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О семинарах «Дошкольное образование — развивающее 
и развивающееся. Новый взгляд на фундамент 

образовательной системы»

С нового 2013/14 учебного года вступил в силу закон «Об образовании в РФ», который 
закрепил за дошкольным образованием статус исходного, базового уровня образо-
вательной системы. В связи с этим возникла необходимость в пересмотре традици-

онного подхода к организации педагогического процесса в дошкольном образовательном 
учреждении. 

Корни многих изменений кроются в новых способах создания, хранения, передачи, ис-
пользования и внедрения в образовательный процесс инновационных технологий. Поэтому 
редакция журнала «Обруч» и Федеральное государственное автономное учреждение «Феде-
ральный институт развития образования» (ФГАУ «ФИРО») совместно с известными учеными, 
авторами методик и специалистами-практиками с ноября 2013 года начали проводить се-
минары на тему «Дошкольное образование — развивающее и развивающееся. Новый взгляд 
на фундамент образовательной системы». Материалы, представленные на них, адресованы 
представителям системы управления образованием, методистам, воспитателям и психоло-
гам дошкольных образовательных учреждений, преподавателям вузов, готовящим специали-
стов в этой области, родителям. 

Участники семинаров обсуждают перспективы внедрения инновационных технологий в 
работу педагога дошкольного образования, намечают пути решения проблем, связанных с 
воспитанием подрастающего поколения, делятся практическим опытом. Своеобразным ито-
гом работы семинаров стал электронный сборник статей педагогов-практиков в области до-
школьного образования. Его мы и представляем вашему вниманию. 
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Раздел 1
Мини-музеи в детском саду
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Мини-музеи в детском саду как средство  
реализации ФГОС ДО

Н. А. Рыжова, доктор педагогических наук, профессор МГПУ

В статье обсуждается проблема создания мини-музея в ДОО как особого вида детского му-
зея, который располагается непосредственно в детском саду и на сегодняшний день является 
эффективным средством реализации ФГОС дошкольного образования. Перечисляются сфор-
мулированные автором принципы организации мини-музея, его цели, задачи. Описываются 
три этапа создания и использования мини-музея в ДОО.

Ключевые слова: мини-музей, взаимодействие с семьей, взаимодействие с социумом.

Причины создания мини-музеев первоначально заключались в том, что многие до-
школьные учреждения располагаются вдали от «настоящих» музеев. Даже в Москве, не-
смотря на большое количество разнообразных музеев, возможности посещения этих 

учреждений детскими садами, расположенными на окраинах города, ограничены. Несомнен-
но, экскурсии в музеи, особенно семейные, благоприятно влияют на развитие ребенка. Но ми-
ни-музеи в ДОО выполняют несколько иную функцию и помогают педагогам решить очень 
широкий круг образовательных и воспитательных задач, связанных с реализацией ФГОС.

В настоящее время о создании и использовании мини-музеев в ДОО можно говорить как 
об отдельном направлении дошкольной музейной педагогики. В детских садах всех регионов 
создаются самые разнообразные мини-музеи, разрабатываются занятия с их использованием, 
реализуются интересные формы работы с семьей. Проводятся конкурсы на лучший мини-му-
зей, конференции (региональные, российские), мастер-классы, фестивали дошкольных музе-
ев. Педагоги дошкольных учреждений самостоятельно или совместно с музейными работни-
ками разрабатывают музейно-образовательные программы, циклы занятий.

Первое место по популярности среди музеев в детских садах принадлежит музею народного 
быта. Чаще всего для него выделяется отдельное помещение или другое большое простран-

Р А З Д Е Л  1 .  •  Мини-музеи в  детском саду
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ство, которое оформляется в виде горницы, наполненной старинными предметами. Нередки 
также музеи истории родного края, боевой славы, игрушек, книги, природы. Нередко в одном 
детском саду создается сразу несколько тематических мини-музеев.

Принципы организации мини-музея
Проанализировав большое количество мини-музеев ДОО, я выделила ряд принципов, кото-

рые следует учитывать при организации этих элементов развивающей предметно-простран-
ственной среды:

● Принцип интеграции подразумевает, что мини-музей или система мини-музеев до-
школьного учреждения создается с учетом содержания образовательной программы дошколь-
ного учреждения и помогает реализовать ее общие задачи и задачи отдельных разделов. Этот 
процесс предполагает тесное сотрудничество всех сотрудников (воспитателей, педагогов 
дополнительного образования), детей разного возраста и семей. Музей — это своеобразный 
способ познания окружающего мира, поэтому он отражает самые разные стороны нашей 
действительности, которые тесно связаны между собой. Содержание мини-музея, как прави-
ло, позволяет педагогу познакомить детей с разными областями человеческой деятельности: 
историей и фольклором, природой и культурой и т. п. Кроме того, мини-музей способствует 
реализации интегрированного подхода в обучении и созданию системы детской деятельно-
сти.

● Принцип деятельности и интерактивности напоминает о том, что мини-музей дол-
жен предоставлять ребенку возможность реализовать разные виды детской деятельности, под-
держивать детскую инициативу. Дети могут играть с экспонатами, дополнять музей собствен-
ными работами, создавать экспонаты непосредственно в мини-музее (например, в музее кукол 
изготовить из предложенного материала народных кукол, в музее природы — поделки из при-
родного материала и т. п.). Необходимо выделить уголок для самостоятельной деятельности: 
в мини-музее народных промыслов ребенок по собственному желанию может сделать «ста-
ринную» игрушку, посуду, в мини-музее воздуха — провести элементарные опыты, поиграть со 
свистульками, в мини-музее хлеба — слепить изделие из теста и т. п.

● Принцип научности — несмотря на то, что мини-музеи создаются для дошкольников, 
их экспонаты должны достоверно отражать заявленную тему, объяснять различные процессы, 
явления на доступном и одновременно научном уровне. В то же время стремление к избыточ-
ной научности, слабая адаптация материалов к уровню возможностей дошкольника делают 
мини-музей неинтересным для ребенка.

● Принцип природосообразности — при организации мини-музеев необходимо учи-
тывать психофизиологические особенности детей разного возраста, следовать объективным 
законам их развития и создавать условия для раскрытия личностного потенциала ребенка. Та-
кой подход косвенным образом способствует сохранению здоровья детей.

● Принцип культуросообразности предполагает, что мини-музей приобщает дошколь-
ников к мировой культуре, общечеловеческим ценностям (отношение к природе, к культуре, 
к другим людям и себе) через освоение ценностей и норм конкретной национальной и реги-
ональной культуры. Можно сказать, что в определенной степени он способствует реализации 
девиза ЮНЕСКО в ХХI веке — «Образование через культуру».

● Принцип гуманизации означает ориентацию на создание условий для всесторонне-
го развития ребенка, поддержки его инициативы, творческой деятельности и индивидуально- 
ориентированный подход в образовании. Реализация принципа гуманизации требует созда-
ния условий для новых отношений в системе «ребенок — педагог» и перехода на диалоговую 
форму обучения.

● Принципы динамичности и вариативности тесно связаны с принципами интерак-
тивности и деятельности. Мини-музей детского сада периодически меняется — по тематике, 
экспонатам, содержанию уголков для самостоятельной и игровой деятельности и т. д. Если ми-
ни-музей расположен в группе, его содержание обновляется каждый год с учетом возрастных 
особенностей дошкольников. Одни экспонаты можно убирать, другие — добавлять в экспози-
цию.

● Принцип разнообразия — независимо от темы мини-музея, его экспонаты должны 
быть разнообразными по форме, содержанию, размерам и т. п. Экспонаты мини-музеев ото-
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бражают историческое, географическое, природное, культурное разнообразие окружающего 
мира.

● Принцип экологичности — в оформлении мини-музея преобладают экологически  
безопасные для здоровья ребенка материалы, в том числе природного происхождения. В оформ-
лении экспозиций и при создании некоторых экспонатов может использоваться бросовый ма-
териал. Все природные материалы необходимо собирать в экологически чистых местах.

● Принцип безопасности — оформление мини-музея не должно создавать угрозу здоро-
вью и безопасности дошкольника. Нужно обеспечить такие условия, чтобы ребенок мог сво-
бодно доставать до любого уголка мини-музея. Если экспонаты все же стоят на верхних полках, 
дошкольники должны знать, что заниматься самостоятельно в мини-музее они могут только с 
доступными для них предметами. Сами экспонаты не должны быть острыми, режущими, легко 
бьющимися и т. п. Сухие травы и некоторые другие образцы могут вызывать у детей аллергиче-
ские заболевания.

● Принципы глобализма и регионализма — мини-музей позволяет познакомить до-
школьников как с глобальными проблемами, так и с региональной тематикой. Например, 
в музее камня могут быть собраны различые образцы из самых разных регионов земного 
шара и местные образцы горных пород и минералов, в музее кукол — куклы разных народов 
и тех народов, которые проживают в данной местности, в фольклорном музее — предметы 
быта из разных уголков земного шара и из своего региона. Такой подход, с одной стороны, 
помогает детям усвоить идеи устойчивого развития, формирует основы толерантности, с 
другой — способствует реализации регионального компонента, формированию чувства 
патриотизма.

● Принцип креативности проявляется в содержании и оформлении мини-музея, в под-
держке творчества детей и взрослых.

● Принцип непрерывности — мини-музей является частью образовательного простран-
ства детского сада, он связан с системой занятий и самостоятельной детской деятельностью, а 
деятельность ребенка в нем отражает тематику занятий, экскурсий, прогулок, праздников и т. п.

● Принцип партнерства — мини-музей детского сада является результатом сотрудниче-
ства взрослых и детей. Этот принцип связан, в частности, с реализацией прав ребенка. Кроме 
того, мини-музей дает возможность детскому саду наладить контакты с социумом.

Следует отметить, что выделенный нами комплекс принципов организации мини-музеев 
может быть дополнен другими принципами, сформулированными педагогами дошкольного 
учреждения.

Цели и задачи мини-музея:
● Реализация направления «музейная педагогика», воспитание у дошкольников основ му-

зейной культуры.
● Реализация положений ФГОС и примерных образовательных программ дошкольного об-

разования и дополнительных образовательных программ.
● Организация сотрудничества с родителями.
● Организация сотрудничества с социумом.
● Обогащение развивающей предметно-пространственной среды ДОО.
● Индивидуализация образования, реализация личностно ориентированного подхода в об-

разовании.
● Обогащение воспитательно-образовательного пространства новыми формами.
● Поддержка инициативы ребенка и его самостоятельной деятельности.
● Социализация ребенка.
● Расширение кругозора дошкольника.
● Развитие его познавательных способностей.
● Формирование проектно-исследовательских умений и навыков.
● Формирование умения самостоятельно анализировать и систематизировать полученные 

знания.
● Развитие творческого, логического, ассоциативного мышления, воображения.
● Формирование активной жизненной позиции.
● Реализация идей образования устойчивого развития, в том числе патриотическое, нрав-
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ственное воспитание, экологическое образование, приобщение к культурам мира, к общече-
ловеческим ценностям.

● Своеобразная психологическая разгрузка (мини-музеи могут использоваться для коррек-
ционной работы. Очень перспективно такое направление, как создание мини-музеев для детей 
с особыми потребностями).

Этапы создания мини-музея
Создание мини-музеев может стать отдельным проектом детей, родителей и воспитателей 

одной группы или всего дошкольного учреждения. В любом случае удобно разбить организа-
цию такого элемента развивающей среды на несколько этапов.

Подготовительный этап
Главные задачи первого этапа — выбор темы мини-музеев (совместно с детьми и родителя-

ми), определение путей создания системы мини-музеев, подготовка педагогов, детей и родите-
лей.

Выбор темы
Возможны несколько вариантов выбора темы:
а) создание мини-музея планируется заранее с учетом образовательной программы до-

школьного учреждения. В этом случае, как правило, решающим оказывается мнение педагогов;
б) тема определяется детьми и родителями и обсуждается с педагогом. Во-первых, родители 

могут это сделать напрямую, предложив на выбор несколько интересных, на их взгляд, про-
блем. Во-вторых, родители могут собрать своими силами коллекции раковин, камней, откры-
ток, марок, на основе которых и будет организован мини-музей;

в) тема определяется спонтанно. В этом случае большую роль играет инициатива ребенка. 
Например, кто-нибудь из детей задает вопрос «Откуда берется хлеб?», для ответа на который 
создается мини-музей хлеба. Или дошкольники приносят из дома фотографии своих домаш-
них животных, рассказывают о них, после чего в группе появляется мини-музей домашних жи-
вотных (кошек, собак и т. п.).

Организационные проблемы
Если создание мини-музеев планируется заранее, необходимо начать работу с заседания пе-

дагогического совета, посвященного данной теме, и обсудить, что такое мини-музей, для каких 
целей вы планируете создать его в своем дошкольном учреждении, как он будет вписываться в 
интерьер детского сада (группы, коридора и т. п.) и сочетаться с уже имеющимися элементами 
развивающей среды, для каких целей будет использоваться, где будет располагаться, как мож-
но привлечь к работе родителей, какие мини-музеи нужны для детей разного возраста. Можно 
также проанализировать комплексные и дополнительные программы, которые используются 
в детском саду. Педсовет хорошо провести в виде деловой игры, когда одна группа педагогов 
предлагает идеи, а другая их оценивает критически, но конструктивно. При этом общая задача 
— сформулировать в конце игры главные положения проекта создания мини-музеев, которые 
затем нужно обсудить с детьми и родителями. Можно также разделить педагогов на группы и 
предложить каждой группе разработать свой проект мини-музея для детей определенного воз-
раста. Главное, чтобы все воспитатели активно участвовали в процессе обсуждения.

Распределение обязанностей между педагогами
Если идея мини-музея возникает спонтанно, по инициативе детей, главным исполнителем 

проекта являются воспитатель, дети и родители группы. Если же речь идет о заранее запла-
нированном проекте, охватывающем весь коллектив ДОО, координирующую роль на себя бе-
рет старший воспитатель. Он обобщает предложения педагогов, детей и родителей, включает 
задачу создания и использования мини-музеев в перспективные планы, анализирует образо-
вательные программы, проводит конкурсы среди групп, составляет методические рекоменда-
ции для педагогов. Главным куратором мини-музея в группе является, конечно же, воспитатель. 
Специалисты, педагоги дополнительного образования анализируют свои программы и разра-
батывают собственные варианты мини-музеев. Педагоги-психологи отслеживают влияние ми-
ни-музеев на развитие дошкольников (познавательное, эмоциональное и т. п.), соответствие 
этих элементов развивающей среды возрасту детей, отношение детей к мини-музею и другие 
характеристики. Педагог по изобразительной деятельности может дать консультации, связан-
ные с оформлением мини-музея, организацией выставок детских работ. На занятиях по ручно-
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му труду дошкольники изготавливают некоторые экспонаты, макеты. Музыкальный руководи-
тель и педагог по театральной деятельности организуют тематические праздники, семейные 
мероприятия. Если в детском саду есть ставка музейного педагога, координатором всей работы 
становится именно он.

Сбор информации
Чтобы определить тематику мини-музея, педагог проводит опросы детей и родителей: кто 

из них чем увлекается, какие коллекции есть дома. После определения тематики мини-музея 
педагоги обсуждают с детьми и родителями варианты оформления и пути сбора экспонатов. 
Можно составить перечень экспонатов, которые составят основу коллекции, и вывесить его в 
раздевалке, чтобы родители смогли его дополнить. Параллельно подбираются литература, ви-
деофильмы, аудиозаписи, фотографии по теме, а также материалы для уголков самостоятель-
ной деятельности.

Выбор места для мини-музея
По мере развития дошкольной музейной педагогики стали появляться проекты детских 

садов, в которых заранее предусматриваются помещения для организации мини-музеев. Как 
правило, в таких дошкольных учреждениях, где фольклорные комнаты, художественные му-
зеи занимают отдельные помещения, музейная педагогика является приоритетным направ-
лением работы. Однако в большинстве дошкольных учреждений мини-музеи приходится 
размещать в неудобных местах, небольших уголках или же холлах, рекреациях, которые пу-
стуют. Опыт показывает, что даже в самых сложных условиях можно найти уголок для не-
большой экспозиции. Например, картонная ширма-раскладушка, расположенная в раздевал-
ке, поможет выделить место для маленького передвижного музея. У любого местоположения 
мини-музея есть свои плюсы и свои минусы. Идеальных условий нет ни в одном варианте.

Групповое помещение. Этот вариант предоставляет возможность выстраивать материал му-
зея постепенно, по мере получения новой информации. Воспитатель имеет возможность в лю-
бое время обратиться к материалам музея. Дети группы могут в любое время по желанию рас-
сматривать экспонаты, обсуждать их особенности, задавать вопросы педагогу, использовать 
экспонаты для режиссерских игр, пользоваться дидактическими играми и проводить самосто-
ятельные исследования за экспериментальным столиком. Однако расположение мини-музеев 
в группах имеет и свои минусы. Во-первых, постоянный доступ к музею получают дети только 
одной группы. Во-вторых, удаленность от раздевалки ограничивает свободное общение де-
тей с родителями по темам музея. Кроме того, родители детей других групп не имеют полного 
представления о работе детского сада.

Экспонаты группового мини-музея могут размещаться на небольших стеллажах, в шкафчи-
ках и на настенных полочках у входа в комнату, в спальне, в игровом уголке. Рациональным 
решением будет расположить мини-музей природы возле уголка природы и мини-лаборато-
рии, мини-музей гжели или хохломы — возле уголка творчества, мини-музей моря или золо-
той рыбки — возле аквариума.

Раздевалка. Вариант размещения мини-музея в раздевалке имеет такие же преимущества, 
что и музей в групповой комнате. Кроме того, у детей появляется возможность общения с ро-
дителями по теме музея. Недостатки — те же. Важно, чтобы полки для экспонатов не располага-
лись над шкафчиками для одежды, а были закреплены на уровне ребенка.

Помещения для дополнительных занятий, студии. С одной стороны, помещения для до-
полнительных занятий идеально подходят для размещения некоторых видов мини-музеев. 
Например, в изостудии вполне уместен мини-музей образцов какого-нибудь вида декоратив-
но-прикладного искусства: дымки, гжели, городца. Но любая изостудия и так насыщена пред-
метами такого рода. И для того, чтобы музей не сливался с общим фоном, выделялся и при-
влекал внимание детей, педагогу необходимо проявить большие дизайнерские способности. 
При оформлении мини-музеев в дополнительных помещениях важно учитывать специфику 
занятий, которые в нем проводятся. Так, в детском саду №2382 г. Москвы педагогом по изобра-
зительной деятельности были созданы не только традиционные музеи, знакомящие детей с 
различными видами искусства и народного творчества, но и «Музей коричневого цвета», «Му-
зей белого цвета» и т. п., которые позволили детям по-новому взглянуть на краски природы. В 
московском ЦРР — детском саду №2333 в интеллектуальной мастерской существует мини-му-
зей совы — символа мудрости.
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Рядом с физкультурным залом можно выделить уголок для мини-музея мячей или другого 
спортивного оборудования. В экологическую комнату или зимний сад органично впишется 
музей природы, а в дизайн-студию — мини-музей предметов с необычным дизайном или исто-
рией их создания. Театральная студия может быть дополнена музеем театральных кукол или 
костюмов, комната сказок — мини-музеем сказочных предметов и персонажей, музыкальный 
зал — коллекциями музыкальных инструментов, библиотека — музеем книги, игровая комната 
— музеем игрушек, компьютерная — мини-музеем с фотографиями компьютерной техники, 
старой клавиатуры, компьютерных мышек, ковриков и т. д. В лаборатории может быть собрана 
коллекция биноклей, песочных часов, лабораторной посуды, увеличительных стекол.

Холлы. Во многих дошкольных учреждениях мини-музеи занимают часть коридоров, холлы 
и лестничные марши. Экспонаты могут находиться на отдельных полочках, в шкафах. Часть 
образцов может разместиться на стенах и на потолке (если это безопасно). Групповые ми-
ни-музеи могут располагаться рядом с входом в группу. При таком расположении мини-музеи 
находятся в общедоступных местах, что дает возможность посещать их в любое удобное для 
воспитателя и детей время. Рассматривать экспозицию могут все родители, в том числе ин-
дивидуально, со своими детьми, то есть мини-музей способствует семейному общению. В то 
же время открытый и бесконтрольный доступ к музею представляет угрозу редким и ценным 
экспонатам.

Территория. На территории дошкольного учреждения можно расположить музеи под от-
крытым небом. К традиционным музеям такого типа относятся исторические, фольклорные 
экспозиции. В детском саду такой музей может быть представлен национальной избой, фер-
мой (деревянные фигурки животных), избушкой Бабы-яги или лешего, ветряной или водяной 
мельницей, старинной утварью, деревянными столиками с лавочками, за которыми можно 
пить чай из самовара. Украсят такой музей цветочные композиции в глиняных горшках или в 
деревянных телегах, фигурки аистов в гнездах и ферма с фигурками домашних животных. На 
базе открытого музея хорошо проводить фольклорные праздники, посиделки с детьми и ро-
дителями, народные игры. Здесь же можно посадить зерновые, масличные культуры, разбить 
грядки овощных культур, сделать забор в виде плетня. Под открытым небом можно создать 
музей сказок с различными фигурками сказочных персонажей и предметов и других элемен-
тов (например, с корытом, прялкой, русской печкой). В музее под открытым небом проводятся 
осенние выставки овощей, летние выставки цветочных композиций, знакомство с лекарствен-
ными и пищевыми растениями и т. п.

Связь с социумом
Детский сад определяет возможные направления и задачи работы с социумом (музеями, те-

атрами, организацией ветеранов, обществом охраны природы, администрацией), школой и 
налаживает контакты с учреждениями и организациями. Следует отметить, что в настоящее 
время музеи существуют во многих школах, что дает возможность детскому саду реализовать 
преемственность музейной педагогики. В отдельных случаях на базе детского сада создается 
детский музейный центр (как правило, совместно с участием сотрудников местных музеев).

Работа с детьми и их семьями
На подготовительном этапе проводится и работа с детьми: беседы о том, что такое коллек-

ция и музей, какими бывают музеи, экскурсии в местные музеи. Дети и родители готовят не-
большие сообщения о тех музеях, которые они посещали. Для более эффективного сотрудни-
чества с семьями может быть создан родительский совет и разработаны семейные проекты.

Практический этап (этап реализации проекта)
Главная задача второго этапа — совместная (педагоги, дети, родители) реализация идей 

первого этапа, т. е. создание мини-музеев (оформление, изготовление оборудования, сбор 
экспонатов, их группировка, оформление коллекций, уголков самостоятельной деятельно-
сти, изготовление игр, макетов, отдельных экспонатов и т. п.) и работа с детьми и родите-
лями (реализация перспективного плана, семейных проектов, музейных образовательных 
программ и т. п.).

Музейная педагогика открывает перед педагогами и детьми большие возможности в ис-
пользовании новых, интересных, продуктивных форм работы. Работники детских садов учи-
тывают то, что возможности дошкольника в силу особенностей формирования основных 
психических процессов (памяти, мышления, речи, восприятия) принципиально отличаются 
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от возможностей не только взрослого, но и учащегося школы. Поэтому методы и приемы, раз-
рабатываемые в музейной педагогике для учащихся школ, адаптируются, а иной раз и принци-
пиально изменяются. Можно сказать, что педагоги детского сада создают своеобразный ком-
плекс форм и методов работы с детьми на базе мини-музеев, который формируется с учетом 
особенностей традиционной музейной педагогики и дошкольного образования. В работе с 
детьми применяются как традиционные, так и инновационные технологии. Так, традицион-
ная форма — беседа, рассказ — нередко сопровождаются использованием мультимедийных 
средств.

Как уже отмечалось, многие мини-музеи создаются на основе собранных детьми и родите-
лями коллекций. Коллекции природных материалов можно собирать даже во время прогулок, 
экскурсий. Однако следует помнить о том, что у дошкольников иное отношение к коллекциям, 
чем у взрослых. Для них главная ценность коллекции заключается не в уникальности экспона-
тов, а в том, что с коллекцией можно играть, можно превратить ее в сокровище, спрятав в кра-
сивую шкатулку, рассмотреть предметы, разложить их в определенном порядке и даже превра-
тить в живых существ или сказочных героев. Этот факт необходимо учитывать при создании 
коллекции или мини-музея в детском саду. В противном случае коллекция может стать просто 
способом самовыражения определенного педагога и частью отчета о работе.

По мере создания мини-музея воспитатель (педагог дополнительного образования) расска-
зывает об экспонатах, организует условия для самостоятельной деятельности детей, проводит 
семейные мероприятия. В работе с дошкольниками используются разнообразные приемы, 
формы и методы.

Заключительный, обобщающий этап
Заключительный этап венчает собой работу по организации мини-музея. Однако и на этом 

этапе возможны различные изменения в мини-музее: пополнение экспозиции или замена экс-
понатов, изменение в оформлении, расширение пространства мини-музея. Проводится тор-
жественное «официальное» открытие мини-музея с приглашением родителей, детей других 
групп, учеников близлежащей школы, сотрудников музеев и других представителей социума. 
Дошкольные учреждения, которые углубленно занимаются музейной педагогикой, нередко 
получают официальный сертификат, подтверждающий статус их музея как музея образова-
тельного учреждения.

Далее разрабатываются и проводятся экскурсии (взрослыми для детей, детьми для детей и 
детьми для взрослых), организуются праздники, спектакли, дни музеев, дни открытых дверей, 
во время которых дошкольники и их родители могут посещать все музеи детского сада, выстав-
ки рисунков, поделок. Особое внимание следует уделить разработке оригинальных экскурсий, 
например экскурсий-путешествий (путешествие во времени, путешествие в лес, путешествие 
по земному шару). Среди педагогов проводится конкурс на лучший мини-музей. (Такой кон-
курс должен быть стимулом для развития системы мини-музеев в детском саду.) Можно приу-
рочить проведение конкурса к Международному дню музеев — 18 мая.

В детский сад приглашаются сотрудники местных музеев, родители, чья специальность так 
или иначе связана с музеями или с тематикой мини-музеев. Оформляются визитки, билеты, 
приглашения в мини-музеи (например, для родителей, для ветеранов, для детей других групп).
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Мини-музей как элемент 
образовательной среды

М. П. Антонова, воспитатель
А. Г. Тимофеева, воспитатель, МБДОУ №20, Томск

Изложен опыт работы по реализации проектной деятельности в рамках организации ми-
ни-музея.

Ключевые слова: предметно-развивающая среда, мини-музей, фольклор.

Одной из наиболее важных задач дошкольного образования является воспитание гар-
монично развитой личности каждого ребенка. Созданию благоприятных условий для 
всестороннего развития и творческих способностей ребенка способствует та среда, в 

которой ребенок растет или пребывает большую часть своего времени.
По мнению советского психолога А. Н. Леонтьева, среда — это прежде всего то, что созда-

но человеком, «это человеческое творчество, это культура». В психологической науке понятие 
«среда» раскрывается как результат и процесс творческого саморазвития личности. Известный 
психолог С. Л. Новоселова определяет понятие предметно-развивающей среды как систему ма-
териальных объектов деятельности ребенка, функционально моделирующую содержание его 
духовного и физического развития.

Предметно-развивающая среда группового помещения ДОО выступает не только условием 
саморазвития личности ребенка, но и показателем профессионального творчества педагога, 
так как планирование и конструирование такой среды требует от педагога проявления творче-
ства и фантазии при разнообразных способах ее создания.

Формирование образа среды является важным вопросом педагогики, так как позволяет 
сформировать у каждого человека представление о цели и условиях жизни. Определив иде-
альный или желаемый образ среды, человек начинает сопоставлять его с действительностью, 
искать возможности и ресурсы для того, чтобы преобразовывать ее в соответствии со своими 
представлениями.

Предметно-развивающая среда ребенка дошкольного возраста важна прежде всего 
своей информативной функцией — каждый элемент несет определенные сведения 
об окружающем мире, становится средством приобретения социального опыта. Про-
странство, организованное для детей в ДОО, может быть как мощным стимулом их 
развития, так и преградой, мешающей проявить индивидуальные творческие способ-
ности.

В настоящее время к организации обучения и воспитания детей в ДОО предъявляются 
все более высокие требования. Посредством общения с окружающей действительностью до-
школьник воспринимает мир, получает первые знания о различных явлениях жизни, приоб-
ретает опыт взаимодействия со сверстниками и взрослыми.

Вопрос организации предметно-развивающей среды в детском саду на сегодняшний день 
особо актуален. Это связано с введением ФГОС ДО, который предъявляет определенные тре-
бования к организации развивающей образовательной среды. Так, ФГОС предписывает соз-
давать условия для позитивной социализации и личностного развития каждого ребенка, а 
также развития у воспитанников инициативы и творческих способностей.

Понимая всю важность развивающей среды для развития личности ребенка, педагоги наше-
го детского сада предложили создать в группе мини-музей «Котенька-коток», который вскоре 
и был организован. На сегодняшний день мини-музей является стержнем эстетической разви-
вающей среды, охватывающей все пространство группового помещения.

В процессе создания музея мы попробовали себя в роли дизайнеров, художников, музееве-
дов, историков. Вся работа была разделена на три этапа.

1-й этап — подготовительный: совместно с детьми и родителями были определены тема 
и название мини-музея, а также разработана его модель, выбрано наиболее подходящее ме-
сто для размещения. Проект предусматривал взаимодействие всех участников образователь-
но-воспитательного процесса.
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2-й этап — практический: на этом этапе велась работа по оформлению мини-музея «Ко-
тенька-коток». Большую роль в этом сыграли родители, которые помогли наполнить музей 
экспонатами и красочно оформить его.

Наш мини-музей

Учитывая интересы, потребности и возрастные особенности воспитанников, а также тема-
тику мини-музея, мы разработали цикл экскурсий по музею и тематических бесед, включаю-
щий дидактические и подвижные игры с участием персонажей мини-музея.

Участниками проекта стали не только дети нашей группы, но и их родители. В гостях у на-
шего мини-музея побывали воспитанники всех возрастных групп нашего детского сада, а так-
же студенты и слушатели педагогического колледжа.

3-й этап — заключительный: презентация мини-музея. Игровая программа «Мурзик ищет 
друзей».

Мини-музей «Котенька-коток» в рамках реализации одноименного проекта позволяет ре-
шить следующие задачи:

● дополнить, уточнить и закрепить знания дошкольников о домашнем животном — кош-
ке;

● приобщить детей к русскому фольклору через заучивание стихов, потешек, колыбельных 
песен;

● пополнить словарный запас детей;
● упражнять детей в составлении коротких описательных рассказов;
● воспитывать интерес и бережное отношение к животным;
● учить детей эмоциональной отзывчивости;
● развивать логическое мышление, музыкальные и физические способности детей.
Создавая мини-музей в группе, мы стремились организовать развивающую среду таким об-

разом, чтобы материалы и экспонаты располагались в разных функциональных простран-
ствах группы. Основная часть экспонатов мини-музея разместилась на центральной стене 
групповой комнаты и на полочках невысокого стеллажа.
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Мини-музей «Котенька-коток» приобщает детей к яркому миру фольклора. Поскольку кот 
— один из героев фольклора, в оформлении музея были использованы преимущественно тра-
диционные народные материалы: вышивки, холст, яркий ситец, шерстяные нитки.

Все экспонаты мини-музея поделены на несколько разделов. Раздел «Я и мой любимец» 
представляет собой уголок с фотографиями детей и их питомцев. В разделе «Кошки бывают 
разными» расположены всевозможные предметы с изображением кошек: мягкие и резиновые 
игрушки, керамические статуэтки, бумажные силуэты, подушки, вышитые и вязаные изделия. 
Этот раздел наглядно свидетельствует о том, с какой любовью люди всегда относились к этому 
домашнему животному.

Фрагмент экспозиции

Раздел «Дикие родственники кошки» знакомит детей с разными породами кошек, а также с 
семейством кошачьих (среди его представителей — рысь, барс, тигр). Раздел «Культурные тра-
диции» посвящен фольклорным и современным художественным произведениям. На полочках 
книжного уголка расположены книги о кошках, наборы открыток, иллюстраций, раскраски.

Особое внимание мы уделили при реализации проекта подвижным и театрализованным 
играм, играм-драматизациям. Чтобы обыграть ту или иную сказку, понадобятся костюмы и ма-
ски. Они хранятся в уголке ряженья и театрализации.

В нашей группе живет сказочный герой Котенька-коток — популярный персонаж детских 
песенок, потешек, сказок. Этот персонаж близок и понятен малышам. Он прекрасный помощ-
ник в деле развития детской режиссерской игры, литературного образования детей.

У всех котов, которые представлены в нашем музее, есть клички, у каждого из них свои обя-
занности. Кот Мурлыка помогает детям заучивать колыбельные песенки и быстро засыпать, 
Кисонька-Мурысонька учит с детьми потешки, Черныш играет с ребятами, знает много рус-
ских народных игр и считалок, кот Лежебока очень любит поспать и погреться на солнышке, а 
кот Васька не прочь покушать.

В нашем музее созданы все условия для сенсорного развития детей: дети могут трогать, гла-
дить игрушки из различных материалов, скатывать нитки в клубочки разного цвета, опреде-
лять на ощупь размер игрушек, материал, из которого они изготовлены.

Мини-музей помогает педагогам расширять словарный запас детей, знакомить наших вос-
питанников с русскими народными играми, песенным и сказочным фольклором. Ребята не 
просто слушают рассказы, они сами поют, играют в подвижные и хороводные игры. Игра со 
сказочными героями создает благоприятный эмоциональный фон у детей, снимает детские 
страхи, агрессию. Головоломки, предметы-заместители, развивающие дидактические и на-
стольно-печатные игры вводят ребенка в активную познавательную деятельность.

Создавая проект, мы исходили из того, что взаимодействие со взрослыми в рамках мини-му-
зея будет способствовать развитию эстетического восприятия, воображения, творчества у де-
тей.
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Создание мини-музея «Из бабушкиного сундука»
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В статье изложена концепция работы по созданию мини-музея, в котором отразились наци-
ональные, природные особенности нашей страны.

