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ВВЕДЕНИЕ 
 

В целях профессионального развития педагогов дошкольного образования, 

распространения эффективных педагогических практик и повышения престижа профессии в 

Московской области с 2009 года проводится конкурс педагогического мастерства «Педагог 

года Подмосковья» в номинации «Воспитатель года», с 2020 года проводится конкурс 

«Воспитатель года Подмосковья». 

Организаторами Конкурса являются Министерство образования Московской области, 

Московская областная организация профсоюза работников народного образования и науки 

Российской Федерации.  

Цели проведения регионального Конкурса: 

 повышение социального статуса и профессионализма работников дошкольного 

образования; 

 стимулирование профессионального педагогического творчества;  

 выявление и распространение образцов инновационной педагогической деятельности,  

 формирование нового педагогического мышления,  

 привлечение внимания органов государственной власти и местного самоуправления, 

социальных институтов и средств массовой информации к вопросам развития и 

совершенствования системы дошкольного образования;  

Путь педагога к победе в конкурсе – чрезвычайно трудная глубинная работа по 

преобразованию себя. Ни пол, ни возраст, ни место рождения преимуществ в победе не 

дают. Главное в педагогических состязаниях – педагог должен показать не обилие 

методических приемов, не разнообразное использование технических средств обучения и 

компьютерных технологий, а самого себя, свой индивидуальный педагогический почерк и 

своих воспитанников, способных думать, рассуждать, увлекаться.  

Воспитатель, претендующий на титул победителя, должен быть не просто отличным 

специалистом с энциклопедическими знаниями, не только владеть самыми современными 

методиками и способностями передавать свой опыт, но и быть яркой личностью, умеющей 

убеждать и вести за собой.  

Подготовка материалов для каждого конкурсанта является школой повышения 

квалификации, поскольку педагог в этот период наиболее интенсивно направляет свои усилия 

на осмысление и структурирование своего опыта.  

Освоение технологии самоанализа педагогического опыта, выделения из него наиболее 

ценных компонентов, выработка умения оценить свои педагогические находки с точки 

зрения их научности, целесообразности, технологичности – все это становится 

предпосылкой для успешного, в плане профессионального роста, прохождения конкурсных 

мероприятий, а также для будущей карьеры. 

Каждый этап конкурса ставит перед конкурсантом новые задачи: 

 систематизировать материалы о собственном педагогическом опыте; 

 уточнить и конкретизировать педагогический опыт в логической последовательности 

(Что я делаю? Для чего я делаю это? Как я делаю это? Какой результат получаю, 

используя это?); 

 отобрать практические материалы, наиболее полно раскрывающие систему работы; 

 изложить материал доступно, кратко и, вместе с тем, полно; 
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  подготовиться к публичному представлению своего педагогического опыта, проведению 

конкурсного педагогического мероприятия с детьми. 

Конкурс ставит участника в позицию исследователя и актуализирует затруднения, 

испытываемые им в собственной практике (выявление противоречий, формулирование 

концептуальных оснований опыта, самоанализ педагогической деятельности и пр.); 

формирует потребность преодолевать собственные затруднения; объективирует потребность 

самосовершенствования.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Современный 

 
Все участники конкурса 

награждены дипломами 

областного конкурса 

«Воспитатель года 

Подмосковья - 2020» 

 и памятными подарками 

профсоюза работников 

народного образования и    

науки РФ и компании 

«Умничка» 
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ПРИВЕТСТВИЕ УЧАСТНИКАМ КОНКУРСА  

«ВОСПИТАТЕЛЬ ГОДА ПОДМОСКОВЬЯ - 2021» 

ОТ ЛАУРЕАТА XI ВСЕРОССИЙСКОГО КОНКУРСА  

«ВОСПИТАТЕЛЬ ГОДА РОССИИ - 2020»  

 

Друзья мои, здравствуйте! 

 Я рада приветствовать вас на грандиозной арене 

педагогического мастерства, где вам представилась 

возможность исполнить танцевальный номер! 

Танец? Почему танец? – спросите вы. Да, именно танец, потому 

что конкурс подобен профессиональному танцу, исполненному 

на большой сцене, где каждый этап конкурса – это новое 

движение, где каждая ваша идея – это шаг вперед; каждый 

помощник, наставник, друг – партнер в танце! Гармония всего 

этого дает вам возможность исполнить ваш танец, который 

будут вспоминать все зрители большой арены!!! 

 Ощутите чувство полета, но, если споткнулись…. Бывает. Бывает, 

что и упадешь. Это не беда. Главное – встать! Поверьте, помнят не то, что упал, а то, что не 

смог подняться. Главное – встать… 

 Не бойтесь чувства страха, оно присуще всем! Не бойтесь искреннего любопытства – 

оно вам необходимо! Не бойтесь критики – она делает вас лучше! Не бойтесь, а просто легко, 

уверенно исполните свой танцевальный номер, который оставит неизгладимый след 

мастерства в сердцах многих. 

 Удачи и свершений, уверенности и поддержки! И главное – будьте всегда собой! 

 

Невмятуллина Светлана Олеговна, воспитатель  

МБДОУ детского сада № 43 Одинцовского г. о.  
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ПРИВЕТСТВИЕ УЧАСТНИКАМ КОНКУРСА 

«ВОСПИТАТЕЛЬ ГОДА ПОДМОСКОВЬЯ - 2021» 

 

Уважаемые коллеги, дорогие друзья! 

