

раскрыть творческие способности, научить ясно мыслить и глубже 

чувствовать. 

Как говорил В.А. Сухомлинский: «Музыкальное воспитание – 

это не воспитание музыканта, а прежде всего воспитание человека». 

Музыка лечит душу. Поэтому работа музыкального руководителя очень 

важна, особенно для ранимой детской психики в период становления 

характера. 

Новые требования, предъявляемые ФГОС к дошкольному образованию, 

влекут за собой и изменение требований к музыкальным руководителям. 

Чеплакова Мария Алексеевна работает в МАДОУ д/с №10 «Василек» с  

2013 года. Стаж педагогической работы 18 лет. 
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За период работы в ДОУ зарекомендовала себя как инициативный, 

творческий педагог, использующий в работе инновационные технологии 

дошкольного образования. 

Мария Алексеевна владеет энциклопедическими знаниями в области 

музыкального воспитания детей, следит за специальной и методической 

литературой, ведёт активный поиск новых педагогических идей и решений. 

Высокие профессиональные качества, стремление к постоянному творческому 

поиску способствовали становлению её педагогического мастерства. 

Прекрасно владеет детским коллективом. Дети с удовольствием ходят на 

музыкальные занятия, с большим желанием участвуют в различных 

праздниках и утренниках. 

Образовательную деятельность Мария Алексеевна осуществляет в 

соответствии с ООП ДОУ, включающую примерную основную 

общеобразовательную программу «От рождения до школы» под редакцией 

Н.Е. Вераксы, регулярно использует опыт работы из авторской программы 

Т.Э.Тютюнниковой «Учусь творить. Элементарное музицирование» и 

программу И.М. Каплуновой «Ладушки». 

Мария Алексеевна руководствуется в своей работе воплощением в 

жизнь одного из принципов гуманистической педагогики: «Где для детей 

польза, там же для них должно быть и удовольствие» (М.Монтень).  

В программе «Учусь творить» есть только то, что дети способны 

воспринять, осознать и самостоятельно исполнить в условиях детского сада. 

Их увлеченность, интерес и легкость усвоения знаний были главными 

критериями для отбора форм работы. Одной из форм и является элементарное 

музицирование.   

Любая деятельность предполагает использование инструмента – 

«орудия» деятельности. Детские музыкальные и шумовые инструменты как 

раз и являются средством обучения музыке, а игра на них – как самый 

эффективный путь к развитию музыкальной самостоятельности детей. 
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Для реализации поставленных музыкальным руководителем целей и 

задач, в МАДОУ №10 «Василек» активно пополняется ассортимент 

музыкальных и шумовых инструментов.  

Также Мария Алексеевна реализует программу кружка «Веселые нотки» 

для старших дошкольников с включением современных методов 

музыкального обучения детей. Эта работа проводится в свободное от занятий 

время. Здесь ведется как индивидуальная, так и групповая работа. Каждый 

ребенок может почувствовать себя артистом и получить возможность 

выступить на утреннике или открытом мероприятии.  

Мария Алексеевна регулярно выступает на педагогических советах, 

материалы по музыкальному воспитанию регулярно обновляются и 

пополняются, выкладывает на сайт детского сада консультации для родителей 

по вопросам музыкального воспитания детей. 

В 2021 году она приняла участие в муниципальном этапе конкурса 

«Педагог года», где поделилась опытом работы по теме «Коммуникативные 

танцы-игры». По этой программе Мария Алексеевна прошла курс обучения у 

хореографа Ольги Киенко и теперь использует полученные знания в работе с 

дошкольниками. 

Созданная в сети Интернет личная страница позволяет Марии 

Алексеевне транслировать опыт работы, размещать разработки конспектов 

тематических встреч, развлечений, сценариев, общаться на форумах, посещать 

вебинары в целях повышения педагогической компетенции.  

Также она является активным участником конференций методического 

объединения музыкальных руководителей города и района, делится 

наработками и новыми формами работы, выставляет материал в группе 

«Музыкальные руководители г. Мелеуза» в Контакте.  

Мария Алексеевна также принимает активное участие в муниципальных 

конкурсах, таких как конкурс детского творчества среди детей дошкольного 

возраста «Веселая радуга», «Волшебный мир театра», «Минута славы». 

Воспитанники Марии Алексеевны неоднократно становились победителями и 
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призерами конкурсов: танцевальный коллектив «Непоседы» - Диплом III 

степени 2018г.; танцевальная группа «Пуговки» - Диплом I степени 2018г.; 

вокал Лукьяненко Алина - Диплом II степени 2018г. и 2019г.; танцевальная 

группа «Пуговки» - Диплом II степени 2021г.; Диплом III степени 2022г.; вокал 

Архипова Софья - Диплом I степени 2021г.  

Мария Алексеевна принимает участие в профессиональных 

педагогических интернет-конкурсах и имеет призовые места в фестивалях и 

конкурсах различного уровня.  

Старший воспитатель МАДОУ Д/с № 10 «Василек» Сидоренкова Ольга 

Васильевна. 
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Из опыта работы учителя –логопеда    

 МАДОУ№11 «Ромашка»  

МР Мелеузовский район РБ  

Биковой Алии Курбангалеевны 

 

«Речь человека-зеркало его самого» 

Л.Толстой. 

 

Бикова Алия Курбангалеевна - учитель-логопед высшей категории 

детского сада № 11 «Ромашка» г.Мелеуз муниципального района 

Мелеузовский район РБ.  

Имеет высшее педагогическое образование. Окончила Салаватский 

педагогический колледж и Челябинский государственный педагогический 

университет по специальностям коррекционная педагогика в начальном 

образовании и логопедия. Педагогический стаж 16 лет. Авто книги 

«Еженедельные задания логопеда воспитателям» (ББК 74.3 (2 Рос=Баш) - 5 

Б60, 2017, 236 стр.) 

ФГОС предъявляет определенные требования к структуре и содержанию 

образовательной программы. Программа должна обеспечивать развитие 

личности, мотивации и способностей детей в различных видах деятельности и 

охватывать несколько образовательных областей.  

Речевое развитие, согласно Федеральному государственному 

образовательному стандарту: «включает владение речью как средством 

общения и культуры; обогащение активного словаря; развитие связной, 

грамматически правильной диалогической и монологической речи; развитие 

речевого творчества; развитие звуковой и интонационной культуры речи, 

фонематического слуха; знакомство с книжной культурой, детской 

литературой, понимание на слух текстов различных жанров детской 

литературы; формирование звуковой аналитико-синтетической активности 

как предпосылки обучения грамоте». В последнее время особо пристальное 
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внимание в ДОО обращено на реализацию принципа комплексного подхода, 

который предполагает наличие тесной взаимосвязи между работой педагогов, 

направленной на комплексное изучение и устранение речевых расстройств, а 

так же предупреждение возникновения последствий дефектов речи у детей. 

Только при тесном сотрудничестве и единстве требований специалистов 

возможно преодоление имеющихся у детей нарушений речевого развития. 

Кроме того, особую роль приобретает сотрудничество учителя - логопеда и 

воспитателей ДОО. 

И одной из таких форм взаимодействия являются занятия воспитателя 

по заданию логопеда. 

Функции логопеда: 

1. Развитие фонематического компонента языковой системы (общих 

речевых навыков, звукопроизношения, восприятие и воспроизведение звуко- 

слоговой структуры слов, просодической организации речи (темп, ритм); 

2. Формирование фонематических процессов; 

3. Совершенствование состояния лексического компонента; 

4. Развитие процесса словообразования имен существительных, имен 

прилагательных и глаголов; 

5. Формирование грамматического строя речи; 

6. Совершенствование связной речи; 

7. Совершенствование графомоторных навыков и знакомство детей с 

азами грамоты; 

8. Развитие неречевых психических функций, тесно связанных с речью: 

словесно-логического мышления, памяти, внимания, воображения. 

Функции воспитателя: 

1. Совершенствование речевого дыхания, артикуляционной и тонкой 

ручной моторики детей. Постоянный контроль над правильным 

произношением поставленных звуков, дифференцируя их со смешиваемыми 

фонемами на слух и в произношении, используя речевой материал;  
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2. Активизация, обогащение и уточнение словарного запаса детей во 

всех режимных моментах; 

3. Включение отработанных грамматических конструкций в ситуацию 

естественного общения детей. Контроль над грамматической правильностью 

речи детей в течение всего времени общения с ними; 

4. Формирование связной речи; 

5. Закрепление графомоторных навыков; 

6. Развитие внимания, памяти, вербально-логического мышления, 

воображения в игровых упражнениях на бездефектном речевом материале. 

Также воспитателям предпочтительно знать основные направления 

коррекционной программы, возрастные и индивидуальные особенности 

формирования речи дошкольников, понимать особенности произносительной 

и лексико-грамматической сторон речи и учитывать речевые возможности 

каждого ребенка в процессе учебной и внеучебной деятельности. 

Логопед поддерживает тесную взаимосвязь с воспитателями старшей и 

подготовительной групп, чьи дети посещают коррекционные занятия. 

Постоянно информирует их о том, какие звуки поставлены у того или иного 

ребенка, просит в группах исправлять детей, с целью автоматизации 

поставленных звуков в речи. 

Опыт работы в детском саду показал необходимость совершенствования 

всего набора методов работы и организации рабочего места логопедов для 

эффективного развития речи детей. Более того, напрямую зависит и то, 

насколько хорошо организована работа с воспитателем— непосредственным 

участником коррекционно-развивающего процесса, насколько тесно они 

взаимодействуют. Поэтому в задачи учителя-логопеда входит не только 

планирование собственной работы, но и планирование работы воспитателя по 

закреплению полученных детьми на логопедических занятиях знаний.  

В течение педагогической деятельности учителя-логопеды 

сталкиваются с острой нехваткой методической информацией и ее 

систематизированными сборниками, которые можно было бы использовать во 
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время занятий. Даже если и есть, то разрозненно и с необходимостью 

корректировки теории к практике. Вследствие чего и появилась книга 

(методические рекомендации) «Еженедельные задания логопеда 

воспитателем». Книга нацелена на то, чтобы привлечь воспитателей к 

активному участию в коррекционной логопедической работе по преодолению 

речевого дефекта у ребенка. Содержание книги состоит из 

систематизированных лексических тем, игр и упражнений на развитие общей 

моторики, мелкой моторики, артикуляционной моторики, мимических мышц, 

фонетико-фонематических процессов, лексико-грамматических процессов, 

связной речи. Задания подобраны по степени возрастающей сложности на 

материале одной лексической темы и направлены на развитие общей, 

артикуляционной и тонкой моторики, речевого дыхания, голоса, 

произношения и обучения детей грамоте. 

Методические рекомендации адресованы воспитателям речевых групп и 

учителям-логопедам. Кроме того, предложенные задания могут использовать 

воспитатели массовых детских садов и родители, заинтересованные в 

улучшении речевого развития своего ребенка.  

Предварительный анализ подтвердил гипотезу о том, что в тех группах, 

которых занимались по данной книге, дети показали более высокую динамику 

развития речи, нежели в других группах. Здесь безусловно большой вклад и 

самих педагогов, независимо от методических рекомендаций, их упорства и 

квалификации. Однако, с их же слов можно сказать, что достижение 

результатов облегчается, если есть конкретные задания логопеда воспитателю. 

В данное время Бикова Алия Курбангалеевна работает над 

совершенствованием методики работы, разработкой инновационных методов 

с использованием компьютерных технологий, где особую роль в будущем 

должен играть искусственный интеллект, как основной помощник в 

коррекционной работе как логопедам, так и воспитателям и родителям. Кроме 

того, ведется работа над сборником (методическими рекомендациями) 

заданий учителя логопеда воспитателям по звуковой культуре речи. 
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Таким образом, только тесный контакт в работе логопеда и воспитателя, 

может способствовать устранению различных речевых проблем в дошкольном 

возрасте, а значит и дальнейшему полноценному обучению в школе.  
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Из опыта работы воспитателя  

МАДОУ Д/с № 11 «Ромашка»  

МР Мелеузовский район РБ 

Галансковой Натальи Евгеньевны 

 

 

 

 

 

Кружковая работа как форма развития интеллектуально-

творческого потенциала дошкольников на основе развивающих игр 

Галанскова Наталья Евгеньевна – воспитатель высшей 

квалификационной категории. После окончания в 1992 году Кумертауского 

педагогического училища по специальности «Дошкольное воспитание» стала 

работать воспитателем в детском саду. Её педагогический стаж составляет 29 

лет. В МАДОУ № 11 «Ромашка» Наталья Евгеньевна работает с 2008 года.  

Галанскова Наталья Евгеньевн за время работы показала себя 

творческим, опытным педагогом в воспитании подрастающего поколения. 

В дошкольном возрасте закладываются основы знаний, необходимых 

ребенку в школе. Математика представляет собой сложную науку, которая 

может вызвать определенные трудности во время школьного обучения. 