Ключевые слова: музейная педагогика, мини-музей, интеграция образовательных обла-
стей, экспонаты.

Сегодня в педагогическую практику дошкольной педагогики прочно вошли многочис-
ленные музейно-образовательные программы. Освоение социального опыта прошлых 
поколений, воспроизведение истории, активное участие в проектной деятельности ста-

ли популярными формами работы с дошкольниками. Философ И. А. Ильин писал: «Судьбы на-
рода сокрыты в его истории». Если народ теряет связи с прошлым, он теряет силу, теряет свое 
будущее.

Экспонаты мини-музея

На экскурсии в мини-музее
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Итак, почему мы создали мини-музей? Мы провели анкетирование и выяснили, что боль-
шинство воспитанников нашего структурного подразделения ни разу не были в музее. При-
чины самые разные. Во-первых, многие родители считают, что дошкольникам еще рано по-
сещать такие учреждения: «Малы и ничего не поймут, зачем зря время тратить». Во-вторых, 
многим папам и мамам просто не приходит в голову идея такой экскурсии. Как же привлечь 
внимание родителей к музеям? Мы решили, что прямая агитация здесь вряд ли поможет. По-
этому мы организовали работу по созданию собственного мини-музея из цикла «Наш дом — 
Россия» и назвали его «Из бабушкиного сундука». Мы предположили, что такая форма работы 
поможет детям и родителям поближе узнать о народных традициях, об истории Отечества и 
своей семьи. Слово «мини» в нашем случае отражает и возраст детей, для которых предназна-
чена экспозиция, и размеры музея, и определенную ограниченность тематики. В музее, создан-
ном своими руками, дети погружаются в историческую и сказочную среду одновременно, на-
капливают сенсорный, практический и культурно-исторический опыт.

Проблема: у детей выявлены недостаточные первоначальные представления о музее в це-
лом.

Цель музейной работы: приобщение к истории своей семьи и Отечества, в частности к 
традиционной русской культуре.

Задачи: ознакомление с историей, культурой, природными особенностями, народными 
промыслами нашей страны, с бытом россиян в разное время, с историческими и памятными 
местами; формирование представлений о наших предках и, самое главное, знакомство до-
школьников с традициями, историей, культурой своей семьи; развитие речи, зрительного и 
слухового внимания; воспитание чувства патриотизма, сопричастности к традициям и жиз-
ненному укладу русского народа.

Участники: воспитатели, дети, родители.
Интеграция образовательных областей: познание, коммуникация, художественное 

творчество, чтение художественной литературы, музыкальное и физическое воспитание, со-
циализация.

Методы, приемы: практические, наглядные, словесные (беседы, дидактические игры, ху-
дожественное слово), проблемно-поисковые, исследовательские, сюрпризные.

Погружение в мир отечественной культуры при ознакомлении с экспонатами помогает 
ребенку осознать себя в традиции, вызывает ассоциативные представления и тем самым спо-
собствует формированию исторического сознания, пробуждению культурно-исторической 
памяти. Мини-музей учит понимать язык предметов как носителей закодированной информа-
ции исторической эпохи, развивает навыки поисковой, исследовательской деятельности. Под-
ходя к созданию мини-музея «Из бабушкиного сундука», мы руководствовались принципом 
интеграции разных видов детской деятельности. Мини-музей создавался в несколько этапов:

1-й — мониторинг;
2-й — беседы о значимости создания мини-музея «Из бабушкиного сундука»;
3-й — работа с родителями. Подбор экспонатов (предметов быта семьи, фотоматериалов);
4-й — оформление тематической информации, организация выставки;
5-й — посещение мини-музея;
6-й — заключительный. Презентация детских творческих работ (рисунков, аппликаций и 

коллективных работ), в которых отразились впечатления от посещения музея.
Важная особенность предметно-развивающей среды — это участие в ее создании детей, 

родителей, а также педагогов дошкольного учреждения. Дошкольники должны почувствовать 
свою причастность к мини-музею: они участвуют в обсуждении тематики, приносят из дома 
экспонаты. Ребята старших групп проводят экскурсии для младших, пополняют экспозицию 
своими рисунками. В настоящих музеях трогать ничего нельзя, а вот в нашем мини-музее не 
только можно, но и нужно трогать экспонаты! Его можно посещать каждый день, здесь можно 
самому менять, переставлять экспонаты, брать их в руки и рассматривать. В обычном музее 
ребенок — лишь пассивный созерцатель, а здесь он — соавтор, творец экспозиции. Причем 
не только он сам, но и его папа, мама, бабушка и дедушка. Мини-музей — результат общения, 
совместной работы воспитателя, детей и их семей. Мини-музей «Из бабушкиного сундука» был 
организован как результат проектной деятельности воспитанников и их родителей, как ре-
зультат их собственной поисково-собирательной и исследовательской деятельности.
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Экспонаты мини-музея — самые разнообразные предметы, так или иначе отражающие 
национальные, природные особенности нашей страны: предметы быта, книги, фотографии, 
значки, пластинки, произведения народных промыслов, свистульки, музыкальные шкатулки. 
Все они помогают узнать то, как жили и трудились бабушки и дедушки, прабабушки и праде-
душки. Так, например, родители наших воспитанников принесли для музея фотографии 1920, 
1943, 1950 годов, пластинки, книги 1950–60-х годов, телефонный аппарат, произведенный в 
1937 г., и еще самовар, разогреваемый на углях.

Экспонаты мини-музея

Знакомясь с подлинными вещами (прялкой, веретеном, туеском, кочергой, колесом и др.), 
дети осознали, как много могут рассказать предметы о реальном человеке, который жил ког-
да-то, изготовил эти вещи, пользовался ими.

В ходе деятельности по созданию мини-музея «Из бабушкиного сундука» наши воспитанни-
ки получили новые сведения о народных ремеслах, о том, как наши предки в свободное время 
занимались рукоделием или гончарным делом, привлекали к делу своих детей, приучали их к 
труду, усердию и терпению. Во всем, в работе и в досуге наши бабушки и дедушки проявляли 
самостоятельность, индивидуальность.

Создание мини-музея — это очень действенная, доступная и эффективная форма работы с 
дошкольниками при решении задач культурного и исторического компонента образователь-
ной программы. Дети знакомятся с бытом, традициями семьи и Отечества через предметы, в 
которых воплощено прошлое и настоящее.

Список литературы
Захарова М. А., Костина Е. В. Проектная деятельность в детском саду: родители и дети. 

— М., 2010.
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Воспитание основ экологической культуры детей 
дошкольного возраста посредством музыкальной 

деятельности

И. Ф. Воликова, музыкальный руководитель, МБДОУ Центр развития ребенка — детский сад 
№66 «Лебедушка», г. Волжский, Волгоградская обл.

В статье описываются виды музыкальной образовательной деятельности, которые могут по-
мочь сформировать у детей экологическое сознание.

Ключевые слова: экологическое сознание, экологическое воспитание, акции, экологиче-
ская тропа, видовые точки.

Мы любим лес в любое время года,
Мы слышим речек медленную речь…
Все это называется природа,
Давайте же всегда ее беречь!

М. Пляцковский

В области эколого-патриотического воспитания в нашем дошкольном учреждении 
внедряются такие программы, как «Наш дом — природа» Н. А. Рыжовой и «Воспи-
тание маленького волжанина» под редакцией Е. С. Евдокимовой, применяются раз-

личные здоровьесберегающие технологии. Участвуя в подобных проектах, воспитанники 
нашего детского сада приходят к пониманию того, что человек и природа тесно связаны 
между собой.

Жить в согласии с природой — необходимое условие сохранения цивилизации. Выдаю-
щийся философ XX века Бертран Рассел заметил: «Если вы не думаете о своем будущем, у вас 
его не будет…» Духовное здоровье детей является важной социальной ценностью каждой на-
ции, поэтому неблагоприятные сдвиги в состоянии нравственного здоровья подрастающих 
поколений следует признать ведущим индикатором экологического риска.

Велика роль природы в духовной жизни общества. Природа — это вся Вселенная. С незапа-
мятных времен человечество ценит природу и видит в ней не только свою кормилицу, но и му-
друю воспитательницу и наставницу. Общение с природой, познание ее тайн облагораживают 
человека, делают его более чутким.

Познание природы, проникновение в причинно-следственные связи между объектами и 
явлениями развивают мышление и способность к формированию научного мировоззрения. 
Воспитательное значение природы трудно переоценить. Дело охраны природы зависит в 
большей мере от сознательности каждого человека, его гражданской ответственности, и это, 
в свою очередь, требует усиления внимания к воспитанию детей. Музыка волн, музыка ветра… 
Музыка природы. Человек, созерцая красоты окружающего мира, понимает — это искусство, 
ни с чем не сравнимое. Поэтому, только зародившись как понятие, экология стала неразрывно 
связанной с творчеством.

Я поставила перед собой задачу: посредством музыки сформировать представление у детей 
о том, что человек — часть природы, ее друг и защитник; научить детей жить в гармонии с при-
родой, следуя девизу «Не навреди». При проведении занятий экологической направленности 
необходимо добиваться эмоционально-личностного восприятия родной природы, так как за-
мечено, что знания, подкрепленные эмоциями радости, сохраняются надолго. И, как правило, 
дети проявляют живой интерес к прочитанному, увиденному, услышанному о природе.

Как же музыка, музыкальная образовательная деятельность может помочь в экологическом 
воспитании? Уже простейшие попевки (народные песни «Петушок», «Зайка серенький сидит», 
«Маленькая птичка») рассказывают детям о зайчике, кукушке, о лесе, об Аленушке, которая гля-
дится в ручеек. Прослушивание произведений П. И. Чайковского, М. И. Глинки, А. Вивальди вол-
нует воображение детей. Вызванные музыкой чувства и мысли человека — вот что воспитыва-
ет, обучает и развивает душу.

Наш детский сад работает в рамках экологического воспитания дошкольников по програм-
ме Н. А. Рыжовой «Наш дом — природа». Основная цель программы — воспитание с первых лет 
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жизни гуманной, социально активной, творческой личности, способной понимать и любить 
окружающий мир, бережно относиться к нему.

На интегрированных занятиях «Прогулка в лес», «Осенние забавы», «Зимняя сказка» я зна-
комлю детей с творчеством композиторов П. И. Чайковского, М. И. Глинки, Д. Б. Кабалевского, 
а использование мультимедийной аппаратуры помогает нам в полной мере ощутить красоту 
природы, ее многоликость. Исполнение песен «Не обижайте муравья» (Е. Рушанский, В. Степа-
нов), «Всем нужны друзья» (З. Компанеец, П. Синявский), «Паучок» (О. Вольфензон, М. Райкин) 
обогащает знания детей об окружающем мире, вызывает сострадание к братьям нашим мень-
шим.

Наиболее интересной формой работы по экологическому воспитанию детей в нашем дет-
ском саду являются всевозможные акции. Например, такие:

● «Елочка — зеленая иголочка»;
● «Синичкин день»;
● «Покормите птиц зимой»;
● «Цветы Победы»;
● «День Земли»;
● «Волшебный дворик»;
● «Кто танцует и поет круглый год, того скука не берет».
Каждый февраль, когда наступают лютые холода, и зимующие птицы нуждаются в помощи, 

мы проводим в детском саду акцию «Покормите птиц зимой». На празднике дети старшего до-
школьного возраста устраивают представление для детей младшего возраста. Через песни и 
танцы малыши узнают о птицах, которые зимуют в нашем городе и нуждаются в пище.

Весной, 21 марта, отмечается Всемирный день Земли. Целью этой акции является привле-
чение внимания всех жителей планеты к экологическим проблемам. В этот день проводится 
акция «Укрась свой дворик», открывается выставка стенгазет «Цветы моего детства», а также 
рисунков — «Разноцветная мозаика». Инсценировка «Не рвите цветы, не рвите…» напоминает 
детям о том, что необходимо заботиться не только о комнатных растениях, но и о растениях, 
произрастающих на экологической тропинке нашего детского сада.

Учебный год заканчивается праздничным мероприятием «Кто танцует и поет круглый год, 
того скука не берет». Оно подводит итог нашей работы по экологическому воспитанию. На 
праздник приходят в гости к детям все четыре времени года: Лето, Осень, Зима и Весна. Мы 
вспоминаем сезонные особенности природы, отмечаем ее красоту в любое время года.

Отличительной особенностью моей работы как музыкального руководителя является ор-
ганизация праздников и развлечений на экологической тропинке детского сада. Детям всегда 
очень интересны праздники и развлечения на свежем воздухе. Так, летнее развлечение «Пу-
тешествие с Незнайкой» знакомит наших детей с видовыми точками, которые находятся на 
территории детского сада:

На экологической тропе
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Осматриваем видовые точки

● «Зеленый водопад» — коллекция разнообразных по форме и цвету клематисов.
● «Альпийская рапсодия» — три альпийские горки, на которых произрастает более 60 видов 

разнообразных растений.
● «Чудо-очиток» — альпийская горка, на которой собраны шесть видов очитка.
● «Разноцветная радужка» — коллекция разных видов петуний.
● «Садик камней в японском стиле» привлекает детей разнообразием хвойных растений, ди-

ковинными животными из камней (крокодил, черепаха), необычным деревянным мостиком, 
проложенным через «сухой» ручей. Вход в «садик» оформлен декоративной аркой с вьющими-
ся розами.

Незнайка в игровой форме знакомит детей с многообразием растительного мира родного 
края, ведь многие территории Поволжья являются неповторимыми природными образовани-
ями. Игры и песни Поволжья делают праздник ярким и незабываемым.

Наши идеи по оформлению клумб
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На что похож камень?

На прогулке с Незнайкой

Осеннее развлечение «В гости к осени» мы тоже проводим на экологической тропинке дет-
ского сада. Под раскидистыми елями детей встречает Гриб Боровик, который учит детей пра-
вилам поведения в лесу. Дети с огромным желанием общаются с Боровичком, читают ему сти-
хи об осени, поют песню «Скворушка прощается» (М. Ивенсен, Т. Потапенко). В конце встречи 
Боровичок указывает путь к Художнику, который встречает всех в японском садике камней. 
Художник, слушая «Осеннюю песнь» П. И. Чайковского, вместе с детьми восхищается осенней 
красотой природы. Дети показывают пластические этюды-настроения, пытаясь в движении 
передать изменчивость природных явлений, а потом вместе с Художником создают осенние 
картины из опавших листьев.

Гриб Боровик встречает ребят
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Выставка творческих работ

Кикимора ждет детей в уголке природной флоры и знакомит их с лекарственными растени-
ями и растениями, занесенными в Красную книгу Волгоградской области.

Встреча с Кикиморой

Узнаем новое о лекарственных растениях
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И наконец, детей встречает Осень. Она приглашает всех в хоровод, проводит конкурсы.

В гостях у Осени

Так, в игровой форме, у детей вырабатываются навыки поведения в природе, а значит, фор-
мируются основы экологической культуры.

Использование на занятиях по экологическому воспитанию разных видов музыкальной 
деятельности способствует более успешному формированию у детей дошкольного возраста 
экологического сознания, бережного отношения к растениям и животным. Музыка раскрыва-
ет перед детьми яркие образы, затрагивает детские души, оказывает большое влияние на эмо-
циональную сферу ребенка. Чем раньше мы познакомим детей с миром музыки, тем успешнее 
будут решаться задачи экологического воспитания. Воспитание посредством музыки — это 
воспитание на чувственном уровне, это возможность достучаться до души и сердца пока еще 
маленького человека, который однажды вырастет и почувствует огромную ответственность за 
окружающий мир.
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Проект «Путешествие в страну часов»

Н. Т. Глухова, воспитатель, МБДОУ Центр развития ребенка — детский сад №66 «Лебедушка», 
г. Волжский, Волгоградская обл.

Автор делится опытом по организации в группе детского сада музея часов, рассказывает, как 
шло знакомство детей с музейной педагогикой, историей часов, об оформлении мини-музея.

Ключевые слова: мини-музей, музейная педагогика, экскурсия.

Для формирования у ребенка ценностных ориентиров особое значение имеет музей 
как хранитель духовного опыта человечества. В музее связываются воедино внешний 
событийный мир, отраженный в памятниках истории и культуры, и внутренний мир 

человека. Здесь мы постигаем смысл культуры, ее ценности. Музейная педагогика помогает 
заложить нравственные основы, учит правилам общения, развивает творческий потенциал. 
Создание мини-музеев в детском саду является одним из способов приобщения детей к со-
кровищам истории, культуры, искусства. Дошкольникам всегда интересны века прошедшие 
и нынешние.

Тема проекта: «Путешествие в страну часов».
Цели проекта:
● сплотить коллектив детей и родителей;
● расширить представление о содержании музейной культуры;
● создать условия для творческого общения и сотрудничества воспитателей, родителей и 

детей;
● познакомить детей с историей возникновения часов.
Задачи проекта:
● расширять кругозор детей через знакомство с разными видами часов и назначением ча-

сов, воспитывать желание беречь время;
● развивать способность ребенка понимать ценность времени в жизни человека;
● развивать навыки использования в речи слов, обозначающих временные категории; поис-

ковую деятельность и творческую активность;
● учить использовать часы для самостоятельной игры, для работы в коллективе.
Тип проекта: информационный, социально ориентированный, по содержанию: «Ребенок 

— общество и его культурные ценности», где ребенок — субъект проектирования; долгосроч-
ный, групповой.

Проблема: как узнавали время до изобретения часов?

Содержание
Рождение проблемы
Л е н я  Ш .  (5 лет) очень увлекается динозаврами, часто приносит в детский сад игруш-

ки-динозавры. После выходного дня Леня стал рассказывать, как они с мамой и папой хо-
дили в музей динозавров, каких животных он там видел. Дети очень заинтересовались его 
рассказом.

С а ш а  Е .: А что такое музей?
Л е н я  Ш . :  Это где находится много разных динозавров.
Егор К.: В музее все вещи красивые и находятся под стеклом. Я видел много разной посуды.
С е р г е й  К . :  В музее такие вещи, каких нельзя купить в магазинах.
В е р а  Ч . :  А я ходила с мамой в музей картин. Там были такие большие красивые картины. И 

еще экскурсовод рассказывала все про эти картины, как называются и кто их нарисовал.
Г е н а  З . :  В музее всегда чисто, красиво, там нельзя бегать, кричать и мусор бросать. А еще 

там нельзя ничего брать домой и трогать руками.
М а р к  Г . :  А я, когда был в Москве, ходил в музей, где было много разных животных, кото-

рые жили очень давно и умерли. Их сейчас нет, а в музее они есть.
Вопросов было много, и мы решили сходить на экскурсию в краеведческий музей и в музей 

казачества. После посещения музея мы беседовали, делились впечатлениями, что такое музей, 
какие экспонаты в нем могут быть.

Р А З Д Е Л  1 .  •  Мини-музеи в  детском саду



28

В а с и л и с а  Г . :  Нина Тимофеевна, а давайте и мы у себя в группе сделаем какой-нибудь 
музей.

В о с п и т а т е л ь :  Хорошо. А какой бы вы хотели оформить музей? Ведь в музее должны на-
ходиться интересные, старинные вещи.

Л е н а  Н . :  А у моей бабушке на даче на чердаке есть поломанные часы. Они очень старые и 
не ходят.

К о л я  С . :  И у моего дедушки есть поломанные часы с кукушкой.
С о ф а  П . :  А у нас два будильника сломались и валяются дома.
Р е н а т  Р . :  А давайте в группе сделаем свой настоящий музей часов.

Реализация проекта
Мы решили с помощью родителей собрать коллекцию часов и найти информацию по истории 

их создания. Дети вместе с родителями проявили большую активность в создании мини-музея. 
Часы появлялись в нашей группе каждый день. Родители привлекали к созданию музея соседей, 
знакомых, родственников. К нам приносили часы и дети из других групп. Мы сортировали часы по 
видам. Сергей К. и его мама Татьяна Ивановна собрали информацию о солнечных часах и расска-
зали о них детям: «Давным-давно, когда часов еще не было, люди узнавали время по солнцу. Встало 
солнышко — пора людям вставать, за работу браться. Поднялось оно, прошло полдороги по небу 
— надо отдохнуть и пообедать. А спряталось солнышко за леса, за горы, за синее море — пришло 
время идти по домам на покой. И вдруг человек обратил внимание на тень, что подала на землю 
от дерева. Присмотрелся и заметил, что тень не стоит на месте. Она движется вслед за солнцем. 
Кончился день, солнце сделало по небу круг, и тень тоже пробежала. Смотрел человек, смотрел, как 
тень по кругу бегает, и придумал часы: вкопал в землю столб, а вокруг столба начертил круг, разде-
лил его на части. Каждая часть равнялась одному часу. Взошло солнце, и тень от столба медленно 
двигалась по кругу, отмечая час за часом. Так были изобретены первые часы».

Родион З. и его мама Ирина Алексеевна подготовили интересное сообщение о песочных 
часах: «Стали люди голову ломать, как бы придумать часы получше, чтобы они одинаково 
точно показывали время и днем, и ночью, и зимой, и летом, и в любую погоду. И придумали. У 
этих часов нет ни стрелок, ни кружка с цифрами, ни зубчатых колесиков внутри. Сделаны они 
из стекла. Два стеклянных пузырька соединены вместе. Внутри песок. Когда часы работают, 
песок из верхнего пузырька сыплется в нижний. Высыпался песок — это значит, что прошло 
3, 5, 10 минут. Часы переворачивают, и счет времени продолжается. Песочными часами люди 
пользуются и теперь, например врачи в поликлиниках. По этим часам больные получают ле-
чебные процедуры. Даже повара пользуются ими, чтобы сварить яйца всмятку или вкрутую».

Рома С. и его мама Галина Николаевна рассказали, какие часы называются природными: «В 
старину в деревне такими живыми часами был, конечно, Петя-петушок. Крестьяне заметили, 
что первый раз петух кукарекает около двух часов ночи, а второй раз примерно в четыре часа 
утра. Еще солнце не взошло, а петух уже кричит, дерет горло... Скоро утро! Довольно спать!

Но по пению петуха трудно определить точное время: то петух во сне с жердочки свалится 
— раньше времени поднимет крик, то лисы испугается и начнет кричать, то лиса унесет петуха 
и съест. А если нет петуха? Как узнать время ночью, когда нет солнца, и звезды не светят в па-
смурную погоду? И придумал человек часы более надежные: они и с жердочки не свалятся, и 
лиса их не унесет».

Егор К. и его мама Ирина Владимировна составили рассказ об истории создания водяных 
часов: «В высокий и узкий стеклянный сосуд с дырочкой у дна наливалась вода. Капля за каплей 
она сочилась из отверстия, воды в сосуде становилось все меньше. На стенках сосуда были сде-
ланы черточки-отметки, которые показывали, сколько времени прошло с того момента, когда 
в сосуд налили воду.

Водяные часы оказались тоже неудобными, потому что нужно было постоянно доливать 
воду в опустевший сосуд. Иногда вместо воды в сосуд наливали молоко».

Дуняша М. рассказала о цветочных часах: «Слышали вы о цветочных часах? А мы с мамой 
узнали, что давным-давно люди заметили, что одни цветки раскрываются утром, а днем закры-
ваются, другие раскрываются под вечер, третьи — только ночью, а днем они всегда закрыты. 
Открываются в свое собственное время. Так появились цветочные часы. Но “ходят” они только 
в солнечную погоду.
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Утром на солнечной полянке, где растут одуванчики, можно и без наручных часов узнать 
время. Одуванчики дружно раскрываются в пять часов утра, и к 2–3 часам дня они гасят свои 
золотые фонарики. Одуванчики — это часы луговые. А вот кувшинки — это часы речные. Неда-
ром их называют “часами туристов”. В семь часов утра они открывают навстречу солнечным 
лучам свои белоснежные лепестки и в течение всего дня поворачиваются за солнцем.

Рано утром навстречу солнечным лучам поднимают свои головки золотистые одуванчики, а 
за ними открывают лепестки гвоздика полевая, шиповник, лен и другие.

Цветы, которые рано раскрыли свои лепестки, днем начинают засыпать... В пасмурную пого-
ду цветочные часы “не работают” совсем. Цветки у нас остаются закрытыми, поэтому люди их 
используют только для украшения клумб».

Детей заинтересовали часы с кукушкой, которые принесла в группу семья Вероники Т. Ве-
роника и ее мама Юлия Викторовна рассказали детям об этих часах. Они спросили детей: «А 
какие часы умеют куковать? Правильно, часы с кукушкой. Часы изготовлены в виде узорной 
деревянной избушки, в которой прячется кукушка. Каждый час дверца домика открывается, 
и кукушка появляется на его пороге. Она звонко распевает “ку-ку, ку-ку”. Напоминает нам о 
том, который час».

Кирилл Г. и его мама Александра Сергеевна рассказали о Кремлевских часах: «Самыми главны-
ми являются Кремлевские часы. Они установлены на Спасской башне в Москве. Каждый новый 
день начинается и заканчивается боем часов на Спасской башне. Торжественный бой курантов 
разносится над Красной площадью и доносится до всех уголков нашей необъятной Родины».

Про эти часы мы с детьми выучили стихотворение С. Погореловского:
И в столице,
И в станице,
И в ауле слышат нас.
В облаках — на самолетах,
И в морях — на пароходах,
В рудниках и на заводах.
Всюду, всюду слышат нас.
Яша О. рассказал, как они с мамой в Москве видели часы-сказку. «Часы-сказка висят на стене. 

Как только стрелки замирают на цифре двенадцать, золотой петух, сидящий на высоком шесте, 
важно поворачивается, расправляет крылья и на всю улицу кричит “Ку-ка-ре-ку-у!”, приглашая 
людей на представление. После звона колокольчиков раздается 12 размеренных ударов. Все ждут 
чуда. И чудо происходит. Одна за другой раскрываются двери волшебных домиков, и появляются 
музыканты во главе с мишкой и начинают играть веселую музыку: осел ударяет по струнам бала-
лайки, баран растягивает меха гармоники, звенят в лапах медведя тарелки. “Во саду ли, в огоро-
де”, — поют весело музыканты. Отыграют музыканты и снова спрячутся в домики».

Фрагмент оформления мини-музея
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Сегодня практически у каждого человека есть часы. Ведь в наше время часы используют не 
только для того, чтобы знать который час, их носят как аксессуар. История появления часов 
насчитывает не одно столетие. Само слово «часы» употреблялось людьми более 700 лет назад, 
а английское слово «clock» произошло от латинского слова «clocca» (звонок). Какую бы форму 
ни имели часы, в какой эпохе ни были бы сделаны, история часов говорит о том, что они всегда 
были неотъемлемой частью жизни человека.

История часов уходит, как принято говорить, корнями в глубокую древность. Первые спо-
собы для измерения времени человек придумал еще в первобытное время. Использовались 
при этом совершенно разные методы, но все они работали при помощи солнца. Сегодня такие 
часы называются солнечными. Затем появились водяные и песочные часы. 

На экскурсии в мини-музее

Первые модели механических часов со штыковым механизмом появились лишь в XIV веке 
и просуществовали до XVI столетия, когда появились первые часы с пружинным механизмом. 
Этот механизм был достаточно компактным, поэтому появилась возможность изготавливать 
карманные часы. Чуть позже появились маятниковые часы, они на протяжении следующих ве-
ков, вплоть до изобретения в двадцатом веке кварцевых и атомных часов, были самыми точны-
ми. Папа Сережи К. рассказал, что сегодня самыми распространенными среди как домашних, так 
и наручных часов являются кварцевые. Именно они позволяют совместить в себе высокую точ-
ность и презентабельный внешний вид. Достигается это за счет того, что они совмещают в себе 
преимущества современной электроники и при этом комплектуются обычными стрелками.

Экспонаты нашего мини-музея
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Наручные часы стали популярны только в 1920-х годах. До этого наиболее распространен-
ными были карманные часы, которые носили просто в кармане или же на цепочке или даже 
на брелоке. Самыми дешевыми считались электромеханические часы, основанные на колеба-
ниях кварца. В дополнение к индикатору времени современные часы отображают дату: день, 
месяц, год, а электронные часы еще имеют множество других функций вроде калькулятора, 
таймера, хронографа и будильника.

Следующим этапом проекта был конкурс на лучший эскиз по оформлению мини-музея в 
группе. Вместе с детьми было принято решение оформить музей в приемной, так как часов 
собралось великое множество и не было возможности их повесить в группе. Так в приемной 
появился мини-музей «История часов».

Каждый мини-музей — результат общения, совместной работы воспитателя, детей и их се-
мей. Дети из других групп знакомились с нашим мини-музеем, при этом экскурсию проводили 
сами ребята, рассказывая об истории возникновения часов и о часах, находящихся в музее.

В результате проведенной работы у детей:
● сформировалось представление о музее;
● расширился кругозор;
● повысился запас знаний и представлений;
● приобретен социальный опыт, что повлияло на умение играть роль экскурсоводов и посе-

тителей, а также хранителей музея, дети получили знания о разных видах часов, умения отра-
жать абстрактные понятия о времени.
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История создания мини-музея кукол

В. Н. Дремлюга, старший воспитатель
С. А. Лапицкая, воспитатель, МБДОУ Центр развития ребенка — детский сад №66 «Лебедуш-
ка», г. Волжский, Волгоградская обл.

В статьи изложен опыт по организации мини-музея кукол, описаны этапы реализации про-
екта, меры по привлечению семей к проектной деятельности.

Ключевые слова: музейная педагогика, экскурсия, музейные экспонаты, фольклор.

Наш музей был создан в рамках международного проекта, инициированного Организацией 
по образованию для устойчивого развития детей (ОМЕП). Подпроект, в котором мы участво-
вали, назывался «Как мы играем в игры и другие игрушки». В проекте участвовали 25 детей 4–6 
лет и взрослые (более 60 человек), а также подростковый клуб «Олимпия», общественная твор-
ческая городская организация «Волжский — город мастеров», МБДОУ детский сад №55.

Работая над проектом, мы поставили перед собой следующие цели:
● познакомить детей с народными традициями, играми, игрушками через тесное взаимо-

действие с предшествующим поколением;
● научить детей понимать назначение игрушек, определять их особенности, материал, из 

которого они сделаны;
● применять полученные знания в индивидуальных играх и в играх со сверстниками;
● совместно со взрослыми создать мини-музей истории куклы для дальнейшего ознакомле-

ния детей других групп с историей возникновения игрушки.
В работе над проектом мы выделили для себя следующую проблему: в какие игры и игрушки 

играли наши предки?

I этап. Рождение проблемы
Солнечное, весеннее утро. Дети, здороваясь с воспитателем и с окружающими, весело вхо-

дят в группу. Пришла в этот день и Алина Морозова. В руках она держала необычную куклу, 
сделанную из ткани. У куклы не было нарисовано лицо. Дети сразу обратили внимание на это 
и стали расспрашивать Алину о ней…

Л е ш а  К . :  Почему у нее нет лица?
А л и н а  М . :  Если ей нарисовать лицо, она может оказаться злой и нехорошей…
В и к а  А . :  Где ты взяла такую куклу?
А л и н а  М . :  Мне эту куклу сшила бабушка, она называется «берегиня».
С а б и н а  А . :  А моя бабушка тоже умеет делать такую же куклу…
А л и н а  М . :  А моя бабушка знает о куклах все-все-все…
Увидев, что кукла-оберег вызвала огромный интерес у детей, мы решили расспросить бабу-

шек об этих диковинных народных игрушках. Очень хотелось узнать, как они играли в них в 
детстве?

Чтобы произошел диалог поколений, всем участникам проекта (детям, папам и мамам, ба-
бушкам и дедушкам, педагогам) были предложены разнообразные по содержанию анкеты. В 
анкеты включены вопросы о современных и народных играх, игрушках разных поколений.

II этап. Реализация проекта
Благодаря анкетированию мы узнали, что бабушкой наших воспитанников Алины и Арте-

ма является Надежда Николаевна Жданкина, которая с 2011 года входит в координационный 
совет по декоративно-прикладному творчеству при администрации города Волжский, являет-
ся членом городской творческой общественной организации «Волжский — город мастеров». 
Надежда Николаева неоднократно становилась лауреатом областных выставок, таких как «Ба-
бушкин сундучок», «Продлись, продлись очарованье!», городского фестиваля «Ярмарка реме-
сел», принимала участие в фестивалях народного творчества в других городах. Мы попросили 
ее и других бабушек, неравнодушных к этой теме, приехать к нам в детский сад, чтобы показать 
свои работы и поделиться воспоминаниями. Вот что мы услышали от Натальи Павловны Че-
ховской: «Это были послевоенные годы. Я играла в тряпичные куклы. Папа вырезал нам кукол 
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из дерева, а мы их раскрашивали, наряжали в тряпочки, играли с ними. Во дворе мы играли в 
мячи, в классики, лапту, ручеек. В казаки-разбойники мы тоже играли, но еще не дошкольника-
ми, а когда стали чуть постарше. Играли в куклы-самоделки. И долго играли… Уже мы в школе 
учились, большими были, а все равно собирались вместе и шили на кукол. У нас была боль-
шая коробка, мы туда все складывали. Как захотим поиграть, особенно зимой, — доставали и 
играли». Тамара Даниловна Ольхова рассказала свою историю: «Я играла в куклы тряпичные: 
насыпала золы в туловище и голову, рисовала глазки. Играли мы только такими куклами. Еще 
делали кукол из ваты и играли с ними. Сейчас таких кукол нет, куклы другие, и дети не знают, 
как можно самим сделать куклу». Гаяне Хнкоевна Маркосян поделилась своими воспоминания-
ми: «Когда я была маленькая, у меня не было Барби, Винкс. Я делала кукол из пеленок. А однажды 
отец увидел это и из командировок стал привозить разных кукол. В куклы я играла до 15 лет, 
бережно к ним относилась. Я до сих пор помню моих кукол».