Поздравляю организаторов и участников с открытием 

конкурса «Воспитатель года Подмосковья – 2021!», ведь это 

действительно прекрасный праздник, наполненный яркими 

эмоциями, интересными встречами и новыми 

увлекательными идеями. Здесь конкурсанты совершенствуют 

и оттачивают свои умения, приобретают новых друзей и 

знакомятся с опытными педагогами.  

Каждый участник -  большой молодец, каждый 

обладает самобытным творческим даром, трудолюбием и 

настойчивостью. Каждый день мы делаем с вами большое 

дело, помогаем родителям растить и воспитывать детей, 

проявляем заботу, понимание, доброту и нашу любовь. Вы сможете 

продемонстрировать свои профессиональные и личные достижения, поделиться своими 

находками и интересными идеями, вдохновляя коллег на будущие свершения. 

Пусть ваша энергия, упорство, настойчивость помогут вам достичь желаемой цели. На 

конкурсе царит удивительная атмосфера открытости и единства, и я уверена, что вы не только 

проявите свои прекрасные возможности, но и покажите пример взаимной поддержки, 

искренне переживая за своих новых друзей, которые представляют самые разные районы 

Московской области. Конкурс знакомит нас и объединяет!  

Вы, действительно, – настоящие мастера своего дела! Желаю всем конкурсантам 

хорошего настроения, успехов в конкурсных испытаниях, приятных эмоций и, конечно, 

удачи! Я уверена, что всех вас ждет яркое и интересное будущее в нашей профессии.  

 

Решетова Марина Андреевна, воспитатель  

МБДОУ детского сада № 35 Сергиево-Посадского г.о. 

Победитель конкурса «Воспитатель года Подмосковья - 2020» 
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КОНКУРС В ФАКТАХ И ЦИФРАХ 
 

Конкурс «Воспитатель года Подмосковья - 2020» проводился при активном участии 

педагогической общественности, Московского областного центра дошкольного образования 

«Содружество» на базе ГОУ ВО МО «Государственный гуманитарно-технологический 

университет» г. о. Орехово-Зуево. 

 За звание победителя в Конкурсе соревновались 52 педагога дошкольных 

образовательных организаций Московской области. 

 Педагогический стаж работы участников Конкурса: 

 до 5 лет –12 участников, 

 от 5 до 10 лет – 15 участников, 

 от 10 до 20 лет – 19 участников, 

 свыше 20 лет – 6 участника. 

 

 
 

 Возрастной состав участников Конкурса: 

 до 30 лет – 4 участника, 

 от 30 до 40 лет – 24 участника, 

 от 40 до 50 лет – 22 участника, 

 старше 50 лет – 2 участника. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

до 5 лет; 12; 23%

от 5 до 10 лет; 15; 
29%

от 10 до 20 лет; 19; 
37%

свыше 20 лет; 6; 
11%

КЛАССИФИКАЦИЯ ПЕДАГОГОВ ПО 
ПЕДАГОГИЧЕСКОМУ СТАЖУ РАБОТЫ

до 30 лет; 4; 
8%

от 30 до 40 лет; 24; 
46%

от 40 до 50 лет; 22; 
42%

старше 50 лет; 2; 
4%

КЛАССИФИКАЦИЯ ПЕДАГОГОВ ПО 
ВОЗРАСТУ
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 Квалификация участников Конкурса: 

 высшая квалификационная категория - 35 участников;  

 первая квалификационная категория - 17 участников; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 На звание победителя претендовали: 

 42 воспитателя; 

 1 учитель-логопед; 

 6 музыкальных руководителей; 

 3 инструктора по физической культуре; 

 

 

  

с высшей 
квалификационной 

категорией; 35

с первой 
квалификационной 

категорией; 17

КЛАССИФИКАЦИЯ ПЕДАГОГОВ ПО 
КАТЕГОРИЯМ

Воспитатель 
ДОО; 42

Учитель-
логопед, 

дефектолог; 1

Музыкальный 
руководитель; 6

Инструктор по 
физической культуре; 3

СПЕЦИАЛИЗАЦИЯ ПЕДАГОГОВ
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ЭТАПЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО КОНКУРСА 

В соответствии с Положением о конкурсе Педагог года Подмосковья в номинации 

«Воспитатель года» участниками Конкурса являются педагогические работники дошкольных 

образовательных организаций или образовательных организаций, реализующих программы 

дошкольного образования в Московской области без ограничения стажа и возраста. Для 

участия в региональном Конкурсе делегируются победители муниципальных конкурсов 

«Воспитатель года». По объективным причинам для участия в Конкурсе могут быть 

направлены педагогические работники образовательных организаций, занявшие второе место 

в муниципальных конкурсах. 

Конкурс «Воспитатель года Подмосковья» проводится в два этапа: заочный и очный. 

Заочный этап включает в себя один тур, очный – два тура.  

 В первом заочном туре участники выполняют следующие два задания: 

- «Интернет-портфолио»   

Интернет – ресурс участника Конкурса. Первая заявка о педагоге дошкольного образования. 

- Визитная карточка «Я – педагог» 

Видеоролик, представляющий педагогического работника, рассказывающий о его 

профессиональной и общественной деятельности, достижениях и увлечениях.  