Математическая подготовка детей к школе предполагает не только усвоение 

детьми определенных знаний, формирование у них количественных, 

пространственных и временных представлений. Наиболее важным является 

развитие у дошкольников мыслительных способностей, умение решать 

различные задачи. Широкое использование специальных обучающих игр 

важно для пробуждения у дошкольников интереса к математическим знаниям, 

совершенствования познавательной деятельности, общего умственного 

развития. 
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В связи с этим Наталья Евгеньевна разработала программу для работы с 

детьми по логико-математическому развитию. В течение нескольких лет ведёт 

кружок «Заниматика». Основной целью кружковой работы являлась 

поддержка у детей интереса к занятиям математикой, развитие 

интеллектуально-творческого потенциала дошкольников на основе 

развивающих игр.  

Программа кружка «Заниматика» распределена по разделам: 

1. Город Цифроград (порядковый счёт; количественный счёт; состав 

числа; решение задач на сложение и вычитание; понятие «десяток»); 

2. Лес Загадок (ребусы; головоломки; лабиринты; кроссворды; 

планы, схемы; графические навыки; пазлы; задачи-шутки); 

3. Город Геометрических фигур (игры с геометрическими фигурами; 

танграмм; игры с палочками; кубики Никитина; колумбово яйцо); 

4. Город Времени (времена года; месяцы; дни недели; части суток; 

часы; ориентировка в пространстве); 

5. Поляна Сказок (закрепление знаний детей о математических 

понятиях с помощью литературно-художественных образов). 

Все занятия кружка проводятся в занимательной игровой форме, что не 

утомляет детей и способствует лучшему запоминанию математических 

понятий и включают в себя: дидактические игры; игровые упражнения; 

логические задачи; графические диктанты; занимательные и требующие 

творческого подхода задания; вопросы, которые ориентируют детей на поиск 

и самостоятельные открытия. 

На занятиях кружка она не стремиться вложить в голову воспитанников 

как можно больше знаний. Считает, что значительно важнее научить 

воспитанников мыслить, развить самостоятельность, независимость суждений 

и оценок, находить доказательства, устанавливать зависимости.  

Использование на занятиях игр постоянно повышает 

заинтересованность детей, мотивирует активность в самовыражении, поиске и 

нахождении ответа, проявлении догадки, раскрытии секрета игры и создает 
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положительный эмоциональный настрой, способствующий интеллектуальной 

деятельности и повышающий ее результативность. Таким образом, развитию 

познавательного интереса к математике способствует такая организация 

обучения, при которой ребенок вовлекается в процесс самостоятельного 

поиска и открытия новых знаний, решает задачи проблемного характера в ходе 

работы с занимательным материалом. 

Для своих занятий использует дидактические игры, сделанные своими 

руками: «Математические пазлы», «Ребусы», «Найди фигуру по адресу», 

«Гаражи и автомобили», «Спрячь мышку», «Цветной паровоз», «Посчитай и 

найди нужную цифру», «Фигуры из палочек», «Повтори узор», «На что 

похож», «Найди такой же формы», «Найди сходство и отличия» и т.д. 

Обучение по данной программе основывается на индивидуальном 

подходе. Молчаливые и нерешительные дети проявляют такие качества, 

которые раньше и не замечались. Дети становятся более рассудительными, 

учатся планировать свои действия, обдумывать их, искать ответ, догадываться 

о результате, проявляя при этом творчество. 

Положительным результатом работы кружка «Заниматика» под 

руководством Натальи Евгеньевны можно считать участие детей в 

олимпиадах, конкурсах, викторинах, где они неоднократно занимали 

призовые места: Всероссийская викторина «Время знаний» - 1 место, онлайн-

олимпиада «Образавариум» - 1 место, Всероссийский конкурс «Лабиринты» -

1 место, Республиканская олимпиада дошкольников «Мы гагаринцы!» 

победитель муниципального этапа, 5 место республиканского этапа и добрые 

отзывы родителей. 

Галанскова Наталья Евгеньевна принимает активное участие в 

методической работе. В 2012 году награждена Почётной грамотой за активное 

участие в муниципальном конкурсе «Воспитатель года -2012». В 2020 году для 

воспитателей города и района показала мастер-класс «Квест-игра «В стране 

Математики». Ежегодно выступает на педагогических советах ДОУ. Со 

своими воспитанниками неоднократно участвовала в Региональном туре 
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Российского конкурса исследовательских работ и творческих проектов 

дошкольников и младших школьников «Я - исследователь», где занимали 

призовые места: 2013 год – 3 место, 2018 год – 3 место, 2021 год – 2 место. 
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Из опыта работы старшего воспитателя  

МАДОУ Башкирский Д/с № 15 «Гузель»  

МР Мелеузовский район РБ 

Аминевой Наили Загировны 

 

 

 

 

 

Интеграция деятельности педагогов ДОУ в рамках реализации 

направления «Поликультурное воспитание» 

МАДОУ Башкирский детский сад № 15 «Гузель» является детским 

садом комбинированного вида с приоритетным направлением 

интеллектуального развития. В детском саду функционируют 5 групп с 

обучением на башкирском языке, 5 общеразвивающих групп с изучением 

башкирского языка, 1 логопедическая группа. Дети воспитываются в 

национально–языковой среде, знакомятся с произведениями устного 

народного творчества, учатся исполнять песни на родных языках, играют в 

различные игры народов Башкортостана.  

Задача педагогов – сформировать у детей доброжелательное, 

уважительное отношение к представителям других национальных групп, 

приобщить дошкольников к культурным ценностям разных народов.  

В ДОУ выстроена интегрированная система работы педагогического 

коллектива. Она состоит из взаимосвязанных компонентов, каждый из 

которых выполняет свою функцию в реализации поликультурного воспитания 

дошкольников.  

Направления работы заведующей:  

- организация всего образовательного процесса, распределение 

функциональных обязанностей между членами коллектива; 
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- решение финансовых вопросов в развитии средств поликультурного 

воспитания дошкольников-приобретение оборудования, литературы, 

национальных костюмов, сувениров, юрт, кукол в национальных одеждах; 

- координация работы с другими учреждениями (башкирской гимназией 

№ 9, городским краеведческим музеем, школой искусств, ГДК) 

Направления работы старшего воспитателя:  

 - ознакомление коллектива с существующими программами и 

методиками по поликультурному воспитанию дошкольников; 

- определение места поликультурного воспитания в общем 

образовательном пространстве ДОУ, его связи с другими направлениями;  

- проведение методических семинаров, педсоветов для членов 

педколлектива; 

- участие в распространении опыта работы педагогов ДОУ; 

- организация родительских собраний, посвященных проблемам 

поликультурного воспитания дошкольников.  

Направления работы педагога – психолога: 

- психологическая поддержка работы по поликультурному воспитанию 

дошкольников; 

- участие в составлении диагностических карт; 

- работа с родителями. 

Направления работы музыкального руководителя: 

- проведение непрерывной музыкально – образовательной деятельности, 

усиливающих эмоциональное восприятие ребенком произведений искусства 

поликультурного цикла; 

- разработка сценариев, подготовка инсценировок, праздников на 

разных языках народов Республики Башкортостан; 

- музыкальное сопровождение народных игр народов Башкортостана: 

«Юрта», «Медный пень», «Гуси – лебеди», «Коршун», «Тимербай», «Продаем 

горшки».  
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- использование элементов фольклора в целях поликультурного 

воспитания дошкольников; 

 - подготовка детей к участию в муниципальных конкурсах «Башкорт 

йыры», «Веселая радуга», в конкурсе юных сказителей и исполнителей 

эпического сказания «Урал батыр». 

Направления работы инструктора по физической культуре:  

- включение в непрерывно образовательную деятельность физических 

упражнений, подвижных игр с учетом задач поликультурного воспитания 

дошкольников; 

- проведение утренней гимнастики под музыкальное сопровождение на 

основе музыки поликультурного цикла; 

- участие и проведение праздника «Сабантуй.  

Направления работы учителя – логопеда 

- согласование своей программы с программой воспитателей с целью 

интеграции деятельности; 

 - использование элементов фольклора на основе поликультурного 

компонента (потешки, пословицы, поговорки). 

Направления работы воспитателя:  

 - разработка и осуществление работы по поликультурному воспитанию 

дошкольников-беседы о культуре, истории народов Башкортостана, 

организация праздников, посещение краеведческого музея, изготовление 

поделок, украшений; 

- создание условий для поликультурного воспитания детей: организация 

уголков быта народов Башкортостана, выставка предметов декоративно–

прикладного искусства народов Башкортостана, подбор литературы 

произведений писателей и поэтов; 

- работа с родителями в системе поликультурного воспитания – 

праздник «Шежере», «Посиделки». 

Поликультурное воспитание в ДОУ № 15 осуществляется по 3 

направлениям: 



47 
 

1.Информационное насыщение - сообщение о традициях, обычаях 

разных народов, населяющих Республику Башкортостан, специфике их 

культуры и ценностей. 

2. Эмоциональное воздействие - через музыку, игру, художественную 

литературу. 

3. Поведенческие нормы – знания полученные ребенком о нормах 

взаимоотношений между народами, правилах этикета должны быть 

закреплены в его собственном поведении. 

Для реализации этих трех направлений педагогами используются 

разнообразные средства: общение с детьми разных национальностей, устное 

народное творчество, художественная литература, игра, народная игрушка и 

национальная кукла, декоративно- прикладное искусство, живопись, музыка, 

этнические мини-музеи. 

Педколлектив МАДОУ Башкирский детский сад № 15 «Гузель» 

определил содержание интеграции поликультурного воспитания детей. В 

качестве примера приведем проведение итогового праздника «Сабантуй». 

Согласно принципу интеграции поликультурное воспитание дошкольников 

реализуется через одновременное решение следующих образовательных 

областей по ФГОС:  

Образовательная область «Физическое развитие»  

 Формирование навыков безопасного поведения в подвижных 

играх народов Башкортостана, при пользовании спортивным инвентарем - 

луком, стрелами, влезании на шест, при борьбе «куреш»; 

 Развитие физических качеств - скорости, силы, гибкости, 

выносливости, координации движений во время спортивных состязаний на 

Сабантуе – борьба, «куреш», бег в мешках, стрельба из лук, бой горшков, бег 

с ложками; 

 Сохранение и укрепление физического и психического здоровья 

детей, формирование интереса к физической культуре, желание заниматься 

национальными видами спорта; 
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Образовательная область «Познавательное развитие» 

 Закрепление знаний детей о культуре, истории, праздниках 

народов, проживающих на территории Республики Башкортостан, 

рассматривание и обсуждение познавательных книг о народах Башкортостана; 

Образовательная область: «Социально-коммуникативное развитие» 

 Создание, как в непрерывно-образовательной деятельности, так и 

в режимных моментах педагогических ситуаций и ситуаций морального 

выбора, развитие нравственных качеств – взаимопомощи, толерантности, 

доброжелательности к детям других национальностей); 

 Участие детей в подготовке и уборке оборудования к Сабантую. 

Образовательная область: «Речевое развитие» 

 Развитие свободного общения воспитателей и детей на родных 

языках, развитии е всех компонентов устной и связной речи в процессе 

подготовки и проведения Сабантуя. 

 Организация занятий по темам сказок народов Башкортостана. 

Проведение игр, упражнений под тексты стихотворений, считалок на разных 

языках. 

Образовательная область: «Художественно-эстетическое развитие» 

 Развитие продуктивной деятельности (рисование, лепка, 

аппликация, художественный труд) по мотивам орнаментов народов РБ, 

развитие детского творчества, организация выставки «Здравствуй, Сабантуй»; 

 Игры, упражнения под музыкальное сопровождение, развитие 

артистических способностей во время исполнения песен, танцев, хороводов. 

Погружение детей в поликультурную среду вызывает у детей яркий 

эмоциональный отклик, отзывчивость и любознательность. Эмоционально 

отзывчивый ребенок откликается на эмоции близких людей, интересуется 

миром предметов, вещей, отношениями между людьми. Дошкольники имеют 

представления о том, как важно жить в мире со всеми народами, уважать их 

культуру, обычаи и традиции.  
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Каждый специалист выступает не только в роли разработчика 

содержания детской деятельности и оборудования, но и в роли генератора 

идей сотрудничества, что позволяет ему взаимодействовать с другими 

сотрудниками и родителями, оказывать влияние на качество поликультурного 

воспитания в ДОУ. 
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Из опыта работы воспитателя  

МАДОУ Д/с №16 «Рябинка»  

МР Мелеузовский район РБ  

Зубрилиной Татьяны Петровны 

«Прекрасна речь, когда она как ручеек, 

Бежит среди камней - чиста, нетороплива, 

И ты готов внимать ее поток, и восклицать: 

«О, как же ты красива!» 

 

Речевое развитие детей дошкольного возраста 

Зубрилина Татьяна Петровна – воспитатель высшей квалификационной 

категории. Общий педагогический стаж работы 37 лет, в системе дошкольного 

образования – 31 год. 

Речевое развитие является приоритетным направлением деятельности 

Татьяны Петровны, т.к. она считает, что с развитием речи связано 

формирование как всех основных психических процессов, так и личности в 

целом, поэтому определение направлений и условий развития речи относится 

к числу важнейших педагогических задач. 