Надежда Николаевна Жданкина показала детям куклы, которые она сделала своими рука-
ми. Все они являются экспонатами ее авторского музея. Она рассказывала: «Ребята, посмотрите 
мою выставку. Вы здесь видите много кукол, которых совсем не касалась иголочка, они только 
закручиваются и завязываются узелками. Когда совсем не было кукол, брали большое полено 
березы, сосны, рябины, калины и заворачивали в платочек или в какую-нибудь пеленочку. Де-
вочки смотрели, как мама качает младших сестренок-братишек, и тоже учились качать куколку. 
Потом стали делать кукол и сажать их на столбики из картона, косички плели из тряпочек и 
пряжи. Куколку наряжали всегда хорошо, одевали ей и рубашку, и сарафанчик. Наряжали, как 
положено. Потом появились маленькие куколки-пеленашечки. Девочки очень любили играть с 
пеленашечками. Таким куколкам рисовали лицо. Они были очень забавными. Мальчикам тоже 
делали кукол, они нызывались “куклаки”. В руках у них камни, поэтому кулачки у них очень 
тяжелые. Ну-ка, потрогайте: тяжелые, сильные кулачки? Если мальчишки дрались, мама давала 
им такие куклы и говорила: “Вы не деритесь, лучше поборитесь!” И вот куклы начинали бороть-
ся. Делались куколки и к праздникам, в том числе главному — Пасхе. Пасхальные куклы были 
всегда красными, нарядными. Таких куколок подвешивали в домах, чтобы они украшали дом. 
Под юбочку прятали яичко, и бабушки дарили таких кукол своим внукам. А вот у меня куколка, 
такая полненькая, такая хорошенькая, — это кукла-малыш. Такую куколку клали в колыбельку 
ребенку, и он с ней играл, потому что куколка мягкая, как подушечка. Ребенок прижимал ее к 
себе, мял ручками, играл с нею и не плакал. Вот такие куколки были в старину, когда еще не 
было пластмассовых кукол, как сейчас у вас, а были тряпичные, мягкие куклы. С ними приятно 
и сейчас играть».

Встреча кукольницы с ребятами
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После встречи с бабушками дети захотели своими руками смастерить из лоскутов народные 
куклы.

В и к а  С . :  Если бы я смогла сделать такие игрушки, которые я видела у Надежды Николаев-
ны, я подарила бы их своей маме.

В и к а  А . :  А я сделала бы куклу для своей сестренки Маши и для себя, и мы играли бы с ней 
в новые и красивые куклы.

М и ш а  К . :  А я первый раз увидел игрушечных мальчиков, которые умеют махать руками и 
драться друг с другом… Я бы сделал их для себя и играл бы с ними.

С л а в а  Ш . :  Мне понравилась кукла-столбушка, у нее такое интересное название.
А л е н а  С . :  А как же мы будем делать этих кукол? Ведь мы их никогда не делали.
Мы снова обратились за помощью в городскую творческую общественную организацию 

«Волжский — город мастеров». Ее сотрудники провели мастер-классы по изготовлению народ-
ных игрушек. Под руководством мастеров родители вместе с детьми изготовили к Рождеству 
куклу-ангела. Ребята узнали на встрече много интересных фактов о процессе изготовления са-
модельных игрушек. В народе считалось, например, что ткань для кукол лучше рвать, а не отре-
зать, так как треск разрывающейся ткани отпугивает нечистую силу. На груди у кукол образо-
вывался крест из тряпичных полосок. Это так называемый обереговый крест, заклинательный 
знак плодородия, жизни.

Посетив выставки кукол в краеведческом музее города и подростковым клубе «Олимпия», 
наши воспитанники загорелись идеей создать музей кукол в своей группе.

Фрагмент оформления мини-музея

К этому времени у нас накопилось уже достаточное количество экспонатов. Оформив му-
зей, мы стали приглашать на экскурсии детей из других групп, знакомить их с историей кукол 
и с народными играми, в которые наши ребята научились играть. Посетители нашего музея 
могут не только рассмотреть куклы, но и поиграть с ними, спеть им колыбельную, смастерить 
куколку из ниток, лоскутков ткани своими руками.

На экскурсии

Р А З Д Е Л  1 .  •  Мини-музеи в  детском саду
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Дети очень гордятся своим музеем, его экспозиция постоянно пополняется. К нам в музей 
стали приносить игрушки не только дети нашей группы, но и все те, кто побывал в нашем музее 
хоть один раз.

Наша работа по созданию музея показала, что интерес к традиционной игрушке у совре-
менного ребенка, безусловно, есть. При этом интерес носит познавательный характер. Увы, 
народная кукла ушла из нашей жизни, но, безусловно, современный ребенок должен знать о 
народной кукле, и педагоги ДОО могут помочь ему в этом.
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Организация работы этнографического мини-музея 
«Русская изба» в дошкольном учреждении

Т. Д. Красильникова, воспитатель
Л. Д. Захарченко, педагог дополнительного образования, МБДОУ детский сад «Солнышко»,  
г. Бирюча, Белгородская обл.

Раскрыты воспитательные и образовательные возможности этнографического мини-музея 
в процессе формирования личности ребенка.

Ключевые слова: этнографический мини-музей, этнокультура.

Все чаще в стенах общеобразовательных учреждений можно увидеть уголок или целую 
комнату, в которых демонстрируются предметы народного быта. Зачем детскому саду 
нужны этнографические мини-музеи? Каковы их функции? Хотелось бы поделиться с 

коллегами своим опытом в данной области.

Наши посиделки

Мини-музей «Русская изба» открылся у нас в 2003 году. При создании мини-музея педагоги 
руководствовались следующими основными принципами:

● интеграции (взаимодействие разных видов деятельности);
● деятельности и интерактивности (предоставление детям возможности реализовать раз-

ные виды деятельности, поддержание их инициативы);
● научности (достоверное отражение экспонатами заявленной темы, объяснение процес-

сов и явлений на доступном уровне);
● природосообразности (учет психофизиологических особенностей детей разного возрас-

та, следование объективным законам их развития и создание условий для раскрытия личност-
ного потенциала);

● культуросообразности (приобщение к мировой культуре через освоение ценностей и 
норм конкретной культуры);

● гуманизации (создание условий для всестороннего развития ребенка, поддержки его ини-
циативы, творческой деятельности; индивидуально-ориентированный подход в воспитании и 
образовании);

● динамичности и вариативности (периодическое обновление экспозиции музея);
● экологичности (преобладание в экспозиции экологически безопасных для здоровья мате-

риалов, в том числе природного происхождения);
● безопасности (оформление не должно создавать угрозу для здоровья и безопасности де-

тей);
● глобализма и регионализма (экспонаты должны знакомить детей с мировыми и регио-

нальными проблемами культуры);
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● креативности (поддержка и стимулирование творчества детей и взрослых в подборе экс-
понатов, оформлении мини-музея);

● непрерывности (мини-музей является частью образовательного пространства и связан с 
системой занятий и самостоятельной деятельностью воспитанников);

● партнерства (мини-музей — результат сотрудничества детей и взрослых, а также пример 
налаживания контактов с социумом) [1].

На занятиях в мини-музее дети знакомятся с предметами быта, изделиями народных про-
мыслов, предметами искусства и культуры. Младшие дошкольники всегда с удовольствием изу-
чают предметы и способы действий с ними. Дети старшей группы на примере музейных пред-
метов и их современных аналогов (например, лучина — керосиновая лампа — электрическая 
лампа; валек — чугунный утюг на углях — электрический утюг) овладевают таким понятием, 
как историческая преемственность. Педагоги в своем выступлении обязательно рассказыва-
ют о том, что предметы быта свидетельствовали о социальной принадлежности их обладателя 
(крестьяне пользовались лучиной, а более богатые люди — свечами и т. п.), зависели от его 
места проживания (в лесистой местности в основном использовалась деревянная посуда, а в 
местах, богатых глиной, — глиняная).

Занятия в нашем музее предполагают активное участие детей — они должны сами догадать-
ся, для чего был нужен и как использовался тот или иной предмет. Для того чтобы побудить 
ребят к активности, педагоги загадывают загадки, знакомят с пословицами и поговорками.

Важное место в работе мини-музея занимает организация экскурсий, поэтому большое 
внимание педагоги уделяют подготовке юных экскурсоводов. К проведению экскурсий по ми-
ни-музею для родителей и детей младшего дошкольного возраста обычно привлекаются стар-
шие дошкольники.

Экспонаты, расположенные в мини-музее, собраны педагогами, детьми и их родителями. 
В музейной работе важно не только найти и представить экспонаты, но и заставить их «гово-
рить» с дошкольниками на понятном им языке. Это решается разными способами, в том числе 
посредством создания интерактивных экспозиций. Для этого в мини-музее созданы зоны ак-
тивности, где можно использовать предметы старинного крестьянского быта, орудия труда, 
игрушки по назначению. Например, дети могут обуться в лапти, походить с коробом за плеча-
ми, покачать куклу в люльке, посидеть за прялкой, взять в руки деревянные ложки и сравнить 
их с баклушами.

Вернемся к вопросу о назначении и функциях этнографического мини-музея. В нем, как и 
в любом профессиональном музее, ведется работа по пополнению фондов, систематизации, 
сохранению и демонстрации подлинников. С учетом его категории объектами хранения и де-
монстрации являются в первую очередь предметы народного быта. Благодаря им происходит 
прямой контакт детей с увековеченным человеческим оптом. Это непосредственное общение 
с прошлым неспособны заменить никакие средства массовой информации.

К оформлению мини-музея предъявляются особые требования. Экспонаты должны быть в 
рабочем состоянии, чтобы их можно было использовать в качестве методического материала 
в различных видах деятельности. Ведущими видами деятельности детей в дошкольных учреж-
дениях являются игра, развитие речи, рисование, лепка, ручной труд, музыка и т. д. Без зритель-
ных образов ребенок не в силах правильно воспринимать информацию о культуре народа, а 
также о характере взаимоотношений между людьми в том или ином историческом периоде.

Задачи деятельности мини-музея:
● воспитание основ музейной культуры, расширение кругозора детей, открытие возможно-

сти для самостоятельной исследовательской деятельности;
● налаживание сотрудничества педагогического коллектива с родителями и представителя-

ми социума за пределами ДОО;
● создание развивающей предметной среды и индивидуализация воспитательно-образова-

тельного процесса.
Педагоги составили картотеку экспонатов мини-музея по основным разделам: «Русский ко-

стюм», «Русская народная вышивка», «Посуда Древней Руси», «Матрешка», «Русские народные 
игрушки», «Русская народная песня», «Виды росписей», «Уклад русской избы». Наличие карто-
теки позволяет педагогам включать в воспитательно-образовательный процесс все материалы 
из фонда мини-музея. Важной стороной экспозиционной деятельности является составление 
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этикеток с названием и описанием экспоната. Несмотря на краткость, они несут основную ин-
формацию об экспонате. В музейной работе активно используются технические средства. В 
ДОО имеется фонд звукозаписей, фотографий, диапозитивов, диафильмов и видеофильмов.

Чтобы лучше донести до детей информацию, на занятиях в мини-музее вводятся игровые 
персонажи, которые встречаются в фольклорных произведениях: Лиса, Медведь, домовенок 
Кузя, Баба-яга и др. Они рассказывают детям о предметах быта, удерживая их интерес к рассма-
триваемому объекту.

Итак, мини-музеи в детском саду представляют собой:
● новое направление музейной педагогики, расширяющее сенсорный и культурный опыт 

детей в процессе приобщения к духовным ценностям народного искусства;
● особую форму дополнительного образования, развивающую кругозор детей и побуждаю-

щую к творческой активности;
● эффективный способ приобщения к родной культуре, благодаря которому дети воспри-

нимают произведения народного искусства (экспонаты музея) как живые, «очеловеченные», 
вызывающие желание осмыслить идею мастера, вступить с ним в диалог в качестве полноправ-
ного участника творческого процесса [2].

Таким образом, мини-музей «Русская изба» выступает своеобразным образовательным и 
культурным центром, интегрирующим разные направления образовательно-воспитательной 
работы, обеспечивает высокий педагогический эффект в работе по приобщению детей до-
школьного возраста к культуре своего народа.

Список литературы
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Создание мини-музея «Природа»

Н. Н. Кривунец, воспитатель, МДОУ Центр развития ребенка — детский сад №66 «Лебедуш-
ка», г. Волжский, Волгоградская обл.

Автор статьи делится опытом по созданию в группе детского сада природного мини-музея, 
составлению экспозиций и привлечению детей к экскурсоводческой деятельности.

Ключевые слова: музейная педагогика, экскурсоводческая деятельность, экспонаты, вы-
ставки.

Рыбе — вода, птице — воздух, зверю –
лес, степи, горы. А человеку нужна Родина.
И охранять природу — значит охранять Родину.

М. Пришвин

Родная природа — это источник, из которого ребенок черпает знания и впечатления. Дети 
замечают все: муравьишку на лесной полянке, подвижного жука, крохотного паука в гу-
стой траве. Искренний интерес ребенка к окружающей среде необходимо поддерживать 

и воспитывать. В этом состоит актуальность создания мини-музея природы в группе детского 
сада. В нашем мини-музее осуществляются комплектование, хранение и изучение памятников 
естественной природы. Наши воспитанники чувствуют свою причастность к мини-музею: они 
приносят из дома экспонаты, пополняют музей своими поделками, привозят из путешествий 
разные природные объекты.

Для чего и зачем мы решили создать мини-музей? В настоящих музеях трогать руками ни-
чего нельзя, а вот в нашем не только можно, но и нужно! Дети посещают его каждый день, мо-
гут сами менять и переставлять экспонаты, брать их в руки и рассматривать. В обычном музее 
ребенок — лишь пассивный созерцатель, а в нашем он — соавтор, творец экспозиции. Причем 
не только он сам, но и его родители. Каждый мини-музей — результат общения, совместной 
работы детей, их семей и воспитателя.

Изучаем экспонаты

С чего же все началось? Одним из ведущих направлений моей работы с детьми является ту-
ристическо-краеведческое. В любое время года мы с воспитанниками и их родителями ходим 
в походы, знакомимся с флорой и фауной нашего края. В походе мы приобретаем не только 
впечатления, знания и умения, но и много «ценностей», как говорят дети: это крупные шиш-
ки, семена редких для нашего края растений, причудливо изогнутые ветки и корни, красивые 
природные камни, окаменелости с отпечатками древних растений и насекомых, брошенные 
гнезда птиц и насекомых (например, ос), перья.



40

Р А З Д Е Л  1 .  •  Мини-музеи в  детском саду

Сначала наша коллекция занимала две полочки в уголке природы. Но скоро места стало не 
хватать. Однажды, после посещения выставки «Были и древности нашего края Поволжья» в го-
родском краеведческом музее, Вика В. сказала: «А ведь у нас тоже в группе есть камни с отпечат-
ками насекомых, значит, у нас тоже есть музей, только он маленький». На вопрос воспитателя: 
«А вы хотели бы создать свой музей природы?», дети ответили — да! Так и началась наша работа 
по созданию мини-музея.

Целью нашего проекта стало творческое преобразование и обогащение предметно-разви-
вающей среды. Мы поставили перед коллективом педагогов и родителей следующие задачи:

● сформировать у детей реалистическое понимание явлений природы, любознательность, 
умение наблюдать, логически мыслить, эстетически относиться ко всему живому;

● сформировать у дошкольников представление о музейной деятельности, умение самосто-
ятельно анализировать полученные знания;

● расширить кругозор дошкольников, развить у них творческое и логическое воображение;
● развивать сотрудничество в триаде «педагог — родитель — ребенок».
Исключительно важное место в работе нашего мини-музея занимает экскурсия. И это впол-

не закономерно, так как музейная экспозиция и экскурсионная работа тесно взаимосвязаны. 
Большое внимание я уделяю подготовке юных экскурсоводов. Дети старшей и подготовитель-
ной групп активно привлекаются к проведению экскурсий по музею.

Экскурсионная работа с детьми решает следующие основные задачи:
● выявление творческих способностей детей;
● расширение представлений о содержании музейной культуры;
● развитие начальных навыков восприятия музейного языка;
● создание условий для творческого общения и сотрудничества.
Я использую разнообразные формы экскурсионной работы с детьми дошкольного возрас-

та в условиях музея. Одной из наиболее популярных форм является проведение обзорных и 
тематических экскурсий на следующие темы: «Поющий овраг», «Березовая роща», «В гостях у 
зимнего леса» и др. Не оставляют детей равнодушными познавательные беседы и мероприятия 
по таким проблемам, как «Вода — источник жизни!», «Перелетные птицы нашего края», «Живи, 
полянка, живи!». В ходе музейной деятельности мы организуем выставки природных материа-
лов и поделок из природных материалов.

Экскурсии включают в себя обычно викторины, загадки, шарады и ребусы, дидактические 
игры, творческие задания. Организуя экскурсионную работу, я не упускаю из виду развиваю-
щую направленность обучения, психологические особенности личности ребенка и возраст-
ные особенности музейного восприятия детей.
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Экспонаты нашего мини-музея

Работа в мини-музее положительно повлияла на моих воспитанников, сделала их добрее, 
мягче, разбудила в них лучшие чувства. Любовь к природе, навыки бережного отношения к 
ней, забота о живых существах не только рождает интерес к природе, но и способствует фор-
мированию у детей патриотизма, трудолюбия, уважения к труду взрослых, охраняющих и ум-
ножающих природные богатства. Хочется закончить статью цитатой из В. А. Сухомлинского: 
«От жизнерадостности, бодрости детей зависит их одухотворенная жизнь, мировоззрение, ум-
ственное развитие, прочность знаний, вера в свои силы».
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К нам пришел мини-музей

Н. Н. Левжинская, МАДОУ ДСКВ №2 «Кубаночка», ст. Брюховецкая, Краснодарский край

Изложен опыт работы по организации мини-музеев в детском саду, внедрению разнообраз-
ных форм работы с детьми. Автор делится своими соображениями, как превратить мини-му-
зей в интерактивное пространство, в котором действуют совместно педагоги, дети и родители.

Ключевые слова: мини-музей, диалогическая экскурсия, игры-путешествия, интерак-
тивные экскурсии, музейные дневники, формы музейной работы, работа с родителями.

Уже несколько лет педагогический коллектив нашего детского сада ищет и внедряет в вос-
питательно-педагогический процесс новые, эффективные формы работы с родителями. 
У нас сложилась целая система таких мероприятий. Организация мини-музеев — одна из 

эффективных форм, входящих в эту систему.
Первый наш мини-музей мы организовали в рамках подготовки ко Дню защитника Отече-

ства. На тот момент о музейной педагогике мы знали понаслышке, это был наш первый опыт. 
Нужно сказать, что опыт оказался удачным. Усилиями педагогов старших и подготовительных 
групп, которые смогли заинтересовать воспитанников и их родителей, была собрана обшир-
ная экспозиция мини-музея «Славным воинам всех времен посвящается…». Совместными уси-
лиями были собраны экспонаты, рассказывающие о событиях Великой Отечественной войны, 
наших земляках, участвовавших в ней, участниках современных локальных конфликтов (пред-
меты солдатского быта, форма различных родов войск, награды, фотографии). Мы разместили 
экспозицию в музыкальном зале, организовали экскурсии для ребят старших и подготовитель-
ных групп, их родителей, сотрудников детского сада. Музыка времен войны, диалог с опытным 
экскурсоводом, экспонаты, которые можно потрогать, рассмотреть, военная форма, которую 
можно примерить, — все это оказывало на посетителей нашего мини-музея удивительное воз-
действие: ребята становились взрослее и серьезнее, а взрослые — мягче, добрее, сентименталь-
нее. В конце экскурсии мы угощали всех настоящей солдатской кашей. Удивительно, что дети, 
обычно привередливые к еде, ели кашу с удовольствием и просили добавки.

Другой мини-музей «Спорт вокруг нас» мы организовали в рамках тематической акции 
«К здоровью вместе!» в преддверии Олимпиады в Сочи. К организации музея мы привлекли 
воспитанников средних, старших и подготовительных групп, их родителей, воспитателей. 
За дело взялись с энтузиазмом. Результат превзошел все наши ожидания. Экспонатов по-
лучилось так много, что музей занял весь тренажерный зал. Каждый ребенок спешил поде-
литься историей экспоната, который он принес в музей. Мы пригласили ребят стать экскур-
соводами музея.

Оказалось, что многие семьи наших воспитанников любят спорт и приобщают к нему де-
тей. На некоторое время наш мини-музей стал центром притяжения всех участников образо-
вательного процесса. Сюда приходили дети вместе с родителями, здесь педагоги проводили 
непосредственно образовательную деятельность и познавательные викторины, устраивали 
заседания семейного клуба «Мы вместе!».

Нам всегда хотелось узнать о том, как устраивают мини-музеи в других садах. Чтобы воспол-
нить отсутствие информации, мы организовали обучающий семинар-практикум для воспи-
тателей «Организация мини-музеев в ДОО». Теоретической базой стали публикации Н. А. Ры-
жовой, из которых мы узнали о музейной педагогике в целом, о принципах организации 
мини-музеев в детском саду, об использовании метода системного оператора.

Оказалось, что первое направление музейной педагогики — сотрудничество с музеями — 
мы реализуем давно. Наши воспитанники посещают краеведческий музей довольно часто. 
Надо сказать, что первые мини-музеи мы создавали без опоры на теоретическую базу, однако 
оказалось, что мы, следуя лишь педагогической интуиции, соблюли все основные принципы 
организации мини-музеев в детском саду, сформулированные Н. А. Рыжовой.

Итогом практикума стал смотр мини-музеев во всех одиннадцати группах детского сада. 
Вот названия лишь некоторых музеев: «Связь времен в семейных традициях и увлечени-
ях», «Ложка — образец культурного развития человека», «Космос», «Солдат — всегда солдат», 
«Игрушки из бабушкиного сундука», «История деревянной игрушки», «Мир книги». Смотр 
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мини-музеев показал, что наши педагоги с увлечением и творчески подошли к делу. Каж-
дый старался чем-то удивить коллег — неординарным оформлением, необычным фактом из 
истории, аудиоэффектами. К примеру, педагоги, организовавшие мини-музей «Космос», с по-
мощью проектора создали картину ночного звездного неба. Экскурсантам предлагали сма-
стерить модель космического корабля, дать имя неизвестной звезде, совершить виртуальную 
экскурсию на Луну. В мини-музее «Связь времен в семейных традициях и увлечениях» были 
подробно представлены хобби и увлечения нескольких поколений наших соотечественни-
ков. Вместе с родителями дети создали свое родословное древо. В мини-музее «Мир книги», 
организованном в одной из средних групп, педагоги предлагали совершить экскурс в про-
шлое книги и шариковой ручки. В экспозиции были представлены портреты детских писате-
лей и поэтов, художников-иллюстраторов, книги как старые, так и современные — звуковые, 
самодельные, «непромокайки», книжки-пазлы. Особый интерес у посетителей всегда вызыва-
ли чернильница и гусиное перо.

В рамках Дня здоровья в нашем детском саду был организован мини-музей «Уроки Мой-
додыра». В нем была собрана коллекция предметов личной гигиены, носовых платков, 
вышитых кубанских рушников, зеркал, лекарственных трав и даже дубовых веников для 
русской бани. Увлекшись идеей собирания коллекции, каждая семья наших воспитанни-
ков сварила свое «фирменное» мыло. Ребята подготовительной группы проводили экскур-
сии для детей помладше и взрослых, делились рецептами изготовления мыла и правилами 
заготовки банных веников. В мини-музее «Продукты здорового питания» ребята старшей 
группы проводили «оздоровительные» экскурсии, рассказывали о здоровом питании, о за-
нимательных фактах из истории традиционных продуктов. Все экспонаты можно было по-
нюхать, попробовать на вкус.

Педагоги с удовольствием внедряли новые методы и приемы работы: диалогические экс-
курсии, игры-путешествия, «ходилки» по темам музеев, интерактивные экскурсии в прошлое 
и будущее экспонатов. В уголке для родителей мы размещали наши консультации, а также 
занимательную информацию по теме музея. Ребята заполняли музейные дневники, вместе с 
родителями выполняли домашние задания. Очень интересным получился музей «Предметы, 
которые нас удивили». Он был создан воспитателем средней группы в рамках сезонной опыт-
но-экспериментальной акции, в ходе которой проводились опыты с воздухом. В мини-музее 
педагог собрала все предметы, которые использовались в опытах и экспериментах, а также 
рисунки и фотографии, которые фиксировали ход этих экспериментов. Обычно мини-музей 
группы располагался в приемной. Это давало возможность воспитателю, детям и родителям 
пообщаться на тему, заявленную в музее.

Мы определили последовательность шагов при организации мини-музеев в детском саду.
Шаг первый: в игровой, занимательной форме рассказать детям о значении понятий «му-

зей», «время», «предмет», «памятник». Ведь трудно рассуждать о музейной деятельности, коллек-
ционировании, если не знаешь значение этих слов.

Шаг второй: выбирать тему музея, опираясь на интерес детей, их возрастные особенности. 
Формы работы в мини-музее должны найти отражение в комплексно-тематических и кален-
дарных планах.

Шаг третий: определить цель, поставить задачи.
Шаг четвертый: заинтересовать детей и родителей идеей создания музея. Если экспонаты, 

которые предполагается собирать, детям неинтересны, у такого мини-музея не будет никакой 
педагогической ценности.

Шаг пятый: при внедрении разнообразных форм работы с детьми опираться на принцип: 
«В сознании, душе, памяти остается только то, что пропущено через сердце и руки». В дошколь-
ном детстве продуктивная деятельность всегда играла большое значение, а в мини-музее она 
просто необходима.

Шаг шестой: проводя мероприятия, дать детям возможность показать свои знания и ком-
петентность; невостребованные знания и опыт быстро забудутся.

Шаг седьмой: создать паспорт мини-музея, вести фотолетопись. Мы считаем, что в паспор-
те мини-музея целесообразно написать о целях и задачах, поместить информацию о детской 
аудитории, для которой создавался мини-музей, описать экспонаты, входящие в экспозицию. 
Фотографии позволяют сохранить удачные (или неудачные) моменты работы с детьми, про-
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вести работу над ошибками, поделиться опытом с коллегами. В нашем детском саду мы поме-
щаем фото на общесадовском стенде для родителей.

Посредством мини-музея нам удается достичь очень важного результата — объединить вос-
питателей и родителей в едином стремлении вырастить, воспитать здоровых, счастливых де-
тей. Вырастить патриотов.

Список литературы
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Мини-музей как форма работы 
с детьми с нарушением речи
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водск, Республика Карелия

В статье описаны различные методы вовлечения детей с ограниченными возможностями и 
их родителей в музейную педагогику.

Ключевые слова: мини-музей, музейная педагогика, региональный компонент, творче-
ская активность.

Важное место в образовательном процессе в ДОО отводится мини-музею. Посещение му-
зея оказывает положительное влияние на развитие личности ребенка. При организации 
музейной работы оказываются задействованными разные виды детской деятельности 

и, соответственно, решаются задачи нескольких образовательных областей. Музей приобщает 
детей к миру общечеловеческих ценностей, к истории, формирует у них художественный вкус. 
Введение ребенка в мир искусства — эту задачу педагоги дошкольного учреждения должны 
решать совместно с родителями.

Сущность краеведческой работы наиболее ясно, образно и доходчиво сформулировал рус-
ский педагог В. А. Сухомлинский: «Самое главное в нашем деле — чтобы в юном сердце жила 
святыня. Чтобы отечество, его счастье и могущество, его величие и слава — чтобы все это стало 
безмерно дорого, незыблемо и непоколебимо, как образ матери и родного отца, как вечное 
сияние звезд, как прекрасный мир, открывающийся перед глазами человека. Патриотические 
убеждения, патриотические порывы юной души — вот в чем высокая цель воспитания».

Работа с детьми с ограниченными возможностями здоровья должна пробуждать и разви-
вать творческую активность. Методика построения занятий с дошкольниками предусматрива-
ет обязательное включение практической части. Первое знакомство наших воспитанников с 
музейной деятельностью началось со встречи с сотрудниками краеведческого музея, которые 
приехали к нам в детский сад с небольшой экспозицией и провели беседу о карельском ко-
стюме. Мы увидели заинтересованность наших детей, их желание воспроизвести на бумаге ор-
намент народного костюма. Такие встречи стали ежемесячными. Родители ребят поддержали 
нашу идею проведения регулярных просветительских бесед с музейными сотрудниками.

Далее мы провели анкетирование, которое выявило уровень творческих способностей де-
тей, а также показало большую заинтересованность родителей в нашем проекте. Педагоги 
оформили папки-передвижки, стенды о музеях, провели родительские собрания с целью уста-
новить обратную связь с семьями. Родители оказали нам помощь в организации экскурсий в 
музеи и по достопримечательностям города. Предварительно мы провели с детьми большую 
подготовительную работу, знакомя их с историей Петрозаводска, его символикой. Приведем 
здесь лишь некоторые темы бесед: «Наш город Петрозаводск», «История в гербах», «Руки трудо-
вые» (о профессиях жителей города), «То рябинка, то березка» (об экологии родного города), 
«На страже Родины» (военная тематика).

Педагоги отобрали для детей литературу — художественную (сказки, загадки, стихи) и  
научно-методическую, рассказывающую о жизни народов Севера, о природе края, а также ре-
продукции картин на эту тему. Ребятам давались «домашние задания» по следующим темам: 
«Придумай рассказ о городе», «Что тебе нравится в нашем городе?», «Интересные книги о до-
стопримечательностях города», «Найди иллюстрации, плакаты, открытки о городе». Педагоги 
оформили стенды с анонсами выставок и экскурсий. Здесь же разместились материалы с реко-
мендациями педагогов, психологов о том, куда повести ребенка в выходной день, как составить 
маршрут выходного дня. В результате проделанной работы родилось общее желание создать 
мини-музей о Петрозаводске в нашей группе.

Мини-музей в детском саду — это место, где ребенок погружается в знакомый и в то же время 
новый для него мир. К посещению музея детей надо подготавливать постепенно. Но с какого 
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возраста ребенка может заинтересовать музейная деятельность? Мы считаем, что подготовка 
должна начинаться с младшего дошкольного возраста. С такими детьми уже можно проводить 
беседы на темы «Моя семья», «Моя любимая игрушка», «Детская книжка». Дети средней группы 
с готовностью вступают в беседу на следующие темы: «Животные», «Насекомые», «Транспорт». 
В старшем дошкольном возрасте расширяется круг интересов, пополняются знания об окру-
жающем мире, формируются представления о себе как о личности. Темы бесед с детьми этого 
возраста могут быть такими: «Любимый город», «Природа края», «Профессии», «Культура и быт 
людей разных национальностей». В ходе бесед мы знакомим наших воспитанников с тем, что 
такое музей, для чего его создают, как следует вести себя в музее.

Наш первый мини-музей назывался «Моя Карелия». Совместно с родителями мы работали 
над составлением экспозиции, в которую вошли карельские сувениры, карты Карелии, репро-
дукции карельских художников. Наши воспитанники проводили экскурсии по музею, читали 
стихи о родном крае для своих друзей и гостей. Творческие способности детей особенно ярко 
проявились, когда они всей группой сочиняли стихотворение о Петрозаводске.

Работа над мини-музеем натолкнула педагогов на мысль познакомить детей с музеями на-
шего города. Эту идею с энтузиазмом поддержали наши воспитанники и их семьи. Сильное 
впечатление на всех нас оказала выставка, приуроченная к 70-летию освобождения Петроза-
водска от фашистских захватчиков.

На экскурсии

Под впечатлением от увиденного родители совместно с детьми приступили к оформлению 
альбома «Бессмертный полк», в который вошли воспоминания о близких, участвовавших в во-
йне. Один за другим были подготовлены альбомы «Площади Петрозаводска», «Город — вчера, 
сегодня, завтра», «Экскурсия по площадям Петрозаводска», «Путешествие в карельский лес». Все 
экспонаты в наших мини-музеях можно трогать руками. Здесь же можно поиграть в настоль-
ные игры, изготовленные ребятами.

Педагоги нашего детского сада приняли участие в городской игре-путешествии «Музейный 
марафон», который проходил в рамках межрегионального детского музейного праздника «Кижи 
— мастерская детства». Как участники марафона мы побывали в Национальном музее Республи-
ки Карелия. Дети узнали, что в нашем городе остается все меньше старины — многие старинные 
здания, которые раньше были украшением Петрозаводска, теперь можно увидеть разве что на 
фотографиях и картинах. Свои впечатления от услышанного и увиденного дети отразили в ри-
сунках, которые были объединены в альбом «Карельская палитра глазами детей». В Националь-
ном музее детей особенно заинтересовала коллекция бабочек. У ребят родилась идея создать в 
группе детского сада мини-музей «Насекомые Карелии». И эта идея была вскоре осуществлена.

Экспонаты музея «Насекомые Карелии»
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В ходе посещения музеев (Национальный музей Республики Карелия, Музей изобразитель-
ных искусств, Музей куклы Татьяны Калининой, музей Петрозаводского педагогического кол-
леджа, музеи школ Петрозаводска) у наших воспитанников пополнялись знания, обогащался 
их словарный запас. Под воздействием увиденного дети стали рисовать ярче, осмысленнее. 
Обычно детям с нарушением речи трудно придумывать сюжетный рисунок, они затрудняются 
с выбором оформительских средств. В ходе реализации музейного проекта дети хорошо ов-
ладели навыками изобразительной деятельности. Для них уже не составляло труда оформить 
рисунок элементами карельского орнамента. Музейная педагогика помогла педагогам развить 
у детей все стороны речи.

Все приобретенные умения и знания пригодились для создания и оформления книги «Сказ-
ка — быль, да в ней намек…». Она стала результатом совместной деятельности родителей, детей 
и педагогов и получилась столь удачной, что была удостоена специального приза XVI Между-
народного конкурса детской рукописной книги.