 Во втором очном туре Конкурса участники выполняют следующие задания: 

- Представление опыта работы «Моя педагогическая находка» (регламент: 10 минут на 

представление опыта работы и 5 минут на вопросы Большого жюри). 

Тему и форму представления опыта работы участник Конкурса определяет самостоятельно.  

- «Мастер-класс» (регламент: 15 минут на выступление участника и 5 минут на вопросы 

Большого жюри). 

  Десять участников, набравших наибольшее количество баллов по результатам первого 

(заочного) тура и второго (очного) тура Конкурса, объявляются финалистами и допускаются 

к участию в третьем туре Конкурса. 

Большое жюри оценивает выполнение конкурсных заданий второго очного тура по 

рейтинговой системе, выставляя места с 1 по 10. 

 В третьем очном туре Конкурса финалисты выполняют два испытания: 

- «Педагогическое мероприятие с детьми» (регламент: образовательная деятельность 20 

минут, самоанализ до 10 минут). 

- Круглый стол «Профессиональный разговор» (регламент -  60 минут). 

Пять финалистов, набравших наибольшее количество баллов по результатам третьего 

(очного) тура Конкурса, объявляются Лауреатами. 

Большое жюри оценивает лауреатов по рейтинговой системе, выставляя места с 1 по 5. 

Лауреат Конкурса, занявший 1 место в рейтинговой таблице по итогам голосования 

членов Большого жюри, объявляется Победителем Конкурса. Победителю присуждается 

звание «Воспитатель года Подмосковья». Победителю и лауреатам конкурса вручаются 

памятные призы или денежное вознаграждение в размере, устанавливаемом Министерством. 
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КОНКУРСНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ 

 

ЗАОЧНЫЙ ЭТАП 

ПЕРВЫЙ ТУР 
 

«Интернет-портфолио» 

Интернет-портфолио – персональная страница педагога на сайте дошкольного 

учреждения. Это одна из перспективных форм презентации, предполагающая 

самостоятельность в информационном наполнении, трансляцию опыта работы педагога через 

интернет, возможность диалога и обратной связи.  

Формат: страница участника Конкурса на интернет-сайте образовательной организации, 

реализующей программы дошкольного образования, включающая методические или иные 

авторские разработки, фото - и видеоматериалы, отражающие опыт работы Конкурсанта. 

Критерии оценивания:  

 содержательность (актуальность, информативность, тематическая организованность 

контента, отражение опыта работы Конкурсанта и практическая значимость 

материалов; культура представления информации);  

 концептуальность и эргономичность (соответствие типа ресурса его содержанию, 

доступность использования, обеспеченность обратной связи). 

Максимальное количество баллов – 25 баллов. 

На странице интернет-сайта участника Конкурса должны быть оформлены следующие 

рубрики:  

 «Главная» (ФИО, 

должность, 

педагогическое кредо). 

 «Портфолио» (общая 

информация 

участника: ФИО, 

должность, 

педагогический стаж, 

образование, сведения 

о повышении 

квалификации и профессиональной переподготовке, наградах (грамоты, 

благодарственные письма) различного уровня, своих достижениях и достижениях 

воспитанников, участие в конкурсах педагогического мастерства и профессиональных 

объединениях, диссеминация педагогического опыта). 

 «Публикации» (статьи, презентации, авторские разработки, отражающие опыт 

образовательной деятельности педагога). 

 «Материалы для педагогических мероприятий» (конспекты занятий, рабочие 

программы, консультации, рекомендации для родителей, для педагогов, проектная 

деятельность, сценарии досугов и др.) 

 «Медиа» (фото и видео отчет образовательной деятельности) 

 «Вопрос автору» (является обязательной для обратной связи с педагогом). 

Рубрик может быть больше, в зависимости от того, как и чем будет наполнятся страница 

интернет-портфолио. 
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 При создании интернет-портфолио необходимо учитывать несколько основных 

критериев: легкая навигация, удобство в работе, отсутствие ненужной информации и 

систематическое обновление материалов.  

 Самое важное – содержание интернет-страницы. Ошибкой является стремление 

сделать страницу всеобъемлющей. Нужно работать на аудиторию, с которой педагог 

собирается общаться. Важно представить себя на месте родителей, коллег и размещать ту 

информацию, которая будет им интересна и полезна. 

 В настоящее время интернет-портфолио является одной из современных и 

перспективных форм презентации опыта работы, своеобразным зеркалом профессиональной 

деятельности, его интересов и роста. 

 Предлагаем ознакомиться с интернет-портфолио: лауреата всероссийского 

конкурса «Воспитатель года России – 2020» Невмятуллиной Светланы Олеговны 

http://astrates212.ru/ 

и абсолютного победителя всероссийского конкурса «Воспитатель года России – 2018» 

Шлемко Анастасии Ивановны 

https://shlemko-ds52kotenok.edumsko.ru/ 

 

Визитная карточка «Я – педагог» 

     Формат: видеоролик продолжительностью не более 3 минут, с возможностью 

воспроизведения на большом количестве современных цифровых устройств: AVI, MPEG, 

MKV   и др.; качество не ниже 360 px; видеоролик должен быть оформлен информационной 

заставкой с указанием имени участника, региона и образовательной организации, которую он 

представляет.  

       Участник сам определяет жанр видеоролика (интервью, репортаж, видеоклип, 

мультфильм и т.п.) 