В настоящее время наблюдается критическая ситуация в развитии 

речевой активности детей. Данная проблема у детей дошкольного возраста 

очень актуальна, ведь процент дошкольников с различными речевыми 

нарушениями остается стабильно высоким.  

Являясь воспитателем коррекционной группы, общаясь с детьми, 

имеющими нарушения речи, часто неконтактными, стесняющимися своей 

неразборчивой и искаженной речи, Татьяна Петровна находит особый подход 

к каждому и выстраивает индивидуальный план работы. 

Используя многолетний опыт и следуя методике, воспитатель не требует 

от детей развернутых ответов, в начале использует такие формы работы, как: 

чтение художественной литературы, разучивание стихотворений, проводит 

беседы по картине, а также применяет «речевой режим» (действия соотносятся 
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со словами). Когда у детей проявляются навыки правильного 

звукопроизношения, требования усложняются: дети учатся отвечать на 

вопросы полным развернутым ответом. 

Для того, чтобы обеспечить более качественное обучение своих 

воспитанников, применяет информационно-коммуникационные технологии 

(компьютер, интерактивная доска), технологию проектной деятельности.  

Зубрилина Т.П. вместе с воспитанниками активно участвуют в 

городских и республиканских конкурсах, открытых мероприятиях ДОУ и 

занимают в них призовые места. 

Работа методического объединения воспитателей по направлению 

«Развитие речи» с 2015 по 2020 годы под руководством Татьяны Петровны 

позволило: 

- расширить и углубить знания педагогов по развитию связной речи 

детей в разных видах деятельности в соответствии с ФГОС; 

- изучить, обобщить и распространить опыт работы по воспитанию 

детей, что в свою очередь способствует росту профессионального мастерства 

педагогов; 

- отследить многообразие форм, методов, используемых в учебном 

воспитательном процессе; 

- обсуждать, решать задачи по внедрению инноваций общими усилиями. 

В настоящее время Зубрилина Татьяна Петровна продолжает внедрять в 

организацию образовательного процесса новые педагогические технологии, 

не останавливаясь на достигнутом, стремясь к постоянному 

профессиональному самосовершенствованию, повышению качества 

дошкольного образования. 
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Из опыта работы воспитателя  

МАДОУ Д/с №16 «Рябинка»  

МР Мелеузовский район РБ  

Масальской Людмилы Ивановны  

 

 

 

 

Учим математику с детского сада! 

Масальская Людмила Ивановна - воспитатель высшей 

квалификационной категории. Людмила Ивановна окончила Кумертауское 

педагогическое училище по специальности «Дошкольное образование».  

Свою работу в должности воспитателя детского сада начала в марте 1987 

года в МАДОУ Д/с №16 «Рябинка» г. Мелеуз и очень скоро из своей 

педагогической практики узнала, что одним из самых интересных и 

увлекательных занятий для воспитанников группы была математика. На 

протяжении многих лет она углубленно работает над проблемой 

компетентностно-ориентированного образования и использования игровых 

форм обучения детей по формированию элементарно-математических 

представлений, так как важное значение для нее имеет подготовка детей к 

успешному обучению в школе, формирование познавательной деятельности, 

математических компетенций у детей дошкольного возраста. 

Работа Людмилы Ивановны направлена на то, чтобы сделать процесс 

овладения элементарными математическими представлениями 

привлекательным, ненавязчивым, радостным. Таким образом, ее деятельность 

подразумевает развитие у детей внимания, восприятия, памяти, мышления, 

воображения, а также способностей к умственной деятельности, умение 

элементарно сравнивать, анализировать, обобщать, устанавливать простейшие 

причинно – следственные связи. 
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Благодаря современным методам и интерактивным средствам обучения 

Людмила Ивановна широко использует в своей практике метод 

моделирования, конструирования, логические схемы. За символами дети 

видят реальные объекты. Лежащий в основе моделирования принцип 

замещения значительно расширяет возможности самостоятельности детей. 

Использование схем помогает детям понять смысл и значение 

арифметических действий, формирует обобщенное умение анализировать и 

решать задачи. Дети всегда с интересом рассматривают рисунки, слушают 

игровую задачу, зашифрованную в этих схемах или моделях. 

Систематическая работа в данном направлении помогает Людмиле 

Ивановне добиваться высоких результатов. Ежегодно ее воспитанники 

становятся призерами и победителями муниципального и республиканского 

этапа Олимпиады среди детей дошкольного возраста «Мы гагаринцы!». 
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Из опыта работы воспитателя  

МАДОУ Д/с №16 «Рябинка»  

МР Мелеузовский район РБ  

Ланцевой Натальи Анатольевны 

«Дети должны жить в мире красоты, 

 игры, сказки, музыки, рисунка, 

 фантазии, творчества» 

В.А. Сухомлинский 

 

Нетрадиционные приемы работы в развитии детского творчества 

Ланцева Наталья Анатольевна - воспитатель высшей квалификационной 

категории, окончила Кумертауское педагогическое училище. Стаж 

педагогической работы 15 лет. Трудится в МАДОУ Д/с № 16 «Рябинка» г. 

Мелеуз. 

Ланцева Н.А. участвовала в муниципальном конкурсе 

профессионального мастерства среди воспитателей дошкольных 

образовательных учреждений «Воспитатель года-2018» и стала победителем в 

номинации «Педагог-творец».  

Ежегодно участвует в спартакиадах «Здоровье», где неоднократно 

занимала призовые места по лыжным гонкам. 

Наталья Анатольевна – натура увлекающаяся. Любит мастерить и, 

основываясь на своем опыте, старается максимально создавать условия для 

творческой деятельности детей. 

Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного 

образования нацелен на главный результат - социализацию ребенка, 

потребность в творчестве, развитии любознательности, мотивацию в 

достижении успеха и предоставляет возможность педагогам для развития 

творческих и проектных возможностей, саморазвития.  

Взрослые должны помочь ребенку открыть в себе художника, развить 

способности, которые помогут ему стать личностью. На занятиях с 
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использованием нетрадиционных материалов и техник дети получают 

информацию о разнообразии окружающего мира, уточняют свои 

представления о цвете, форме, размере предметов и их частей, у них 

развивается воображение, мышление, речь.  

В ходе работы Ланцева Н.А. побуждает детей к деятельности, заставляет 

их поверить в то, что они очень просто могут стать маленькими художниками 

и творить чудеса. 

Технология нетрадиционных техник и приемов работы направлена на 

решение эмоционального благополучия и развития у детей творческих 

способностей, знакомит с новыми видами художественной деятельности, 

обогащает знания и представления детей о предметах, материалах, их 

свойствах, способах их применения, развивает фантазию, творчество, 

конструктивное мышление, самостоятельность, мелкую моторику рук, 

формирует навык самоконтроля, эстетический вкус. 

Работу педагог проводит с детьми разного возрастного периода, 

учитывая интересы, области познания, сотрудничаю с родителями при 

организации работы. 

Необычные материалы и оригинальные техники привлекают детей тем, 

что здесь не присутствует слово «нельзя», можно рисовать, чем хочешь и как 

хочешь и даже можно придумать свою необычную технику: 

- дети младшего возраста рисуют пальчиками, делают оттиск печатками 

из картофеля, применяют тычок жесткой полусухой кистью и учатся приемам 

пластилинографии. 

- дети среднего дошкольного возраста в свих работах практикуют оттиск 

поролоном, восковые мелки и акварель, свечи, отпечатки листьев, волшебные 

веревочки для объемной аппликации «петельками», пластилиновую мозаику. 

- дети старшего дошкольного возраста используют навыки 

кляксографии, монотопии, печатания трафаретом, тестопластики (лепка из 

соленого теста), торцевания, обрывной аппликации, квилинга, оригами, 

аппликации из салфеток, ткани, круп и засушенных растений. 
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Следовательно, приучая ребенка к работе с нетрадиционными 

материалами, Ланцева Н.А. не только развлекает его, но и одновременно 

обучает азам прекрасных, востребованных ныне профессий флориста, 

декоратора, дизайнера и модельера. Ведь любой подручный материал 

заставляет малыша делать очень важную умственную работу - напрягать и 

развивать воображение.  

Нетрадиционная техника выполнения работ удовлетворяет 

безграничную детскую любознательность.  

Новый вектор в искусстве, который успешно освоен с детьми - искусство 

осибори (оригами из полотенец). Миниатюрные композиции из полотенец 

причудливых форм являются чудесным украшением и оригинальным 

подарком. Проведенные мастер-классы для коллег и родителей не оставили их 

равнодушными к этой технике. 

Внедрение нетрадиционных техник в образовательный процесс детского 

сада – это на сегодняшний день один из основных путей обеспечивающий 

детям радость творчества и всестороннее развитие. 

Используя в работе инновационные технологии, Ланцева Н.А. с 

воспитанниками и в тесном контакте с родителями принимают активное 

участие в разнообразных конкурсах, открытых мероприятиях детского сада, 

района и города. Воспитанники неоднократно были лауреатами и 

победителями конкурсов. 

«Когда я вижу улыбки детей и счастливые лица их родителей, то хочется 

верить, что отдавая себя, вкладывая немного своей души и своего сердца в 

каждого ребенка, я делаю этот мир добрее и лучше», - говорит Наталья 

Анатольевна о своей работе. 
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Из опыта работы воспитателя  

МАДОУ Д/с №17 «Шатлык» 

МР Мелеузовский район РБ  

Айрапетян Светланы Владимировны 

 

 

 

 

 

Палочки Кюизенера – средство познания логики и 

математики в дошкольном возрасте 

В условиях реализации Федеральных государственных образовательных 

стандартов к структуре основной общеобразовательной программы 

дошкольного образования, принципиальным отличием которой является – 

исключение из образовательного процесса учебной деятельности, как не 

соответствующей закономерностям развития ребенка на этапе дошкольного 

детства, перед педагогом дошкольного учреждения становится актуальным 

поиск альтернативных форм и методов работы с детьми. 

В дошкольной дидактике применяются разнообразные развивающие 

материалы. Однако из всех рассмотренных мной математических пособий 

палочки Кюизенера в наибольшей мере соответствуют специфике и 

особенностям формирования элементарных математических представлений у 

дошкольников, а также их возрастным возможностям, уровню развития 

детского мышления. 

С цветными палочками Кюизенера я познакомилась более 10 лет назад. 

Это многофункциональный материал, который способствует развитию 

поисково-исследовательских действий, развивает мелкую моторику, 

зрительное и пространственное восприятие, стимулирует воображение, 

приучает к порядку, помогает усвоить элементарные навыки алгоритмической 

культуры мышления. 
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Первое знакомство детей с дидактическим пособием - цветными 

палочками Кюизенера начинается с использования его просто как игрового 

материала для игр в группе. Дети играют с ним как с обыкновенными 

кубиками и палочками, создают различные постройки и конфигурации. Их 

привлекает конкретный образ, а так же качественные характеристики 

материала – цвет, форма, размер, большое количество предметов. 

Хочу отметить, что фронтальная работа с палочками Кюизенера сразу 

показала свою неэффективность - это большое количество детей, шумность и 

невозможность охватить вниманием и контролем всех играющих, у педагога 

нет возможности оказать помощь советом всем сразу. Результаты были видны 

при индивидуальной работе или в работе с небольшими группами детей.  

Поэтому спустя некоторое время было принято решение организовать 

кружок дополнительного образования по работе с цветными палочками 

Кюизенера, разработана программа, по которой он успешно функционирует в 

нашем детском саду уже с 2010 года. Выполняя игровые упражнения и 

задания, дети учатся выдвигать предположения и их проверять, осуществляют 

практические и мыслительные пробы. 

Многие игры и упражнения со счетными палочками несут проблемно-

практический характер: хватит ли палочек-бревнышек для домика мышки? 

Хватит ли палочек для забора, чтобы спасти поросят от волка? Это вызывает 

в детях живой интерес, сочувствие и искреннее желание помочь героям, даёт 

толчок к активной самостоятельной поисково-творческой деятельности.  

Дети, каждый раз включаясь в ту или иную игру, «открывают» 

маленькие истины. Моя задача состоит в том, чтобы не давать детям готовых 

решений, а подводить их к самостоятельному поиску и нахождению решения. 

Искреннее желание помочь герою вызывает эмоциональный всплеск. 

Этот прием помогает мне в педагогической деятельности с детьми с низким 

уровнем активности и слабой заинтересованностью к этому виду развивающей 

деятельности. В начале учебного года некоторые дети бывают малоусидчивы, 

не внимательны. На протяжении нескольких занятий, уделяя большее 



59 
 

внимание их постройкам и привлекая внимание детей к их работам, давая 

детям положительные оценки их деятельности, удаётся выработать в них 

самостоятельное желание играть с палочками. И с каждым разом постройки 

детей становятся разнообразнее и усложняются. 

С помощью палочек Кюизенера «оживают» герои любимых сказок, 

обыгрываются и составляются рассказы о своем герое, дети выкладывают 

картинки и сюжеты по схемам. Различные игровые задания способствуют 

развитию исследовательских умений, творчества, фантазии и воображения. 