Самодельная книга

Итак, музейная работа с детьми, проводившаяся в течение нескольких лет, привила интерес 
к музеям. Ребята уяснили особенности различных жанров изобразительного искусства, и эти 
знания нашли отражение в художественно-продуктивной деятельности в детском саду. Сло-
варь детей обогатился новыми понятиями. Участие в проекте сплотило детей, родителей и пе-
дагогов. Дети приобщились к музейной культуре, научились понимать образный язык.
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В статье описан опыт работы по организации мини-музея бумаги в группе детского сада. Ми-
ни-музей стал результатом совместного детско-родительского исследовательского проекта.
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В феврале в нашем детском саду традиционно проходит неделя мини-музеев. Каждая 
группа стремится создать свой уникальный, интересный музей. Но для того, чтобы по-
сещение такого музея стало увлекательным, экспонаты, с одной стороны, должны быть 

знакомы ребенку (он должен иметь опыт взаимодействия с ними в обычной жизни), а с другой 
— они должны открыться ему в непривычном свете, показать ему свои скрытые возможности. 
Воспитатели нашей группы решили, что таким предметом может стать бумага, ведь она по-
всюду: это и альбомы для рисования, и книги, салфетки, и коробка, в которую упаковывают 
заветную новую игрушку. В ходе проекта ребята должны были не только узнать об истории 
бумаги, но и научиться бережно относиться к ней. Главная задача, стоявшая перед нами на пер-
вом этапе, — побудить детей к поисково-исследовательской деятельности и создать условия 
для экспериментирования.

Ничто так не пробуждает исследовательский интерес ребенка, как проблемная ситуация. И 
в организации нашей работы по созданию музея бумаги без нее не обошлось. Однажды к ребя-
там обратился за помощью герой известного рассказа Николая Носова «Приключения Незнай-
ки и его друзей» Тюбик. Он увидел яркий, разноцветный, красочный осенний лес и захотел его 
скорее нарисовать, но в мастерской закончилась бумага. Ребята сразу решили помочь Тюбику, 
но как? Где они могут найти бумагу?

О бумаге ребята знают не так уж и много: на ней можно рисовать, из нее сделаны книги, ее 
можно резать и рвать, из нее можно сделать аппликацию или другую поделку. А вот интересно, 
какая еще бывает бумага? Из чего ее делают? Кто ее придумал? И как рисовали люди в древно-
сти, когда бумаги еще не было?

Таким образом, создание музея бумаги переросло в целый исследовательский проект, так 
как ответить на все эти детские вопросы сразу не представлялось возможным. Мы решили вме-
сте искать, проводить исследования, чтобы узнать о бумаге как можно больше.

Сначала ребята познакомились с древними способами письма и даже попробовали сами 
писать на камне, глиняных дощечках, на бересте. Потом мы взялись за эксперименты с бу-
магой: рассматривали разные образцы (тонкую, толстую, гладкую, шершавую, цветную, бе-
лую), знакомились с ее свойствами, опускали ее в воду, склеивали, рвали, мяли, рисовали на 
ней красками; анализировали, где используют бумагу (в полиграфическом производстве, 
производстве упаковки, предметов для творчества и т. д.). Дети услышали от педагогов рас-
сказ об изобретении бумаги в Китае. Но отправиться в Китай за бумагой для Тюбика мы 
не смогли, а вот узнать о том, как производят бумагу с помощью современных техноло-
гий, можно в любую минуту. Мы нашли в интернете ролик «Производство бумаги», снятый 
специально для детей. Посмотрев фильм о настоящей фабрике по производству бумаги, ре-
бятам захотелось непременно создать модель такой же фабрики у себя в группе, используя 
подручный материал.

В видеоролике были четко обозначены этапы производства бумаги. На первом этапе из ство-
ла дерева получают древесину и расщепляют ее — мы с ребятами решили, что очень похожи 
на такую древесину стружки в точилке для карандашей. На следующем этапе древесину варят и 
красят — в качестве аналога у ребят был предварительно приготовленный воспитателем клей-
стер, сваренный из муки, в который мы добавляли гуашь — цветную или белую. На следующем 
этапе полученную массу отправляют под пресс, высушивают, полируют и скатывают в руло-
ны. Дети также смогли найти аналог этому процессу — с помощью игрушечного утюга, фена 
и мокрого рулона бумажных салфеток они смогли показать, как это проходит на бумажной 
фабрике. И завершающим этапом производства бумаги является ее нарезка по определенному 
размеру — и мы нарезали бумажные листы разных форматов.
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Удивительно, насколько инициативны и самостоятельны были дети, организуя свою соб-
ственную бумажную фабрику! Но больше всего их поразило, как много древесины используется 
в производстве одного альбома для рисования. На этом этапе нашего проекта мы реализовали 
одну из главных целей — формирование у детей бережного отношения к природным ресур-
сам нашей планеты, в частности к лесу. Вместе с ребятами мы посмотрели видеофильм «Вторая 
жизнь бумажного листа», посвященный переработке макулатуры и вторичному производству 
бумаги. После просмотра фильма дети совместно с родителями и педагогами решили участво-
вать в экологической акции «Пакеты, сдавайтесь!». В рамках этой акции мы собрали и передали 
на переработку пакеты из-под молока, соков и других напитков. Юные участники проекта узна-
ли, что после переработки пакетов получается бумажное и полимерное волокно; из бумажного 
волокна производят картонные пакеты, упаковку для мороженого, блокноты и прочие бумаж-
ные изделия, а из полимеров делают трубы, гипсокартон, ручки и другие канцтовары.

В ходе проекта ребята совместно с родителями готовили поделки из бумаги (папье-ма-
ше, оригами, аппликации, квиллинг, коллажи). Много нового о бумаге узнали ребята нашей 
группы, и они решили обязательно поделиться своими знаниями с другими детьми детского 
сада. В группе мы организовали музей бумаги, экспонатами которого стали пергамент, бере-
ста, папирус, изделия из бумаги различного назначения, бумажные художественные изделия, 
сделанные своими руками, а самое главное — модель бумажной фабрики. Экскурсии в музее 
проводят сами дети. Ребята, приходя к нам из других групп, узнают, что человечеству без бума-
ги пришлось бы трудно, что не стоит рубить понапрасну деревья в лесу, что нужно экономнее 
использовать бумагу в нашем быту: прочитанные книги и журналы не выбрасывать, а сдавать в 
макулатуру. Так бумага приобретает вторую жизнь. А Тюбику мы решили отправить небольшой 
блокнот и шариковую ручку. Пусть он запечатлеет в нем красоту природы!

В ходе реализации проекта осуществлялась интеграция разных видов деятельности:
● Познание — обсуждение проекта, рассматривание иллюстраций с изображением папи-

руса, пергамента, бересты.
● Чтение художественной литературы — знакомство с произведениями С. В. Михалко-

ва «Простой бумаги белый лист…», В. Д. Берестова «Альбом для рисования», И. П. Токмаковой 
«Живи, елочка», Б. В. Заходера «Переплетчица», И. С. Соколова-Микитова «Листопадничек».

● Коммуникация — беседа на темы «Как производят бумагу?», «Где люди используют бума-
гу?», привлечение родителей к поиску ответа на поставленные перед детьми вопросы.

● Социализация — работа с энциклопедиями, посещение музея археологии, книжного 
магазина, отдела канцелярских принадлежностей, поиск информации в интернете. Участие в 
акции «Пакеты, сдавайтесь!»

● Труд — участие в строительстве мини-завода, подготовка необходимых материалов (лот-
ков для производства, краски), уборка использованных материалов после демонстрации рабо-
ты фабрики.

● Безопасность — беседы о безопасном использовании бумаги вблизи открытого огня.
● Здоровье — беседы на тему «Лекарственные растения и деревья», «Чем мы дышим».
● Художественное творчество — изготовление поделок из бумаги (оригами, аппликация, 

коллаж). Рисование иллюстраций к прочитанным произведениям. Изготовление мини-книж-
ки «Бережем бумагу — бережем планету».
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Мини-музей «Море» в группе детского сада

И. В. Серова, МБДОУ детский сад общеразвивающего вида №98 «Ивушка», г. Волжский, Волго-
градская обл.

В статье изложен опыт по организации мини-музея по проекту «Моря и океаны», освещены 
вопросы взаимодействия ДОО с семьей.

Ключевые слова: мини-музей, морские обитатели, проект, семья.

Идея создания мини-музея «Море» возникла в ходе реализации проекта «Моря и океаны» 
с детьми среднего дошкольного возраста. Это был один из первых наших проектов. Мы 
только учились внедрять на практике новые формы работы с детьми и родителями.

Почему мы выбрали проект под таким названием? Это объясняется той местностью, где мы 
живем. Это степная, континентальная зона. Многие наши воспитанники не видели морей, ни-
чего не знали о жизни их обитателей. Целью проекта стало ознакомление детей с морями и 
океанами. В ходе проекта были реализованы следующие задачи:

— активизировать познавательный интерес детей к обитателям морских глубин;
— сформировать у детей представление о разнообразии подводного мира;
— привить бережное отношение к природе;
— привлечь родителей к активному участию и «проживанию» вместе с детьми этапов про-

екта.
Мои воспитанники и их родители проявили живой интерес к теме проекта. На подготови-

тельном этапе мы запланировали создать выставку «Жители моря», однако экспонатов оказа-
лось так много, что получился целый музей. Самое активное участие в его создании принимали 
родители. Узнавать новое вместе с детьми оказалось так интересно! Девизом нашей совмест-
ной работы стало это стихотворение:

Если мы рассмотрим Что-то,
Это Что-то — для чего-то,
Это Что-то из чего-то,
Это Что-то — часть чего-то.
Чем-то было раньше Что-то,
Чем-то будет это Что-то.
Есть противники у Что-то,
Много есть друзей у Что-то.
Все нейтральное у Что-то
Делает свое чего-то.
Что-то ты теперь возьми
И в музее рассмотри.
В своей работе я придерживаюсь принципа «Учиться никогда не поздно». Это только на 

первый взгляд кажется, что ответить на бесконечные детские «почему?», «как?», «откуда?» очень 
легко. Педагогам необходима помощь родителей, и наоборот. Так возник родительский клуб 
нашей группы. Встречаясь, мы вместе учились многому:

● правильно отвечать на детские вопросы;
● описывать морские экспонаты, искать информацию в книгах, журналах, в сети Интернет;
● создавать творческие работы;
● придумывать и создавать книжки-малышки;
● проводить первые экскурсии.
Экспозицию мы решили разместить в уголке природы. С помощью родителей было оформ-

лено настенное панно «Море». Затем мы приступили к основной, самой интересной части 
музейной работы: поиску экспонатов. Когда был составлен шаблон описания экспонатов ми-
ни-музея, наша проектная деятельность стала принимать реальные черты. Сначала один экспо-
нат, затем второй, третий... Дети и родители каждый день пополняли нашу экспозицию: прино-
сили ракушки, камушки, сувениры, рамки для фотографий, магнитики. А какие замечательные 
книжки-малышки появились о морях и морских обитателях! Это были рассказы, сказки и фан-
тастические истории. Дети с удовольствием рассказывали и показывали друг другу экспонаты.
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При реализации проекта мы стремились охватить все образовательные области, и потому в 
нашем мини-музее появились тематические разделы:

● Морские обитатели;
● Морские истории;
● Морские сокровища;
● Доктор Море;
● Морские профессии;
● Морские пейзажи;
● Морская лаборатория;
● Морские путешествия;
● Морская кухня;
● Морской транспорт;
● Морская игротека;
● Морские экскурсии.

Карта проекта

Раздел музея Формы работы с детьми Формы работы с родителями

Морские 
обитатели

Беседа «Жители глубин».
Презентации на тему «Морские обитатели».
Чтение художественной литературы и энци-
клопедий.
Просмотр видеофильма «Сочинский дель-
финарий»

Изготовление папки-передвижки «Морские 
обитатели».
Чтение сказок дома («Сказка о рыбаке и рыб-
ке», «Русалочка»).
Совместный просмотр фильмов о море, мор-
ских обитателях.
Поиск экспонатов

Морские 
истории

Чтение художественной литературы, жур-
налов.
Посещение библиотеки.
Составление мнемотаблицы «Море».
Придумывание собственных морских исто-
рий и изготовление по ним книжек-малышек

Консультации «Читаем дома», «Придумай 
историю», «Фантазируем вместе».
Составление словаря морских слов и выра-
жений.
Составление книжек-малышек («Морские сказ-
ки», «Морские истории», «Морские чудеса»)

Морские 
сокровища

Показ презентации «Дары моря».
Цикл бесед и НОД на темы «Берегите 
море», «Вода — это жизнь».
Презентация «Полезные морские ископае-
мые».
НОД «Ожерелье из ракушек», «Морской 
зоопарк», «Морские замки», «Морская звез-
да».
Рисование на камнях «Морские чудеса».
Создание коллекции «Морские камни и ми-
нералы».
Викторина «Что я знаю о море?».
Создание макета морского дна

Пополнение коллекции морских камней, ми-
нералов, раковин, ракушек.
Изготовление папки-передвижки «Зоопарк из 
морской гальки».
Консультация на тему «Коллекционируем 
вместе».
Совместные поделки из ракушек «Замок для 
русалки», «Пещера пиратов», «Ожерелье вла-
дычицы морской».
Пополнение коллекции морских камней и 
минералов.
Подготовка к семейной викторине «Что я 
знаю о море?»

Доктор Море Аудиотренинг «Звуки моря».
Создание соляной лампы.
Процедуры по профилактике ОРВИ (по-
лоскание горла раствором морской соли). 
Массаж морской солью.
Изготовление дорожек здоровья.
Дыхательная гимнастика «Шум моря».
Физкультминутки «Море волнуется раз».
Спортивное развлечение «По морям, по 
волнам»

Пошив и изготовление дорожек здоровья, 
массажных рукавичек.
Обучение родителей приемам массажа.
Изготовление папки-передвижки «Все о мас-
саже».
Консультация «Дышим морем» (о пользе со-
ляных ламп).
Изготовление атрибутов для спортивного 
развлечения «По морям, по волнам»
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Морская 
лаборатория

Цикл опытов с морской водой, солью, ра-
кушками.
Дневник наблюдений и экспериментов.
Опыт с выращиванием кристалла морской 
соли.
Создание «цветной» морской соли (с ис-
пользованием натуральных красителей).
Создание макета морского вулкана

Совместное изготовление из бросового мате-
риала оборудования для опытов.
Изготовление натуральных красителей из 
овощей и фруктов для опытов.
Сбор бросового материала для изготовления 
макета морского вулкана

Морские 
пейзажи

Знакомство с творчеством русских худож-
ников-маринистов (беседа).
Показ презентации «Девятый вал».
Знакомство с репродукциями картин худож-
ников-маринистов.
Создание фотоальбома «Разное море». 
Рисование морской солью. Создание «соля-
ных» картин.
Оформление фоторамок «Чудо-ракушки»

Сбор фотографий морских пейзажей.
Мастер-класс с участием мам по изготовле-
нию «соляных» картин

Морская 
игротека

Проведение игр «Морские обитатели», 
«Четвертый лишний», «Сложи картинку», 
игра в лото «Жители моря», «Дельфины».
Игры с предметами (камни, ракушки, мор-
ские животные-игрушки).
Создание соляных фонариков и подсвечни-
ков из бросового материала.
Создание игрового макета «Жители моря».
Сюжетно-ролевые игры «Моряки», «Пираты»

Изготовление дидактических игр «Дельфи-
ны», «Жители моря».
Мастер-класс с участием бабушек по изготов-
лению соляных фонариков и подсвечников.
Изготовление из бросового материала атри-
бутов для сюжетно-ролевых игр.
Создание костюмов пиратов из бросового 
материала

Морские 
путешествия

Просмотр видеофильмов из серии «Подво-
дная одиссея команды Жака Кусто».
Просмотр презентаций «Морские путеше-
ственники», «Первооткрыватели», «Морские 
острова», семейных фотоальбомов «Мор-
ские путешествия».
Фотовыставка «Я и море».
Изготовление книжек-малышек о морских 
путешествиях и приключениях.
Сюжетно-ролевая игра «Морские первоот-
крыватели»

Совместный просмотр серии фильмов «Под-
водная одиссея команды Жака Кусто», мульт-
фильма «Русалочка».
Пополнение семейных фотоальбомов фото-
графиями о морских путешествиях.
Создание книжек-малышек о морских путе-
шествиях и приключениях

Морская кухня Цикл бесед на темы: «Море кормит челове-
ка», «Витамины из моря». Семейный фото-
репортаж «Рыбный день».
Экскурсия на кухню детского сада «Рыбные 
блюда».
Составление книги «О вкусной и полезной 
пище»

Оформление папки «Наш рыбный день» 
(семейные фоторепортажи).
Пополнение книги «О вкусной и полезной 
пище» семейными рецептами блюд из мо-
репродуктов

Морские 
профессии

Показ презентаций на темы: «Моряки Рос-
сии», «Рыбак-кормилец», «Экологи моря».
Цикл бесед о морских профессиях.
Игра-интервью «Когда я вырасту, стану...»

Тематическая беседа с участием пап «Моряки 
— это гордость России».
Совместная игра-интервью «Когда я вырасту, 
стану...»

Морские 
экскурсии

Цикл виртуальных экскурсий по морскому 
побережью «Курорты Черноморского побе-
режья России».
Создание папки «Экскурсии в мини-музей 
“Море”».
Фотоальбом «Мои экскурсии»

Совместные виртуальные экскурсии по мор-
скому побережью «Курорты Черноморского 
побережья России».
Семейные фотоальбомы «Мои экскурсии»

Морской 
транспорт

Беседы о морском транспорте. Выставка 
моделей «Морской транспорт».
Сюжетно-ролевые игры «Рыбаки», «Порт», 
«Морской патруль», «Спасатели», «Экополи-
ция».
Театрализованные игры «Золотая рыбка», 
«Русалочка»

Мастер-класс пап и дедушек «Лодочка» (изго-
товление поделок из бросового материала).
Изготовление из бросового материала атри-
бутов для сюжетно-ролевых игр

Многочисленные разделы мини-музея были задуманы для того, чтобы каждый ребенок вме-
сте со своей семьей смог представить какой-либо экспонат или творческую работу, а также в 
полной мере раскрыть свои таланты и способности. Мне очень хотелось «влюбить» моих вос-
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питанников и их родителей в море, в дельфинов, морские звуки и запахи. Ведь только любовь 
может созидать! Мои надежды не были напрасными. Сколько радости, гордости и любви в гла-
зах детей и родителей я увидела в день открытия нашего мини-музея. У нас все получилось! 
Ребята приглашали в мини-музей родственников, детей из других групп, педагогов детского 
сада. Моим воспитанникам очень понравилось выступать в роли экскурсоводов и особенно — 
удивлять малышей результатами опытов с морской солью и водой.

Наш проект закончился годовым итоговым занятием «Морское путешествие». Ребята не 
только показали отличные знания, но и проявили эмоциональную раскрепощенность, вза-
имовыручку. Все задачи, поставленные в начале проекта, были успешно реализованы. В на-
чале нового учебного года мои воспитанники пополнили музей новыми экспонатами, кото-
рые привезли из своих морских путешествий с Черного, Красного и Средиземного морей. 
Те ребята, которые открывали музей, в следующем году пойдут в школу. Они не только много 
знают о морских обитателях, но и научились разумному, доброму отношению к природным 
богатствам. Они полюбили море, и я надеюсь, что эту любовь они пронесут через всю свою 
жизнь.

Сейчас мы задумали новый экологический проект «Река Ахтуба». Но это будет уже совсем 
другая история…
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Мини-музей «Сундучок занимательных игр»

И. В. Степанова, учитель-логопед, МДОУ Центр развития ребенка — детский сад №66 «Лебе-
душка», г. Волжский, Волгоградская обл.

Автор рассказывает о создании мини-музея в логопедической группе, специфике его экспо-
натов, особенностях проведения развивающих занятий на его базе.

Ключевые слова: речевые дидактические игры, предметно-развивающая среда, лексика, 
грамматика, связная речь.

В нашем детском саду стало традицией создавать в каждой группе свой мини-музей. Ми-
ни-музеи расширяют кругозор детей, дают возможность обогатить знания дошкольников 
об окружающем мире и природе, способствуют развитию предметно-развивающей среды 

группы, внедрению в образовательный процесс новых форм работы с детьми и их родителями.
Идея создания мини-музея в логопедическом кабинете появилась неожиданно. Воспитанни-

ки старших групп, занимающиеся на логопедическом пункте, с энтузиазмом рассказывали, как у 
них в группах создаются мини-музеи. Дети поинтересовались, есть ли в кабинете логопеда что-
то подобное. Мне приходилось объяснять, что для создания музея необходимо дополнительное 
место для размещения экспонатов. Тогда дети придумали создать в моем кабинете музей игр, с 
которыми они играют на логопедических занятиях. Идея всем очень понравилась, и мы решили 
назвать его «Сундучок занимательных игр». Это название мы выбрали, потому что планировали 
хранить и собирать далее в своем «сундучке» интересные, занимательные речевые игры.

Создавая музей речевых дидактических игр, я хотела вызвать у детей интерес к ним, обо-
гатить предметно-развивающую среду логопедического кабинета, привлечь к сотрудничеству 
родителей воспитанников.

Итак, цель создания мини-музея — дать возможность ребенку самостоятельно открыть для 
себя волшебный мир речевых дидактических игр, помочь ему овладеть самостоятельной связ-
ной грамматически правильной речью и коммуникативными навыками, фонетической систе-
мой русского языка, воспитать у него языковое чутье.

Варианты использования — дидактические игры используются как экспонаты на подгруп-
повых и индивидуальных логопедических занятиях по развитию всех компонентов речи до-
школьников, их психических процессов, эмоционально-волевой сферы.

Варианты экспозиций. В «Сундучке» собрано большое количество разнообразных рече-
вых дидактических игр, которые делятся по разделам: лексико-грамматические игры, игры по 
развитию звукопроизношения, фонематических процессов, связной речи и др.

Я разработала следующий план деятельности:
1. Пополнение мини-музея готовыми полиграфическими речевыми играми, дидактически-

ми играми, подаренными или созданными детьми и их родителями, создание картотеки.
2. Составление каталога авторских дидактических игр, в котором будут представлены их 

фото и описание.
3. Реставрация старых речевых дидактических игр.
4. Использование речевых дидактических игр на занятиях и в свободной деятельности.
Вместе с детьми мы определили место размещения мини-музея «Сундучок занимательных 

игр» и стали его постепенно оформлять. Мы расположили дидактические игры на открытых и 
закрытых полках шкафов.

Фрагменты экспозиции мини-музея
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Центром композиции нашего мини-музея стал сказочный сундучок, выполненный из цвет-
ного картона. Хранителем музея стал Лесовичок Кузя. Он помогает детям в увлекательном пу-
тешествии по стране речевых игр.

Экспозиция состоит из нескольких «остановок». Первая из них — «Королевство Лексика». 
Здесь представлены дидактические игры, расширяющие, уточняющие и активизирующие сло-
варь на основе систематизации и обобщения знаний об окружающем мире.

Остановка «Королевство Лексика»

Остановки мини-музея

Затем мы попадаем в «Королевство Грамматика». В нем можно найти игры, способствующие 
формированию навыков словообразования, словоизменения и грамматического оформления 
речевого высказывания.

Следующая остановка — «Королевство связной речи». Здесь собраны игры и упражнения, 
наглядные материалы, направленные на совершенствование навыка составления рассказов по 
картинкам, пересказа небольших текстов.

Остановка «Мастерская слова»

Отдельно представлены авторские многофункциональные игры «Волшебные шнурочки», 
«Солнышко», «Ромашка», «Цветные кнопочки», «Веселые улиточки», «Какое что бывает?». Все 
это можно найти на остановке «Мастерская слова». Игры, представленные на этой полке, по-
зволяют активизировать и совершенствовать имеющиеся у детей лексико-грамматические на-
выки, развивать связную речь, закреплять правильное произношение звуков, развивать фоне-
матическое восприятие, мелкую моторику. Эти дидактические игры способствуют не только 
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закреплению полученных речевых навыков, но и снятию мышечного напряжения, развивают 
тонкую моторику пальцев рук, создают благоприятную атмосферу, способствуют возникно-
вению радостных эмоций. Они также воспитывают бережное, заботливое отношение к миру 
природы и окружающему миру в целом. А созданный каталог авторских игр является хорошим 
методическим пособием для планирования занятий.

Часть экспозиции, посвященная дидактическим играм, неизменно вызывает большой инте-
рес у дошкольников. Поэтому я предложила родителям вместе с детьми в домашних условиях 
изготовить аналогичные дидактические игры. Родители охотно откликнулись на мое пред-
ложение. Все они проявили при изготовлении игр незаурядные дизайнерские способности. 
Дети принимали участие в создании игр наравне со взрослыми. Создавая экспонаты своими 
руками, дети чувствовали себя соавторами, причастными к созданию мини-музея. И это дела-
ло их жизнь и обучение в детском саду интересным и увлекательным! У детей формировались 
активная жизненная позиция, желание участвовать в общем деле. Они с гордостью показывали 
принесенные из дому игры и рассказывали о них.

В каждой семье хранятся настольно-печатные игры, к которым дети давно утратили ин-
терес. Мы предложили принести их в наш музей. Потрепанные игры мы отреставрировали и 
дали им вторую жизнь. Мы с гордостью отметили, что возраст некоторых из них уже немалый 
— 15–20 лет.

Музей — это не просто выставка экспонатов, но и действующее звено непосредственно об-
разовательной деятельности. Дидактические игры находятся в свободном доступе и активно 
используются дошкольниками в процессе занятий, в играх и в самостоятельной деятельности.

На базе мини-музея я организовываю кратковременные (однодневные) тематические вы-
ставки, осуществляю помощь в правильной оценке речевых возможностей детей, провожу 
консультации, тренинги, занятия-практикумы, совместную коррекционную деятельность. 
Воспитатели и родители приобретают теоретические знания, овладевают практическими уме-
ниями в области родного языка, осознают свою роль в деле развития грамматически правиль-
ной речи детей.

Проделанная работа позволяет сделать следующие выводы: использование предметной сре-
ды мини-музея «Сундучок занимательных игр», то есть речевых дидактических игр, позволяет 
ненавязчиво, в ведущем для детей виде деятельности — игре развивать речевые возможности 
детей, корректировать проблемы в речевом развитии, предупреждать возможные, характер-
ные для определенного дошкольного возраста, ошибки в речи. Мини-музей дает возможность 
решать задачи полноценного психического и физического развития дошкольников, развивает 
в детях творческую инициативу, интерес к родному языку. А совместное творчество детей и 
родителей вызывает массу положительных эмоций, создает особо теплую атмосферу.

В дальнейшем я планирую продолжить работу по выбранному направлению. Надеюсь, что с 
каждым годом мини-музей «Сундучок занимательных игр» будет совершенствоваться и попол-
няться новыми экспонатами.

На занятиях в логопедическом кабинете
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Патриотизм как основа развития 
личностной культуры ребенка

Т. Ю. Чегошева, воспитатель
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Е. А. Ризванова, воспитатель, МБДОУ детский сад №57, г. Белово, пгт. Грамотеино, Кемеров-
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В статье рассказывается о проекте по созданию фольклорного мини-музея, содержатся ре-
комендации, как организовать уголок погружения в культуру родного края, как наладить взаи-
модействие с семьей, пробудить интерес детей к культуре родного края.

Ключевые слова: патриотизм, фольклорный мини-музей, музейная педагогика, фоль-
клорная среда.

В вашей семье и под вашим руководством растет будущий гражданин...
Все, что совершается в стране, через вашу душу и вашу мысль должно приходить к детям.

А. С. Макаренко

Важной задачей воспитания подрастающего поколения всегда было и остается воспитание 
патриотизма и гражданственности, так как именно в этом основа жизнеспособности лю-
бого общества и государства, преемственности поколений. Источником патриотического 

воспитания дошкольников является естественная среда его жизнедеятельности. Наша родина — 
это Россия. Каждый человек должен знать, понимать и ценить свое прошлое, историю малой ро-
дины. Задача воспитания гражданина и патриота не может быть успешно решена без глубокого 
познания духовного богатства своего народа, освоения народной культуры.

Процесс познания и усвоения должен начинаться как можно раньше. С молоком матери 
ребенок впитывает культуру своего народа через колыбельные песни, потешки, игры-забавы, 
загадки, пословицы, поговорки, сказки, произведения декоративно-прикладного искусства. 
Только в этом случае народное искусство, этот незамутненный источник прекрасного, оставит 
в душе ребенка глубокий след, вызовет устойчивый интерес.

Красота родной природы, особенности быта русского народа, его всесторонний талант, 
трудолюбие, оптимизм предстают живо и непосредственно в произведениях народных масте-
ров. Культуру России невозможно себе представить без народного искусства. Оно раскрывает 
истоки духовной жизни русского народа, наглядно демонстрирует его моральные, эстетиче-
ские ценности, художественные вкусы.

Велико значение искусства народных мастеров для духовного развития дошкольников, их 
эстетического воспитания. Народное искусство поднимает темы большого гражданского со-
держания, оказывает глубокое идейное влияние на детей. Оно помогает ребятам взглянуть на 
привычные вещи и явления по-новому, увидеть красоту окружающего мира. Педагогу предо-
пределена высокая миссия — нести в мир детства нравственные ценности, помочь ребенку от-
крыть мир во всем богатстве и многообразии.

Национально-региональный компонент в программе ДОО содействует патриотическому 
воспитанию дошкольников. Региональная культура становится для ребенка первым шагом в 
освоении богатств мировой культуры. Следует учитывать некоторые трудности, которые воз-
никают у детей при ознакомлении с народной культурой. Дошкольникам свойственно на-
глядно-образное мышление, поэтому педагогам необходимо использовать не только художе-
ственную литературу и иллюстрации, но и наглядные предметы и материалы (национальные 
костюмы, старинную мебель, посуду, орудия труда и т. д.). «Бытовая повседневность» чрезвы-
чайно эффективна для погружения детей в эту тему.

Мы рекомендуем регулярно посещать с ребятами музеи, а также организовать в группе 
детского сада уголок погружения в культуру родного края. В уголке могут быть представлены 
старинная домашняя утварь, изделия мастеров родного края, иллюстративный материал (от-
крытки, фотографии, рисунки и др.). Именно здесь для ребенка открывается возможность при-
коснуться к исконному быту родного края. Через рассказ воспитателя, чтение познавательной 
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литературы, рассматривание иллюстраций происходит первое знакомство с предметами ста-
рины. Взрослые помогают увидеть в произведениях народно-прикладного искусства и про-
мысловой деятельности красоту и высокое мастерство их создателей, а в музейных экспонатах 
— «лицо времени», почувствовать, как меняются со временем предметы быта, одежда. Сравни-
вая старинные предметы с их современными аналогами, дети находят много общего, а значит, 
у них возникает представление о преемственности. Организуя работу уголка, можно широко 
использовать игровые моменты, например, привлекать к подаче информации героев сказок.

Создавая фольклорную среду, необходимо учесть следующие соображения: элементы на-
родной культуры нужно вписать в пространство помещения группы (пусть это будут изделия 
из лозы, дерева и глины; вышитые скатерти, полотенца, детские кроватки, люльки с комплек-
том постельного белья и лоскутным одеялом; деревянные столы, лавки и т. д.); фольклорная 
среда должна соответствовать возрастным психофизиологическим особенностям детей — в 
ней должны наличествовать традиционные игрушки (тряпичные куклы в традиционных ко-
стюмах, соломенные куклы, куклы-закрутки, глиняная игрушка; несколько видов народного 
театра: пальчиковый, вертепный, театр Петрушки, атрибуты к разыгрыванию народной драмы 
и т. д.); обязательно нужно представить на этом пространстве произведения мастеров родного 
Сибирского края (деревянные изделия, народные костюмы, авторские произведения мастеров 
из лозы, глины, бересты, бисера и т. д.).

К оформлению музея предъявляются особые требования. Его экспонаты, за исключением 
наиболее ценных, должны быть в рабочем состоянии, чтобы их можно было использовать в 
качестве методического материала в различных видах деятельности (речевой, игровой, изо-
бразительной, музыкальной и т. д.). Наверное, каждый по себе знает, что прикосновение к ста-
рой вещи затрагивает такие струны души, которые молчат при рассматривании современных 
копий или иллюстраций. Это тем более важно для впечатлительной детской души, для кото-
рой знания об исторических предметах моментально превращаются в личную причастность 
к истории народа.

Основными направлениями работы мини-музея являются:
● сбор экспонатов, материалов по краеведению;
● изучение собранного материала, его размещение, хранение;
● создание стационарных и передвижных выставок;
● проведение занятий-посиделок, занятий-путешествий в историю отдельных вещей и тра-

диционного быта в целом, занятий-инсценировок, экскурсий для детей, родителей и гостей 
дошкольного учреждения.

Участие детей в создании мини-музея в группе детского сада — одно из основных средств 
развития эмоционального восприятия предметов старины и нравственного отношения к ним. 
Задачами проекта по созданию фольклорного мини-музея являются:

● осознание ребенком понятий «прошлое», «настоящее», «время»;
● ощущение себя продолжателем дела предков;
● приобщение к таланту и мастерству предков и бережное отношение ко всему тому, что 

они создали и оставили нам;
● осознание смысла и значения исторической и духовной ценности музейных предметов.
Дети посещают музей и знакомятся с предметами старины, народно-прикладного искусства, 

промысловой деятельности своих предков. Богатство и глубина содержания произведений 
народного искусства обладают большой воспитательной силой. Они пробуждают творческое 
воображение, волнуют чувства детей. Живопись и народно-прикладное искусство являются 
живой красочной картиной реального мира. Восприятие этих произведений способствует 
расширению жизненного опыта детей, развивает любознательность, интерес к окружающей 
действительности. Посещение музея — неоценимое средство развития положительных эмо-
ций, эстетического вкуса ребенка, его познавательной активности.

После посещения музея педагог должен создать условия для самостоятельной творческой 
деятельности детей. Из глины, пластилина, бумаги, папье-маше, картона они изготавливают 
понравившиеся предметы. При оценке результатов детской деятельности педагог подчеркива-
ет индивидуальные особенности работы каждого ребенка.

Не менее важным условием реализации фольклорного проекта является тесная взаимосвязь 
педагогов с родителями воспитанников. Знакомство с семейными культурными традициями 
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способствуют тому, что ребенок присваивает культурный опыт предшествующих поколений, 
делает его своим. Знакомя родителей с проектом, необходимо пробудить у них интерес к исто-
рии собственной семьи, к ремеслам, которыми владели поколения прародителей. Принесен-
ные в группу семейные реликвии — предметы народного творчества — становятся личностно 
значимыми для дошкольника, так как они выполнены родным или близко знакомым ему чело-
веком. Так возникает культурная связь поколений.