     Критерии оценивания:  

 соответствие теме (представленная лучшая практика педагога должна соответствовать 

обозначенным в видеоматериале задачам);  

 информативность (соответствие текста видеоряду; реализация поставленных задач за счет 

использования актуальных визуальных образов и понятной сюжетной линии, что органично 

дополняется уместным музыкальным сопровождением; высокая степень смысло-

содержательной новизны, которая заключена в теме и авторской концепции); 

 оригинальность (использование оригинального сценария, соответствующий жанру 

видеоролика); 

 полнота и корректность подачи информации (емкое и понятное представление информации, 

соблюдение эстетических норма при выборе материалов и при их представлении). 

 Максимальное количество баллов – 20 баллов. 

 Визитная карточка призвана сформировать первое впечатление о конкурсанте, создать 

его уникальный образ, дать жюри представление о его личности, о его качествах, 

креативности. 

 Рекомендуем ознакомиться с видеороликами лауреата всероссийского конкурса 

«Воспитатель года России – 2017» Бигловой Оксаны Владимировны 

http://2017.vospitatel-goda.ru/биглова-оксана-владимировна  

и лауреата всероссийского конкурса «Воспитатель года России – 2020» Невмятуллиной 

Светланы Олеговны https://www.youtube.com/watch?v=s99RwDip1-U&feature=emb_logo 

http://astrates212.ru/
https://shlemko-ds52kotenok.edumsko.ru/
http://2017.vospitatel-goda.ru/биглова-оксана-владимировна
https://www.youtube.com/watch?v=s99RwDip1-U&feature=emb_logo
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ОЧНЫЙ ЭТАП 

ВТОРОЙ ТУР 
 

Представление опыта работы «Моя педагогическая находка» 

     В представлении опыта работы участники Конкурса раскрывают профессиональный 

педагогический опыт по заявленной теме, инновационность применяемых им методик и 

технологий.  

     В представлении опыта работы обозначается положение (вопрос, момент), которое будет 

продемонстрировано в конкурсных испытаниях «Мастер-класс», «Педагогическое 

мероприятие с детьми». 

      Критерии оценивания:  

 соответствие доклада-презентации актуальным направлениям развития дошкольного 

образования;  

 умение анализировать, обобщать и применять инновационные идеи в своей 

профессиональной деятельности;  

 результативность, возможность применения опыта работы другими педагогическими 

работниками;  

 организованность и культура представления информации, умение взаимодействовать с 

аудиторией, результативность. 

Максимальное количество баллов – 40 баллов. 

 За короткий срок Конкурсанту необходимо донести до аудитории следующую 

информацию: 

 цели и задачи реализации ООП, используемых участником; 

 конкретное описание используемых технологиий, обеспечивающих развитие детей 

дошкольного возраста с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей.  

 личный педагогический опыт, сформировавшийся при взаимодействии со всеми 

участниками образовательного процесса. 

 Так как деятельность многоаспектна, презентацию – представление опыта лучше 

разбить на несколько разделов. 

Раздел 1. Научно-методическая работа 

Раздел 2. Результат своей педагогической деятельности 

Раздел 3. Взаимодействие с родителями 

 Данная презентация позволит составить ваш педагогический портрет. При 

планировании выступления, (кроме первого и второго слайдов) очередность разделов может 

варьироваться в зависимости от наилучшей деятельности воспитателя. Разделы могут быть 

неравнозначны и по времени, и по объему содержания. Однако, при создании презентации, 

рекомендуем обратить внимание на несколько правил: 

Правило 1. Содержание должно быть    

структурировано. 

Содержание презентации должно быть четко 

структурировано: стройность и логичность изложения 

позволяют слушателю не потеряться в презентации. Это 

относится как к плану устного выступления, так и к 

визуальным элементам. Каждый новый слайд должен 
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логически вытекать из предыдущего и одновременно подготавливать появление 

следующего. 

Правило 2. Краткость — сестра убедительности   

 После того как содержание презентации собрано, с ним следует аккуратно 

поработать, сократив его насколько возможно. Краткость — сестра не только таланта, но и 

убедительности. 

Оптимальным объемом презентации считается 24 традиционных слайда, если 

презентация умещается в 16 слайдов — еще лучше, ну а 12 и менее слайдов — это то, что 

редко встречается, но крепко запоминается. 

Сокращая, продумывайте, что именно услышит и увидит аудитория, ведь публика 

видит вас впервые и не знает ни ваших заслуг, ни предыдущих разработок. Чтобы убедить 

слушателей необходимо выделить, прежде всего, суть (сущность) вашего опыта и доказать 

его эффективность. 

Не накладывайте на один слайд множество фотографий и схем – это не в пользу 

докладчика, к тому же, очень часто наложения из-за того, что на разных компьютерах 

установлены разные версии программ и приложений, презентации могут «зависнуть», и вы 

окажетесь в неудобном положении. 

Правило 3. Смерть тексту! 

Правило, которое тем важнее, чем чаще им пренебрегают. Оно гласит: смерть тексту! 

А точнее, смерть любому тексту, кроме абсолютно необходимого. Толку в нем меньше, чем 

думает подавляющее большинство выступающих, населяющих слайд за слайдом списками 

с маркерами. Читать страницу за страницей и запоминать текст совсем непросто, не говоря 

о том, что голое чтение никого не убеждает. Словом, весь ненужный текст следует оставить 

либо для устного выступления, либо заменить его иллюстративным материалом: графиками, 

картинками и т.д. 