Я могу с полной уверенностью сказать, что использование палочек 

Кюизенера позволяет «через руки», в доступной детям форме подвести к 

пониманию различных абстрактных понятий, научиться решению несложных 

арифметических задач, а также позволяет вовлечь в общую работу детей с 

различными интересами, с разными ведущими каналами восприятия, помочь 

каждому ребенку проявить себя, стать более инициативными и 

самостоятельными в получении новых знаний.  

Основные особенности палочек Кюизенера – это абстрактность, 

универсальность, высокая эффективность. Они в наибольшей мере отвечают 

монографическому методу обучения числу и счёту и легко вписываются в 

систему предматематической подготовки детей к школе как одна из 

современных технологий обучения. 

Одна из наиболее важных задач подготовки детей к школе является 

развитие логического мышления и познавательных способностей 

дошкольников, формирование у них элементарных математических 

представлений, умений и навыков. 

Особая роль на современном этапе обучения отводится нестандартным 

дидактическим средствам. 

Наблюдение за образовательным процессом позволило мне сделать 

вывод о том, что сенсорный опыт и основные логические операции у детей 

сформированы недостаточно. Для эффективной работы мне необходимо было 

многофункциональное развивающее дидактическое средство, которое 
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позволит «через руки», в доступной детям форме подвести к пониманию 

различных абстрактных понятий, которое способно реализоваться в широком 

спектре видов деятельности, позволяющем вовлечь в общую работу детей с 

различными интересами, с разными ведущими каналами восприятия, помочь 

каждому ребенку проявить себя. 
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Из опыта работы воспитателя  

МАДОУ Д/с №19 «Сулпан» 

МР Мелеузовский район РБ  

Шакировой Светланы Валерьевны  

 

 

 

 

 

В МАДОУ Д/с № 19 «Сулпан» Шакирова Светлана Валерьевна работает 

с 2018 года. Стаж педагогической работы - 4 года. 

С первых дней работы педагог зарекомендовала себя как инициативный, 

творческий педагог, использующий в работе инновационные методики, 

методы и приемы работы с дошкольниками.  

Педагог прошла курсы повышения квалификации, организованные ГАУ 

ДПО ИРО РБ, по программе «Методологические подходы и практика 

реализации ФГОС обучающихся с ОВЗ в условиях общеобразовательных и 

коррекционных организаций». 

Работа в логопедической группе ведется по «Основной адаптированной 

образовательной программе дошкольного образования Муниципального 

автономного дошкольного образовательного учреждения Детский сад № 19 

«Сулпан» Муниципального района Мелеузовский район Республики 

Башкортостан». 

В условиях реализации ФГОС ДО Шакирова С.В. ориентируется на 

создание благоприятных условий для развития детей, на индивидуальные 

особенности, развитие способностей и творческого потенциала детей. Вся 

работа по взаимодействию педагога и детей строится с учетом возрастных и 

индивидуальных особенностей детей на основе педагогической диагностики.  

В работе с детьми, имеющими нарушения в речи разного уровня, 

Светлана Валерьевна успешно использует и внедряет в практику современные 
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технологии: здоровьесберегающие технологии, проектную деятельность, 

компетентностный и личностно-ориентированный подходы, 

экспериментирование с использованием игрового мультимедийного продукта 

«Наураша в стране Наурандии». Активно применяет новые технологии с 

использованием QR-кода как в работе с воспитанниками, так и их родителями. 

Все это способствует формированию у воспитанников таких качеств, как 

любознательность, воспитанность, самостоятельность, целеустремленность, 

умение поставить перед собой задачу и добиться ее решения. Светлана 

Валерьевна создает в группе благоприятный эмоциональный микроклимат, 

способствующий проявлению детской активности и непосредственности, 

реализует в общении позицию равноправного партнера.  

Профессиональные знания воспитателя совпадают с увлеченностью 

педагогической деятельностью, это делает ее работу интересной, насыщенной 

и результативной.  

Созданная в группе развивающая предметно-пространственная среда 

обеспечивает возможность общения и совместной деятельности детей и 

взрослых, двигательной активности детей, а также возможности для 

уединения. Организация образовательного пространства и разнообразие 

материалов, оборудования и инвентаря обеспечивают: 

 игровую, познавательную, исследовательскую и творческую 

активность воспитанников, экспериментирование с доступными детям 

материалами (в том числе с песком и водой); 

 двигательную активность, в том числе развитие крупной и мелкой 

моторики, участие в подвижных играх и соревнованиях; 

 эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с 

предметно-пространственным окружением; 

 возможность самовыражения детей. 

Накоплен большой методический, дидактический, занимательный 

материал, развивающие игры по всем пяти образовательным областям, в 

соответствии с ФГОС ДО. 
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Одним из направлений ее деятельности является кружковая работа по 

английскому языку. Цель работы - способствовать всестороннему развитию 

личности дошкольников через воспитание устойчивого интереса к овладению 

английским языком. Дети с удовольствием посещают занятия английского 

языка. Благодаря обучению, дети воспринимают факт билингвизма в семье и 

в детском саду как норму. Они могут принять участие в различных играх. Игра 

– один из важнейших приемов обучения в детском саду; это тот способ, 

фундамент, то главное, на чем построен весь процесс обучения.  

Светлана Валерьевна создала картотеку интерактивных игр на 

английском языке на различные темы в соответствии с программой обучения.  

В процессе изучения иностранного языка в дошкольном возрасте дети 

развивают свою коммуникативную направленность. Дети приобретают 

элементарные коммуникативные навыки как во время диалога, так же и в 

монологе, когда рассказывают о себе, о своей семье, о любимой игрушке, 

умеют описать какое либо животное.  

Билингвальная среда оказывает важное влияние на развитие личности в 

раннем возрасте. Раннее обучение английскому языку благотворно влияет на 

дальнейшее обучение детей в школе, дает им уверенность и просто дарит 

много положительных эмоций. 

Данный опыт был представлен на республиканском онлайн семинар-

практикуме для руководителей и старших воспитателей дошкольных 

образовательных организаций «Интерактивные игры как средство 

формирования познавательной активности дошкольников-билингвов», 

который состоялся в мае 2022 года на базе МАДОУ Д/с № 19 «Сулпан».  

В апреле 2022 г. Светлана Валерьевна приняла участие во II 

Всероссийской научно-практической конференции «Образование в регионе: 

проблемы и векторы развития». Её статья по теме «Билингвальная среда как 

средство развития речевых навыков дошкольников при изучении английского 

языка» будет размещена в Научной электронной библиотеке. 
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В 2021 году Шакирова С.В. приняла участие в муниципальном конкурсе 

профессионального мастерства среди воспитателей дошкольных 

образовательных учреждений «Лучший педагог дошкольной образовательной 

организации - 2021».  

Педагог активно транслирует опыт своей работы через показ открытых 

мероприятий, проведение мастер-классов, консультаций, сообщений и т. д. 

Также, воспитатель уделяет особое внимание достижению целевых 

ориентиров будущих школьников. У дошкольников группы ежегодно на 

протяжении ряда лет отмечается достаточно высокий уровень освоения 

содержания образовательной программы ДОУ; развитие познавательных и 

творческих способностей. 

Воспитанники Светланы Валерьевны - активные участники детских 

творческих конкурсов различных уровней, где неоднократно занимали 

призовые места: Всероссийский творческий конкурс «Земля – наш Дом: 

экология в рисунках детей», Всероссийский конкурс «Я - исследователь», 

Республиканская олимпиада для детей старшего дошкольного возраста «Мы 

гагаринцы», муниципальный этап республиканской природоохранной акции 

«Кормушка», муниципальный конкурс детского рисунка «Мой край родной - 

Башкортостан» среди детей дошкольного возраста, муниципальный конкурс 

детского творчества среди детей дошкольного возраста «Веселая радуга», 

экологический проект «Сделаем вместе» и др. 

Педагог использует разнообразные активные формы сотрудничества с 

родителями. Для них проводятся родительские собрания, открытые и 

совместные мероприятия, онлайн-консультации, индивидуальные беседы. 

Светлана Валерьевна привлекает родителей к участию в жизни детского сада 

и группы. Взаимодействие с родителями педагог выстраивает на основе 

педагогики сотрудничества. В марте 2021 года участвовала в муниципальном 

онлайн-конкурсе для педагогов ДОО «Актуальные практики дистанционного 

обучения».  
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Шакирова С.В. является членом профсоюзного комитета. Умеет 

адекватно анализировать результаты собственной деятельности, а также 

эффективность работы коллег. Это профессионально компетентный, 

самостоятельный, инициативный, умеющий работать в команде педагог.  
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Из опыта работы воспитателя  

МАДОУ Д/с №21 «Золушка»  

МР Мелеузовский район РБ  

Имельбаевой Залии Басировны 

 

 

 

 

Имельбаева Залия Басировна - талантливый педагог. Стаж работы 16 

лет. Залия Басировна закончила Федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего образования «Башкирский 

государственный университет» в 2017 году. 

За период работы в детском саду зарекомендовала себя как 

инициативный, творческий педагог, использующий в работе инновационные 

методики, методы и приемы работы с дошкольниками. В условиях реализации 

ФГОС ДО Имельбаева З.Б. ориентируется на создание благоприятных условий 

для развития детей, на индивидуальные особенности, развитие способностей 

и творческого потенциала детей. Вся работа по взаимодействию педагога и 

детей строится с учетом возрастных и индивидуальных особенностей детей на 

основе педагогической диагностики. Залия Басировна успешно использует и 

внедряет в практику современные технологии: здоровьесберегающие 

технологии, проектную деятельность, личностно – ориентированный подход, 

экспериментирование, элементы ТРИЗ, ИКТ. Все это способствует 

формированию у воспитанников таких качеств, как воспитанность, 

самостоятельность, целеустремленность, умение поставить перед собой 

задачу и добиться ее решения. Залия Басировна создает в группе 

благоприятный эмоциональный микроклимат, способствующий проявлению 

детской активности и непосредственности, реализует в общении позицию 

равноправного партнера. Профессиональные знания воспитателя совпадают с 
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увлеченностью педагогической деятельностью, это делает ее работу 

интересной, насыщенной и результативной. 

Приоритетным направлением педагога в работе является познавательная 

деятельность. Исходя из выбранного направления разработала программу 

«Занимательная математика», которую успешно использует в своей 

кружковой работе. 

 Используя в работе инновационные технологии, педагог вместе с 

воспитанниками принимает активное участие в конкурсах, открытых 

мероприятиях ДОУ, района, города. 

Имельбаева Залия Басировна приняла участие в муниципальном 

кункурсе профессионального мастерства среди воспитателей дошкольных 

образовательных учреждений «ПЕДАГОГ ГОДА - 2021», так же в 2021 году 

получила ГРАНТ ГЛАВЫ. 

Залия Басировна использует разнообразные активные формы 

сотрудничества с родителями. Имельбаева З.Б. в общественной жизни 

детского сада, является членом профсоюзного комитета. Это 

профессионально компетентный, самостоятельный, инициативный, умеющий 

работать в команде педагог. Умеет адекватно анализировать результаты 

собственной деятельности, а также эффективности работы других педагогов. 

В коллективе пользуется заслуженным уважением. 

Имельбаева З.Б. отличается артистичностью, активно участвует в 

проведении праздников и развлечений для дошкольников. К своим 

обязанностям воспитатель относится вдумчиво, с большой ответственностью. 

В общении с администрацией, сотрудниками ДОУ, родителями - вежлива и 

спокойна, соблюдает профессиональную этику. 
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Из опыта работы учителя-логопеда  

МАДОУ Д/с №22 «Лесная сказка»  

МР Мелеузовский район РБ  

Ильясовой Эльвиры Вагизовны 

 

 

 

 

 

Современные образовательные технологии в  

деятельности учителя-логопеда 

Инновационный опыт в моём понимании — это «держать руку на 

пульсе» современной педагогики, а у моих дошколят, посещающих занятия в 

логопедической группе нашего ДОУ, особые образовательные потребности. 

Владение инновационными педагогическими технологиями — это 

требования профессиональной квалификации педагога ХХI века!  

В моей деятельности современные технологии приобретают всё большее 

значение. Они способствуют достижению максимально возможных успехов в 

преодолении речевых нарушений у детей, служат для создания 

благоприятного эмоционального фона, способствуют включению в работу 

сохранных и активизации нарушенных психических функций.  

Находясь на границе соприкосновения педагогики, психологии и 

медицины, в своей практике я использую, адаптируя к своим потребностям, 

наиболее эффективные, инновационные для меня технологии, помогающие 

оптимизировать мою работу.  

Дети с речевыми нарушениями часто бывают с неустойчивой психикой, 

у них наблюдаются нестабильное психоэмоциональное состояние, 

пониженная работоспособность и быстрая утомляемость. Логопедические 

занятия для таких дошколят — это тяжелый труд. Поэтому использование в 

логопедической практике инновационных технологий служит эффективным 
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дополнением к общепринятым наиболее популярным классическим 

технологиям и методикам, разработанным в середине-конце XX века. 