Прикосновение к истории своей семьи вызывает у ребенка сильные эмоции, заставляет 
внимательно относиться к памяти прошлого, к своим историческим корням. Сотрудничество 
детей с родителями в рамках фольклорного проекта способствует формированию у детей бе-
режного отношения к традициям, укрепляет вертикальные семейные связи. В настоящее вре-
мя эта работа вызывает некоторые трудности, требует от педагога большого такта и терпения, 
так как зачастую в молодых семьях вопросы воспитания патриотизма, гражданственности не 
считаются важными и вызывают лишь недоумение. Обобщая сказанное, можно заключить, что 
проект по созданию фольклорного мини-музея направлен на активное освоение детьми-до-
школьниками культурного богатства русского народа. Ценность народных традиций огромна, 
а их утрата невосполнима.
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Мини-музей семейных реликвий

М. В. Щебетун, воспитатель, МБДОУ Центр развития ребенка — детский сад №66 «Лебедуш-
ка», г. Волжский, Волгоградская обл.

Представлен опыт создания мини-музея семейных реликвий в группе детского сада.
Ключевые слова: фольклорный музей, патриотическое воспитание, региональный ком-

понент образовательной программы.

Начиная проект, мы обозначили для себя следующие задачи:
● Познакомить дошкольников с музеями нашего города, а через музеи — с историей, тради-

циями, обрядами народов нашей родины — России и нашего края — Поволжья, с семейными 
ценностями и традициями.

● Познакомить детей со структурой такого учреждения культуры, как музей, с правилами 
поведения при посещении музеев, с музейными профессиями.

● Пробудить в детях любознательность, желание узнавать новое и интересное, делиться сво-
ими знаниями с ровесниками, родителями, педагогами детского сада и группы.

● Помочь родителям осознать необходимость и важность тесного общения со своим ребен-
ком через совместную продуктивную деятельность, совместные походы, маршруты выходного 
дня.

Проект включал в себя несколько этапов. Первый — постановка проблемы: «Где живет 
прошлое?». В один из дней Сергей Г. принес в детсад фотографии с выставки динозав-
ров и рассказал об увиденных экспонатах, о том, что динозавров уже нет, а в музее их 

можно увидеть. Катя В. спросила: «А что еще есть в музее?» Воспитатель ответила вопросом на 
вопрос: «Хотите узнать, какие еще есть музеи в нашем городе и что в них хранится?» Получив 
положительный ответ от детей, мы приступили к составлению плана действий. В него вклю-
чили поход в краеведческий музей на выставки «Мир кукол» и «Куклы наших бабушек»; лекции 
музейного всеобуча в детском саду «История страны и края», «История казачества»; экскурсии 
в музеи города, в том числе в музей казачества, городской краеведческий музей, музей «Рус-
ская изба» в подростковом клубе «Олимпия»; мастер-классы по изготовлению обрядовых кукол 
«Жаворонки», «Народная кукла-оберег с колокольчиком», «Рождественский ангел».

Проведенная нами работа помогла решить задачи нравственного, патриотического воспи-
тания детей, приобщения их к истокам народной и национальной культуры, знакомства до-
школьников с музейной культурой. С 2006 года в нашем детском саду реализуется региональ-
ная программа «Воспитание маленького волжанина» под редакцией Е. С. Евдокимовой. Одним 
из направлений работы в рамках этой программы является воспитание у детей уважения к се-
мейным традициям, укрепление чувства принадлежности к своей семье, роду. Начиная со вто-
рой младшей группы воспитанники нашего сада отправляются в увлекательное путешествие: 
в историю своего рода, посещают по пути следования такие «остановки»-темы, как: «Что знает 
семья о себе, о своем роде?», «Что мы знаем о своих прародителях и родственниках?», «Что зна-
ет семья о доме, дворе, городе, в котором живет?» и др.

Посещая музеи города, мои воспитанники отмечали, что у них дома или в домах бабушек 
и дедушек тоже хранятся старинные самовары, красивые вышитые салфетки, что их бабуш-
ки, как и в старину, тоже вяжут теплые носки своими руками. Посоветовавшись с родителями 
воспитанников, мы решили организовать в группе мини-музей, в котором можно было бы по-
казать свои семейные реликвии, рассказать о них, о своем роде, своих прародителях. Никто не 
мог предположить, какой большой отклик в семьях найдет эта работа. Вот несколько расска-
зов, которые мы получили:

«В музей семейных традиций я принесла бабушкин рушник. Ему около 40 лет. Мою бабуш-
ку звали Прасковья Филипповна. Она родилась и всю жизнь прожила в Брянской области, в 
деревне Калиновка. Моя бабушка была очень мужественной и трудолюбивой женщиной, она 
одна вырастила трех детей, в том числе мою маму. Мама уехала из деревни, когда ей было 16 
лет, к сестре в Южный Казахстан, там она и встретила моего папу, потом они поженились и 
родилась я. Моя бабушка приезжала к нам в гости, и мы летали на самолете к ней. В Казахстане 
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мы жили в городе. Помню, что, когда мне было пять лет и мы приехали к бабушке в деревню, 
я впервые увидела, как на лугу пасутся коровы, козы, лошади, гуси, утки и другая живность. Я 
хорошо помню убранство дома бабушки: множество портретов семейных, икон, украшенных 
вышитым полотном, рушники, салфетки, вязанные крючком, покрывала, собранные из лоскут-
ков ткани, на полу дорожки и половички различной формы, вязанные вручную. Бабушка рас-
сказывала мне, что в Святки и зимой молодые девушки собирались в чьем-нибудь доме, вязали, 
вышивали, гадали и просто общались. Так рождались домашние шедевры. Потом эти рукотвор-
ные изделия перешли к моей маме, теперь ко мне. Очень приятно, что это можно кому-то рас-
сказать и показать, ведь это память, в которую вложено много труда, времени, частичка души». 
Богатырева Елена Викторовна, мама Богдана Б.

«Самовар пришел к нам из далеких времен — это были 1910–1915 годы. Тогда вся большая 
семья Моховых собиралась за столом, пили чай из этого самовара с баранками и сахаром, ко-
торый тогда продавался одним большим куском, который щипчиками делили на маленькие 
кусочки и добавляли в стакан с подстаканником. Потом в наследство самовар достался мне. И 
мы так же собирали всю свою семью за столом перед самоваром. Это происходило не так ча-
сто, так как семья переехала жить в город Ленинград. И самовар вывозили только летом на дачу. 
Когда мы переехали жить в Среднюю Ахтубу, то самовар как семейную реликвию перевезли 
с собой. Теперь мы его берем с собой на природу, когда выезжаем к Ахтубе всей семьей, что-
бы отдохнуть. Дома же пользуемся электрическим самоваром. Мой внук Димочка очень любит 
пить чай из самовара, да и наши соседи пользуются самоваром, а мы к ним по-соседски ходим 
в гости на чай». Мохова Анна Васильевна, бабушка Димы А.

Экспонаты нашего музея

Достойное место в нашем музее заняли деревянная шкатулка, в которой некогда хранились 
письма родственников с фронта, коллекция монет (некоторые монеты в ней датированы на-
чалом XIX века), картина из крошек уральских самоцветов, заметка в местной газете о награж-
дении дипломом «Мастер — золотые руки» бабушки воспитанника.

Наш город Волжский относительно молодой. Летом 2014 года ему исполнилось всего лишь 
60 лет. Но, несмотря на столь юный возраст, наш город славен трудовыми подвигами перво-
строителей, которые смогли на месте голой заволжской степи построить чудесный город-сад, 
огромный химический и металлургические комплексы, а самое главное — построить круп-
нейшую в Европе ГЭС, которая снабжает электроэнергией многие города России. Поэтому так 
ценны воспоминания первостроителей города — прабабушек и прадедушек наших воспитан-
ников. На примерах их трудовых подвигов растет нынешнее поколение маленьких волжан:

«На дворе стояла сказочная осень. Земля была устлана желтыми и красными листьями. А воз-
дух был насыщен приятным свежим ароматом. 25 июня 1966 года — День молодежи. Хорошо 
помню, как на Комсомольской площади открывали обелиск в честь награждения Комсомоль-
ской организации орденом Трудового Красного Знамени. Глядя на молодые радостные лица, 
я почему-то считала, что город Волжский всегда будет молодежным городом. И считала пра-
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вильно! И я верю, что когда-нибудь снова придет время и на одной из новых площадей нашего 
молодого города появится обелиск в честь их свершений!» Тычинина Нина Ивановна, перво-
строитель и прабабушка Миши К.

На занятии в мини-музее

Сначала наш мини-музей занимал несколько полок в уголке природы и науки, но экспо-
натов становилось все больше и больше, родители дарили нашему музею новые экспонаты, 
привезенные ими из поездок к родственникам, на малую родину. Так в нашей коллекции по-
явились старые угольные утюги, рогачи, прялки, чугунки. Мама Вани Ф. подарила нашему му-
зею обрядовых кукол для встречи весны, рождественские и пасхальные поделки. И вот уже наш 
мини-музей стал испытывать проблемы с «жилплощадью». Тогда мы расширили его, украсили 
макетом печки-матушки, которая всегда являлась символом тепла, сытости, оберегом.

Экспонаты нашего мини-музея незаменимы при ознакомлении воспитанников младшего 
возраста с предметным миром, при знакомстве детей с прошлым современных предметов. В 
старшем же возрасте дети сами проводят экскурсии по музею для родителей и детей из других 
групп, приобретают навыки и умения музейной работы.

В рамках работы с мини-музеем мы проводим выставки семейных коллекций. Так, семья 
Алины Б. познакомила воспитанников детсада с коллекцией открыток советского периода, се-
мья Дианы А. — с коллекцией вязаных изделий из пуха. В нашем мини-музее мы принимали 
бабушек и дедушек, чтобы вместе обсудить тему «Откуда берется еда?». Они рассказали внукам 
об истории выращивания овощей на Руси, об исконных национальных русских блюдах.

На встрече с бабушками и дедушками
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Р А З Д Е Л  1 .  •  Мини-музеи в  детском саду

Создание нашего музея не состоялось бы без активной помощи родственников наших вос-
питанников. Использование же музейной технологии в образовательном процессе помогает 
нам приобщать маленьких волжан к истокам народной и национальной культуры, воспитать в 
них любовь и уважение к родному краю.
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Использование русских народных игр в работе 
с детьми с речевым недоразвитием

О. В. Колмакова, заведующая
С. И. Борисенко, воспитатель, МБДОУ №24, Снежинск, Челябинская обл.

В статье рассказывается об опыте педагогов по использованию русских народных игр, со-
провождаемых стихотворным текстом, в работе с детьми с речевым недоразвитием.

Ключевые слова: подвижные игры, фольклор, развитие речи.

Одним из важных условий раскрытия развивающего потенциала подвижных игр явля-
ется заинтересованность в них самих детей. Игры должны проводиться живо, эмоцио-
нально, непринужденно. При выборе игры необходимо учитывать лексическую тему, 

которую дошкольники изучают на логопедическом занятии. Подвижные игры, тесно связан-
ные с дидактическими задачами обучения, развивают речевую активность детей, способству-
ют повышению результативности работы педагога.

С младшего возраста надо стремиться к развитию у детей подражательной речевой деятель-
ности, расширению объема понимания речи и словарного запаса. Это достигается путем про-
говаривания словесного сопровождения подвижных игр. Неоценима роль народных игр и для 
развития мелкой моторики, быстроты реакции, координации движений, внимания, памяти, 
восприятия, формирования представлений об окружающем мире, координации деятельности 
слухового и зрительного анализаторов.

Подвижные игры, используемые в работе с детьми логопедических групп, способствуют:
● развитию фонематического восприятия;
● закреплению навыков правильного звукопроизношения;
● активизации словарного запаса, совершенствованию грамматического строя речи;
● развитию навыков связной речи.
Большинству детей логопедической группы недоступно произнесение слов со сложной 

слоговой структурой. Участвуя в диалоге или проговаривая стихотворный текст, ребенок учит-
ся правильно произносить сложные слова (например, «Лаврентий» в подвижной игре «Купи 
бычка», «виноградник» в игре «Лиса и виноград», «первенчики-червенчики» в игре «Молчанки» 
и т. д.). Стихотворный текст формирует у детей чувство ритма, что очень важно для детей с не-
достатками речевого развития.

Дети с речевым недоразвитием, как правило, неверно произносят звуки, а также не различают 
на слух мягкие и твердые, звонкие и глухие звуки. Большинству таких детей недоступно произне-
сение слов со сложной слоговой структурой (например: водопроводчик, перекресток, воспита-
тельница). У них отсутствует готовность к звуковому анализу и синтезу, словарь их беден, расска-
зы схематичны, примитивны, лишены эпитетов и сравнений. Часты неточности в согласовании 
слов, пропуски или замены предлогов. Другими словами — нарушены все составные части язы-
ковой системы: фонетика, лексика и грамматика. Для исправления всех этих недостатков помо-
гают не только специальные занятия, но и подвижные игры, в том числе народные.

В таких играх много юмора, в них отражается исконная любовь народа к веселью, движе-
ниям, удальству. Среди них есть игры-забавы с придумыванием нелепиц, каламбуров, с выпол-
нением жестов, смешных движений, выкупом фантов. Доброжелательный смех способствует 
укреплению здоровья, установлению контактов между взрослыми и детьми.

Народные игры обычно не требуют ни специального оборудования, ни особо отведенного 
для этого места. В эти игры можно играть на прогулке. Педагогу только необходимо следить 
за правильностью произношения слов, звуков, окончаний произносимых слов, за правильно-
стью выполнения движений, за самочувствием ребенка.

Игры с бегом
«Пятнашки с присказкой». Выбирается ведущий, «пятнашка». Игроки разбегаются, во вре-

мя бега подразнивают «пятнашку»: «Не дашь лепок, не вырастишь вершок!» «Запятнав», осалив 
игрока, «пятнашка» говорит: «На тебе ляпку, отдай ее другому!» — и убегает. Новый «пятнашка» 
повторяет те же слова и пробует запятнать другого игрока.
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«Клецки». Выбирается ведущий, «ляпа». Игроки разбегаются, «ляпа» их ловит. Когда один из 
игроков пойман, происходит такой диалог:

Л я п а :  У кого был?
И г р о к :  У тетки.
Л я п а :  Что ел?
И г р о к :  Клецки.
Л я п а :  Кому отдал?
Игрок называет кого-то из участников игры. Тот, кого назвали, становится «ляпой». Когда 

«ляпа» произносит положенный ему текст, все играющие стоят на месте. Текст нужно произно-
сить четко, ясно, с начала до конца.

«Лиса и виноград». Выбираются ведущие — это лисица и садовник. Все участники встают в 
круг — это виноградник. Лисица стоит внутри круга, а садовник за кругом. Они ведут разговор.

С а д о в н и к :  Кто в моем винограднике?
Л и с а :  Я, лиса, с гор пришла.
С а д о в н и к :  Что ты здесь делаешь?
Л и с а :  Твой виноград ем да хвалю.
С а д о в н и к :  Кто тебе позволил?
Л и с а :  Никто!
Тут садовник начинает ловить лису.
«Курочки». Игроки выбирают ведущих — хозяйку и петушка, все остальные участники — это 

курочки. Петушок ведет курочек гулять, зернышки поклевать. Выходит хозяйка и спрашивает 
петушка:

Х о з я й к а :  Петушок-петушок, не видал ли мою Курочку?
П е т у ш о к :  А какая она у тебя?
Х о з я й к а :  Рябенькая, а хвостик черненький.
П е т у ш о к :  Нет, не видел.
Х о з я й к а :  Так вон же рябая Курочка! Я ее сейчас поймаю!
Хозяйка хлопает в ладоши и кричит: «Кыш! Кыш!». Курочки бегут в дом петушка со словами 

«Куд-куда! Куд-куда!», а хозяйка ловит их. Петушок, широко раскрыв крылья, но не толкая хо-
зяйку, защищает курочек. Всех пойманных курочек хозяйка уводит в дом.

Игры с мячом
«Зайчик». На площадке чертят большой круг. Одного из детей выбирают зайчиком, он идет 

в круг, а все участники игры стоят за кругом. Они бросают мяч друг другу и пытаются пятнать 
его мячом. Зайчик бегает по кругу, увертывается от мяча. Тот, кто запятнает зайчика, встает на 
его место в круг. Участники игры не должны заходить за границы круга. Прежде чем передать 
мяч, нужно назвать по имени того, кто должен его взять. Передавать мяч нужно быстро, нельзя 
задерживать его в руках.

«Воробей». Играющие связывают себе ноги платком или шнуром, встают в ряд и нараспев все 
вместе произносят прибаутку:

Чили-чили, воробей,
Не клюй наших коноплей!
Конопля трещит,
Воробей пищит.
Пекла баба калачи, калачи,
Калачи горячи,
Хоть за окошко мечи.
Скачи, воробей,
Принеси нам калачей!
С последними словами прибаутки «...принеси нам калачей!» играющие прыгают к тому ме-

сту, где лежат калачи (любые предметы). Кто первым допрыгает, развяжет ноги и с калачом 
вернется к месту начала игры, тот считается победителем.

Вариант игры. Дети делятся на две группы. Одни — воробьи, а другие все вместе нараспев 
говорят прибаутку. С первыми словами воробьи начинают двигаться. До калачей они должны 
успеть допрыгать с последними словами прибаутки. Затем дети меняются ролями.
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Игры малой подвижности
«Купи бычка». В середине круга стоит водящий — хозяин, под ногой держит мяч, который 

называют «бычок», «коровка». Играющие стоят по кругу. Хозяин, прыгая на одной ноге, другой 
толкает мяч и старается ударить им о чью-нибудь ногу. Прыгая, он приговаривает: «Купи ко-
ровку!» или «Купи бычка!». Чтобы мячик никого не задел, игроки подпрыгивают, уворачиваясь 
от мяча. Тот, кого мячик коснулся, должен скакать до него на одной ноге (можно менять ноги 
или прыгать на двух ногах), а играющие дразнят прозевавшего игрока:

Тенти-бренти, стоял Лаврентий.
Бычок прыгал, Лаврентий спал.
На одной тебе скакать,
Чтоб бычка догнать!
Игрок, которого коснулся мяч, становится водящим.
«Молчанка». Перед началом игры участники хором произносят:
Первенчики, червенчики.
Зазвенели бубенчики
По свежей росе,
По чужой полосе.
Там чашки, орешки,
Медок, сахарок.
Молчок!
После слова «Молчок!» все должны замолчать. Ведущий старается рассмешить играющих 

движениями, смешными историями, потешками, шуточными стихотворениями, гримасами. 
Тот, кто засмеется или скажет хоть одно слово, отдает ведущему фант. В конце игры дети выку-
пают свои фанты. Ведущий не должен дотрагиваться до играющих руками. Фанты играющих 
должны быть разными по цвету, форме. Разыгрывать фант можно и сразу, как только кто-то из 
играющих рассмеется или заговорит.

Вариант игры. Выбирается ведущий — «молчан». Каждый из игроков старается рассмешить 
его, но он хранит молчание с серьезным выражением лица. Трогать руками его нельзя. Тому, 
кто его развеселит, молчан отдает фант, а дети выбирают нового ведущего. Игра продолжается. 
В конце игры все, кто побывал в молчанах, выкупают свои фанты. О количестве разыгрывае-
мых фантов дети договариваются заранее.
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Использование игр при обучении 
дошкольников плаванию

Т. А. Лукина, инструктор по физической культуре, кандидат педагогических наук, МБДОУ №69 
«Золотой ключик», г. Мытищи, Московская обл.

Изложен материал по использованию игр при обучении плаванию дошкольников. Автором 
представлены некоторые игровые упражнения в новой интерпретации, предложены игры для 
проведения на открытых водоемах.

Ключевые слова: обучение плаванию, игры на освоение с водой, игры на освоение различ-
ных элементов техники плавания, игры и развлечения на воде.

Среди разнообразных форм и методов, используемых в педагогическом процессе для оз-
доровления детей, формирования социального поведения и культуры дошкольников, 
важнейшее значение, как известно, придается игре, игровой деятельности [1]. Первым и 

основным видом деятельности ребенка раннего возраста является игра — в домашних условиях 
с членами семьи и с детьми в коллективе. Игра — это не только удовольствие и радость. В игре 
ребенок закрепляет навыки, которыми недавно овладел, развивает свою психику. Играя, дети 
познают окружающий мир. В игре они чувствуют себя более сильными, выносливыми, чем в по-
вседневной жизни. И это естественно: непоседа надолго сосредотачивается, флегматик оживля-
ется, стремясь не отстать от товарищей, капризуля охотно подчиняется общим правилам [2].

В зависимости от вида деятельности и нагрузок игры могут быть творческие, познаватель-
ные, подвижные, спортивные. Мы рассмотрим особенности подвижных игр, их роль, место и 
значение в процессе начального обучения плаванию.

На занятиях плаванием в нашем детском саду игровой метод применяется очень широко. 
Игра, как и соревнование, повышает эмоциональность занятий плаванием, является хорошим 
средством переключения с однообразных, монотонных движений, характерных для плавания, 
на разнообразные. Во время игры происходит многократное повторение предметного мате-
риала в его различных сочетаниях и формах.

Однако существуют и недостатки игрового метода. Участники игры, увлекшись, не следят 
за правильным выполнением плавательных движений, допускают ошибки, которые быстро 
закрепляются. В игре трудно дозировать нагрузку для каждого участника, учесть его индиви-
дуальные особенности. Поэтому при проведении игр следует соблюдать следующие методи-
ческие требования:

● в каждой игре ставится задача, которая способствует обучению нужным элементам техни-
ки плавания и развитию тех или иных физических возможностей дошкольников;

● игра должна быть посильной, то есть соответствовать уровню подготовленности детей;
● игра должна способствовать проявлению активности и инициативы участников, оказы-

вать положительное эмоциональное воздействие;
● педагог должен контролировать степень проявления эмоций у детей и вовремя прекра-

тить игру, руководить ею и направлять.
Игры на воде проводятся как индивидуальным (без разделения на команды), так и группо-

вым методом (с разделением на команды). Классификация их следующая:
● игры, включающие элемент соревнования и не имеющие сюжета;
● игры с сюжетом;
● командные игры.
В соответствии с педагогическими задачами игры делятся еще на несколько категорий. В 

предложенных нам условиях наиболее актуальны:
● игры на освоение с водой;
● игры на освоение различных элементов техники плавания;
● игры и развлечения на воде.
А вот игры на освоение простых прыжков в воду мы не проводим, так как правила техники 

безопасности не позволяют этого делать.
Игры на освоение с водой мы начинаем применять уже на первых занятиях с детьми 

самого младшего дошкольного возраста, а точнее, с детьми 2–3 лет. Такие игры помогают 
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новичкам преодолеть неуверенность в своих силах, освоиться в воде, почувствовать ее плот-
ность (игра «Волшебная водичка»), убедиться в том, что вода держит. Игры проводятся в ос-
новной части занятия и состоят из всевозможных перемещений в воде, прыжков, погруже-
ний. Игры для ознакомления со свойствами воды мы проводим на занятиях для детей всех 
возрастов.

Игра — это творческий процесс не только для педагога, но и для самих ребят, поэтому в на-
шей совместной (педагог — ребенок) работе по обучению плаванию рождаются новые игры и 
игровые упражнения. Так, всем известна игра на ознакомление с подъемной силой воды и раз-
витие ощущения состояния невесомости — «Звездочка». Регулярно применяя ее на занятиях 
в различных вариациях (на задержке дыхания, с выдохом под счет инструктора, руки — ноги 
неподвижны или чуть-чуть шевелятся — «звездочка» плывет), мы доводим до совершенства это 
игровое упражнение. То же самое происходит с игрой «Поплавок». Овладев всеми навыками, 
необходимыми для игры «Звездочка» и «Поплавок», мы получаем новую игру — мы назвали ее 
«Звездочка-мутант». Набирая много воздуха, ребенок ложится на воду, принимая сперва по-
ложение «звездочка», затем, не поднимая головы, превращается в «поплавок», затем обратно в 
«звездочку». Игра хорошая, но многие ребята торопятся и слишком часто меняют положение 
рук и ног. Задача инструктора, зная индивидуальные возможности каждого занимающегося, 
дозировать движения (возможно, под громкий счет), подбадривать робких учеников.

Игра на совершенствование навыков ныряния и открывания глаз в воде «Водо-
лазы» («Искатели сокровищ») всем известна и часто применяется при обучении. В нашем до-
школьном учреждении ребятам ставится задача не только собрать предметы (резиновые коль-
ца, шайбы и др.) со дна, но и сосчитать их, рассортировать по цвету и по форме, определить, 
каких больше и на сколько. Одним словом, математика в воде!

Игры на освоение различных элементов техники плавания очень важны на заняти-
ях в детском саду. Это связано с необходимостью выполнения однообразных движений, неод-
нократно повторяемых в течение всего занятия. Причем в плавании эти движения выполня-
ются в особых условиях водной среды, то есть в относительно большой изоляции от педагога 
и коллектива. Упражнения перестают привлекать новизной, а кропотливая работа, направлен-
ная на изучение техники, становится детям неинтересной. Вот тогда игры на освоение различ-
ных элементов техники плавания становятся хорошими помощниками. Опишем известную 
игру «Фонтан», предназначенную для обучения и совершенствования техники работы ногами 
способом кроль на спине. Дети встают в круг, держась за руки. По сигналу, не отпуская рук, они 
ложатся на спину, вытягивая ноги к центру круга, и начинают одновременно работать ногами, 
стараясь поднять как можно больше брызг. Мы с ребятами часто играем в игру «Ромашка», про-
изводную от игры «Фонтан». В идеальном исполнении она предполагает четное количество 
человек, однако это условие вовсе не обязательно. Игроки рассчитываются на первый — вто-
рой. Первые номера занимают исходное положение: лежа на спине, ноги направлены в центр 
круга, работают способом кроль. Вторые держат первых за руки и шагом двигаются по кругу. 
Для облегчения выполнения упражнения мы раздаем первым номерам нудлы (аквапалки), и 
вторые держатся не за руки, а за аквапалки. Интереса и веселья добавит музыкальное сопрово-
ждение. Затем игроки меняются местами. Эта игра используется не только для освоения тех-
ники работы ногами способом кроль на спине, но и как развлечение или упражнение-релакс 
в конце занятия.

Игры и развлечения на воде, как правило, мы проводим в конце основной или в заклю-
чительной части занятия, на водных праздниках, на открытых уроках для родителей. Заверша-
ем игры веселыми награждениями.

«Соревнование на доске (круге)». Игроки ложатся (или садятся) на доски или садятся на ре-
зиновые надувные круги и по команде плывут наперегонки любым способом.

«С донесением вплавь». Игроки плывут любым способом на определенное расстояние (у нас 
это длина всего бассейна). В руке они держат «донесение» — сухую шапочку или любой другой 
предмет. Побеждает участник, не замочивший «донесение» и приплывший первым.

«Волейбол на воде». Бассейн делится пополам волейбольной сеткой, игроки распределяются 
на две команды (каждая команда на своей половине бассейна). Раздаются надувные мячи по 
количеству игроков. Задача игроков — избавиться от мячей, оказавшихся на их половине бас-
сейна. Это очень азартная и физически активная игра!
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Игры на суше для обучения плаванию. Ускоренному обучению плаванию, как правило, 
предшествует специальная подготовка на суше. Наиболее эффективно проводить ее игровым 
методом. Поэтому игры с имитацией элементов техники плавания, проводимые в зале «сухого 
плавания», на суше, — всегда большое подспорье при обучении плаванию.

«Круговое движение» — ознакомление с техникой движений руками при плавании спосо-
бом кроль на груди (на спине). Участники принимают исходное положение стоя, ноги врозь 
(либо наклонившись вперед), одна рука поднята вверх, другая у бедра. По сигналу преподавате-
ля ребята выполняют круговые вращательные движения назад (имитация плавания на спине) 
либо вперед, нагнувшись (имитация плавания кролем на груди).

«Плывем брассом» — ознакомление с техникой плавания брасс. Лежа на гимнастической 
скамейке, принять исходное положение «руки вверху». На счет «раз» — гребок руками, ладони в 
стороны наружу (вдох). На «два» — сгибание рук в локтевых суставах и подтягивание ног (нача-
ло выдоха). На «три» — руки вверх, толчок ногами (выдох). На «четыре» — исходное положение 
(фаза скольжения). Игровое упражнение выполняется 2–3 раза по 10–15 повторений. Эти и 
другие упражнения предлагаются старшим дошкольникам как домашнее задание.

Собираясь в отпуск, родители наших воспитанников часто спрашивают, какие игры можно 
предложить детям на открытых водоемах. Конечно, можно покататься на скутере, поперевора-
чиваться на «банане», полетать на парашюте за катером. Но такие развлечения — далеко не для 
всех и не каждый день, поэтому советуем всем освоить игры на воде, а их очень много. Правила 
простые, инвентарь несложный, и, разумеется, играть ребенок должен только в присутствии 
взрослого (при этом обязательно позитивно комментируйте вслух все, что делает и видит ре-
бенок). Вот некоторые из многих.

«Качели для двоих». Двое игроков заходят в воду по пояс, становятся друг против друга, бе-
рутся за руки и приседают, упершись друг в друга ступнями. Головы у обоих пока над водой. Но 
вот кто-то из игроков, вдохнув хорошенько, первым откидывается назад и приседает поглубже. 
Голова его оказывается в воде, зато он приподнял второго игрока. Затем второй игрок делает 
глубокий вдох и погружается под воду, вытягивая наверх первого. Так они раскачиваются, по 
очереди исчезая в воде и появляясь из нее.

«Гусеница». Участники игры (5–7 человек) выстраиваются в затылок друг другу и ложатся 
грудью на воду. Передний обхватывает ногами талию того, кто находится сзади. При этом руки 
у всех свободны, и потому есть возможность синхронно грести. Ногами работает только за-
мыкающий «гусеницу». Можно передвигаться и по-другому: первого игрока, идущего шагом, 
обхватывает за талию ногами следующий и т. д., при этом руки у всех свободны, ими можно 
грести. Попробуйте поплыть и таким, и другим способом. Всем — и участникам, и зрителям — 
будет весело!

«Ручеек». Еще одна излюбленная забава. На мелководье все выстраиваются в затылок друг 
другу, ноги на ширине плеч. Тот, кто стоит крайним (первым), поворачивается лицом к колон-
не. Он должен проплыть между ног других участников и встать сзади всех. Затем плывет другой 
участник и т. д. Для не очень продвинутых ныряльщиков сперва можно провести «сухопутный» 
вариант этой игры (не проныривание, а прохождение под арку из двух человек).

Многократное повторение разных игр при обучении плаванию способствует созданию у 
дошколят динамичного стереотипа движений, что способствует ускоренному овладению тех-
никой плавания [3]. Игра увлекает, что создает эмоциональный фон для снятия напряжения и 
страха в воде, побуждает детей к активному выполнению упражнений. Играя, ребенок незамет-
но привыкает к свойствам водной среды настолько, что потребность в умении плавать возни-
кает сама собой.

Список литературы
1. Козырева О. В. Оздоровительно-развивающие игры для дошкольников: пособие для вос-

питателей и инструкторов физкультуры дошкольных образовательных учреждений. — М.: 
Просвещение, 2007.

2. Ковалева Е. А. Веселая семейка. Лучшие игры и развлечения для детей и родителей. — М.: 
РИПОЛ классик; Дом. ХХI век, 2006.

3. Карпенко Е. Н., Короткова Т. П., Кошкодан Е. Н. Плавание: игровой метод обучения. — М.: 
Человек; Донецк: Пространство, 2009.

Р А З Д Е Л  2 .  •  Подвижные игры и здоровьесберегающие технологии в работе с детьми дошкольного возраста



71

Индивидуально-дифференцированный подход 
при проведении подвижных игр

Е. В. Пасынкова, старший воспитатель, МБДОУ №24, Снежинск, Челябинская обл.

В статье изложен опыт педагогов специализированного детского сада по разработке инди-
видуально-дифференцированного подхода при организации подвижных игр.

Ключевые слова: игра, индивидуальный подход, подвижные игры.

Подвижная игра является незаменимым средством для развития движения детей, их сен-
сорных, познавательных и творческих способностей. Велико значение подвижной 
игры в развитии нравственных качеств личности ребенка. Однако интерес у современ-

ных детей к подвижным играм снижается. И происходит это по нескольким причинам. Во-пер-
вых, желания играть не возникает, если сюжет игры не соответствует имеющейся у детей ин-
формации о мире. Современный ребенок владеет самыми разнообразными знаниями, однако, 
как правило, они не находят отражения в подвижных играх. Во-вторых, воспитатели, осваивая 
с детьми новую игру, часто ограничиваются лишь двумя этапами: разучивание игры и ее закре-
пление — и опускают третий этап — совершенствование движений в подвижной игре. В-тре-
тьих, педагоги зачастую рассматривают игру лишь как средство для закрепления двигательных 
умений и навыков, то есть ограничиваются принципом «движение ради движения».

Количество подвижных игр, рекомендуемых программами, невелико. Это связано с тем, что 
воспитатель должен сначала разучить с детьми игру, потом закрепить ее и только затем пред-
ложить различные варианты ее проведения. Какими могут быть варианты подвижной игры? 
Как скорректировать физическую нагрузку с учетом возможностей конкретного ребенка?