Правило 4. Лаконичный дизайн. 

Шрифт текста не менее 24. Отсутствие громоздких схем 

и таблиц. Подбор цветовой гаммы. Не используйте белый 

шрифт на желтом или голубом фоне. Не все проекторы 

отображают выбранную вами палитру. Более того, наличие 

естественного освещения снижает видимость светлых тонов. 

Откажитесь от большого количества анимационных 

эффектов — они могут отвлекать слушателей. 

Каждый переход на другую презентацию, файл с 

документом или фильм должны быть оправданы целю вашего 

выступления и ограничены временными рамками выступления. 

 Представляя свой педагогический опыт конкурсанту имеет смысл продумать, как будет 

формироваться впечатление о нем, какие акценты уместно расставить в момент появления 

перед публикой:   

1. Известен философский закон о связи формы и содержания. То, что говорит оратор, его 

глубокие мысли – это содержание. То, как выглядит оратор, его манеры, стиль 

поведения – это форма. Данный закон еще никто не отменял. Глубокое содержание 

выступления, владение материалом оратору целесообразно представить в адекватной 

форме. Чтобы не получилось так, что аудитория не слушает оратора, а рассматривает 

его броские аксессуары или считает жесты-паразиты. 
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2. Гармония мысли и слова – закон публичного выступления. Работа над ним, и прежде 

всего над языком, должна стремиться к приданию выступлению возможно большей 

ясности, образности, доходчивости. 

3. К числу важнейших элементов публичного выступления относятся: правильность речи, 

ее эмоциональность, наглядность изложения. Совершенствование выступления 

связано с выбором различных средств: слов, крылатых выражений, образов, способов 

и методов изложения. К числу основных элементов техники речи относятся: 

интонация, дикция, темпо-ритм, жесты и мимика. 

4. Мыслить образно — закон искусства публичного выступления. Образная речь дает 

пищу воображению слушателей, побуждает их думать, вызывая связи по аналогии, по 

контрасту, по сложности. Образность помогает выступающему передавать свои мысли 

ярче, точнее, глубже, убедительнее. 

 

«Мастер-класс» 

Цель данного испытания – представление и распространение результатов 

образовательной деятельности конкурсанта, отражающих современные направления развития 

и позитивные изменения в практике дошкольного образования, направленные на решение 

проблемных вопросов образования детей дошкольного возраста.  

Формат: Мастер-класс с аудиторией взрослых, демонстрирующий конкретный 

методический прием, метод, технологию воспитания, обучения, развития и оздоровления, 

отражающий современные тенденции развития дошкольного образования. 

     Тему «Мастер-класса» участник Конкурс определяет самостоятельно.  

            Критерии оценивания:  

 соответствие требованиям ФГОС ДО, в том числе с учетом одной из пяти 

образовательных областей;   

 эффективность и результативность (умение анализировать результаты своей 

деятельности, наличие четкого алгоритма выступления, наличие оригинальных 

приемов актуализации, поиска и открытия, рефлексии, возможность применения 

другими педагогическими работниками);  

 обоснованность (актуальность и научное содержание, способность к методическому и 

научному обобщению);  

 глубина и оригинальность содержания;   

 методическая и практическая ценность для дошкольного образования;  

 умение транслировать (передавать) опыт работы; общая культура и коммуникативные 

качества. 

Максимальное количество баллов –   40 баллов. 
 

 

КАК ПРАВИЛЬНО ПРОВЕСТИ МАСТЕР-КЛАСС 
 

Елена Каралашвили, кандидат биологических наук,  

заместитель руководителя Центра дошкольного образования  

издательства «Русское слово»  

Любовь Павлова, старший методист  

Центра дошкольного образования издательства «Русское слово»  
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Мастер-класс – это открытая педагогическая система, с помощью которой педагоги 

передают коллегам новые возможности педагогической практики. Это актуальная форма для 

обобщения и распространения инновационного педагогического опыта. Ее особенность 

заключается в том, что она основана на практических действиях педагога и включает 

творческое решение познавательной задачи или проблемной ситуации.   

Большой популярностью пользуются мастер-классы, где педагоги имеют возможность 

узнать технологию изготовления продукта и получить его самостоятельно. Это делает данную 

методическую форму привлекательной для воспитателей.  

 Ключевые правила проведения мастер-класса 

Мастер-класс – это методическая инновационная форма. В основе любого мастер-

класса стоит личность педагога, которому свойственно новое мышление и собственный взгляд 

на тему или проблему.  

 Кто может провести мастер-класс? Тот, у кого уже есть опыт, и кто готов передать его 

другим. Это педагог, который давно работает над какой-либо педагогической проблемой, 

изучил теорию и практику вопроса.  

Во время мастер-класса педагоги знакомятся с конкретной технологией или методикой, 

которые подготовил педагог-мастер. В начале мастер-класса он создает проблемную 

мотивирующую ситуацию, которая стимулирует участников для дальнейшего выполнения 

заданий, вызывает их интерес.  

Любой мастер-класс должен состоять 

из заданий, которые направляют деятельность 

участников на решение поставленной цели. 

Но внутри каждого задания участники абсолютно 

свободны. Они самостоятельно выбирают пути 

исследования, средства и способы для достижения 

цели, темп работы, ищут ответы на проблемные 

вопросы, делают выводы. При этом педагог-мастер 

предоставляет им методические материалы 

и разработки для дальнейшей самостоятельной деятельности.  