Творчески варьируя сочетаемость разных технологий обучения, 

систематически и целенаправленно используя их на практике, в соответствии 

с физическими и индивидуальными возможностями каждого ребенка, 

коррекционно - развивающий процесс становится более результативным и 

эффективным.  

«Создавайте идеи и развивайте их. И тогда вас можно будет назвать 

современным педагогом» — отмечает доктор педагогических наук, профессор 

Е.Н. Смирнов. 

Приятно, когда дети с радостью и желанием идут на занятия к логопеду, 

в предвкушении того, что же ждёт их сегодня. А что же может их ждать? 

Привлекательная окружающая обстановка рабочего пространства 

учителя-логопеда, эстетическое оформление, игровые дидактические пособия 

- только так можно ребёнка заинтересовать, пригласить к диалогу. И, конечно, 

улыбка! Улыбка располагает к желанию общаться, к доверию, создаёт 

доброжелательный эмоциональный фон. 

Реализуя приоритетные направления Федерального Государственного 

Образовательного Стандарта дошкольного образования, мне, как 

представителю молодого поколения Современной Логопедии, приходится 

постоянно искать пути совершенствования и оптимизации процесса обучения 

и развития детей.  

Таким образом, процесс коррекционно-развивающей работы с детьми с 

речевыми нарушениями в логопедической группе дошкольного учреждения 

направлен на: 

 укрепление физического и психического здоровья детей, их 

эмоционального благополучия; 

 создание благоприятных условий развития детей в соответствии с 

их возрастными особенностями; 

 коррекцию речевых нарушений дошкольников;  
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 формирование предпосылок к учебной деятельности;  

 формирование и развитие интеллектуальной и коммуникативной 

компетентности дошкольников с речевыми нарушениями.  

Своевременное овладение правильной, чистой речью имеет огромное 

значение для формирования полноценной личности. Такой человек легко 

вступает в общение, он может внятно выражать свои мысли. Хорошо развитая 

речь является одним из основных показателей готовности ребенка к 

успешному обучению в школе. 

Цель моей работы в дошкольном образовательном учреждении — 

сохранение психологического и соматического здоровья детей в рамках 

коррекционно-развивающего обучения, воспитание у детей четкой, 

выразительной речи с соответствующим возрасту словарным запасом и 

уровнем развития связной речи.  

Коррекционно-логопедическая работа соответствует принципу 

развивающего образования, целью которого является развитие ребенка. 

Поэтому особое значение я уделяю современным - образовательным 

технологиям: 

1.Личностно-ориентированное обучение исходит из признания 

уникальности субъектного опыта самого ребенка, как важного источника 

индивидуальной жизнедеятельности, проявляемой, в частности, в освоении 

языковой действительности. С помощью личностно-ориентированных 

технологий мне удалось реализовать индивидуально-дифференцированный 

подход к коррекции нарушения речи детей.  

Личностно-ориентированные технологии я использую при создании 

организационного момента к занятию в целом или к конкретному заданию - 

перед детьми ставлю проблемную ситуацию, которую требуется решить. Дети 

предлагают свои решения проблемы, договариваются друг с другом, а затем 

выбирают лучшее. Таким образом, проблема становится индуктором, 

настраивающим детей на работу.  
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 Использую инсценировки и этюды при проведении занятий по 

развитию связной речи. Этот прием помогает сделать ребенка активным 

субъектом деятельности, позволяет ему реализоваться в театрализованной 

деятельности. При этом детям позволяю самим выбрать роли, распределить их 

между собой, учитывая индивидуальные потребности и возможности 

участников инсценировки.  

Чтобы дети лучше вживались в образ, использую маски героев и другие 

атрибуты (шляпы, платочки и др.). После проведения этюда, инсценировки, 

обязательно провожу обсуждение, рефлексию и подвожу итоги. Данный вид 

деятельности использую при планировании занятий по развитию связной 

речи, что способствует повышению мотивации к занятию, развитию 

интонационно-выразительной стороны речи, эмоциональной сферы.    

2.Для повышения мотивации детей к занятиям и увеличения 

результативности коррекционно-развивающей работы я применяю игровые 

технологии.  

Игра — является ведущим видом деятельности детей дошкольного 

возраста, на её базе формируется готовность к обучению в школе. Игра 

способствует усвоению знаний не по необходимости, а по желанию детей и 

проходит не формально, а заинтересованно.  

Целью использования игровой технологии в логопедические практики 

является повышение мотивации к занятиям, увеличение результативности 

коррекционно-развивающей работы, развитие высших психических функций.  

Игрушка, как герой помогает создавать мотивацию, игровую ситуацию, 

сюрпризный момент.  

В моем кабинете подобраны игрушки, реальные предметы, объекты 

природы (овощи, фрукты), дидактические игры.  

Я использую игрушки, как героев, создающих мотивацию, игровую 

ситуацию и сюрпризный момент. Почти на каждое занятие «приходит гость». 

Появление «гостя» погружает детей в игровую ситуацию, где дети, обучая 

«гостя», сами приобретают навыки.  
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Игры с предметами развивают мыслительные операции (анализ, синтез, 

сравнение, обобщение, классификация) и совершенствуют речь.  

С помощью дидактических игр «Подскажи словечко», «Назови ласково» 

провожу работу по закреплению навыков словоизменения и 

словообразования. Игры «Чего не стало?», «Что изменилось?», «Запомни и 

назови», «Чудесный мешочек» использую в работе по коррекции 

звукопроизношения, слоговой структуры, активизации словаря.  

Дети моей группы с удовольствием играют в настольно-печатные игры. 

Они помогают уточнить и расширить представления об окружающем мире, 

систематизируют знания, развивают мыслительные процессы. 

Одна из любимых игрушек детей — это мяч. Словесные игры с мячом 

— отличное решение задач по закреплению речевых навыков в мыслительном 

плане на основе представлений и без опоры на наглядность, развитию общей 

моторики, навыков самоконтроля при выполнении задания.  

3.Также в своей деятельности я использую информационно-

коммуникативные технологии в виде электронных пособий для 

демонстрации на мультимедийном проекторе: «Уроки тетушки совы», 

«Логопедические игры», «Логопедические упражнения» и т.д.  

При демонстрации презентационных материалов дети моей группы 

лучше воспринимают обучающий материал, у них повышается интерес к 

изучению нового, активизируется познавательная деятельность, развивается 

мышление. 

4.Эмоциональная возбудимость, отставание в развитии двигательной 

сферы, скованные и не координированные движения при выполнении 

упражнений, недостаточно развитая моторика пальцев рук свойственны детям 

с речевыми недостатками. Поэтому в своей практике я применяю 

здоровьесберегающие технологии (дыхательная, артикуляционная и 

пальчиковая гимнастики, физкультминутки), которые повышают 

результативность коррекционного процесса, сохраняя и укрепляя здоровье 

детей, способствуя речевому развитию воспитанников.  
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Регулярные занятия дыхательной гимнастикой способствуют 

воспитанию правильного речевого дыхания. Во время упражнений учу детей 

выполнять короткий, глубокий вдох и плавный, длительный, экономный 

выдох. При освоении дыхательной гимнастики дети начинают самостоятельно 

регулировать продолжительность, силу выдоха, рационально использовать 

выдох в момент произнесения звуков, слогов, слов, фраз. 

Артикуляционная гимнастика - выработка правильных, полноценных 

движений и определённых положений артикуляционных органов, 

необходимых для правильного произношения звуков. Главная задача - 

выработать точность, силу, темп, переключаемость движений. Для развития 

артикуляционного аппарата и мимики использую сказки о веселом Язычке 

(артикуляционная гимнастика в картинках, мимический колобок). 

Упражнения подбираю с учётом конкретного нарушения у ребёнка. 

Особое внимание уделяю развитию мелкой моторики, так как 

тренировка пальцев и кистей рук стимулирует речевое развитие ребенка.  

С.А. Сухомлинский писал, что истоки способностей и дарования детей 

на кончиках их пальцев. От них, образно говоря, идут тончайшие ручейки, 

которые питают источники творческой мысли. Чем больше мастерства в 

детской руке, тем ребенок умнее. Систематические упражнения по тренировке 

движений пальцев, наряду со стимулирующим влиянием на развитие речи, 

являются мощным средством повышения работоспособности коры головного 

мозга, влияют на центры развития речи, развивают ручную умелость, 

помогают снять напряжение.  

Провожу пальчиковые игры: с мелкими предметами, игры со 

скороговорками, игры со стихами, использую различные шнуровки, мозаики. 

Также использую физминутки, во время проведения которых движения 

сочетаются со словом, развивается мышечная активность, корригируется 

недостатки речи, активизируется имеющийся словарный запас, в умело 

подобранном несложном стихотворении, отрабатываются поставленные 

звуки, закрепляется лексический материал. 
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Активно использую «Су-Джок». Эта терапия расширяет представления 

современного специалиста по развитию мелкой моторики.  

Коррекция звукопроизношения невозможна без работы над 

выразительностью речи, её осмысленному дублированию в таких видах 

деятельности, как пересказ, заучивание стихов, скороговорок. 

Я использую приём символической аналогии, который облегчает 

процесс запоминания – мнемотехнику. Суть мнемотехники — на каждое слово 

или маленькое словосочетание придумывается картинка (изображение).   

Мнемотехника использует естественные механизмы (наглядно-

образной памяти) мозга и позволяет полностью контролировать процесс 

запоминания, сохранения и припоминания информации. 

Вышеперечисленные виды технологий нельзя рассматривать в 

логопедии как самостоятельные, они становятся частью общепринятых 

проверенных временем технологий, и привносят в них дух времени, новые 

способы взаимодействия педагога и ребёнка, новые стимулы для учителя-

логопеда. 

5. Никакая позитивная динамика в ходе коррекционного воздействия не 

сможет привести к достижению ожидаемого эффекта, если изменения в 

речевом развитии ребенка не находят понимания, отклика, оценки у 

родителей, если значимые, любимые люди не видят смысла этих изменений.  

Необходимо изначально информировать родителей о развитии речи 

ребенка, об особенностях формирования его речи, структуре и содержании 

коррекционно-речевой работы.  

Использование современных образовательных технологий и методик - 

залог высоких результатов коррекционно – логопедической работы.  

Каждый педагог – творец технологии, даже если имеет дело с 

заимствованиями. Создание технологии невозможно без творчества. Для 

педагога, научившегося работать на технологическом уровне, всегда будет 

главным ориентиром познавательный процесс в его развивающемся 

состоянии.  



75 
 

Из опыта работы  

инструктора по физической культуре  

МАДОУ Д/с №24 «Теремок»  

МР Мелеузовский район РБ  

Негановой Тамары Константиновны 

«Муштра убивает физическую культуру.  

Свобода и демократия- непременные  

условия воспитания здоровой молодежи…  

Физическое воспитание обязательно должно  

включать игровую и спортивную деятельность»  

        Пьер де Кубертен 

Дарит игра нам радость движения и физкультуру без принуждения 

В настоящее время актуальность игры повышается из-за 

перенасыщенности современного ребенка информацией. Дети в большинстве 

своем испытывают «дефицит» в движении, а интенсивность физического 

развития, здоровье зависит от двигательной активности детей. Поэтому в 

современных условиях актуальными задачами являются привитие детям 

интереса к физической культуре и спорту, а также обучение их доступными 

двигательными умениям. Так как дошкольный возраст-время интенсивного 

формирования и роста тела, развитие функций всех систем организма. С 

другой стороны это благоприятный период для положительного воздействия 

на их духовную жизнь, мировоззрение, умственное развитие, веры в свои 

силы. И от того как пройдет у дошкольников этот период развития, зависит 

дальнейшая успешность обучения в школе. Поэтому возникает проблема, 

актуальная как для педагогической науки, так и для практики: как эффективно 

организовать воспитательно-образовательный процесс без ущерба здоровью 

дошкольников? Ответ можно найти, изучив возможности разных форм работы 

по физическому развитию с дошкольниками, как средство активизации детей 

к двигательной деятельности и найти оптимальную. Развивать двигательные 

навыки и физические качества у детей нам помогает использование игровых 
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технологии. Игровая деятельность, в какой бы она форме ни выражалась, 

Всегда радует ребенка, благоприятно влияет на его здоровье, физическое 

развитие, на повышение положительных чувств у детей. В этом источнике 

радостных эмоций заключается великая воспитательная сила. 

Целью обобщения опыта является совершенствование содержания и 

повышение эффективности учебно-воспитательного процесса, 

стимулирование заинтересованности педагогов в результатах, освоении 

инноваций и их внедрение в педагогическую практику, раскрытие условий, в 

которых развивался опыт и затруднения, с которым сталкивался педагог.  

Данный опыт может быть рекомендован инструкторам по физической 

культуре и воспитателям дошкольных образовательных учреждений. 

Крупнейший педагог и педиатр Е.А. Аркин в книге «Дошкольный 

возраст» подчеркивает, что физкультура дошкольника состоит не только в 

выполнении мышечных упражнений, усвоение гигиенических навыков и 

укрепления здоровья. Он считает, что физкультура в дошкольном возрасте 

есть «… культура чувств, внимания, воли, красоты, культура всего характера». 