В учебно-методических пособиях во множестве представлены подвижные игры, но, как 
правило, не описаны варианты их проведения. В специализированном детском саду для детей 
с тубинтоксикацией, где работаю я, при организации подвижных игр жизненно необходим 
индивидуально-дифференцированный подход к детям. Исходя из этого мы распределили на-
ших воспитанников на подгруппы с учетом следующих показателей:

● состояние здоровья, группа здоровья;
● функциональные возможности;
● уровень развития двигательных навыков и физических качеств;
● возраст;
● темп освоения движений;
● характер реакции детей на физическую нагрузку;
● допустимые для ребенка объем и интенсивность нагрузки;
● индивидуально-типологические особенности нервной системы.
В ходе занятий дети следуют тому варианту подвижной игры, который больше всего отвеча-

ет их индивидуальным способностям и состоянию здоровья. Проиллюстрируем этот подход 
конкретным примером. Организуя игру «Поезд», мы изменяем начало игры и вводим роль кон-
дуктора, которую выполняет воспитатель. Он продает билеты: красный — III подгруппе, синий 
— II подгруппе, зеленый — I подгруппе. Каждый участник получает билет в свой поезд. Рас-
пределив детей таким образом, мы получаем возможность регулировать физическую нагрузку 
каждого воспитанника. Дети строятся в три колонны по одному, не держась друг за друга. У 
каждого «поезда» своя «железная дорога», то есть движения равноценные, но физическая на-
грузка разная:

● Каждый поезд объезжает препятствия — дети продвигаются змейкой между стульями, ку-
бами: красный поезд — 8–9 кубов, синий — 6–7 кубов, зеленый — 4–5 кубов.

● Поезд едет через туннель — дети пролезают под дугами. На пути у каждого поезда разное 
количество дуг и/или их высота.

● Воспитатель регулирует движение поезда с помощью светофора: поднимает красный фла-
жок — дети должны остановиться; желтый — идти; зеленый — бежать.

В игру можно вводить разнообразные движения:
● Оказавшись на «станции», дети изображают, как они собирают грибы, ягоды, срывают ди-

кие яблоки, переступают через колючие кусты, прыгают по кочкам и т. п.
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● Дети имитируют движения обитателей леса: медведя (ходьба на внешней стороне стопы, 
руки, чуть согнутые в локтях, перед собой), зайца (прыжки с продвижением вперед), оленя 
(ходьба с высоким подниманием колен, руки скрещены над головой), лисы (ходьба на носках), 
бабочки (бег с плавными движениями рук), кузнечика (прыжки в полуприседе), гусеницы (пол-
зание) и др.

● На «поезде» можно приехать в «зоопарк». Дети имитируют движения обитателей зоопарка: 
кенгуру (прыжки с продвижением вперед, прижимая мяч к груди), слона (ходьба с опорой на 
кисти и стопы), тигра (ходьба с движением рук перед собой), удава (с продвижением вперед, 
сгибая и разгибая ноги в коленях) и т. п.

Приведем примеры тому, как используется индивидуальный подход при проведении под-
вижных игр.

«Самолеты». Три «аэродрома» разного цвета (большие обручи), на них «самолеты» соот-
ветствующего цвета (игра проводится по аналогии игры «Поезд»). Дети заводят «моторы» и по 
сигналу воспитателя — «начальника аэродрома» — вылетают сначала красные, затем синие и, 
наконец, зеленые самолеты. Они облетают «тучи» (обручи, кегли) и так же по сигналу последо-
вательно возвращаются назад сначала зеленые, потом синие, затем красные «самолеты».

«У медведя во бору». На одной стороне зала — берлога медведя (обруч), на другой сторо-
не — цветные домики (красный, синий, зеленый). Рядом с каждым домиком пролегают свои 
препятствия, для одних детей — более сложные, для других — попроще. Дети «проходят по 
мостику», «перепрыгивают через ручей», подлезают под веревку или перелезают через гим-
настический бум.

«Насекомые». Дети изображают различных насекомых — бабочек, божьих коровок, кузнечи-
ков, жуков. Они надевают шапочки или эмблемы соответствующих насекомых и выбирают для 
себя домики (обручи, стульчики). По сигналу воспитателя дети выбегают на площадку и ими-
тируют движения насекомых. В игре дети выполняют одинаковые действия, однако нагрузка и 
дозировка движений разнятся. Например, все насекомые имеют крылья, поэтому они «летают», 
то есть осуществляют свободный легкий бег с плавающими движениями рук. Бабочки, жуки 
перелетают с цветка на цветок, то есть делают легкие прыжки из обруча в обруч, у кузнечиков 
— более интенсивные прыжки.

Увеличения нагрузки можно достигнуть усложнением исходного положения, включением 
в работу других частей тела, подбором гимнастического оборудования, количеством повторе-
ний. Таким образом поддерживается интерес к подвижной игре. Игра становится средством 
совершенствования движений, развития творчества и оздоровления детей.
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Игры с мячом, направленные на обогащение 
и расширение словарного запаса, развитие 

грамматического строя речи

Т. В. Постол, старший воспитатель, учитель-логопед, МБДОУ детский сад компенсирующего 
вида №21, Снежинск, Челябинская обл.

В статье раскрывается значение игр с мячом в коррекционной практике. Представлены 
игры, способствующие расширению словарного запаса и развитию грамматического строя у 
детей, описаны практические приемы работы.

Ключевые слова: развитие речи, игры с мячом, коррекционное обучение, логопедия.

Игры с мячом известны с древних времен, хотя история не знает точно ни места, ни вре-
мени рождения этих игр. Практически каждый ребенок с раннего возраста знаком с 
мячом. Игры с мячом весьма популярны, они встречаются почти у всех народов мира и 

отнюдь не случайно считаются самыми распространенными из игр.
В России игры с мячом также были известны издавна. В простонародье мячи чаще всего де-

лали из тряпья и тряпьем же набивали. В северных губерниях мячи плели из лыка — ремешков, 
сделанных из коры березы, липы или ивы. Такие мячи внутри были пустыми или набивались 
песком. В некоторых областях мячи делались из овечьей шерсти. Клок шерсти катали до тех пор, 
пока комок не делался плотным, после чего его бросали в кипяток. Затем его вынимали из воды, 
вновь катали и просушивали. Такой мяч был легким и мягким, а по своей упругости не уступал 
резиновому. Настоящие же резиновые мячи могли позволить себе только дети из богатых семей.

К сожалению, играм с мячом в настоящее время уделяется недостаточно внимания. Не у 
всех детей дома имеются мячи, и даже летом, на отдыхе, мяч остается незаслуженно забытым. 
А между тем игры с мячом позволяют решать множество задач. В частности, они широко ис-
пользуются в коррекционной практике. Они оказывают большое значение в развитии детей с 
нарушениями речи:

● отвлекают внимание ребенка от речевого дефекта и побуждают его к общению;
● освобождают от утомительной, неестественной для детского возраста неподвижности на 

занятиях;
● помогают разнообразить виды деятельности на коррекционном занятии по всем разде-

лам программы;
● развивают общую и мелкую моторику, ориентировку в пространстве;
● регулируют силу и точность движения, развивают глазомер, силу, ловкость, быстроту ре-

акции;
● развивают и нормализуют эмоционально-волевую сферу, что особенно важно для гипер-

возбудимых детей;
● развивая мышечную силу, усиливают работу важнейших органов — легких, сердца, улуч-

шают обмен веществ;
● само движение мяча активизирует непроизвольное внимание, а то, что он может быть 

брошен любому из детей, формирует произвольное внимание.
Игры с мячом удобны тем, что не требуют длительной подготовки, больших временных за-

трат и могут использоваться в семье в свободное время.
В своей повседневной работе мы, логопеды, занимаемся развитием у детей всех основных 

аспектов устной речи (звукопроизношение, словарный запас, грамматика, связная речь). Из-
вестно, что для детей с общим недоразвитием речи характерны трудности в усвоении новых 
слов, понимании их значений. Кроме этого, речь детей с общим недоразвитием речи аграм-
матична: дети часто допускают ошибки в предложно-падежных конструкциях, особенно труд-
но усваивают формы множественного числа существительных в именительном (лист — ли-
стья, пень — пни) и в родительном падеже (много деревьев, ведер), допускают многочисленные 
ошибки в согласовании существительных с числительными, прилагательными.

Каждому ясно: чем богаче у человека словарный запас, тем полноценнее его устная речь. 
Однако не все понимают важность той роли, которую играет словарный запас при овладении 
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грамотным письмом. Поясним на примере: умение быстро и правильно подбирать провероч-
ные слова рождается из большого словарного запаса и правильного понимания лексического, 
смыслового значения каждого слова. Например, для того чтобы узнать, какую букву, «е» или «и», 
нужно писать в словах лиса, лисица, надо подобрать такое проверочное слово, в котором без-
ударная гласная «и» оказалась бы под ударением. Дети, имеющие недостаточный словарный 
запас и слабо ориентирующиеся в смысловом значении слов, вместо слов лис или лисий зача-
стую подбирают слово лес, что приводит к ошибочному написанию слова лиса. К тому же дети 
очень медленно подыскивают проверочные слова, а это значит, что при письме под диктовку 
они из-за отсутствия времени просто пишут наугад — как слышат.

Вот еще случай из практики. Ребенок неправильно произносил слово «приставка» — «пред-
ставка». После того, как педагог его поправил, он воскликнул: «Я понял, “приставка” — от слова 
“приз”». Неправильно поняв значение этого слова, ребенок вместо согласной «с» написал бы 
«з». Для предупреждения таких ситуаций необходимо еще в дошкольном возрасте уделить на-
коплению детьми словарного запаса самое серьезное внимание. При этом заботиться нужно 
не только об усвоении ребенком большего количества слов, но также и о правильном понима-
нии их значений.

Игры с мячом, регулярно проводимые педагогами и родителями, помогают обогатить речь 
ребенка существительными, прилагательными, обобщающими словами, уточнить значение 
уже имеющихся слов, прививают ребенку простейшие навыки образования новых слов, закре-
пляют в речи правильное употребление грамматических категорий. Давайте познакомимся с 
этими играми.

Игра с перебрасыванием мяча «Пять названий»
Цель: расширение словарного запаса за счет употребления обобщающих слов, развитие 

внимания и памяти, умение соотносить родовые и видовые понятия.
Вариант 1. Взрослый называет обобщающее понятие и бросает мяч ребенку. Ребенок, воз-

вращая мяч взрослому, должен назвать относящиеся к этому обобщающему понятию пять 
предметов.

Овощи — картошка, свекла, капуста...
Деревья — береза, дуб, сосна, клен...
Домашние животные — корова, коза, кошка, овца...
Зимующие птицы — ворона, синица, дятел, голубь...
Мебель — стол, диван, кресло, шкаф...
Вариант 2. Взрослый называет видовые понятия, а ребенок — обобщающие слова. Напри-

мер: огурец, помидор, репа — овощи.

«Цепочка слов»
Цель: расширение словарного запаса детей, развитие внимания, памяти.
Ход игры: взрослый предлагает ребенку собрать цепочку слов по определенной теме. Взрос-

лый называет слово и кидает мяч ребенку. Тот повторяет услышанное слово и добавляет свое и 
т. д. Выигрывает тот, кто повторит все слова цепочки. В игре можно использовать следующие 
виды движений: передача мяча, бросание мяча об пол одной или двумя руками и ловля двумя 
руками.

«Животные и их детеныши»
Цель: закрепление в речи детей названий детенышей животных, закрепление навыков сло-

вообразования, развитие ловкости, внимания, памяти.
Ход игры: бросая мяч ребенку, взрослый называет животное, а ребенок, возвращая мяч, на-

зывает детеныша этого животного. Основные движения: перебрасывание мяча с ударом об 
пол, перебрасывание мяча, прокатывание мяча, сидя на полу.

У тигра — тигренок, у медведя — медвежонок.
У льва — львенок, у верблюда — верблюжонок.
У слона — слоненок, у волка — волчонок.
У лося — лосенок, у кролика — крольчонок.
У коровы — теленок.
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У свиньи — поросенок.
У овцы — ягненок.
У собаки — щенок.
У курицы — цыпленок.

«Кто как разговаривает?»
Цель: расширение словарного запаса, развитие быстроты реакции.
Вариант 1. Взрослый бросает мяч ребенку, называя животных. Ребенок, возвращая мяч, 

должен ответить, как то или иное животное подает голос:
— корова — мычит, собака — лает;
— тигр — рычит, волк — воет;
— змея — шипит; утка — крякает;
— комар — пищит; свинья — хрюкает.
Вариант 2. Взрослый, бросая мяч ребенку, спрашивает: «Кто рычит?», «Кто кукует?», «Кто 

кудахчет?» и т. д.
Вариант 3. Взрослый предлагает найти ошибку и исправить ее.
Курица чирикает? — Нет, курица кудахчет.
Ворона гогочет? — Нет, ворона каркает.

«Чей домик?» («Кто где живет?»)
Цель: закрепление знания детей о жилищах животных, насекомых; закрепление употребле-

ния в речи детей грамматической формы предложного падежа с предлогом «в», правильное 
конструирование предложений.

Ход игры. Бросая мяч ребенку, взрослый задает вопрос, а ребенок, возвращая мяч, отвечает 
полным ответом.

Вариант 1. Кто живет в дупле? — В дупле живет белка.
Кто живет в гнезде? — В гнезде живет птичка.
Кто живет в логове? — В логове живет волк.
Вариант 2. Где живет собака? — Собака живет в будке.
Где живет лиса?— Лиса живет в норе.

Существует еще множество аналогичных игр, в процессе которых закрепляется и обогаща-
ется глагольный и предметный словарь («Кто как передвигается?», «Что делают животные?», 
«Кто чем занимается?» и др.).

Детям с общим недоразвитием речи с большим трудом дается подбор прилагательных. При-
лагательные в речи детей часто бывают однотипными и могут ограничиваться словами «хоро-
ший — плохой», «маленький — большой». Часто дети испытывают трудности в подборе слов 
с противоположным значением (антонимов). Многочисленные ошибки допускают они при 
образовании прилагательных от существительных (грибовый суп, клюковый сок, метальный 
чайник, мехные рукавички). Для развития навыка словообразования и расширения качествен-
ного словаря предлагаем следующие игры.

«Из чего сделано?»
Цель: закрепление в речи детей употребления относительных прилагательных.
Ход игры. Взрослый, бросая мяч ребенку, говорит: «сапоги из кожи», а ребенок, возвращая 

мяч, отвечает: «кожаные». И далее:
— рукавички из меха — меховые;
— медвежонок из плюша — плюшевый;
— ваза из хрусталя — хрустальная;
— халат из шелка — шелковый.

«Чья голова?»
Цель: расширение словаря детей за счет употребления притяжательных прилагательных.
Ход игры. Взрослый начинает предложение, а ребенок его заканчивает: «У рыси голова — 

рысья. У лошади голова — лошадиная. У собаки голова — собачья. У рыбы голова — рыбья».
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«Что бывает круглым?»
Цель: расширение словаря детей за счет прилагательных, развитие воображения, памяти, 

ловкости.
Ход игры. Перебрасывая мяч ребенку различными способами, взрослый задает вопрос, а ре-

бенок отвечает, после чего возвращает мяч.
Что бывает круглым? (Мяч, шар, колесо, солнце, яблоко, вишня…)
Что бывает длинным? (Дорога, река, лента, шнурок, веревка…)
Что бывает высоким? (Дом, дерево, гора, человек, столб…)
И далее: «Что бывает холодным? Что бывает гладким? Что бывает сладким? Что бывает шер-

стяным? Что бывает колючим? Что бывает легким? Что бывает глубоким?»
Приведенные ниже игры направлены на развитие грамматического строя речи. Давайте по-

знакомимся с ними.

«Хвастунишка»
Цель: закрепление в речи детей употребления существительных в родительном падеже мно-

жественного числа. Развитие ловкости, быстроты реакции.
Ход игры. Взрослый предлагает ребенку стать хвастунишкой. Затем взрослый называет лю-

бое слово и передает ребенку мяч. Ребенок «хвастается», чего у него много:
У меня яблоко. — У меня много яблок.
У меня шар. — У меня много шаров.

«Веселый счет»
Цель: закрепление в речи детей согласования существительных с числительными. Развитие 

ловкости, быстроты реакции.
Ход игры. Взрослый бросает мяч ребенку и произносит сочетание существительного с чис-

лительным «один», а ребенок, возвращая мяч, в ответ называет это же существительное, но в со-
четании с числительным «пять» (или три, семь): «Один стол — пять столов, одно платье — пять 
платьев, один шкаф — пять шкафов, одна шапка — пять шапок, один лебедь — пять лебедей, 
одна пуговица — пять пуговиц».

«Где мяч?»
Цель: закрепление в речи детей правильного употребления предлогов, развитие умения 

ориентироваться в пространстве, внимания.
Ход игры.
Вариант 1. Ребенок выполняет задание с мячом: «Подними мяч над головой, положи мяч у 

правой ноги, положи мяч на ковер перед собой» и т. д.
Вариант 2. Ребенок отвечает на вопрос: «Где лежит мяч?» (на столе, на полу, под столом, за 

диваном) или «Откуда я беру мяч?» (из ящика, из-под кресла, из-за шторы).
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Подвижные игры в разных формах работы с детьми 
дошкольного возраста

Е. А. Самойлова, МДОУ №44 «Дружок», пос. Подосинки, Дмитровский р-н, Московская обл.

В статье содержатся методические рекомендации по проведению подвижных игр с детьми 
разного возраста.

Ключевые слова: подвижные игры, игровой репертуар, двигательная активность.

Подвижные игры — наше веселое, беззаботное, счастливое детство. Кто не помнит пря-
ток, жмурок, ловишек, салок! Игра есть отдых. Она восстанавливает силы, развлекает, 
доставляет нам веселье и удовольствие, обновляет эмоционально и физически. В игре 

ребенок живет своей собственной жизнью, на своем опыте постигает, что такое хорошо и что 
такое плохо. В игре развивается то, что будет нужно ребенку в его взрослой жизни. Подвиж-
ные игры развивают физические качества (ловкость, выносливость), воспитывают смелость, 
выдержку, стремление к победе, смекалку, находчивость. Такие игры, как «Петушок дудит в ро-
жок», «Перышки», «Косари», «Мышки и мишка» улучшают функцию дыхания, используются по-
сле перенесенных инфекционных заболеваний.

При организации подвижных игр часто используются музыкальное сопровождение, народ-
ные заклички, потешки, считалки. Хороводные игры способствуют выработке правильного 
дыхания, плавности движений, вырабатывают эстетический вкус ребенка. Во время проведе-
ния подвижных игр много радости, смеха, шуток, соревновательного задора. Это сплачивает 
группу, стимулирует физические и психические процессы.

Основное условие успешного применения подвижных игр в любых формах работы 
с детьми — это свободное владение игровым репертуаром, а также методикой педагоги-
ческого руководства. Воспитатель, используя игру как эмоционально-образное средство 
влияния на детей, пробуждает у них воображение. В ходе игры воспитатель обращает вни-
мание ребят на ее содержание, добивается выполнения игровых действий, следит за точ-
ностью движений, уровнем физической нагрузки; делает краткие указания, поддерживает 
положительный эмоциональный настрой, регулирует взаимоотношения участников, приу-
чает детей эффективно и слаженно действовать в игровой ситуации, добиваться достиже-
ния общей цели. Одним словом, задача воспитателя заключается в том, чтобы научить детей 
самостоятельно и с удовольствием играть. Только в этом случае они приучаются в любой 
игровой ситуации регулировать степень внимания, приспосабливаться к изменяющимся 
условиям окружающей среды, находить выход из критических ситуаций, быстро прини-
мать решение, проявлять инициативу. Одним словом, дошкольники приобретают важные 
качества, которые пригодятся им в будущем.

В работе с детьми я использую коллективные, индивидуальные игры, а также игры, подво-
дящие к спортивной деятельности. Коллективные подвижные игры — это игры, в которых 
одновременно участвуют небольшие группы участников (например, «Птички в гнездышке», 
«Солнышко-дождик», «Воробушки и кот»). Индивидуальные (одиночные) подвижные игры 
обычно организуют сами дети. В индивидуальных играх каждый следует своим планам, уста-
навливает для себя условия и правила, по желанию изменяет их. Игры, подводящие к спор-
тивной деятельности, — это систематически организуемые подвижные игры, требующие 
устойчивых условий проведения и способствующие овладению учащимися элементами 
спортивной техники и простейшими действиями в отдельных видах спорта (например, игра 
«Мой веселый, звонкий мяч»).

В содержание подвижных игр входят сюжет игры (тема, идея), правила и двигательные дей-
ствия. Объяснение сюжетных игр детям младшего дошкольного возраста должно быть корот-
ким и рождать яркие представления о тех персонажах, которых они будут изображать в игре. 
Педагогу следует эмоционально, выразительно охарактеризовать персонажей (о зайчатах, 
птичках лучше говорить ласково, нежно, о медведе — низким, грубым голосом). Началом игры 
часто служит объяснение ее правил. Так, игра «Птички в гнездышках» начинается с предложе-
ния детям занять гнездышки: «Дождик пошел, все птички прячутся в гнездышки». Дети разбега-
ются и встают в свои кружки.
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Игровые упражнения также предваряются пояснениями, проговариванием от начала до 
конца. Такие пояснения по ходу действия помогают ребенку достичь результата в выполне-
нии движения. Например, руководя действиями детей в игровом упражнении «С кочки на 
кочку», воспитатель говорит: «Теперь Вова будет переправляться через ручеек. Иди, Вова, не 
бойся, ручеек неглубокий. Осторожно, не спеши — не то попадешь в воду, промочишь ноги. 
Вот молодец!»

Чтобы разнообразить движения в игре, необходимо познакомить детей с персонажем, ко-
торому они подражают. С незнакомыми героями я знакомлю малышей при помощи картинки, 
игрушки, сказки, книжки.

В ходе подвижной игры воспитатель следит, как выполняются правила, как взаимодейству-
ют между собой дети, не утомлены ли они. Как правило, нарушение правил большинством де-
тей, слишком возбужденное их состояние являются признаками утомления. В этом случае игру 
надо прекратить, переключить детей на более спокойную деятельность.

Подвижные игры относятся к тем проявлениям игровой деятельности, в которых ярко вы-
ражена роль движений. Для подвижных игр характерны активные творческие двигательные 
действия: бег, прыжки, ползание, лазание (например, в играх «Зайцы и волк», «Наседка и цы-
плята»).

У детей среднего дошкольного возраста характер движений становится все более произ-
вольным. У них появляется способность выделять направление движения, изменять его ско-
рость. Перед детьми уже ставятся достаточно серьезные задачи — овладеть техникой движе-
ния, стремиться к достижению результатов.

В работе со старшими дошкольниками важно предусмотреть не только обучение движению 
в обобщенном виде, но и разучивание составных элементов, отдельных поз и их сочетаний. 
Правильность выполнения движений, их усвоение становятся первоочередной образователь-
ной задачей.

Возросшие возможности организма и требования к качеству движений накладывают отпе-
чаток на содержание и характер игр детей пяти — семи лет. На занятиях все чаще я использую 
элементы единоборств, коллективного соревнования. Дети начинают заботиться об общеко-
мандном результате, проявлять доброжелательное отношение друг к другу.

При выборе подвижных игр в разных видах работы необходимо учитывать содержание 
игровых действий, правил, возрастные особенности детей, их представления, умения, на-
выки, знания об окружающем мире. Следует принимать в расчет и общее состояние группы. 
Если дети возбуждены, лучше провести с ними спокойную, малоподвижную игру на внима-
ние («Где звенит колокольчик», «Найди флажок», «Пройди тихо»). Если же дети долго сидели 
на занятии, им необходимы активные действия. В этом случае нужно выбрать игру, в кото-
рой движения часто меняются в соответствии с сюжетом и правилами (например, «Воро-
бушки и кот»).

В процессе организованной образовательной деятельности можно применять игры по раз-
витию общей моторики, игры с речевым сопровождением («У медведя во бору», «Лохматый 
пес», «Кот Васька»), сюжетно-ролевые игры («Зайка беленький сидит»), игры по мотивам худо-
жественной литературы, стихотворений, потешек, считалочек, песен («По ровненькой дорож-
ке», «Бычок»).

При проведении режимных моментов я часто применяю такие подвижные игры, как «Кра-
ски», «Фанты», «Летает — не летает». На прогулке мы используем игры, побуждающие к движе-
нию («Гуси-лебеди», «Городки», «Овощи-фрукты», «Смотаем клубок»).

Подводя итог, отметим основные черты, характеризующие игровую деятельность:
● свобода, ведь детская игра — это занятие самостоятельное, добровольное;
● творчество, которое раскрывает потенциал воспитанника, поскольку способствует само-

выражению, дает возможность ребенку показать свою индивидуальность;
● ее цель не в результате, а в самом процессе.
Таким образом, подвижные игры — это основной вид деятельности ребенка вплоть до млад-

шего школьного возраста, это жизнь ребенка, его восприятие действительности, его эмоции, 
его главная работа. В игре ребенок отражает реальность, проживает все увиденное и услышан-
ное. Играя, малыш перенимает опыт старших, налаживает межличностные отношения, учится 
следовать правилам, осваивает азы хорошего поведения. Подвижные игры применяются вос-
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питателем в различных формах работы с детьми дошкольного возраста и являются ведущим 
средством выполнения основных образовательно-воспитательных задач.
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Реализация личностно ориентированной модели 
взаимодействия с детьми через игры с мячом

А. Б. Скороспешкина, заместитель заведующего по УВР
С. Р. Гареева, воспитатель, МБДОУ №24, Снежинск, Челябинская обл.

Изложен опыт по использованию индивидуального подхода при проведении подвижных 
игр. Описаны игры с мячом разного уровня сложности, процесс изготовления самодельных 
мячей.

Ключевые слова: здоровьесбережение, двигательная активность, игры с мячом.

Детская игра — это выверенный веками, народным опытом фактор социализации лич-
ности. В связи с этим трудно переоценить значение игрушек, посредством которых 
ребенок познает мир. Какая игрушка, по вашему мнению, у ребенка одна из первых и 

самая любимая? С ней любят играть и годовалые, и трехлетние дети, и старшие дошкольни-
ки, и подростки, и взрослые. Конечно, мяч! В традиционной народной культуре бытовало 
множество видов мячей. В обиходе русских были вязаные мячи, мячи, скрученные из ткани, 
ниток, мяч-«попинуха» для игры ногами. У татар мячи украшались национальным орнамен-
том, вышивкой. Самым распространенным мячом у башкир был мяч, скатанный из овечьей 
шерсти.

Сегодня у ребенка остается все меньше и меньше времени для подвижных игр. Недостаточ-
ная физическая активность детей, особенно в период активного роста, является одной из при-
чин ухудшения их здоровья, снижения жизненного тонуса. Мы, как воспитатели дошкольного 
учреждения, приоритетным направлением которого является здоровьесбрежение детей, хо-
тим еще раз обратить внимание на то, как полезны для детей игры с мячом.

В подвижной игре с мячом развиваются такие физические качества, как ловкость, сила, 
выносливость, меткость, совершенствуются основные виды движений: бег, ходьба, прыжки. 
Особенно привлекательным обстоятельством для педагога является то, что игры с мячом по-
зволяют осуществлять личностно ориентированный подход к каждому ребенку, учитывать 
особенности его физического развития, антропометрические данные, состояние здоровья. 
Так, мы советуем использовать в работе с детьми игровые образы, различающиеся по степе-
ни двигательной активности: охотники и зайцы, рыбаки и рыбки, лиса и куры и др. Физиче-
ски развитым детям можно предложить роли с высокой двигательной активностью и услож-
нением, что обеспечивает поддержание интереса детей в течение всего занятия. Для детей с 
низким уровнем развития двигательных качеств необходимо снизить нагрузку, уменьшить 
время выполнения заданий, их объем, интенсивность, количество повторений, темп движе-
ния. Для детей, ослабленных после болезни и часто болеющих, мы используем игры и упраж-
нения, выполняемые в щадящем режиме и сопровождаемые частыми и длительными паузами 
отдыха. Для детей с повышенной возбудимостью полезны игры с музыкальным сопровожде-
нием. Таким способом дети получают эмоциональное успокоение, ощущение психологиче-
ского комфорта.

Упражнение 1. Обе руки локтями прижать к себе. Ладошки повернуть друг к другу полукру-
гом. В одну из них вложить мячик (мячик должен быть по размеру ладошки ребенка). Переки-
дывать мячик из одной руки в другую, сохраняя положение ладошек. Упражнение выполнять в 
одинаковом темпе.

Упражнение 2. Ладошку сделать лодочкой. В нее вложить мячик. С силой сжать ладошку с 
мячиком. Затем ладошку разжать. Следить за тем, чтобы ребенок сжимал мячик одной рукой. 
Упражнение повторить 8–10 раз одной рукой, затем другой. Затем выполнить это упражнение 
двумя руками. Детям с опережающим развитием на занятиях предлагаются дополнительные 
задания разной степени сложности.

Упражнение 3. Дети сидят на стульчиках друг за другом. Мячик держат в правой руке. Вы-
полнять круговые движения по спине впереди сидящему ребенку. Затем дети поворачиваются 
в другую сторону. Упражнение можно выполнять сидя на ковре, сложив ноги по-турецки. Для 
развития познавательного интереса можно провести игру «Отгадай, какая крупа в мячике?». 
Наполнителем может быть гречневая крупа, пшенка, рис, фасоль или горох.
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Для детей с нарушениями речи мы используем игры с речевым сопровождением:
Раз, два, три — мяч скорей бери!
Четыре, пять, шесть — вот он, вот он здесь!
Семь, восемь, девять! Кто бросать умеет?
Я!
В работе с детьми с нарушением моторики рук могут пригодиться игры с мячами разной 

текстуры. Такие мячи шьют из ситца, меха и других неэластичных тканей. Их можно декори-
ровать шнуром, пуговицами, бусинами. Они могут быть тяжелыми и легкими, могут греметь 
спрятанными внутри горошинами. Такие мячи набиваются песком, шерстью, сухой травой, ва-
той, синтепоном.

Можно смело утверждать, что игры с мячом позволяют реализовывать требования ФГОС ДО, 
предъявляемые к образовательной программе дошкольного учреждения. Через развитие фи-
зических качеств и обогащение двигательного опыта игры способствуют сохранению и укре-
плению физического и психического здоровья детей, формированию начальных представле-
ний о здоровом образе жизни. Народные игры расширяют знания детей о мире, формируют 
патриотические чувства, воспитывают толерантность к людям разной национальности. Игра 
требует от ребенка овладения навыками общения и взаимодействия с окружающими людьми. 
А изготовление мяча собственными руками, без сомнения, дает ему возможность удовлетво-
рить творческие потребности, учит ценностному отношению не только к своему труду, но и к 
труду других людей.

Дети старшего дошкольного возраста уже вполне могут изготовить мяч своими руками. Для 
этого лучше всего разбиться на пары. Для изготовления мяча нам понадобится два воздушных 
шарика, крупа, воронка и ножницы. Для начала необходимо определиться, какой наполнитель 
мы будем использовать. Это может быть гречневая крупа, пшенка или рис, фасоль или горох. 
Мяч, набитый рисовой крупой, приятно поскрипывает, легко поддается трансформации, хо-
рошо держит форму. Мяч с фасолью приятен на ощупь — он весь бугристый и хрустит при 
нажатии. Мячики с пшенной крупой и гречкой шуршат. Мячик также можно набить пшеном.

Сделав выбор, мы надуваем шары и некоторое время держим их в надутом состоянии. В шарик 
вставляем воронку, насыпаем крупу и утрамбовываем ее. Каким по диаметру будет шарик — ре-
шает каждый сам. Детям с плохо развитой моторикой мы обычно предлагаем сделать маленькие 
мячи. Вынимаем воронку и отрезаем лишний кусок шарика. Берем второй шар, обрезаем его, 
аккуратно натягиваем на шарик с крупой так, чтобы крупа не просыпалась. Мячи получились 
яркие, необычные, привлекательные. Какие игры можно организовать с такими мячами? Мы с 
детьми любим играть в игры «Кто выше подбросит мяч», «Поймай мячик», «Кати или кидай».

Самодельные мячи
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Игра «Кати или кидай». Игра способствует совершенствованию основных видов движений 
(бросание, ловля мяча), развитию мелкой моторики, ловкости, меткости, эмоционального от-
клика на музыку. Игру лучше проводить парами. Дети садятся на ковер друг напротив друга на 
расстоянии полутора — двух метров. Услышав спокойную, медленную музыку, они должны ка-
тать шарик друг от друга. Под бодрую, веселую музыку мяч нужно подбрасывать вверх и ловить. 
Побеждает тот, кто внимательно слушал музыку и не ошибался в действиях.
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Подвижные игры с детьми младшего, 
среднего и старшего дошкольного возраста

С. Ю. Чегодаева, инструктор по физической культуре
Ю. А. Лидухен, руководитель структурного отделения, ГБОУ СОШ №709, дошкольное отделе-
ние, Москва

Изложен современный подход к организации и проведению подвижных игр в разных фор-
мах работы с детьми дошкольного возраста с учетом принципа интеграции образовательных 
областей.

Ключевые слова: дошкольник, подвижная игра, непосредственно образовательная дея-
тельность.

Подвижная игра для дошкольника является важным средством психического и физиче-
ского развития, имеет огромное воспитательное и образовательное значение. «Игра, — 
как отмечает Э. Я. Степаненкова, — незаменимое средство пополнения ребенком зна-

ний, представлений об окружающем мире, развития мышления, смекалки, ловкости, сноровки, 
ценных морально-волевых качеств» [1].

Для детей дошкольного возраста подвижные игры имеют огромное оздоровительное зна-
чение, так как органично включают в себя все основные виды движений — ходьбу, бег, прыж-
ки, лазание, ползание, бросание, метание. Ребенок в игровых ситуациях совершенствует са-
мые разнообразные виды движений. Для него подвижная игра является средством развития и 
совершенствования его психофизических качеств: скорости, выносливости, силы, ловкости и 
координации движений. Игра способствует закаливанию детского организма, повышает эмо-
циональный фон ребенка, является средством активного отдыха, эффективным средством от 
гиподинамии.

Неоценимо образовательное значение подвижных игр, так как они способствуют форми-
рованию у ребенка жизненно важных двигательных умений и навыков, вызывают интерес к 
занятиям физической культурой. В процессе подвижной игры у детей развиваются наблюда-
тельность, сообразительность, они учатся анализировать, сопоставлять и обобщать увиденное, 
что приводит к активному развитию мышления и воображения. У дошкольника обогащается 
речь, накапливаются организаторские знания и навыки.