В результате мастер-класса педагоги совместно осваивают новую для них технологию 

или методику и создают собственный продукт. 

Педагог-мастер должен обеспечить интерактивную форму общения в ходе мастер-

класса, т. е. дать возможность участникам практически познакомиться с предлагаемыми 

технологией и приемами.  

Таким образом, в процессе мастер-класса не нужно сообщать участникам новые знания. 

Знания или умения они получают сами с помощью всех участников мероприятия.  

У каждого педагога должна быть возможность высказать собственное мнение, обозначить 

свою позицию и предложить самостоятельное решение проблемы, заявленной в мастер-

классе. Такой подход и является интерактивным.  

 Мастер-класс имеет определенную структуру: 

 теоретическую часть; 

 показ или демонстрацию технологии процесса; 

 практическую часть – создание продукта; 

 презентацию продукта (афиширование); 

 выводы (рефлексию). 
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 На основе структуры мастер-класса строится алгоритм его проведения. Согласно ему 

педагог-мастер: 

 определяет задачи, формулирует проблемную ситуацию; 

 представляет участникам мастер-класса технологию; 

 формирует рабочие творческие группы; 

 организует самостоятельную практическую работу педагогов с материалами; 

 предлагает педагогам представить и обсудить результаты их работы. 

 Самый ответственный момент – это тщательная подготовка к мастер-классу, которая 

также осуществляется в несколько этапов. 

 Алгоритм подготовки мастер-класса для педагогов: 

1. Определите тему мастер-класса.  

Она должна быть интересной и увлекательной, отражать проблему, над которой вы работаете. 

Участники мастер-класса должны заранее знать, что им покажут. Тема мастер-класса может 

быть любой – творческая продуктивная деятельность, современная образовательная 

технология, нетрадиционные педагогические приемы, авторские формы организации 

образовательной деятельности, эффективное применение технических средств обучения и т. 

д. Она может содержать азы по образованию дошкольников и быть рассчитана на молодых 

педагогов. В этом случае попробуйте найти нестандартный ход или альтернативные точки 

зрения.  

2. Соберите информацию по теме.  

Даже если вы в совершенстве владеете практикой, обязательно изучите теоретическую 

сторону вопроса. Это поможет вам детально ответить на любой вопрос участника мастер-

класса по заявленной проблеме.  

3. Сформулируйте цель мастер-класса.  

Задайте себе вопрос, какого результата вы хотите добиться, чему научатся и что узнают 

участники мастер-класса.  

4. Определите задачи.  

Они помогут в реализации поставленной цели.  

5. Выделите проблему или вопрос, 

которые представляют интерес для 

аудитории и введут участников 

в тему мастер-класса.  

6. Определите форму проведения 

мастер-класса.  

Подумайте, каким приемом вы сможете 

заинтересовать аудиторию. Современная 

педагогика допускает разные приемы. Чем 

более яркими и неожиданными они будут, тем скорее вы добьетесь поставленной цели. 

Однако мастер-класс должен быть методически грамотным. Поэтому сумейте обосновать, для 

чего применяете именно этот прием.  

7. Подготовьте необходимое оборудование.  

Оборудование, наглядные пособия и материалы должны иллюстрировать основные 

направления и важные этапы вашей работы. Подготовьте выставку, сделайте несколько 

пособий, которые продемонстрируют процесс на разных его стадиях. Это может быть 
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компьютерная презентация или видеофильм. Подумайте и решите, какие расходные 

материалы участники должны принести с собой.  

8. Составьте план проведения мастер-класса.  

Без него вы можете что-то пропустить или перепутать. На основе информации, которую 

вы собрали, составьте структуру вашего мастер-класса. Распишите его по пунктам 

и обозначьте примерное время, которое необходимо для выполнения каждого шага. Оставьте 

запас времени для непредвиденных обстоятельств и отступлений от темы, ответов на вопросы 

участников.  

9. Подготовьте примерный текст, который вы будете произносить на мастер-классе.  

Заучивать наизусть его не нужно, а вот произнести несколько раз перед зеркалом или перед 

коллегами можно. Это позволит почувствовать себя увереннее и услышать возможные 

ошибки в содержании выступления. Главные тезисы запишите на листок и возьмите с собой.  

10. Подготовьте заключительную часть мастер-класса.  

В конце выступления не забудьте похвалить всех участников и обсудить результаты. Отметьте 

достоинства каждой работы. Расскажите участникам, как они могут использовать продукт 

мастер-класса.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ТРЕТИЙ ТУР 

 «Педагогическое мероприятие с детьми» 

      Формат: педагогическое мероприятие с детьми – наглядная демонстрация конкурсантом 

профессиональных компетенций в области обучения и воспитания детей. Образовательная 

деятельность с воспитанниками дошкольного возраста может быть представлена разными 

формами. Тематику занятия участники определяют самостоятельно. Возраст детей, группа для 

проведения мероприятия определяется жеребьевкой. 

       Участники Конкурса проводят мероприятие в соответствии с расписанием занятий и 

распорядком пребывания воспитанников в группе образовательной организации, в которой 

проходит конкурсное испытание. 

      До начала конкурсного испытания участники передают членам жюри конспект 

педагогического мероприятия (в печатном виде), в котором описаны цель, основные задачи, 

примерный ход мероприятия, планируемый результат (объем – до 3 страниц формата А4). 