Известно, что дошкольный возраст, решающий в формировании 

фундамента физического и психического здоровья. Ведь именно до 7 лет 

человек проходит огромный путь развития, не повторяемый на протяжении 

последующей жизни. 

Кроме того, дошкольный возраст-время интенсивного формирования и 

роста тела, развитие функций всех систем организма и психики, раскрытия 

способностей, становления личности. Движения необходимы ребенку, т.к. 

способствуют развитию его физических систем, следовательно, определяют 

темп и характер нормального функционирования растущего организма.  

Немаловажное влияние на развитие двигательной деятельности 

оказывает ДОУ, так как дошкольник большую часть времени проводит в 

детском саду. Таким образом, перед инструктором физической культуры и 

другими педагогами, работающими с детьми встает вопрос о повышении 

двигательной активности и повышении интереса к занятиям физкультурой. 
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Назначение занятий по физкультуре состоит в том, чтобы: 

— удовлетворять естественную потребность детей в движении, 

запрограммировать ее определенную дозу; 

— обеспечивать развитие и тренировку всех систем и функций 

организма ребенка через специально организованную, оптимальную для всех 

детей данного возраста и для каждого ребенка в отдельности физическую на 

грузку; 

— давать возможность каждому ребенку демонстрировать свои 

двигательные умения сверстникам и учиться у них. 

Педагогу необходимо на занятиях создавать необычные, интересные для 

детей ситуации, в которых движения, двигательные действия будут 

способствовать активизации мышления, поиску ребенком адекватных форм 

поведения, встрече с красивым, увлекательным окружающим миром. 

Оптимальным решение может стать, введение в практику тематической игры 

на физкультурных занятиях, так как игры являются естественной формой 

передачи детям необходимого объема знаний и двигательных умений и 

навыков. Игровые занятия строиться с учетом детских интересов и доставляют 

дошкольникам радость и удовольствие. 

Большая тематическая игра – это совсем новый подход к физической 

культуре. БТИ подразделяется на ситуационные мини игры, во время которых 

у детей вместе с интересом появляется желание заниматься физкультурой. 

Они то оказываются в «сказочном лесу», выполняя прыжки на попрыгунчиках 

«как на лошадке», то идут по дорожке «лесных зверей», то оказываются в 

«пещере», в которой пройти можно только на четвереньках, то поднимаются 

на «Крутую гору». И здесь очень важно правильно подбирать упражнения, 

чтобы они не воздействовали на одну и туже группу мышц, необходимо 

грамотно распределить нагрузку, чтобы не вызвать утомляемость. Ребенок 

эмоционально откликается на физическую нагрузку, находясь в образе 

«туриста», общается со сверстниками, прекрасно слышит педагога и 

выполняет задания разных уровне сложности по подражанию, образцу, слову. 
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Цель:  

Воспитания интереса к занятиям физической культуры и стремление 

вести здоровый образ жизни в гармонии с природой. 

Задачи:  

Содействие разумному физическому развитию ребенка, повышение 

общей жизнестойкости организма; 

Предупреждение и преодоление различных отклонений в двигательном 

развитие и здоровье детей;  

Расширение интеллектуальных возможностей и формирование 

морально-этических качеств.  

Описание опыта. 

1. Практическая часть  

Начиная работу по данной теме «Большая тематическая игра в практике 

ДОУ», мною была изучена литература по физическому воспитанию 

дошкольников, а так же задачи, средства, пути решения проблемы укрепления, 

развития и сохранения здоровья детей дошкольного возраста. Изучения 

содержания физического воспитания необходимо было для осознания того, 

как эта проблема формируется учеными – дидактами и разработчиками 

методики физического воспитания, какое место занимают задачи игровых 

технологий в физическом воспитании дошкольников. 

По мнению выдающегося отечественного психолога А.В. Запорожца 

игра 

представляет собой первую, доступную для дошкольников форму 

деятельности, которая предполагает сознательное воспроизведение и 

усовершенствование движений. В этом отношении моторное развитие, 

совершаемое дошкольником в игре, является настоящим прологом к 

сознательным физическим упражнениям школьника.  

Значение двигательных действий в общем развитии ребенка очень 

велико. Аркин Е.А. (1968) подчеркивал, что не только отдельные стороны 

детской организации находят в двигательной деятельности «орудия 
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выявления и источник развития: ребенок в целом, как личность, находит 

впервые в движениях, в действиях путь к самоутверждению, к признанию себя 

и своих сил». 

Игры с элементами спорта требуют от детей большой 

самостоятельности, быстроты, ловкости движений, ориентировки в 

пространстве. 

Знакомясь с работой М.Д. Маханёвой «Воспитание здорового ребёнка», 

понимаешь, что основной задачей данной программы является: создать 

систему полноценного физического развития и здоровья детей дошкольного 

возраста; сохранить и укрепить здоровье детей, улучшить их двигательный 

статус с учётом индивидуальных возможностей и способностей; 

сформировать у родителей, педагогов, воспитанников ответственность в деле 

сохранения собственного здоровья. Она содержат в себе, с одной стороны, 

общую характеристику средств, обеспечивающих здоровье ребенка 

(гигиенические, закаливание, физические упражнения) с другой - конкретные 

описания физкультурных занятий проводимых в зале. Они ценны тем, что 

позволяют использовать их при планировании самых различных сторон 

организации здорового образа жизни детей. Ею критикуется общепринятая 

система физического воспитания: «которая не может решить проблемы на 

современном этапе, так как не учитывает конкретные условия детских 

учреждений в разных регионах России, не предусматривает 

дифференцированного подхода к детям в соответствии с их индивидуальными 

особенностями и здоровьем, не реализует потребности детей в движении». 

Поиск новых перспективных направлений в оздоровлении и физическом 

развитии детей привел авторской программе совершенно нового 

методического уровня научно обоснованной системы физического 

оздоровления, коррекции, профилактики и творческого самовыражения 

детей - «Театр физического воспитания и оздоровления детей дошкольного и 

младшего школьного возраста» Николая Николаевича Ефименко. Пришлось 

посмотреть на привычные догмы, существующие в физвоспитании, 
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совершенно по-иному и согласиться с утверждением автора, что «в природе 

уже давным-давно все есть - необходимо лишь понять ее секреты и 

использовать в своей педагогической деятельности». Н.Н. Ефименко 

видоизменил структуру основных движений, учитывая, что ни одного этапа 

двигательного развития новорожденного игнорировать нельзя, поскольку в 

природе нет ничего лишнего, а предыдущий вид движения предопределяет 

следующий. Оздоровительная направленность занятий по этой программе 

заложена автором уже в самой логике чередования основных двигательных 

режимов: от лежачего к прыжковому. Театр - игровая по форме новая система 

физического оздоровления, коррекции, профилактики и творческого 

самовыражения детей. Коренные отличия авторской системы выражаются в 

десяти заповедях двигательного развития дошкольников. Из которых мне 

ближе всего 5: 

«Следуй логике природы» (педагогика должна быть естественной, т.е. 

необходимо постепенное увеличение нагрузки от упражнений лежа к ходьбе, 

бегу, прыжкам).  

«Театр физического воспитания дошкольников» (играя -- оздоравливать, 

воспитывать, развивать, обучать).  

«Положительная светлая энергия радости и удовольствия» (физическое 

воспитание должно заряжать детей положительными эмоциями).  

«Создай тренажеры сам».  

«Через движение и игру - к воспитанию Человека будущего: 

комплексная педагогика жизни». 

Итак, анализ содержания современных программ для дошкольных 

учреждений позволяет сделать выводы о том, что, несмотря на различия в 

концепциях, подходах, методах и средствах, решения проблем физического 

развития детей дошкольного возраста через игру, в содержании каждой 

программы авторами проблема развития двигательной активности детей 

признается приоритетной и ей уделяется первостепенное значение. 



81 
 

Программы предлагают быть активными в работе не только педагогов, но и 

самих детей, родителей. 

2. Практическая часть 

Этапы введения Большой Тематической Игры (БТИ) в практику ДОУ. 

 

I этап подготовительный 

Для успешной реализации БТИ сначала необходимо определить 

индивидуальные предпочтения детей: любимые виды движений, чаще всего 

используемые в самостоятельной деятельности, определить круг интересов, 

чтобы потом подобрать темы сюжетов, захватывающие детское воображение, 

стимулирующие двигательную активность, создающие неповторимую 

атмосферу детской игры. 

Содержание Форма работы Выводы 

1. Выявление 

индивидуальных 

предпочтений детей: 

 любимые виды 

движений; 

 определение 

круга интересов; 

 выявление 

наиболее 

распространенных 

сюжетов для детей 

 наблюдение за 

самостоятельной двигательной 

деятельностью детей; 

 наблюдение за сюжетно-

ролевами играми в группах; 

 индивидуальные беседы 

«Мои любимые подвижные 

игры», «Я люблю играть с мячом 

(прыгать на скакалке, играть в 

хоккей…) потому что…» 

 Выводы 

помещаются в 

рабочий 

дневник 



82 
 

2. Выявление 

уровня имеющихся 

навыков основных 

движений 

Диагностика уровня владения 

основными видами движений 

(ходьба, прыжки, лазание, бег, 

метение, подлезание, равновесие 

и тд.) 

 Выводы 

помещаются в 

рабочий 

дневник 

 

II этап обобщающий 

На этом этапе идет обобщение полученной информации, с целью 

определения уже имеющихся навыков основных движений, уровень владения 

ими детьми, отсутствующие навыки, причина их отсутствия, определение 

наиболее приоритетной тематики сюжетных игр, любимых персонажей. 

III этап создание материально-технического обеспечения 

Этот этап реализации проекта, на мой взгляд, самый трудоемкий. В силу 

того, что у дошколят преобладает образное мышление, то создание 

специальной обстановки во время проведения БТИ считаю обязательной, 

иначе нарушается сама атмосфера игры. следовательно организация 

тематических занятий требует специального оборудования т.е. создание 

обстановки соответствующей тематике. На одном занятии это могут быть 

просто эмблемы или музыкальное сопровождение, другое требует 

специального оборудования, есть занятия, к которому готовятся специальные 

костюмы. Необходимо позаботится и о цвете. Леон Доде утверждает что: «… 

цвет это постоянно обновляющийся источник радости». Поэтому все пособия, 

атрибуты окрашиваются в яркие, сочные тона. Такая «цветотерапия» дает 

возможность более эффективно решать поставленные задачи.  

IV этап создание Большой тематической игры 

Создание Большой тематической игры начинается с соединения всего 

полученного, в процессе предыдущих этапов, материала в перспективный 

план с конкретным определением тематики игры. Это очень ответственный 

этап, так как нужно, захватывающий сюжет нес в себе познавательное и 

нравственное начало. И, конечно же, БТИ должно формировать новые и 

совершенствовать уже имеющиеся двигательные навыки. Через физическое 
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воспитание очень интересно может проводится национальная тема, 

включающая в себя историю республики, народные традиции, обычаи и 

обряды. Музыкальное творчество.  

Vэтап контрольно-диагностический 

Включение тематических игр в план работы по физическому 

воспитанию решает первый основополагающий принцип оздоровительно-

развивающей работы с детьми – целенаправленная, соответствующая его 

опыту, интересам, желанию, функциональным возможностям, физкультурно-

развивающая деятельность. 

Распределение типов физкультурных занятий в течение года 

    Типы       занятий 

 

 

Месяцы 

Количество занятий 

се
н

тя
б

р
ь
 

о
к
тя

б
р

ь
 

н
о
я
б

р
ь
  

д
ек

аб
р

ь
 

я
н

в
ар

ь
 

ф
ев

р
ал

ь 

м
ар

т 

ап
р
ел

ь 

м
ай

 

И
то

го
  

Традиционные 

занятия 

2 2 3 2 2 2 2 2  17 

Игровые занятия 2 2 1 2 3 2 2 1 2 17 

Занятия-

тренировки 

1 2 2 1 1 2 1 2 1 13 

Сюжетно-игровые 

занятия 

 1 2 1 2 1 2 1  10 

Занятия на 

танцевальном 

материале 

 2 1 2 2 2 2 2 1 14 

Самостоятельные 

занятия 

1 1 1   2 1 2 1 9 

Прогулка-поход 2 2 2 2 2 1 2 2 3 18 

Занятия зачеты 4   2     4 10 

Итого за месяц 12 12 12 12 12 12 12 12 12 108 

 

3. Результативность. 

Использование БТИ и нетрадиционного оборудования позволили 

достичь повышения уровня здоровья и физического развития детей: 

повысился интерес детей к физическим занятиям. 
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Уровень заболеваемости снизился на 3,5%, значительно снижено 

количество пропусков по болезни. 

Повысился уровень теоретических знаний и практических умений в 

организации среды и проведение физкультурных мероприятий. Он увеличился 

на 30% и составляет 90%. 

Использование игровых технологий в учебно – воспитательном 

процессе вошло в систему. 