В процессе социального формирования личности ребенка подвижные игры, по мнению 
Л. Д. Глазыриной, содействуют воспитанию человека с творческими способностями [2]. Игры 
формируют у детей волевые качества, развивают выдержку, воспитывают честность, искрен-
ность и взаимопомощь. Играя, дети учатся дружить и сопереживать, у них развиваются творче-
ская активность, чувство ритма и выразительность движений.

Игра является ведущей деятельностью ребенка-дошкольника. Организуя любую — группо-
вую, подгрупповую, индивидуальную — форму непосредственно образовательной деятельно-
сти, необходимо предусмотреть использование в ней подвижных игр. Игры следует выбирать 
с учетом следующих критериев: содержание игры, ее сложность, степень ее подвижности, пси-
хофизические качества участников, их возраст.

Классификация подвижных игр дает возможность разобраться в их многообразии. Подвиж-
ные игры классифицируются:

● По сложности — на элементарные и спортивные [3]. Элементарные игры, в свою очередь, 
подразделяются на сюжетные, бессюжетные, игры-забавы, игры-аттракционы, игровые упраж-
нения. Спортивные игры требуют от играющих определенных умений и навыков, поэтому с 
детьми старшей и подготовительной групп рекомендуется использовать лишь элементы спор-
тивных игр.

● По формированию тех или иных психофизических качеств [4] — игры на ловкость, бы-
строту, выносливость, силу.

● По двигательному содержанию — игры с ходьбой, бегом, лазанием, прыжками, метанием.
● По степени физической нагрузки — игры большой, средней и малой подвижности.
● По использованию пособий и снарядов — игры с предметами и с гимнастическими посо-

биями.
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● Игры, подготавливающие к отдельным видам спорта.
Выбор игры для дошкольников зависит от целей, задач, места проведения, возрастных осо-

бенностей, от умений и навыков детей. Организацию игровой деятельности с дошкольниками 
необходимо начинать с четкого формулирования воспитательной задачи — для формирова-
ния каких умений и физических качеств предназначены те или иные игры.

При планировании подвижных игр для детей младшего дошкольного возраста следует учи-
тывать распорядок дня. До завтрака, после него и перед дневным сном целесообразно орга-
низовать игровую деятельность в индивидуальной форме или в малых группах. Для этого 
подойдут, например, пальчиковые игры, игры сенсорного характера («Угадай, чей голосок», 
«Волшебный мешочек», «Где звенит колокольчик»).

Игры индивидуального характера средней интенсивности эффективно организовывать пе-
ред НОД, которая требует от детей усидчивости и концентрации внимания. Также в процессе 
индивидуальной игровой деятельности можно создавать различные ситуации для коррекции 
эмоциональной сферы ребенка или его двигательных способностей и психофизических про-
цессов.

Групповую форму игровой деятельности для малышей целесообразно организовывать по-
сле НОД, на утренней и вечерней прогулке. Мы советуем использовать сюжетные подвижные 
игры с правилами и речитативом, активно применять игровые пособия (кубики, погремуш-
ки, флажки, стойки, дуги), атрибуты (шапочки утят, птичек, котят), а также включать игровые 
упражнения с активными движениями (бег, подскоки, броски и ловля мяча).

При организации подвижной игры важно учитывать психологическое состояние группы. 
После физкультурных и музыкальных занятий для детей подойдут игры средней подвижности: 
«Найди флажок», «Пройди тихо» и т. д. После НОД можно организовать игры, характеризующиеся 
большой подвижностью и разнообразием движений («Мой веселый звонкий мяч», «Воробышки и 
кот», «Зайка беленький сидит», «Догони меня» и т. д.). Подвижную игру для детей младшего до-
школьного возраста целесообразно повторять 3–4 раза, что позволяет им постепенно усвоить 
ее правила и содержание, заинтересоваться ею.

Подвижные игры для детей среднего дошкольного возраста более разнообразны, так как к 
этому возрасту дети приобрели новые знания и умения. Однако организация игр в течение дня 
проводится с учетом тех же принципов, что в младшей группе.

В работе с детьми пятого года жизни следует учитывать возрастающую потребность как в са-
мостоятельной деятельности, так и в определенных видах двигательной деятельности. В этом 
возрасте дети стремятся к совместному выполнению движений, у них формируется ловкость, 
воспитывается выдержка. Групповая и подгрупповая форма игровой деятельности усложняет-
ся: появляются игры с ловлей и увертыванием, требующие согласованных действий двух или 
нескольких детей, проявляется коллективная ответственность за выполнение правил и исход 
игры, формируется умение выбирать водящего и самому действовать в его роли. В групповой 
и подгрупповой форме игровой деятельности с детьми пятого года жизни можно использовать:

● сюжетные игры — «У медведя во бору», «Зайцы и волк»;
● несюжетные игры — «Самолеты», «Береги предмет», «Подарки»;
● игровые упражнения — «Прокати обруч», «На одной ножке вдоль дорожки», «За высоким, 

за низким».
В индивидуальной форме работы с детьми младшего и среднего дошкольного возраста для 

развития мелкой моторики и речи эффективно применять разнообразные пальчиковые игры: 
«Капуста», «Раз, два, три, четыре, пять», «Шарик», «Пальчик-мальчик». Благодаря пальчиковой 
гимнастике у дошкольников вырабатываются ловкость, умение управлять своими движениями.

Чтобы развить у детей пятого года жизни умение концентрировать внимание на определен-
ных качествах предмета, рекомендуем применять в индивидуальной работе такие сенсорные 
игры, как «Узнай на ощупь», «Собери бусы», «Найди такую же ткань (дощечку)», «Волшебный 
мешочек».

У детей старшего дошкольного возраста двигательный опыт становится богаче, кругозор — 
шире, поэтому содержание подвижных игр можно и нужно усложнить. Сюжетные игры необ-
ходимо дополнять образами из книг, рассказов, мультфильмов. Большой популярностью в этом 
возрасте пользуются бессюжетные игры — «Ловишки с мячом», «Салка на одной ноге», а также 
игры с элементами соревнований — «Пожарные на учении», «С кочки на кочку», «Закати мяч 
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в обруч». Говоря о последних, следует отметить: сначала детей следует познакомить с играми, 
содержащими индивидуальные соревнования, а затем — с играми, которые основаны на кол-
лективных состязаниях. В конце игры должен быть подведен итог. Этот момент имеет большое 
воспитательное значение для всего детского коллектива. Нередко дошкольники переоцени-
вают свои возможности, поэтому педагогу важно вовремя переключить внимание детей с игр 
высокой подвижности на игры средней и малой подвижности.

Для детей подготовительной группы уже не так важен сюжет игры, как соблюдение игровых 
правил и сознательное руководство игрой. Дети 6–7 лет уже могут самостоятельно выбрать 
игру, водящего, начать играть и подвести итоги игры, дать оценку своим и чужим поступкам. 
Педагог при этом направляет действия детей, помогает им организовать игру, поощряет их 
игровое творчество. Он может поручить провести игру сначала нескольким детям, а потом и 
всей группе. Для детей 7 лет умение провести игру очень важно, это развивает у них организа-
торские способности.

В групповой форме работы с детьми седьмого года жизни широко используются команд-
ные игры, эстафеты с элементами спортивных игр (баскетбол, бадминтон, футбол), а также 
игры с простым сюжетом («Щука и караси», «Волк во рву») и несюжетные игры («Салки с мя-
чом», «Удочка»). В групповой и подгрупповой форме работы с детьми подготовительной груп-
пы полезно использовать усложненные игровые упражнения, упражнения с сохранением рав-
новесия («Серая утка», «Горелки», «Не намочи ног», «Гонка мячей»), а также подвижные игры, 
направленные на закрепление и совершенствование жизненно важных для детей движений 
(ходьбы, бега, прыжков, метания, лазания). С детьми старшего дошкольного возраста рекомен-
дуется проводить утром до завтрака или после сна игры малой подвижности, направленные 
на совершенствование основных видов движений или на развитие психофизических качеств 
(«Пас», «Воротики», «Поставь на место», «Попробуй, подними» и др.).

Подвижные игры и игровые упражнения обогащают двигательный опыт детей, развивают 
организаторские способности, воспитывают творческую активность и тем самым готовят до-
школьников к усвоению школьной программы.
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Использование здоровьесберегающих технологий в 
работе учителя-логопеда в детском саду

С. Э. Чекаева, учитель-логопед, МАДОУ детский сад общеразвивающего вида №11, Томск

Изложен опыт по использованию разных видов массажа, гимнастики, а также элементов ме-
тодики сенсорно-координаторных тренажей в работе логопеда в детском саду.

Ключевые слова: самомассаж, зондовый массаж, дыхательная гимнастика, сенсорно-ко-
ординаторные тренажи, сопряженная гимнастика, Су-Джок-терапия.

Дошкольный возраст обоснованно считается наиболее важным периодом в процессе 
формирования личности человека. В этом возрасте интенсивно формируются нрав-
ственные качества, вырабатываются черты характера, закладывается и укрепляется фун-

дамент здоровья и физических качеств, что, в свою очередь, создает условия для активного и 
направленного формирования и развития психических функций и интеллектуальных способ-
ностей дошкольника.

Использование здоровьесберегающих технологий в деятельности логопеда становится пер-
спективным средством коррекционно-развивающей работы с детьми, имеющими нарушения 
речи. Эти методы принадлежат к числу эффективных средств коррекции, они не только помо-
гают преодолеть речевые трудности, но и служат делу общего оздоровления детей дошколь-
ного возраста. Эффективность здоровьесберегающих технологий зависит от профессиональ-
ной компетенции педагога, умения использовать новые возможности, включать действенные 
методы в систему коррекционно-развивающего процесса, создавать психофизиологический 
комфорт детям во время занятий. Кроме того, альтернативные методы и приемы помогают 
организовывать занятия интереснее и разнообразнее, содействуют созданию условий для ре-
чевого высказывания. Неотъемлемой и очень важной частью логопедической работы явля-
ется артикуляционная гимнастика. Регулярное выполнение упражнений помогает улучшить 
кровоснабжение артикуляционных органов и их иннервацию (нервную проводимость, под-
вижность), укрепить мышечную систему языка, губ, щек, уменьшить спастичность (напряжен-
ность) артикуляционных органов.

Большие возможности в здоровьесбережении детей предоставляет дыхательная гимнасти-
ка. Два направления — работа над дыханием и профилактика простудных заболеваний — тес-
но объединены друг с другом. В результате выполнения дыхательной гимнастики возрастают 
объем и глубина дыхания, сила и выносливость дыхательных мышц, координируются и рит-
мизируются дыхательные движения и в целом улучшается функциональная деятельность всех 
органов и систем организма. Упражнения проводятся ежедневно в течение 5–10 минут в хо-
рошо проветриваемом помещении. Их можно использовать как физкультминутки в процессе 
логопедического занятия или как его часть, направленную на развитие речевого дыхания. Для 
профилактики простудных заболеваний мы объединяем упражнения дыхательной гимнасти-
ки, дыхательно-звуковые упражнения и оздоровительные упражнения для горла.

Выполнение зрительной гимнастики должно стать нормой, правилом жизнедеятельности. 
За основу мы выбрали упражнения для профилактики нарушений зрения и активизации рабо-
ты мышц глаз из кинезиологической гимнастики. Так как детям сложно фокусировать взгляд 
на движущихся предметах, мы используем в работе яркие игрушки пальчикового театра.

Эффективным направлением по подготовке детей с речевыми нарушениями к письму яв-
ляется самомассаж рук. Под воздействием несложных массажных упражнений достигается 
нормализация мышечного тонуса, происходит стимуляция тактильных ощущений, под воз-
действием импульсов, поступающих в коре головного мозга от двигательных зон к речевым, 
благотворно развивается речевая функция. Самомассаж мышц предплечья, кисти и пальцев 
обеих рук улучшает координацию произвольных движений, восстанавливает ослабленные 
мышцы, помогает снизить излишнее напряжение.

С успехом мы используем элементы точечного массажа. Ученым давно известно о том, что 
существует связь между внутренними органами и участками кожи. В результате точечного мас-
сажа укрепляются защитные силы организма, он сам начинает вырабатывать «лекарства», ко-
торые намного безопаснее таблеток.
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На логопедических занятиях мы прибегаем к нетрадиционным методам массажа арти-
куляционного аппарата. В основе метода лежит особый массаж мышц языка, губ, щек, скул, 
мягкого неба с помощью комплекса специальных зондов, изобретенных Е. В. Новиковой. 
Цель зондового массажа — нормализовать речевую моторику. Метод прост и эффективен, 
он дает возможность целенаправленно воздействовать на пораженные участки артикуляци-
онных органов, активизируя и восстанавливая их деятельность. Язык — важный для диагно-
стического обследования орган. Он дает ценные сведения о состоянии здоровья ребенка. 
Форма и цвет языка могут указывать на те или иные заболевания. Отекший язык умеренных 
размеров с отпечатками зубов по краям сигнализирует о нарушении функции почек и се-
лезенки, тонкий бледный язык — о нарушении кровеносной системы. По качеству налета 
на языке можно судить о состоянии желудка. Так, большое количество белого налета сви-
детельствует о поражении желудка и кишечника, липкий налет — о задержке пищи в желуд-
ке, плохой работе тонкого кишечника. Степень увлажненности языка говорит о состоянии 
жидкости в теле. Если язык влажный, блестящий, значит, в организме все в норме. На язы-
ке расположено много биологически активных точек. Зондовый массаж оказывает прямое 
воздействие на эти точки. Таким образом, происходит естественное оздоровление всего 
организма.

В нашей работе мы систематически используем элементы методики сенсорно-координа-
торных тренажей В. Ф. Базарного, которая предусматривает синхронно сочетающиеся дви-
жения головы, глаз и туловища. Важнейшая особенность занятий состоит в том, что они про-
водятся в режиме смены поз. Дети стоят на массажных ковриках, в носочках и... отгадывают 
загадки, отвечают на вопросы, составляют рассказы-описания и т. д. В четырех верхних углах 
групповой комнаты наклеены предметные картинки любой лексической темы (можно ис-
пользовать и сюжетные картинки). Очень важно, чтобы картинки составляли развивающийся 
в логической последовательности единый рассказ. Под каждой картинкой помещаются в со-
ответствующей последовательности цифры от одного до четырех. Логопед называет цифру, и 
ребенок фиксирует взгляд на соответствующей картинке. При этом он совершает синхронно 
сочетающиеся движения глазами, головой и туловищем. Дети должны не просто пробежать 
глазами все четыре картинки, а найти ответ на поставленный вопрос. Эта методика способ-
ствует расширению зрительных горизонтов, развитию творческого воображения, формиро-
ванию двигательной активности.

Массаж стоп, используемый нами в работе, повышает иммунную систему, мобилизует вну-
тренние силы организма и является мерой профилактики плоскостопия. В свою работу мы 
также внедрили режим непроизвольного зрительно-моторного скольжения по траекториям, 
которые рисует лазерный луч.

Для работы по постановке звуков мы применяем сопряженную гимнастику, в основе кото-
рой лежит принцип содружественного взаимодействия руки и языка. По данным А. В. Ястре-
бовой и О. И. Лазаренко, свободные, пластичные, раскрепощенные движения тела, сопряжен-
ные с движениями руки и работой артикуляционного аппарата, способствуют активизации 
интеллектуальной деятельности, координации движений и мелкой моторики, синхронизации 
работы полушарий головного мозга. Применение сопряженной гимнастики способствует 
исправлению дефектных звуков у детей со сниженными и нарушенными кинестетическими 
ощущениями, так как работающая ладонь многократно усиливает импульсы, идущие к коре го-
ловного мозга от языка. Синхронизация работы над речевой и мелкой моторикой вдвое сокра-
щает время занятий, при этом усиливает их результативность.

Развивая моторику, мы создаем предпосылки для становления многих психических процес-
сов. На занятиях мы используем кинезиологические упражнения А. Л. Сиротюк, которые спо-
собствуют положительным структурным изменениям в организме. При этом чем более интен-
сивна нагрузка, тем значительнее эти изменения. Данная методика позволяет выявить скрытые 
способности ребенка и расширить границы возможностей его мозга. В своей работе применя-
ем такие упражнения, как «Колечко», «Кулак — ребро — кулак», «Ухо — нос» и т. д.

Для нормализации мышечного тонуса мы успешно используем на индивидуальных заня-
тиях элементы Су-Джок-терапии. Методика Су-Джок базируется на концепции, согласно ко-
торой между телом человека и его кистями и стопами есть соответствие. Первой ступенью 
Су-Джок-терапии может легко овладеть каждый человек, в том числе и ребенок.
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Современная развивающая 
предметно-пространственная среда и 

родоначальник детского сада Фридрих Фрёбель

В. В. Кожевникова, педагог-психолог, фрёбель-педагог, аспирант Института содержания и 
методов обучения РАО, отдел начального образования, Москва

Изложены ключевые положения о возможностях педагогики Фридриха Фрёбеля в создании 
развивающей среды ДОО.

Ключевые слова: фрёбель-педагогика, развивающая среда, игровой набор «Дары Фрёбеля».

С введением ФГОС ДО термин «развивающая предметная пространственная образова-
тельная среда» получил официальное утверждение. Соответственно все, что окружает 
ребенка в организациях, руководствующихся ФГОС ДО, должно этому соответствовать.

В современное дошкольное образование определение развивающей предметной среды дет-
ства было введено благодаря многолетним экспериментам, наблюдениям и исследованиям 
Л. С. Новоселовой и ее сотрудников. «Развивающая предметная среда детства, — писала она, 
— это система условий, обеспечивающая всю полноту развития детской деятельности и его 
личности. Она включает ряд базовых компонентов, необходимых для полноценного физиче-
ского, эстетического, познавательного и социального развития детей» [1, с.6].

В дальнейшем многочисленные психолого-педагогические исследования по теме раз-
вивающей среды показали, что дети нуждаются для своего полноценного гармоничного 
развития не только во внимании взрослых, но и в предметной среде, развивающей их спо-
собности к разнообразным видам деятельности. В дошкольном детстве у ребенка форми-
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руются не столько специальные знания, умения и навыки, но и, что существенно важнее, 
система универсальных способностей, которые делают его полноправным и суверенным 
представителем человеческого рода, общества [2]. Б. Д. Эльконин писал, что источник раз-
вития ребенка — его общественная среда, которая содержит в себе «идеальные формы» 
(общественные задачи и т. д.), направляющие реальное развитие ребенка [3]. А исходным 
требованием к предметной среде выступает ее развивающий характер. Среда, окружающая 
ребенка-дошкольника, через свое содержание и свойства должна создавать условия для его 
творческого развития, способствовать реализации его психического и физического разви-
тия, открывать горизонты для зоны ближайшего развития. Все это ставит вопрос о созда-
нии предметной среды детства, которая отвечала бы требованиям развивающей системы, 
смыкалась бы с нуждами дошкольной игры и дидактики [1, с.11.]. Это натолкнуло нас на 
мысль обратиться к классикам дошкольного образования.

Как известно, игра в дошкольном возрасте является ведущим видом деятельности. Де-
тям хочется играть везде и всегда — это их ведущая потребность в данном возрасте. Чтобы 
удовлетворить ее, нужно организовать среду. С XIX века во всех педагогических концеп-
циях отмечается важность предметной среды при организации воспитательного процесса 
в дошкольном возрасте. Но впервые на это обратил свое внимание педагог, давший имя 
заведению для детей дошкольного возраста — kindergarden (детский сад), — Фридрих Виль-
гельм Август Фрёбель. Именно он показал важность создания специально организованной 
системы для воспитания детей дошкольного возраста, описал основные принципы и тре-
бования к организации «умственного и нравственного развития детей до школы». В своих 
работах он подчеркивал, что «одним из важнейших условий умственного и нравственного 
развития детей до школы являются занятия, которые вытекают из потребностей ребенка, 
соответствуют возрасту и в то же время развивают ум и сердце». Фрёбель впервые заметил, 
что в основе развития ребенка лежит его стремление к деятельности. Именно эту особен-
ность ребенка Фрёбель считал необходимым развивать и поддерживать. Но чтобы ребенок 
мог ее реализовать, необходимо подобрать материал, который соответствовал бы физиче-
ским и психическим возможностям ребенка (то есть возрастным особенностям). Для этого 
Фридрихом Фрёбелем была создана система, включившая различные виды предметной де-
ятельности — «работы» и «дары» (непосредственные предметы деятельности).

Игра, по мнению Фрёбеля, должна быть главным воспитательным средством детей до шко-
лы. Таким образом, все, что окружает ребенка, должно способствовать игре, проходить в виде 
игры и приносить детям радость и счастье: «Игра ребенка не есть пустая забава, она имеет вы-
сокий смысл и глубокое значение; заботься о ней, развивай ее, мать! Береги, охраняй ее, отец!.. 
Игры этого возраста суть как бы почки всей будущей жизни, потому что в них развивается и 
проявляется весь человек в своих самых тончайших задатках, в своем внутреннем чувстве». И 
далее: «Дитя, которое играет самостоятельно, спокойно, настойчиво, даже до телесного утом-
ления, непременно сделается также способным, спокойным, настойчивым, самоотверженно 
радеющим о чужом и собственном благе». В этих словах Фрёбеля с классической ясностью 
сформулировано отношение к игре и с точки зрения современной педагогики. «Игра есть 
естественная деятельность детства. Задача первоначального образования состоит не в учении 
в обыкновенном смысле этого слова, а в организации игры. Это открытие Фрёбелем игры есть 
то незыблемое, что вошло составной частью во всю последующую педагогику» [4]. Фрёбель 
чувствовал интуитивно то, что подтверждено на сегодняшний день психолого-педагогически-
ми исследованиями: развитие тех или иных способностей, видов деятельности детей зависит 
от времени обучения (так называемого сенситивного периода).

В системе воспитания Фрёбеля исходным являлось представление о деятельной природе 
ребенка — его подвижности, непосредственности, постоянном развитии физических и ум-
ственных сил, общительности и любознательности [5]. Фрёбель подчеркивал важность эмо-
ционального взаимодействия с ребенком с самого рождения, приобщения его к родной куль-
туре. Для этого он использовал музыку, особенно пение и танцы. Игры, экспериментирование, 
проектирование, наблюдение и изучение природы сопровождались стихотворными текстами. 
Фрёбель писал: «Всякое истинное развитие и образование, а вместе с тем и воспитание, имеют 
свою основу и источник в чувстве и в ощущении, а также и в предчувствии, следовательно, в 
сердце... Поэтому ребенок должен быть вводим вместе с тем в область гармонии и созвучия, в 
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область ритмического, мелодического и динамического (ритма и мелодии), а следовательно, в 
область музыкальных звуков (тонов) и пения» [6].

Педагогическая прозорливость и научное предвидение Фрёбеля позволили ему выстроить 
определенную систему, созданную с учетом психического развития детей. Педагогические 
принципы, сформулированные им, легли в основу нового подхода к выбору предметов-по-
средников, приобщающих ребенка к познанию окружающего мира. Фрёбель создал свой соб-
ственный набор учебных материалов, адаптированных к особенностям восприятия детей. Этот 
набор учебных материалов он назвал «дарами». Его «дары» являются символическими элемен-
тами Вселенной и составлены из основных геометрических форм: шара, куба, цилиндра.

Всего Фрёбель разработал шесть «даров». Первый «дар» — цветные мячики (7 цветов радуги и 
белый) — помогает ребенку различать цвета и осваивать пространственные представления. Вто-
рой «дар» — шар, куб и цилиндр (диаметр шара, высота куба и основание цилиндра одинаковы) — 
знакомит с геометрическими телами. Остальные четыре «дара» — кубики и 3–4-гранные призмы, 
образующие куб, — дают представление о целом и части, знакомят с геометрическими формами, 
способствуют развитию навыков конструирования. Заимствованную у Песталоцци идею «даров» 
Фрёбель окутал мистической символикой: через «дары» ребенок, по его мнению, подводится к по-
ниманию единства и многообразия мира, к его основе — божественному началу. Мяч — первая 
игрушка — выражает покой и движение, способствует познанию ребенком единства всего суще-
ствующего. Куб — символ единства и многообразия. Последовательность занятий с «дарами» зна-
менует переход от простого единства (мяч, шар) к более сложному (куб, деленный на части).

Основные принципы педагогики Фрёбеля и его подходы к системе создания образователь-
ных средств впоследствии вошли в различные авторские педагогические системы — М. Мон-
тессори [7], С. Френе, Л. Малагуцци, Р. Штейнер и вальдорфская педагогика, развивающая си-
стема Никитиных, теория развивающего обучения Б. Д. Эльконина — В. В. Давыдова [8].

Последователи идей фрёбель-педагогики по всему миру развивают систему элементов его 
«даров». Сейчас и в России пытаются возродить педагогические воззрения фрёбель-педагоги-
ки, и даже предпринята попытка разработки инновационного продукта, который отвечал бы 
требованиям ФГОС ДО. Игровые наборы «Дары Фрёбеля» успешно интегрируют в себе идеи 
фрёбель-педагогики, современные психолого-педагогические исследования и практику до-
школьного образования. Если во время педагогической деятельности Фрёбеля в практике дет-
ских садов использовались всего шесть его «даров», то игровой набор представляет систему 
из множества модулей и серий. Игровые наборы Фрёбеля позволяют детям развиваться твор-
чески, проявлять свою фантазию и воображение, способствуют развитию познавательно-ис-
следовательской и конструктивной деятельности. Они безопасны, экологичны, так как произ-
ведены из натурального дерева, удобны и просты в использовании. Если мы хотим вырастить 
наших детей успешными, способными адаптироваться к новым реалиям жизни, нужно вклю-
чать в развивающую предметно-пространственную среду такое наполнение, которое отвечает 
принципам развивающего обучения и имеет многолетние педагогические традиции. И это, на 
наш взгляд, возможно при интеграции традиций фрёбель-педагогики и принципов развиваю-
щего обучения.
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Личностные запросы дошкольника  
и их отражение в компонентах  

образовательной среды ДОО

Л. А. Рывкина, учитель начальных классов, МОУ СОШ №82 им. Ф. И. Дубовицкого, г. Черноголов-
ка, Московская обл.

Автор раскрывает смысл и назначение образовательной среды в дошкольном учреждении, 
формулирует принципы ее функционирования, указывает на роль развивающей среды в ста-
новлении личности старшего дошкольника.

Ключевые слова: развивающая среда, компоненты развивающей среды, возрастные особен-
ности, психическое новообразование, коллективная мыследеятельность, адаптация к школе.

Любой думающий педагог не согласится с утверждением, что ребенок — это «чистый 
лист», на котором родители и общество могут писать совершенно свободно. Нет, это 
лист, в который вписаны индивидуальные особенности психофизического разви-

тия ребенка, его интеллектуальные задатки и склонности, темперамент, эмоциональное 
самовыражение, лидерская и творческая активность. Достоверное считывание этой ин-
формации, ее осознание, тактичная коррекция — все это позволяет поэтапно формиро-
вать мотивационную сферу личности ребенка. По мнению выдающегося ученого в области 
психологии Карла Роджерса, «образованным является только тот, кто научился учиться, кто 
научился приспосабливаться и меняться, кто осознал, что безопасность зиждется не на са-
мом знании, а на умении его добывать. Изменчивость, доверие к динамичному (а не статич-
ному) знанию — вот единственно разумная цель образования в современном мире».

Чтобы овладеть способами адаптации в окружающем мире, ребенок должен находиться 
в среде, которая отвечает его потребностям, учитывает его возрастные особенности. Созда-
ние для каждого ребенка развивающей среды — задача сложная, но вполне решаемая.

Педагогическая технология развивающего образования подразумевает психическое 
развитие ребенка в целом: его эмоциональной, духовно-нравственной, интеллектуальной, 
личностной, психосоматической составляющих. Максимальное соблюдение соответствия 
целей, методов, средств обучения природным закономерностям развития ребенка является 
залогом формирования возрастной психической зрелости.

Формирование развивающей среды дошкольного образования начинается с понима-
ния того, что она составляет диалектическое единство трех компонентов: пространствен-
но-предметного, социального, психодидактического. «Образовательная среда может и 
должна обеспечивать органичный процесс онтогенетической трансформации первичных 
потребностей ребенка в социогенные потребности — жизненные ценности, которые на-
чинают играть в развитии ребенка все большую роль в качестве источников мотивации» 
(В. А. Ясвин, С. Д. Дерябо). Каждый компонент среды удовлетворяет определенную потреб-
ность ребенка, провоцирует его проявить активность. «Личность, находясь в активной об-
разовательной среде, богатой плодотворными для развития случайностями, совершает вы-
бор, устремляясь навстречу тем из них, которые оказываются для нее наиболее значимыми» 
(Э. Н. Гусинский).

Пространственно-предметный компонент развивающей среды должен удовлет-
ворять физиологические потребности ребенка и его потребность в безопасности. Само 
здание детского сада, хорошо спланированное и функционально используемое, большая и 
ухоженная прилегающая территория, просторные, светлые комнаты с современной и удоб-
ной мебелью, их привлекательный интерьер, технические средства обучения, актовый и 
спортивный залы, библиотечный уголок, зона отдыха, наконец, «зеленые зоны» — все это 
запускает процесс познания, освоения, а затем и присвоения ребенком социальных ценно-
стей и их постепенной трансформации в личностные ценности.

Социальный компонент развивающей среды включает в себя социальные отноше-
ния, которые способствуют позитивному развитию ребенка. Они включают в себя добро-
желательное отношение к ребенку высококвалифицированных педагогов; неформальный 
творческий подход к воспитательно-образовательному процессу, здоровый конструктив-
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ный стиль взаимоотношений в педколлективе, а также продуманную систему символиче-
ских сообщений о Родине, патриотизме, природе, труде, культуре нашего общества.

Психодидактический компонент развивающей среды дошкольного образования 
функционально связывает пространственно-предметный и социальный компоненты. Учи-
тывая возрастные особенности ребенка-дошкольника, отметим важное обстоятельство: 
психолого-педагогическое сопровождение воспитания и обучения детей дошкольного 
возраста должно включать механизмы порождения психического новообразования в мыс-
лительной деятельности. Такой механизм блестяще описал Л. С. Выготский: «Всякая выс-
шая психическая функция в развитии ребенка появляется на сцене дважды — сперва как 
деятельность коллективная, социальная, второй раз как деятельность индивидуальная, как 
внутренний способ мышления ребенка. То есть новая психическая функция проявляется в 
качестве своеобразного “индивидуального продолжения” ее выполнения в коллективной 
деятельности, организация которой и есть обучение».

Но, как известно, не всякая деятельность помогает развитию вообще и, в частности, раз-
витию активности, самостоятельности. Их зарождению способствует такая деятельность, 
которая вызывает у ребенка положительные эмоции. Такое становится возможным, если 
коллективная мыследеятельность организована на основе ведущей — игровой — деятель-
ности, ребенок хорошо осознает свое ролевое участие, учение основано на занимательно-
сти и создании проблемных ситуаций, ребенок осознает важность обсуждаемого вопроса. 
Коллективная мыследеятельность невозможна без диалога. Умение задать вопрос, то есть 
осознать, что ты что-то не знаешь или не понимаешь — ключевая задача, которую должен 
научиться решать каждый ребенок старшего дошкольного возраста.

Движущей силой развития выступают противоречия и их преодоление, поэтому на об-
учающих занятиях совершенно необходима система проблемно-познавательных задач 
поискового характера. Важный тип таких задач — парадоксы. Организация диалога пред-
полагает заслушивание всех мнений его участников, какими бы несовершенными они ни 
были. Ведь доказательность — важное требование, необходимое для развития ребенка. 
Мыслительные усилия преодолеть возникающее противоречие с использованием посиль-
ного анализа, сопоставления имеющихся результатов, простейших выводов способствуют 
установлению сложнейших динамических зависимостей между процессами развития и об-
учения. Между обучением и психическим развитием ребенка всегда стоит его деятельность. 
Только в конкретных видах и типах деятельности возникают и развиваются определенные 
психологические новообразования. Описание компонентов развивающей среды дошколь-
ного образования мы хотим дополнить схемой, в которой отражены как запросы дошколь-
ника к развивающей среде, так и принципы психолого-педагогического сопровождения 
обучения и воспитания ребенка дошкольного возраста (см. рисунок).
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Функциональная взаимосвязь компонентов развивающей 
дошкольной образовательной среды с запросами дошкольника
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Социальный компонент

● эмоциональная под-
держка
● учебная поддержка
● культурологическая по-
мощь (помощь в овладе-
нии нормами поведения, 
культурой оформления 
работ, ведения диалога со 
взрослыми и сверстника-
ми и т. д.)

Психодидактический 
компонент

● познавательный инте-
рес
● стремление к нестан-
дартным решениям
● творческая самореали-
зация

Пространственно-
предметный компонент

● удобство
● полезность
● безопасность

Личностные запросы

Дошкольник

Педагогические условия для удовлетворения 
потребностей ребенка

● содействие
● сотворчество
● соуправление

Социальный компонент

● выполнение требований 
ФГОС ДО
● использование развива-
ющих методов образова-
ния
● индивидуальный подход 
в обучении и воспитании

Психодидактический 
компонент

● маркирование личного 
пространства воспитан-
ника (личное место для 
работы, приема пищи, ин-
дивидуальный шкафчик)
● эстетичность
● наглядность

Пространственно-
предметный компонент
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Как видно из схемы, педагогическими условиями удовлетворения потребностей старшего 
дошкольника является изменение подходов к организации взаимодействия воспитателя и ре-
бенка. Влияние педагога может быть плодотворным, если он использует следующие приемы 
при взаимодействии с ребенком:

● демократический стиль общения, доверительные отношения, вера в ребенка, конструк-
тивный диалог;

● учет индивидуальных особенностей ребенка;
● формирование у ребенка позитивного отношения к познанию, друзьям, природе;
● активизация и стимулирование его самостоятельности, творческого начала;
● методическая грамотность при организации игровой деятельности, дидактических игр;
● оценка действий ребенка, но не его личности (не сравнивать результаты ребенка с успе-

хами других);
● налаживание комфортного общения между детьми группы, сада.
При такой организации развивающей среды дошкольного образовательного учреждения 

гораздо легче будет проходить адаптация первоклассника к новым условиям жизни в школе. 
В комплекс предпосылок к успешному вхождению в новый для него вид деятельности — учеб-
ную деятельность — входят физиологическая, личностная, социальная поддержка, «подогре-
тая» внутренняя мотивация к овладению учебными умениями и навыками. Чем выше качество 
образовательной дошкольной среды, тем активнее будут процессы вхождения ребенка в но-
вую роль — роль успешного, эмоционально позитивного, самостоятельного ученика.
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Помещение группы  
как элемент развивающей 

предметно-пространственной 
среды ДОО

С.В. Сергеева, cтарший воспитатель, ГБОУ СОШ №2031, структурное подразделение «Дет-
ский сад №2567», аспирантка МГПУ, Москва

Представлен опыт организации развивающей предметно-пространственной среды, разно-
образных зон в группах конкретного детского сада.