      Участник Конкурса указывает в информационной карте направление и образовательную 

область. 
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Критерии оценивания:  

 педагогическая мобильность (способность конструирования процесса воспитания и 

обучения в условиях конкретной образовательной ситуации и организации совестной 

деятельности с другими субъектами образовательного процесса (педагогами и 

воспитанниками);  

 методическая компетентность (соответствие формы, содержания, методов и приемов 

возрасту детей); 

 реализация современных, в том числе интерактивных, форм и методов;   

 умение организовывать и удерживать интерес детей в течение образовательной 

деятельности, поддержать детскую инициативу и самостоятельность, в том числе 

оказать помощь любому ребенку вне зависимости от его возможностей, особенностей 

поведения, состояния психического и физического здоровья;  

 организация конструктивного взаимодействия детей в разных видах деятельности; 

 создание условий для совместной деятельности педагога с детьми, выбора детьми 

материалов. 

Максимальное количество баллов –   50 баллов. 
 

Подготовка к педагогическому мероприятию 

При подготовке к этому испытанию конкурсанту необходимо продумать, каким 

способом он сможет представить структурные компоненты педагогического мероприятия 

(общую цель, конкретные задачи, содержание, методы и средства воспитания и обучения). 

Подготовку можно провести по двум направлениям. Можно настроиться, например, на 

занятие, уже проведённое и написанное кем-то. Данный вариант подготовки самый простой. 

Он не требует особых условий со стороны педагога. Однако без проявления личного 

творчества подготовка к занятию, тем более конкурсному, - путь отнюдь не самый 

рациональный. 

Есть и другой путь. Переворошив в очередной раз специальную литературу, обновив 

ранее полученные знания и непременно учтя информацию о воспитанниках и условиях 

материальной базы дошкольного учреждения, педагог может сам составить конспект занятия, 

который потом четко будет выдерживать во время занятия. Этот путь подготовки к занятию 

сложнее предыдущего, и все же он более оправдан, так как значительно ближе к практическим 

условиям для его реализации. 

Но на этом подготовка к мероприятию с детьми не заканчивается, а только начинается. 

Необходимо мысленно представить себе место проведения и весь ход занятия, его начало и 

окончание. Немаловажное значение имеют личностные и поведенческие черты педагога - 

внешний вид, умение чётко выражать свои мысли, владеть голосом, определять наиболее 

выгодное место расположения по отношению к детям и т.п. Всё это несколько раз 

желательно обыграть различными способами: интонации и высоты собственного голоса, 

отработкой отдельных элементов движений перед зеркалом, определением ключевыми 

словами основных видов упражнений. 
 

Требования к педагогическому мероприятию с детьми 

Современное занятие не является однообразной структурно-содержательной схемой. 

Следовательно, каждый конкретный педагог самостоятельно определяет и выбирает для 

себя наиболее приемлемые способы организации, методы, средства, которые соответствуют 



20 

 

концептуальной основе его деятельности. Однако существуют требования к занятию, 

которые должны быть соблюдены педагогом обязательно. 

1. Использование новейших достижений науки и практики. 

2. Реализация в оптимальном соотношении всех дидактических принципов. 

3. Обеспечение условий развивающей предметно-пространственной

 среды для развития познавательной деятельности. 

4. Соблюдение санитарно-гигиенических норм к организации деятельности детей: 

- температурный режим; 

- предварительное проветривание; 

- освещение; 

- предупреждение утомления и переутомления; 

- чередование видов деятельности; 

- своевременное и качественное проведение физкультминуток; 

- соблюдение правильной позы ребенка за столом; 

- соответствие мебели ростовым показателям детей дошкольного возраста. 

5. Установление интегративных связей  (взаимосвязь разнообразных

 видов деятельности, содержания). 

6. Мотивация и активизация познавательной деятельности детей (методы и приемы). 

7. Логика построения занятия, единая линия содержания. 

8. Эмоциональный компонент занятия (начало и окончание занятия всегда проводятся 

на высоком эмоциональном подъеме). 

9. Связь с жизнью и личным опытом каждого ребенка. 

10. Развитие умений детей самостоятельно добывать знания и пополнять их объем. 
 

Требования к технике проведения педагогического мероприятия с детьми 

1. эмоциональность, необходимо вызывать у детей интерес к познанию; 

2. темп и ритм мероприятия должны быть оптимальными, действия педагога и детей 

завершенными; 

3. необходим полный контакт во взаимодействии педагога и детей в ходе мероприятия, 

должны соблюдаться педагогический такт и педагогический оптимизм; 

4. доминировать должна атмосфера доброжелательности, сотрудничества и активной 

творческой деятельности; 

5. по возможности следует менять виды деятельности детей, оптимально сочетать 

различные методы и приемы обучения; 

6. обеспечение активного участия каждого ребенка в образовательной деятельности. 
 

Критериями успешности проведения педагогического мероприятия можно считать: 

 удовлетворенность самого педагога, коллег, жюри; 

 наличие оправданной, полезной и педагогической привлекательной новизны; 

 факт достижения заявленных целей; 

 возможность использования показанного опыта в работе коллег; 

 сбалансированность воспитательно-образовательных взаимодействий; 

 активизация познавательной деятельности воспитанников; 

 наличие доверительно-уважительной, эмоционально положительной обстановки; 

 увлеченность и включенность детей в образовательный процесс; 

 сбалансированность форм и методов, применяемых в процессе деятельности; 
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 использование необходимых и достаточных вспомогательных средств обучения, 

средств наглядности, технических средств; 

 разумное соотношение репродуктивного, поискового и творческого методов. 