Усовершенствована предметно – развивающая среда (приобретается 

физкультурно–оздоровительное оборудование и атрибуты, изготовлено 

разнообразное нетрадиционное оборудование, которое удовлетворяет 

потребности эффективного оздоровления и развития детей: массажные 

дорожки, пособия для выполнения разного рода упражнений, корригирующей 

гимнастики и т.д). 

Для успешной работы по введению БТИ в практику ДОУ были 

проведены родительские собрания, беседы, консультации, рекомендации и 

памятки по использованию данной игровой технологии. 

4. Новизна. 

Новизна опыта заключается в реализации инновационных игровых 

технологий в течении всего времени пребывания дошкольника в детском саду: 

- использование игровых приемов для мотивации к двигательной 

активности детей; 

- использование информационно – коммуникативных технологий; 

- использование современного и нетрадиционного оборудования. 

5. Технологичность. Описание основных элементов 

представляемого педагогического опыта. 

В процессе работы мной собран материал по использованию игровых 

технологий в физическом воспитании дошкольников, собраны папки игр и 

упражнений, корригирующей гимнастики, дыхательных упражнений, 

гимнастики пробуждения и закаливания, релаксации и т.д. 
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Материал из опыта работы был представлен на педагогическом совете 

МАДОУ комбинированного вида Д/с № 24 «Теремок» МР Мелеузовский 

район РБ, протокол № 2 от 15.10.2009г. Выступления на МО инструкторов по 

физической культуре «Доброе утро всем или тематическая утренняя 

гимнастика в детском саду». 

В опыт работы входят основные элементы: 

Воспитательно – образовательный процесс: физкультурные занятия, 

гимнастика, упражнения на релаксацию, познавательные занятия, минутки 

здоровья, физкультминутки, минутки психологической разгрузки. 

Строгое соблюдение режима: утренняя гимнастика, занятия, подвижные 

игры на прогулке, спортивные развлечения и досуги, корригирующая 

гимнастика после сна. 

Наглядная агитация и работа с родителями: дни здоровья, «Веселые 

старты», родительские собрания, беседы, консультации пр. 

Цикл бесед для детей: «Знай свое тело», «Твое настроение», «Играй и 

двигайся». 

Занятия на тему: «Башкирские узоры», «Чтоб здоровье было в порядке – 

нам шест поможет на зарядке», «Путешествие по Нугушу», «Играй гармошка 

– пляшите ножки», «Дни недели», «Скалолазы», «Танцевальный класс». 

Спортивные развлечения, досуги, праздники: «Я и мамочка моя», 

«Зарница», «День детства», «Наурыз», «Славные сыны – батыры» и мн др. 

Выводы. 

Создание физкультурно-развивающей среды и воспитание навыков 

здорового образа жизни у детей являются одним из основных направлений 

моей педагогической деятельности. Успешно решаются задачи снижения 

эмоционально – волевого напряжения и укрепление физического здоровья 

дошкольников посредством комплексного подхода к формированию 

двигательной активности детей. Познавательные моменты органично 

соединяются с оздоровительными, развивающие занятия сочетаются с 

выполнением игровых упражнений, игровые технологиями способствуют 
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постепенному вовлечению детей в двигательный режим, физкультурному 

воспитанию дошкольников. Используется нетрадиционное оборудование для 

развития стойкого интереса к физическим занятиям. 

Создание устойчивой положительной мотивации к сохранению и 

укреплению собственного здоровья; формирование психологического 

здоровья дошкольника, как важного фактора здоровья человека в целом. 
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Из опыта работы воспитателя 

МАДОУ Д/с №25 «Чайка»  

МР Мелеузовский район РБ  

Кагировой Ларисы Ринатовны 

«Движения руки всегда тесно связаны с речью  

и способствуют её развитию»  

В. М. Бехтерев 

 

 

Роль пальчиковых игр в развитии речи детей раннего возраста 

Пальчиковые игры представляют собой культурное наследие народа. С 

малых лет детей учили играть в «Ладушки», «Сороку – белобоку», «Козу - 

рогатую». Многие родители видят в них развлекательное, а не развивающее 

воздействие. Именно эти игры дают возможность устанавливать 

эмоциональный контакт между взрослым и ребёнком, развивать понимание 

обращённой речи, активизировать работу пальцев рук, что в свою очередь 

имеет большое значение для развития внимания, памяти, в том числе и речи. 

Поэтому у маленьких детей развитие мелкой моторики очень важно и 

необходимо. Малыши, которые рано 

начинают активно и умело двигать 

пальчиками, показывая то или иное 

действие, раньше развиваются, 

начинают быстрее говорить, речь 

становится более эмоциональной. В 

наше время все чаще сталкиваемся с 

проблемой плохо развитой речи 

детей, поэтому мы заинтересованы её решением. Для этого в дошкольном 

учреждении имеются разные виды направлений для развития речи детей. Одно 

из них – это развитие мелкой моторики рук. Данное направление выбрано 
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мною не случайно, так как считаю важным уделять большое внимание 

пальчиковым играм для развития речи детей раннего возраста.  

Целью данной работы является развитие мелкой моторики рук для 

развития речи детей раннего возраста в процессе пальчиковых игр.  

Для реализации поставленной цели выделила ряд основных задач:  

- изучить методы и методическую литературу по применению 

пальчиковых игр в развитии речи детей раннего возраста;  

- развивать игровые, сенсорные, речевые способности, учитывая 

индивидуальные и возрастные особенности детей раннего возраста; 

- вызвать положительные эмоции; 

- прививать устойчивый интерес к пальчиковым играм;  

- совершенствовать мелкую моторику через пальчиковые игры;  

- повысить компетентность родителей, педагогов по данному вопросу. 

В своей работе применяю разнообразные методы и приемы. 

Пальчиковые игры включаю в структуру режимных моментов группы. 

Также использую во время умывания, одевания и раздевания, в различных 

видах деятельности. Перед обедом, когда дети ожидают приглашение к столу. 

На прогулке после наблюдения за живыми и неживыми объектами детям 

предлагала с помощью пальце рук изобразить дом, скворечник, кошку, собаку, 

дерево и др. Использовала приёмы: постукивания подушечками пальцев, 

растирание, поглаживание основания пальцев, круговые движения по 

ладоням. 

Работу над освоением пальчиковых игр делила на несколько этапов:  

- показ 

- объяснение  

- воспроизведение 

- закрепление.  

Показывая игру в первый раз, использовала замедленный темп, чтобы 

дети как следует, рассмотрели мои движения, поняли смысл игры. Затем 

следовали показ и объяснение, как правильно выполняется упражнение. На 
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следующем этапе повторяли текст вместе с детьми. Если дети допускали 

ошибки, то обязательно указываю на них, стараюсь обращать внимание на 

неточность, уделяя внимание выразительности речи, умению правильно 

передавать эмоции, настроение стихотворения. Игру повторяли на следующий 

день, добиваясь самостоятельного воспроизведения. 

Для того чтобы работа с пальчиковыми играми была более эффективной, 

использовали в течение дня 2-3 игры, один раз в неделю добавляя новую игру. 

В начале года был разработан перспективный план по использованию 

пальчиковых игр в работе с детьми раннего возраста в соответствии с 

лексическими темами детского сада. 

Упражнения старалась подбирать так, чтобы в них содержалось больше 

разнообразных движений пальцами. Чтобы достичь хороших результатов, 

использованы разнообразные формы работы с родителями: индивидуальные 

беседы; консультации (индивидуальные и групповые: «Пальчиковые игры для 

малышей», «Пальчиковая гимнастика и массаж рук»; рекомендации 

родителям в виде памяток: «Как правильно проводить с ребенком пальчиковые 

игры», фотовыставки, родительское собрание: по теме: «Пальчиковая 

гимнастика для малышей с показом видеоролика» «Десять пальчиковых игр 

для малышей». Кроме того изготовила книжку–раздвижку «Пальчиковые 

игры», которые обновляю по мере разучивания. Отмечаю успехи активных 

родителей, занимающихся с 

детьми пальчиковыми играми.  

К концу года пальчики у 

детей стали более гибкими, 

ловкими, дети быстрее овладели 

сложными упражнениями, речь 

значительно улучшилась. 

Пальчиковые игры детям 

нравятся, дети занимаются с желанием, стали более внимательными, с 

удовольствием выразительно повторяют слова потешек. Диагностика по 
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развитию речи показала положительную динамику, речевая активность детей 

повысилась. Работа в данном направлении будет продолжена, так как в 

процессе овладения пальчиковыми играми у малышей формируется память, 

мышление и речь. 

Таким образом, можно сделать вывод, что целенаправленная и 

систематическая работа по развитию мелкой моторики рук с использованием 

пальчиковых игр у младших дошкольников способствует снятию умственной 

усталости, напряжения, улучшению произношения звуков, а значит, развивает 

речь ребенка. 
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Из опыта работы воспитателя 

МБДОУ д/с «Колосок» с. Зирган 

МР Мелеузовский район РБ  

Мусиной Альфии Амировны 

«Без игры нет и не может  

быть умственного развития. 

Игра – это огромное светлое окно,  

через которое в духовный мир 

 ребенка вливается живительный 

 потокпредставлений, понятий.  

Игра – этоискра, зажигающая огонек  

пытливости и любознательности». 

В.А. Сухомлинский 

 

Формирование элементарных математических представлений 

через дидактические игры 

Развитие элементарных математических представлений у 

дошкольников — особая область познания, в которой при условии 

последовательного обучения можно целенаправленно формировать 

абстрактное логическое мышление, повышать интеллектуальный уровень. 

В дошкольном возрасте игра имеет важнейшее значение в жизни 

ребенка. В игре ребенок приобретает новые знания, умения, навыки. Игры, 

способствующие развитию восприятия, внимания, памяти, мышления, 

развитию творческих способностей, направлены на умственное развитие 

дошкольника в целом. 

Огромную роль в умственном воспитании и в развитии интеллекта 

играет математика. Практика формирования элементарных математических 

представлений дошкольников показала, что на ее успешность влияет форма 

подачи материала, которая способна вызвать заинтересованность детей. Для 

этого необходимо использовать такие методы и приемы, когда знания не 
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даются детям в готовом виде, а постигаются ими путем самостоятельного 

анализа, сопоставление существенных признаков предметов и явлений, 

установления взаимозависимостей. 

Развитие логического мышления имеет особое значение для подготовки 

детей к школьному обучению. Ведь важно не только какими знаниями владеет 

ребенок ко времени поступления в школу, а готов ли он к получению новых 

знаний, умеет ли рассуждать, фантазировать, делать самостоятельные выводы, 

строить замыслы сочинений, рисунков, конструкций. И самый эффективный 

метод – использование дидактической (обучающей) игры как одной из форм 

обучающего воздействия взрослого на 

ребенка и в тоже время – основного вида 

деятельности дошкольников. 

Все полученные знания и умения 

подготавливают к усвоению детьми более 

сложных математических задач на 

следующей ступени развития. А это 

значит, что, формируя элементарные 

математические представления 

дошкольников, мы готовим ребенка к 

изучению математики в школе. 

В связи с этим Мусину Альфию Амировну заинтересовала проблема: 

можно ли повысить мотивацию дошкольников в формировании элементарных 

математических представлений посредством использования дидактических 

игр. Чтобы повысить показатели по формированию элементарных 

математических представлений детей, педагог поставила перед собой цель, 

развивать мышление, память, внимание, воображение детей через 

дидактическую игру. 

Мусина Альфия Амировна работает в МБДОУ д/с «Колосок» с 1988 

года. Общий стаж 33 года. Имеет высшую квалификационную категорию по 
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должности «воспитатель» и стаж работы – 33 года, с 2018 года работает 

старшим воспитателем. 

За период работы в детском саду зарекомендовала себя как 

инициативный, творческий педагог, использующий в работе инновационные 

методики, методы и приемы работы с дошкольниками. 

Вместе с педагогическим коллективом успешно работает по реализации 

основной общеобразовательной программы дошкольного учреждения на 

основе программы «От рождения до школы» под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. 

Комаровой, М.А. Васильевой. 

В условиях реализации ФГОС ДО Мусина А.А. ориентируется на 

создание благоприятных условий для развития детей, на индивидуальные 

особенности, развитие способностей и творческого потенциала детей. 

При разработке системы развивающих дидактических игр воспитатель 

познакомилась с вопросами теории и практики дидактической игры таких 

исследователей как А.П. Усовой, П.А. Венгера, А.К. Бондаренко. А.В. 

Запорожец, Н.Я. Михайленко, Н.А. Короткова, и это явилось 

методологической основой работы. В своей работе опирается на парциальные 

программы: Л.Г. Петерсон, Е.Е. Кочемасова «Игралочка», «Игралочка – 

ступенька к школе». 

Заметив, что дети редко отвечают на вопросы, сомневаются в своих 

ответах, внимание и память слабо развиты, Альфия Амировна провела 

диагностику, с помощью которой смогла выявить детей, особо нуждающихся 

в помощи. Дети допускали ошибки в счете, не могли ориентироваться во 

времени, многие не знали геометрические фигуры. 