Ключевые слова: образовательная среда, социальное развитие, эмоциональное благопо-
лучие, педагогический тренинг.

Дети должны жить в мире красоты, игры, 
сказки, музыки, рисунка, фантазии, творчества.
Этот мир должен окружать ребенка…

В.Сухомлинский

Дошкольное образование — первое и очень важное звено в системе непрерывного 
образования человека. Качество дошкольного образования будет соответствовать 
ФГОС ДО только в случае организации развивающей и эмоционально комфортной 

для ребенка образовательной среды. Предметно-развивающая среда — это определенное 
пространство, организационно оформленное и предметно насыщенное, приспособлен-
ное для удовлетворения потребностей ребенка в познании, общении, труде, физическом 
и духовном развитии в целом [1]. Предметно-пространственная среда детского сада — не-
отъемлемая часть целостной образовательной среды и, шире, общей культурной среды. 
Развитие ребенка зависит от предметной среды в такой же мере, как и от воспитывающих 
его взрослых. В современном дошкольном образовании, вариативном по формам и со-
держанию, вряд ли можно говорить о единственно верном устройстве предметно-про-
странственной среды. Возможны и желательны разные варианты, главное — учитывать 
возрастную специфику, выстраивать в зависимости от нее целостный образовательный 
процесс [2].

Адекватная организация образовательной среды стимулирует развитие уверенно-
сти в себе, оптимистического отношения к жизни, дает право на ошибку, формирует 
познавательные интересы, поощряет готовность к сотрудничеству и поддержку дру-
гого в трудной ситуации, то есть обеспечивает успешную социализацию ребенка и 
становление его личности. Воспитателям нужно предоставить возможность гибкого 
проектирования конкретной предметно-пространственной среды в образователь-
ном учреждении в соответствии с возможностями детского сада и особенностями 
конкретной группы.

При создании развивающей образовательной среды педагоги ГБОУ СОШ №2031 (струк-
турное подразделение «Детский сад №2567») постарались учесть все, что обеспечивает ак-
тивную жизнедеятельность ребенка, становление его субъектной позиции, развитие твор-
ческих проявлений. В группах созданы такие условия, при которых ребенок чувствует себя 
психологически защищенным. Так, например, в помещении старшей группы вместе рас-
положились зона социально-эмоционального развития и зона «Домашний центр». С какой 
целью они были созданы? Чтобы помочь ребенку осознать и выразить свои чувства. Прихо-
дя с утра в детский сад, наши воспитанники в зависимости от того, какое у них настроение, 
выбирают себе подходящий смайлик (грустный, радостный, удивленный и т. д.) и кладут его 
в соответствующую емкость (стаканчик). Если ребенку грустно, он может взять карточку с 
изображением слезы, нарисовать на карточке свой дом или написать свое имя. Те, кто очень 
скучает по дому, часто берут в руки маленькие семейные фотоальбомы, хранящиеся здесь, 
и с удовольствием их рассматривают. В этой же зоне размещается и «копилка-веселушка», 
куда ребята складывают веселые смайлики. На оборотной стороне таких смайликов можно 
что-то написать или нарисовать.
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 Зона социально-эмоционального развития

Если обстановка в детском саду комфортная, почти домашняя, дети быстро осваиваются в 
нем и свободно выражают свои эмоции. В группах также созданы зоны, стимулирующие физи-
ческую активность детей. Наполнение этой зоны меняется в зависимости от темы или сезона.

 Зона физической активности
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Для развития у детей познавательной активности в группах оборудованы специальные угол-
ки. Их наполнение может быть самым разнообразным. Они часто включают поделки, выпол-
ненные руками родителей.

 Зона познавательной активности

Педагогам важно правильно подойти к вопросу создания предметно-пространственной 
среды в группе. Внимательно наблюдая за каждым ребенком, педагоги группы должны вдумчи-
во и рационально организовать развивающее пространство своей группы. Необходимо, чтобы 
предметно-пространственная среда детского сада соответствовала ФГОС ДО и была:

— содержательно насыщенной, развивающей;
— трансформируемой;
— полифункциональной;
— вариативной;
— доступной;
— безопасной;
— здоровьесберегающей;
— эстетически привлекательной.
Возникающие у воспитателей трудности при организации предметно-пространственной 

среды помогает решить грамотно построенная методическая работа. В нашем учреждении си-
стематически проходят педагогические часы, тренинги и мастер-классы по внедрению ФГОС 
ДО в образовательный процесс. На одном из таких педагогических часов вниманию участни-
ков был предложен кроссворд по теме «Предметно-пространственная среда детского сада в 
соответствии с ФГОС ДО». Решая его, педагоги усвоили и закрепили некоторые принципы ор-
ганизации предметно-пространственной среды в современных условиях.

Таким образом, организация предметно-пространственной среды в ДОО с учетом ФГОС ДО 
должна строиться так, чтобы наиболее эффективно развивать индивидуальность каждого ре-
бенка с учетом его склонностей, интересов, уровня активности.
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Раздел 4
Организация и проведение 

новогоднего праздника 
в детском саду и дома
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Жили-были...

О. В. Ермина, музыкальный руководитель, ГБОУ СОШ №922, структурное подразделение дет-
ский сад №2554, Москва

В статье рассказывается о системе занятий с дошкольниками, направленной на развитие 
умения сочинять, фантазировать.

Ключевые слова: сказки, фантазирование, чтение, театральные инсценировки.

Новый год — самый волшебный и сказочный праздник, который любят и детвора, и 
взрослые. Традиционно каждый год в нашем детском саду проводится праздник с уча-
стием взрослых. Работая по программе «Из детства — в отрочество», наша дошкольная 

организация отработала систему занятий с дошкольниками по составлению сказок. Причем 
дети не только сочиняют сказки, но и оформляют их в книгу, рисуют к ней иллюстрации, уча-
ствуют в театральных инсценировках сказок собственного сочинения.

Первый этап знакомства детей со сказками — это чтение и беседы о прочитанном. Дети 
придумывают новые названия известных сказок, ищут ответы на вопросы, поставленные пе-
дагогом, проводят сравнительный анализ персонажей. Второй этап — это иллюстрирование 
сказки, конструирование сказочных персонажей с помощью цветной бумаги. Дети сочиняют 
продолжение известных сказок, фантазируют, что могло бы произойти дальше с героями сказ-
ки «Заюшкина избушка», «Репка».

С интересом играют дети в игру по сочинению сказок на тему известных пословиц. Возь-
мем, к примеру, такую: «Без труда не вытащишь и рыбку из пруда». Ребята придумали сказку о 
ленивом медвежонке, который очень хотел поймать рыбку, но не желал при этом вставать с 
дивана. А трудолюбивый муравей помог медвежонку справиться с ленью. С удовольствием со-
чиняют ребята сказки по картинкам.

На следующем этапе дети сами пробуют сочинить сказку — выбирают сказочных персона-
жей, намечают сюжетную линию. Когда мы предложили детям сочинить новогоднюю сказку 
для утренника, они стали наперебой называть сказочных героев, которые непременно долж-
ны присутствовать в ней. Конечно, не обошлось без Железного Человека, Супермена, Челове-
ка-паука и других популярных персонажей. Но педагоги и родители смогли увлечь дошколят 
героями народных сказок. Сюжеты были предложены самые разные: и поиск Снегурочки, и 
космические приключения Деда Мороза, и даже защита природы («Не надо рубить елочку»). 
В течение недели дети без устали обсуждали новую сказку, придумывали новые сюжетные по-
вороты. Сильные споры разгорелись по поводу выбора «транспортного средства», на котором 
мы отправимся путешествовать по сказкам. Поэтому когда я предложила использовать каждый 
раз новый вид транспорта, дети единодушно высказались «за». И вот, наконец, у нас родилась 
сказка. Ребята назвали ее «В поисках подарков».

Действующие лица: Ведущий, Баба-яга, Дед Мороз, Снегурочка (роли выполняют взрос-
лые), Феи, Русалки, Морской царь, Снеговики, Красная Шапочка и Волк, Заяц, Лиса, Волк, Мед-
ведь (роли исполняют дети).

В е д у щ и й :  Ребята, мы ждем на праздник гостя. Знаете кого? (Дедушку Мороза, — отвеча-
ют дети.) Может, отправимся ему навстречу? Только в какую сторону нам идти? Кто же нам 
подскажет?

Ф е я  (появляясь на сцене): Не надо никуда отправляться. У меня есть волшебная палочка, ко-
торая и позовет Дедушку Мороза к нам на праздник. Сейчас я произнесу заклинание:

Наступает Новый год,
Время радостных забот.
Время добрых новостей,
Время сказочных гостей.
Хлопайте в ладоши, идет Дедушка Мороз!
Входит Дед Мороз со Снегурочкой.
Дед Мороз: По горам, по лесам
Шел я долго в гости к вам
С зимними дарами,
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С вьюгами, снегами,
С лыжами, салазками,
С песнями и сказками.
Приготовил я для вас мешок с подарками. Да где он? Вот беда, пока шел по лесу, разыгралась 

метель да вьюга, вот и обронил я, видно, мешочек-то. Что делать-то, внученька?
С н е г у р о ч к а :  Надо отправляться на поиски. Ребята нам помогут его найти.
Гаснет свет. Звучит музыка П. И. Чайковского «Танец феи Карабос». Вбегает Баба-яга.
Б а б а - я г а :  Ну, здравствуйте, детишки-плохишки! Что, празднуете, веселитесь? Всех, смо-

трю, пригласили — и Деда Мороза, и Снегурочку, а меня — красавицу Бабусю-ягусю — забыли. 
Все о елке поете, а что в ней хорошего? Длинная, колючая! Бр-р-р! Злющая елка, правда?

С н е г у р о ч к а :  Нет, наша елочка красивая, добрая, хорошая…
Б а б а - я г а :  А вот и не правда. Это я — самая красивая, хорошая, самая-самая… Вы меня на 

праздник не пригласили, вот и мешок свой с подарочками будете долго искать. А если мне за-
хочется, я вообще все подарки съем. Вот так-то! Так что можете отправляться по домам.

Д е д  М о р о з :  Ребята, мы ведь с вами дружные, смелые, трудностей не испугаемся.
Б а б а - я г а :  Ну-ну, хотите, чтобы вас вьюга замела, море забрызгало, солнце высушило? 

Тогда отправляйтесь на поиски подарков.
Д е д  М о р о з :  Все равно Баба-яга не испортит нам праздник. Мы найдем подарки, куда бы 

она их ни спрятала. Как вы думаете, ребята, на чем мы отправимся на поиски? (Советуется с 
детьми.) Предлагаю для начала воспользоваться моим посохом. Беритесь все за него, поехали!

Дети, держась за посох, обходят елку.
В е д у щ и й :  Привел нас посох Дедушки Мороза в сказку «Красная Шапочка и Волк».
Выбегает Красная Шапочка.
К р а с н а я  Ш а п о ч к а :  Иду я по тропинке, иду я через лес.
Какой денек хороший, как много здесь чудес!
Я бабушке любимой гостинцы принесу.
Надеюсь, злого волка не встречу я в лесу.
Выходит Волк.
В о л к :  Я бедный, бедный серый Волк,
Забыт я всеми, одинок.
Я незлой, незлой совсем,
Тебя, девочка, не съем.
К р а с н а я  Ш а п о ч к а :  Коль ты добрый, а не злой,
Буду я дружить с тобой.
Будем вместе танцевать
И цветочки собирать.
Танец Красной Шапочки и Волка (муз. А. Рыбникова).
Д е д  М о р о з :  Здравствуйте, Красная Шапочка и Волк. Мы с ребятами ищем мешок с подар-

ками. Вы не видели его в вашей сказке?
К р а с н а я  Ш а п о ч к а :  Нет, Дедушка Мороз, в нашей сказке нет твоего мешка.
Д е д  М о р о з : На чем отправимся дальше? Что-то посох мой, кажется, испортился. Давайте 

пересядем на ковер-самолет.
Дети встают вместе с Дедом Морозом около елки, звучит космическая музыка, дети изо-

бражают полет.
В е д у щ и й :  Ковер-самолет потерпел крушение над морем, и мы оказались в подводном 

царстве.
Выходит Морской царь, садится на трон.
М о р с к о й  ц а р ь :  Ох, какая скукота
Вся вот эта красота.
Все бурлит здесь то и дело,
Как мне это надоело!
Волны то вздымаются,
То снова опускаются,
Есть дочери-русалки у меня,
Они порадуют царя.
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Ну-ка, русалки, плывите,
Батюшку-царя веселите.
Звучит «Танец эльфов» Э. Грига.
Д е д  М о р о з :  Здравствуйте, Морской царь и русалочки. Мы с ребятами ищем мешок с по-

дарками. Вы не видели его в вашей сказке?
М о р с к о й  ц а р ь :  Нет, Дедушка Мороз, в моем царстве только раковины дивные да жемчу-

га натуральные. А мешка у нас нет.
Д е д  М о р о з :  Как же нам дальше путешествовать? Ковер-самолет намок, посох испортился.
В е д у щ и й :  Дедушка Мороз, у нас есть волшебницы-феи. Думаю, что они нас выручат, пе-

ренесут нас в другую сказку.
Танец фей (музыка П. И. Чайковского «Танец Феи Драже»).
В е д у щ и й :  Феи перенесли нас с вами в заснеженный лес, на зимнюю полянку.
Появляются Заяц и Лиса.
З а я ц :  Новый год встречать собрался,
Долго-долго умывался.
Даже хвостик причесал.
Вот какой красивый стал!
Л и с а :  А я — рыжая Лисичка,
Всем в лесу я здесь сестричка,
Будем весело играть,
Елочки здесь наряжать.
Ой, а кто сюда идет?
Появляются Волк и Медведь.
В о л к :  На полянке в Новый год
Чудеса случаются.
Возле елочки пушистой
Звери собираются!
М е д в е д ь :  Собираемся, чтоб встретить
Развеселый Новый год.
Кто-то выступит с концертом,
Кто-то испечет пирог.
В о л к :  Я прочту стихотворенье!
Л и с а :  Испеку для всех печенье.
Медведь: А я вкусное варенье из малины принесу!
З а я ц :  Очень музыку мы любим,
Мы играть сегодня будем.
Инструменты выбираем,
Песенку для всех сыграем.
Все поют песню «Как у наших у ворот».
Д е д  М о р о з :  Здравствуйте, лесные зверята. Мы с ребятами ищем мешок с подарками. Вы 

не видели его в вашей сказке?
Л и с а :  Нет, Дедушка Мороз, в нашем лесу твоего мешка.
Д е д  М о р о з :  Что же делать, ребята? Посмотрите, сколько снега намело. Нам из леса не вы-

браться без помощи. Эй, кто тут с метлами? Расчищайте дорогу.
Танец снеговиков (музыка И. Штрауса «Марш Радецкого»).
Д е д  М о р о з :  Как же нам теперь путешествовать?
С н е г о в и к :  Дедушка Мороз, у нас есть волшебный снежок. Куда он покатится, туда и вам 

надо путь держать.
Дед Мороз бросает снежок за елку, дети обходят елку. Звучит тревожная музыка.
В е д у щ и й :  Вот и попали мы с вами, ребята, в жилище Бабы-яги. Пусть отдает нам подарки!
Б а б а - я г а  (вбегая): Опять эти несносные дети! Ну что вам еще надо? Только я собралась 

полакомиться подарочками, как пришли вы и оторвали меня от такого приятного занятия.
Д е д  М о р о з :  Долгим был наш путь. Но мы с ребятами выдержали все трудности. Так что 

отдавай нам наши подарки.
Б а б а - я г а :  Так уж и все? А мои испытания вы не пройдете! Готовы к поединку?
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Дети встают в круг, под музыку передают друг другу снежок. Музыка обрывается. У кого 
снежок остался в руках, тот выходит в круг и пляшет.

Б а б а - я г а :  Хорошие вы ребята, заслужили подарочки. Не буду я больше на вас злиться, по-
стараюсь быть доброй и внимательной к детишкам. Так и быть, получайте, да меня лихом не 
поминайте. До свиданья. (Уходит.)
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Новогодний праздник в детском саду

И. С. Лагунцова, музыкальный руководитель, Частное учреждение образовательная организа-
ция «Татьянинская школа», Москва

В статье изложено авторское видение подготовки и проведения традиционного новогодне-
го праздника в детском саду. Большое внимание уделено истории новогоднего праздника.

Ключевые слова: дошкольный возраст, сценарий, оформление информационного уголка, 
Дед Мороз, история празднования Нового года.

Праздник в детском саду — это веселье, радость как для взрослых, так и для детей. Он дол-
жен войти в жизнь ребенка ярким, незабываемым событием. А самый яркий, веселый, 
долгожданный и запоминающийся праздник — это Новый год! От него дети ждут чуда, 

подарков, волшебных сюрпризов.
Подготовку к этому празднику нужно начинать уже в ноябре. Сценарий праздника должен 

быть рассчитан на возраст и уровень подготовки детей. Не стоит брать слишком сложные сце-
нарии, ведь праздник должен доставить воспитанникам детского сада максимальное удоволь-
ствие. На новогоднем празднике ребята должны быть не только зрителями, но и его активными 
участниками. Для каждого ребенка непременно должна найтись роль, пусть даже самая малень-
кая. В этом случае дети не только весело проведут праздник, но и реализуют свой творческий 
потенциал.

Следует тщательно продумать все новогодние номера, подготовить костюмы, атрибуты 
праздника, отобрать диски с записью музыки. Педагоги продумывают все нюансы оформле-
ния групповых комнат, убранства зала, вестибюлей, коридора. Стоит обратить внимание на 
оформление информационного уголка для родителей. Здесь вывешиваются поздравления, те-
плые пожелания, подсказки, как лучше организовать семейный праздник, какие книги ново-
годней тематики почитать ребенку, какие подарки-самоделки подготовить с детьми для род-
ных и близких. Рядом можно разместить выставку детских работ: рисунки, елочные украшения, 
поделки из разных материалов.

Пусть новогодняя елка появится в группе после ухода детей домой. Тогда сама встреча с ел-
кой станет для них радостным, волшебным событием. А наряжать елку желательно вместе с 
детьми, используя заранее изготовленные игрушки и украшения. Оформление зала должно от-
личаться от оформления групп особой парадностью и торжественностью. Елку в зале дети до 
праздника видеть не должны, пусть для них это будет приятным сюрпризом.

Дети старшего дошкольного возраста всегда с интересом слушают об истории празднова-
ния Нового года. В Древней Руси новый год начинался в марте. Его встречали как праздник 
весны, солнца, тепла. С 1600 года начало года стали отсчитывать с сентября. Встречать Новый 
год 1 января в России стали при царе Петре I. Накануне 1700 года русский царь издал об этом 
специальный указ. Указом повелевалось устраивать в этот день фейерверки и народные гуля-
ния.

Нельзя представить себе Новый год без Деда Мороза. А сколько ему лет? Он совсем не ста-
рый. Ему всего-то около двухсот лет. По сравнению с Бабой-ягой и Лешим он просто младенец. 
Дедушка Мороз приходит к детям в красивой шубе, шапке-боярке, с окладистой седой бородой 
и сверкающим волшебным посохом. Под Новый год он выходит из своего ледяного терема и 
на тройке быстрых коней, запряженных в расписные сани, отправляется к детям с большим 
мешком подарков.

Наши предки представляли Деда Мороза иным. Это был богатырь, которому под силу воду 
сковать льдом и с ветром буйным справиться. Где он пройдет, там жестокая стужа и студеная 
зима настает. В давних сказках у Деда Мороза было другое имя. Его называли Зимником, Ка-
рачуном. Посохом он наказывал непослушных детей. Но время смягчило его нрав. Сейчас он 
живет в Великом Устюге и очень рад встрече с ребятами. Рассказ можно проиллюстрировать 
слайдами с изображением резиденции Деда Мороза в Великом Устюге и в усадьбе Кузьминки 
в Москве. Можно предложить детям, которые уже умеют писать, составить письмо Деду Моро-
зу. Ребята средней и старшей групп всегда с радостью откликаются на предложение написать 
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ему коллективное письмо или отправить заказную бандероль с поделками и рисунками на но-
вогоднюю тему. На новогоднем утреннике Дед Мороз должен обязательно упомянуть об этом 
подарке и поблагодарить детей за доставленную радость.

С каким нетерпением дети ждут встречи с пушистой лесной красавицей елкой, как она свер-
кает и переливается! Почему же в Новый год украшают именно елку? Педагогу стоит расска-
зать детям о том, что в Средние века люди поклонялись ели, считали ее священной. Дерево ста-
рались всячески задобрить, и потому украшали его лентами, а у подножья зажигали свечи. Со 
временем вечнозеленое дерево стало символом Нового года. А какой Новый год без подарков? 
Подарки детям в Англии и Америке вручает Санта-Клаус, в Голландии — Синте Класс, в Финлян-
дии — Йоулупукки, во Франции — Пэр Ноэль, в Румынии — Мош Джарилэ, в Швеции — Юль 
Томтен.

Как лучше провести новогодний утренник в детском саду? Действие должно развиваться в 
логической последовательности: праздник начинается с торжественного входа в зал, где стоит 
наряженная елка. Дети рассматривают игрушки на елке, читают стихи (чаще всего звучит так 
называемая «перекличка», где дети друг за другом декламируют заранее выученные четверо-
стишья). За стихами следуют песни и хороводы. Далее появляется сказочный персонаж (им 
может быть Снегурочка или Снеговик, Снежная Королева или Старый год), который поздрав-
ляет всех с праздником. Своими действиями гость должен заинтриговать детей, подогреть их 
любопытство. Затем ребята с помощью магического заклинания «зажигают» елку. Здесь умест-
на хороводная песня. Далее следует сюрпризный момент: появляются неожиданные гости и 
устраивают веселую неразбериху. Это могут быть герои сказок «Колобок», «Малыш и Карлсон», 
«Снежная королева», «Старик Хоттабыч». На праздник могут явиться без приглашения отрица-
тельные персонажи: Баба-яга, Леший, Кикимора, Злая колдунья, Кот Базилио и Лиса Алиса. Они 
стараются своими выходками всячески расстроить веселье и не пустить Деда Мороза на празд-
ник к ребятам, сделать так, чтобы он заплутал на волшебной дорожке или заснул в лесу. Но дети 
не унывают, они поют песни, танцуют, играют в игры, участвуют в эстафетах, а если в этом есть 
необходимость, выручают Деда Мороза из плена.

Далее наступает кульминационный момент — приход Деда Мороза. И все встает на свои ме-
ста. Праздник продолжается: звучат песни, стихи, исполняются танцы, проводятся игры, кон-
курсы. Дед Мороз устраивает шествие персонажей в карнавальных костюмах. В конце концов, 
отрицательные персонажи исправляются и помогают Деду Морозу вручать подарки детям.

В конце утренника можно показать фрагмент сказки (например, «Щелкунчик» или «Две-
надцать месяцев»). В заключение, Фея Драже может повести всех в Страну Сладостей. А может 
быть, оживут герои сказок Пушкина? Подарки для детей можно положить под елку в большой 
рукавице. В сценарии праздника уместно упомянуть волшебные свойства цветика-семицвети-
ка из одноименной сказки В. Катаева. Каждый раз после того, как оторван очередной лепесток, 
перед зрителями появляются новые сказочные персонажи (Снегурочка, Красная Шапочка, Се-
рый Волк, Черепаха Тортила, Муха-цокотуха, Чиполлино). А с последним лепестком появляют-
ся подарки.

Сюрпризных моментов можно придумать множество, главное, чтобы детям было интерес-
но, а праздник прошел в хорошем темпе. Долгие выступления, перегруженность сказочного 
действия персонажами, неоправданные паузы — все это утомляет ребят и нарушает единую ли-
нию праздника. Мероприятие даже для старших дошкольников не должно длиться более часа.
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Поддержка детской инициативы в организации 
проектной деятельности дошкольников

Л. М. Коржавина, воспитатель, МБДОУ Вахтанский детский сад «Одуванчик», г. Шахунья, Ни-
жегородская обл.

В статье описаны способы поощрения у детей инициативы и самостоятельности, в том чис-
ле один из самых эффективных — проектная деятельность. Описаны проекты, реализованные 
в средней группе детского сада.

Ключевые слова: инициатива, самостоятельность, проектная деятельность.

Расскажи — и я забуду,
покажи — и я запомню,
дай попробовать — и я пойму.

Китайская пословица

Лучше один раз увидеть, чем сто раз услышать, гласит народная мудрость. Лучше один 
раз испытать, попробовать, сделать своими руками — утверждают педагоги-практики. 
ФГОС ДО нацеливает нас на поддержку инициативы и самостоятельности детей в спец-

ифических для них видах деятельности. На современном этапе развития нашего общества осо-
бенно актуальной становится проблема формирования общественно активной, творческой, 
компетентной личности, которая готова, в отличие от человека-исполнителя, самостоятельно 
генерировать новые идеи, принимать нестандартные решения.

Современные педагогические исследования показывают, что главная проблема дошкольно-
го образования в том, что процесс познания теряет свою притягательность для детей. Увеличи-
вается число дошкольников, нежелающих идти в школу; снизилась положительная мотивация 
к занятиям, успеваемость детей падает. Как же поправить ситуацию? Становление новой систе-
мы образования, ориентированной на вхождение в мировое пространство, требует существен-
ных изменений в педагогической теории и практике дошкольных учреждений, совершенство-
вания педагогических технологий. Сегодня любое дошкольное учреждение в соответствии с 
принципом вариативности вправе выбрать свою модель образования и конструировать педа-
гогический процесс на основе адекватных идей и технологий. На смену традиционному обра-
зованию приходит продуктивное обучение, которое направлено на развитие творческих спо-
собностей, формирование у дошкольников интереса и потребности к активной созидательной 
деятельности. Одним из перспективных методов, способствующих решению этой проблемы, 
является метод проектной деятельности.

Проблема формирования у детей инициативы, самостоятельности и активности была и 
остается самой актуальной. А это именно те качества, которые являются основой становления 
характера человека. Поэтому в дошкольном возрасте необходимо помочь ребенку раскрыть 
свое «я», научиться высказывать свое мнение, проявлять инициативу, а не действовать по указке 
взрослых. Современные дети живут в эпоху информатизации и компьютеризации. В условиях 
быстро меняющейся жизни от человека требуется не только владение знаниями, но и в пер-
вую очередь умение добывать эти знания самому, оперировать ими, мыслить самостоятельно, 
творчески.

Используя формы интегративного метода обучения на практике, я сделала вывод, что наи-
более перспективным методом для решения задачи формирования познавательной активно-
сти является метод проектов. Отметим его преимущества. Во-первых, метод проектов помога-
ет ребенку получить в раннем возрасте позитивный опыт реализации собственных замыслов. 
Если то, что наиболее значимо для ребенка, еще и представляет интерес для других людей, он 
оказывается в ситуации социального принятия, которая стимулирует его личностный рост и 
самореализацию. Во-вторых, все возрастающая динамичность социальных отношений тре-
бует поиска новых, нестандартных действий в самых разных обстоятельствах. А нестандарт-
ность действий основывается на оригинальности мышления. В-третьих, именно проектная 
деятельность позволяет не только поддерживать детскую инициативу, но и оформить ее в виде 
культурно значимого продукта.
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На протяжении всего дошкольного детства наряду с игровой деятельностью огромное зна-
чение имеет познавательная деятельность, нацеленная на поиск, приобретение знаний само-
стоятельно или под руководством взрослого. Творческая проектная деятельность важна тем, 
что отражает интересы ребенка, помогает сохранить уникальное видение мира, свойственное 
ему, расширяет пространство его возможностей. Инициативность ребенка, его умение видеть, 
замечать, задавать вопросы, искать ответы, находить пути решения проблем стимулируют раз-
витие у него аналитических способностей.

Самые успешные проекты получаются тогда, когда они подкреплены детской заинтересо-
ванностью. Выбрав тему, заинтересовавшую детей, далее мы решаем следующие задачи:

● выявить проблему;
● выбрать тему исследования;
● определить цели и задачи проекта;
● выдвинуть гипотезы (предположения, догадки);
● составить предварительный план исследования;
● провести эксперимент (опыт, наблюдение), проверить гипотезу;
● указать пути дальнейшего изучения проблемы.
Перечислю проекты, которые были реализованы в нашей группе детского сада. Это проект 

«Берегите зрение». Однажды детей заинтересовало, почему я стала носить очки, они начали за-
давать мне вопросы, строить предположения. Так родилась идея проекта. Проект «Наш розан» 
также был проведен в нашей группе с подачи детей. На нем я остановлюсь поподробнее. Детям 
стало интересно, почему у цветка стали осыпаться листья. Ребята стали высказывать предполо-
жения: «он хочет пить», «ему жарко», «холодно», «скучно», «он состарился». В ходе наблюдений 
мы выяснили, что розан — цветок старый и потому медленно погибает. В ходе коллективного 
обсуждения мы пришли к мысли о том, что необходимо сохранить растение. Как это сделать? 
Срезать у старого розана боковые отростки и поместить их в воду. В ходе проекта у детей сфор-
мировалось наглядное представление о способе размножения черенкованием. В домашних ус-
ловиях они вели наблюдения за черенками, находящимися в воде, фиксировали изменения в 
таблице, составляли паспорт растения. На рисунках, выполненных ребятами, отразилось, как 
на черенке появляются корни. Затем черенки с корнями были принесены в группу детского 
сада и высажены в грунт. Так наш уголок природы пополнился новыми растениями. Беседуя 
с детьми, мы выяснили, что нужно цветам для нормального роста (свет, тепло, вода, воздух, 
земля, а также забота людей). Дети по очереди ухаживали за цветами в уголке природы. Таким 
образом, проект по спасению розана расширил знания детей о комнатных цветах, способах их 
размножения, вовлек родителей в совместную работу с детьми.

Я хочу подробно остановиться на проекте «Море», который был проведен в нашей группе 
детского сада после летних каникул. Дети, побывавшие на море, принесли в детский сад мор-
ские камушки, ракушки и даже морскую звезду. Другие ребята стали расспрашивать, что такое 
море, что в нем есть, высказывать предположения: «наверное, там глубоко», «там много воды», 
«там живут киты». Они с интересом рассматривали фотографии летнего отдыха, ознакомились 
с презентацией, составленной педагогом. Тогда мы решили создать в группе морской уголок. 
Дети с удовольствием лепили водоросли, рыбок, рисовали, раскрашивали, делали аппликацию 
на морскую тему. Морское дно мы изготовили из пшена. Водоросли мы сделали из мягких зеле-
ных тряпочек, кораблики выполнили способом оригами. Интерес к морской теме подогревали 
подвижные игры «Море волнуется», «Акула и рыбки», «Рыболов» и физкультурные занятия «Мы 
— моряки», «Путешествие на необитаемый остров» и другие. Детям очень понравились опыты 
по теме «Волшебница-вода». Опытным путем дети узнали, что есть материалы, которые тонут 
в воде, а есть те, которые не тонут; что в воде есть воздух, что вода имеет особенные свойства 
(она прозрачная, не имеет вкуса и цвета). В заключение проекта было проведено комплексное 
тематическое занятие «Морское путешествие». В ходе занятия дети на воображаемом корабле 
совершили путешествие по северным и южным морям, встретились с их обитателями, а также 
познакомились с профессией водолаза, узнали о существовании айсбергов, о том, какую опас-
ность они представляют для кораблей.

Практическим результатом выполнения проекта стали составление картотеки дидактиче-
ских игр; создание макета «Море и его обитатели», коллекции морских камушков и ракушек, 
картотеки морских обитателей; изготовление сувениров-поделок, фотоальбома.
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Для успешного развития познавательной активности при проектном методе рекомендуется 
использовать следующие методические приемы:

● словесные: беседа, объяснения, указания, вопросы, диалог, дискуссия, использование ху-
дожественного слова;

● наглядные: использование дидактического материала, схем, моделей, ИКТ, картин, кар-
тинок, игрушек, природного материала, показ способа действия;

● практические: опыты, исследования, труд на природе, продуктивная деятельность (ри-
сование, лепка, аппликация), зарисовка результатов опытов и наблюдений, изготовление 
моделей, макетов, оборудования для наблюдений, ведение дневников наблюдений, сбор ин-
формации, упражнения, игры (подвижные, дидактические, сюжетно-ролевые), проблемные 
ситуации.

Для того чтобы повысить мотивацию детей, рекомендуется применять следующие методы:
● повышения познавательной активности (Н. Н. Поддьяков, А. Н. Клюев) — элементарный 

анализ, установление причинно-следственных связей, метод моделирования и конструирова-
ния, решение логических задач и др.;

● повышения эмоциональной активности (С. А. Смирнов) — элементы творчества, новизны, 
игровые и воображаемые ситуации, юмор, шутка и др.;

● обучения и развития творчества (Н. Н. Поддьяков) — эмоциональная насыщенность окру-
жения, мотивирование детской деятельности, исследование, обследование, прогнозирование, 
предположение, гипотеза и др.

Р А З Д Е Л  5 .  • Технологии, поддерживющие активность и инициативу детей в образовательном процессе
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