Затем составила перспективный план дидактических игр по ФЭМП. 

К первой группе игр — отнесла обучение детей счету в прямом и 

обратном порядке. 

Используя сказочный сюжет, педагог знакомит детей с образованием 

всех чисел в пределах 10, путем сравнивания равных и неравных групп 

предметов. Сравниваются две группы предметов, расположенные то на 
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нижней, то на верхней полоске счетной линейки. Играя в такие дидактические 

игры, как "Какой цифры не стало?", "Сколько?", "Путаница?", "Исправь 

ошибку", "Убираем цифры", "Назови соседей", дети учатся свободно 

оперировать числами в пределах 10 и сопровождать словами свои действия. В 

свободное время с целью развития у детей внимания, памяти, мышления 

Мусина А.А. проводит дидактические игры "Задумай число", "Число как тебя 

зовут?", "Составь табличку", "Составь цифру", "Кто первый назовет, которой 

игрушки не стало?"  

Подбор дидактических игр для формирования и развития 

количественных представлений проводится в соответствии с программными 

требованиями, учитываются возможности участия детей в игре и интерес к 

ним. Играм с более трудным математическим заданием предшествуют игры с 

заданиями меньшей степени трудности, служащие как бы подготовкой для их 

проведения. 

Для того, чтобы длительное время поддерживать интерес к одному виду 

деятельности, а, следовательно, и к одной, даже очень полезной игре, 

воспитатель больше внимания уделяет играм с различными вариантами — 

одну и ту же игру следует видоизменяет. Это позволяет снять трудности в 
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усвоении правил игры и сохранить еще некоторое время интерес к уже 

знакомой дошкольникам игре.  

Во вторую группу входят игры — на ориентирование в пространстве. 

Научить детей ориентироваться в специально созданных пространственных 

ситуациях и определять свое место по заданному условию. При помощи 

дидактических игр и упражнений дети овладевают умением определять 

словом положение того или иного предмета по отношению к другому. Это 

вызывает интерес у детей и организовывает их на занятие. Например, игра: 

«Художники». 

Ведущий предлагает детям нарисовать картину. Все вместе 

продумывают ее сюжет: город, комната или зоопарк и т.д. Затем каждый 

рассказывает о задуманном элементе картины, поясняет, где он должен 

находиться относительно других предметов. Педагог заполняет картину 

предлагаемыми детьми элементами, рисуя ее мелом на доске или фломастером 

на большом листе бумаги. В центре 

можно нарисовать избушку, вверху на 

крыше дома, — трубу. Из трубы вверх 

идет дым, внизу перед избушкой 

сидит кот. В задании могут быть 

использованы слова: вверху, внизу, 

слева, справа, от за перед, между, 

около, рядом. 

В третью группу входят игры – 

для закрепления знаний о форме 

геометрических фигур. 

Детям предлагается узнать в окружающих предметах форму круга, 

треугольника, квадрата. Например, "Какую геометрическую фигуру 

напоминает дно тарелки?" (поверхность крышки стола, лист бумаги т.д.). 

Проводится игра "Лото". Детям предлагаются картинки (по 3-4 шт. на 
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каждого), на которых они отыскивают фигуру, подобную той, которая 

демонстрируется. 

Альфия Амировна использует дидактическую игру "Геометрическая 

мозаика" на занятиях и в свободное время с целью закрепления знаний о 

геометрических фигурах, с целью развития внимания и воображения у детей. 

Перед началом игры дети делятся на две команды в соответствии с уровнем их 

умений и навыков. Командам даются задания разной сложности. Например: 

Составление изображения предмета из геометрических фигур. 

Работа по готовому образцу. 

Работа по условию (собрать фигуру человека, девочка в платье). 

Работа по собственному замыслу (просто человека). 

Каждая команда получает одинаковые наборы геометрических фигур. 

Дети самостоятельно договариваются о способах выполнения задания, о 

порядке работы В заключение дети анализируют свои фигуры, находят 

сходства и различия в решении конструктивного замысла. Использование 

данных дидактических игр способствует закреплению у детей памяти, 

внимания, мышления. 

Четвертая группа — дидактические игры на развитие логического 

мышления. В дошкольном возрасте у детей начинают формироваться 

элементы логического мышления, т.е. формируется умение рассуждать, 

делать свои умозаключения. Мусина А.А. применяет такие игры как "Найди 
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нестандартную фигуру, чем отличаются?", "Мельница", и другие. Они 

направлены на тренировку мышления при выполнении действий. 

Это задание на нахождение пропущенной фигуры, продолжение ряда 

фигур, знаков, на поиск чисел. Знакомство с такими играми начинается с 

элементарных заданий на логическое мышление – цепочки закономерностей. 

После того, как дети научатся выполнять такие упражнения, задания для них 

усложняются.  

Дети с удовольствием решают задачи на смекалку, головоломки, им 

нравится играть в шашки 

 Пятая группа математических игр — путешествие во времени. Служит 

— для знакомства детей с днями недели. Для того чтобы дети лучше 

запоминали название дней недели, педагог обозначает дни недели кружочками 

разного цвета. Альфия Амировна использует следующие игры "Круглый год", 

"Двенадцать месяцев", которые помогают детям быстро запомнить название 

дней недели и название месяцев, их последовательность. Дети с 

удовольствием играют в игру «Живая неделя». 

 Воспитатель также использует занимательные задачи в стихотворной 

форме. При проведении устного счета включаются упражнения и задачи. Это 

оживляет работу, вносит элемент занимательности. 

Важное условие эффективности обучения математике — это внимание 

детей. Поэтому Мусина А.А в занятия постоянно включает специальные 

упражнения и задания, нацеленные на формирование внимания, развитие 

активности, самостоятельности, творческого отношения к делу. (Игры 

«Заметь все!», «Найди отличия», «Найди одинаковые». 

Важная составляющая работы – это работа с родителями. 

Альфия Амировна умеет максимально привлечь родителей к активному 

участию, добивается полного осознания проблемы и активного стремления к 

сотрудничеству. Проводит анкетирование родителей, что позволяет наиболее 

глубоко изучить и понять, какие темы и в какой форме необходимо раскрыть 
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родителям. Постоянно информирует родителей о достижениях и успехах 

детей по формированию математических представлений. 

Работа начиналась с привлечения заинтересованных родителей, а затем 

вовлекались остальные. Значительная часть времени уделялась проведению 

совместных мероприятий родителей с детьми. Родители принимали участие в 

оформлении и пополнении математического уголка в группе, помогали мне в 

изготовлении дидактических игр. Таким образом, игровая деятельность детей 

стала активным средством воспитания и развития не только в детском саду, но 

и в семье. 

Педагог провела консультацию для родителей: «Роль дидактических игр 

в формировании элементарных математических представлений у детей 

дошкольного возраста», «Развитие математических способностей у 

дошкольников». 

Провела родительское собрание по теме: «Путешествие в страну 

математики». Родители принимали участие в оформлении и пополнении 

математического уголка в группе, помогали ей в изготовлении дидактических 

игр. Таким образом, игровая деятельность детей стала активным средством 

воспитания и развития не только в детском саду, но и в семье. 

В дошкольном возрасте закладываются основы знаний, необходимых 

ребенку в школе. И родители, и педагоги знают, что математика — это 
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мощный фактор интеллектуального развития ребенка, формирования его 

познавательных и творческих способностей. Самое главное — это привить 

ребенку интерес к познанию. 

 Используя различные дидактические игры в работе с детьми, Мусина 

А.А. убедилась в том, что играя, дети лучше усваивают программный 

материал, правильно выполняют сложные задания. Подтверждением того 

служит проведение диагностики по формированию элементарных 

математических представлений в старшей группе. Результаты диагностики 

повысились: 

85% детей умеют считать (отсчитывать) в пределах 10, пользоваться 

количественными порядковыми числительными; 

77% старших дошкольников сравнивают рядом стоящие числа в 

пределах 10, уравнивать неравное число предметов; 

69% устанавливают зависимость между целым множеством и его 

частями; 

81% воспитанников умеют сравнивать предметы различной величины; 

80% определяют местонахождение предмета по отношению к себе, к 

другим людям; 

90% детей знают дни недели, последовательность частей суток.   
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Из опыта работы воспитателя 

МБДОУ Д/с «Солнышко» с.Зирган 

МР Мелеузовский район РБ  

Ижбердиной Гузель Бареевны 

  

Развитие познавательных интересов детей, 

через познавательно-исследовательскую деятельность 

В современном мире гаджеты стали неотъемлемой частью во всех 

сферах нашей деятельности, у детей пропадает интерес познавать 

окружающий мир. И перед нами стоит задача отвлечь ребенка и 

заинтересовать к познанию нового, интересного и полезного. 

Мир вокруг ребенка многообразен, именно поэтому возникает 

необходимость в новых эмоциях. Детский возраст - наиболее подходящий 

период для познавательного формирования ребенка. Каждый ребенок в 

дошкольном возрасте – юный исследователь, он с большим удовольствием 

открывает для себя мир. Знания, умения и навыки приобретаются детьми в 

процессе активной познавательной деятельности. Китайская пословица гласит 

«Расскажи и я забуду, покажи и я запомню, дай попробовать и я пойму». Вот 

и ребенок, если ему просто рассказать ничего не запомнит, а если ему показать 

и дать сделать самому это принесет больший эффект, массу положительных 

эмоций.  

У детей в этом возрасте проявляется любознательность, 

наблюдательность, жажда новых знаний. Наша задача - способствовать 

поддержанию стремления у детей к познанию окружающего мира, и развивать 

познавательный интерес через исследовательскую деятельность.  

В ходе экспериментов, опытов ребенок развивает свое любопытство, 

ощущает себя исследователем, искателем, первооткрывателем. Дошкольник в 

детском саду, в ходе познавательно-исследовательской работы, учится искать 

пути решения проблемы, находить ответы, делать выводы.  
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Сегодня в системе образования много новых методов работы с детьми. 

В настоящее время отдельные аспекты детского экспериментирования 

получили отражение в работах Н. Н. Поддьякова, А. Н. Поддьякова, О. В. 

Дыбиной, И. Э. Куликовской, Н. Н. Совгир, А. И. Савенкова, О. В. 

Афанасьевой. Новшество программ заключается в развитии умственных 

способностей дошкольников навыками экспериментирования, 

самостоятельного добывания знаний. 

В дошкольном возрасте экспериментирование является ведущим, а в 

первые три года - практически единственным способом познания мира, уходя 

своими корнями в манипулирование предметами, о чём неоднократно говорил 

Л. С. Выготский. 

В своей работе для развития познавательно-исследовательской 

деятельности я определила основные направления и способы для их 

реализации: 

1. создание предметно-развивающей среды опытно-поисковой 

работы: 

- в группе создали уголок экспериментирования «Юный исследователь», 

где дети могут самостоятельно проводить простые и более сложные опыты.  

- в ходе работы в уголке, создали собственную картотеку опытов, 

которую дети используют в самостоятельной исследовательской работе.  

- в ходе изучения обитателей морей и океанов, в группе появилась 

сенсорная коробка «Подводный мир». 

- учитывая интересы детей, создали мини-уголок «Парк Юрского 

периода», в которой формируем представления детей динозавров и их среде 

обитания. Уголок оформляется и пополняется работами детей. 

- при изучении животных Антарктиды организовали с детьми уголок 

«Северный полюс», дети сами лепили обитателей северных полюса. 

Материал в уголках периодически пополняется как воспитателем, так и 

детьми в ходе изучения материала и самостоятельной деятельности. 



102 
 

2. Взаимодействие с семьей. Родители являются активными 

участниками в создании и пополнении уголков. Периодически проводим 

совместные мероприятия, в ходе которых создаются много интересных работ 

из подручных материалов, которые дети с удовольствием используют в уголке 

экспериментирования. Родители с детьми с удовольствием участвуют в 

проектной деятельности, изучали достопримечательности родного края: «Мой 

Башкортостан», «Мое село», «Национальный костюм родного края». 

Познавательно-исследовательская деятельность присутствует во всех 

сферах детской жизни, также и в игровой деятельности. Ведь игра в 

исследовании часто перерастает в реальное творчество, а потом и не неважно, 

открыл ли ребёнок что-то принципиально новое или сделал то, что всем 

известно давно. 

В своей деятельности работу в уголке «Юного исследователя» заранее 

не планирую и не подготавливаю необходимый материал, он строится 

полностью самими детьми по мере получения ими новых сведений об объекте. 

Опыт работы показывает, что познавательно-исследовательская деятельность 

в дошкольном учреждении позволяет не только поддерживать имеющийся 

интерес, но и возбуждать, по какой-то причине погасший, что является 

залогом успешного обучения в дальнейшем. 

Игра - ведущая деятельность в дошкольном возрасте. 

В.А.Сухомлинский говорил о ней так: "Без игры нет и не может быть 

полноценного и умственного развития. Игра – это огромное светлое окно, 

через которое в духовный мир ребёнка вливается живительный поток 

представлений, понятий. Игра – это искра, зажигающая огонёк пытливости". 

 