 

Круглый стол «Профессиональный разговор» 

 Формат: круглый стол, в котором финалисты Конкурса ведут обсуждение проблемных 

педагогических ситуаций в рамках заданной темы – дискуссия. Тема и ведущий 

«Профессионального разговора» определяются     Большим жюри Конкурса и оглашаются 

накануне проведения мероприятия.  

       Круглый стол проводится с участием министра образования Московской области. 

 Критерии оценивания:  

 наличие общественно-значимой и собственной 

позиции по теме;  

 содержательность и аргументированность 

выступления;  

 умение вести профессиональный диалог;  

 убедительность и красочность речи. 

Максимальное количество баллов –   40 баллов. 

Дискуссия предполагает вступительное слово ведущего и приглашение к обмену 

мнениями по сформулированной проблеме. Какова бы ни была тема дискуссии – оценивается 

общая эрудиция конкурсанта, его знание современных образовательных тенденций, 

коммуникационная культура. 

Несколько советов, которые позволят добиться успеха в дискуссии: 

 всегда помните о цели дискуссии; 

 высказывайте свое мнение чётко, аргументированно, 

необходимо иметь собственную позицию по теме; 

 с уважением относитесь к мнению другого 

конкурсанта; 

 необходимо владеть умением вести 

профессиональный диалог; 

 придерживайтесь дружелюбного тона; 

 не упускайте случая блеснуть эрудицией, но не будьте излишне эмоциональны; 

 не «растекайтесь мыслью по древу», а строго придерживайтесь темы беседы; 

 приветствуется чувство юмора. 

 

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ РАЗГОВОР:  

ГОВОРИТЬ НЕЛЬЗЯ МОЛЧАТЬ 
 

Шлемко Анастасия Ивановна,  

абсолютный победитель всероссийского конкурса  

«Воспитатель года России – 2018»,  

старший воспитатель  

МБДОУ детского сада № 52 «Котенок»  

г.о. Химки 
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Это финальное мероприятие, в котором примет участие «десятка» финалистов. «Быть 

собой» - это общий лейтмотив и девиз Конкурса, который отлично подойдет к этому 

конкурсному испытанию. Не пытайтесь угадать, какой ответ понравится членам жюри и не 

давайте социально ожидаемые ответы - говорите то, что думаете и как чувствуете. Не бойтесь 

того, что пропустите свою очередь отвечать. Когда вам дадут такую возможность, то можно 

будет КРАТКО изложить свою позицию по всем предыдущим вопросам. Если не знаете, что 

ответить или до вас уже все варианты ответов сказали, то можно пропустить вопрос (но не 

больше одного).  

Структура задается ведущим круглого стола и состоит из вопросов на 

профессиональную тему:  

 это могут быть разные вопросы каждому участнику;  

 может быть один для всех участников;  

 может быть и так, что каждому участнику предлагается изложить свои мысли на 

заданную тему, а остальные при этом, могут задавать ему уточняющие вопросы (и ответ по 

своей теме в голове держать);  

 это может быть, например, совместное обсуждение предложенного тезиса о роли 

воспитателя. 

 Первый вопрос, обычно, направлен на знакомство с участниками круглого стола и 

может звучать так: «Как вы пришли в профессию и почему остались?», а следующие вопросы 

и заданный темп ответов будут зависеть от ведущего, его стиля общения. Это значит, что 

могут быть вопросы по разным направлениям деятельности педагогов ДОО (дети, родители, 

коллеги, администрация, среда, ОВЗ и т.п.), затрагивающие как практику, так и теорию 

(теорию реже).  

Что приветствуется: 

 Умение быстро и четко ответить на поставленный вопрос (если это не ваш конек, то 

учите цитаты великих, они могут помочь «потянуть время» при формулировании 

собственного ответа). 

 Легкая самоирония и искренность. 

 Наличие собственной профессиональной позиции. 

 Грамотная речь. 

Частые ошибки при выступлении: 

 «Демагогия» по поводу того как все плохо у нас в образовании, без конструктивной 

критики и конкретных идей по устранению обозначенных проблем.  

 Ответ на вопрос из серии «начинаем про одно, заканчиваем про другое». 

 Слишком затянутый по времени, без конкретно обозначенной позиции, ответ. 

 Слишком высокая или низкая активность в желании ответить. 

 

 

 Как готовиться к этому испытанию?  

1. Посмотреть записи трансляции круглых столов всероссийского конкурса «Воспитатель 

года» (особенно рекомендую круглый стол 2016 года) и записи круглых столов конкурса 

«Воспитатель года Москвы». 

2. Послушать советы «бывалых» - тех, кто был участником или зрителем. 

3. Тренироваться отвечать на вопросы вовремя специально организованных для этого 

мероприятиях, в вашем детском саду, на методическом объединении и т.п.  



23 

 

Дорогие будущие участники круглого стола, желаю вам поставить именно вашу 

правильную запятую в названии этой статьи, и чтобы профессиональный разговор получился 

для вас полезным и рефлексивным. Удачи! 
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ПРИЕМЫ И СПОСОБЫ САМОРЕГУЛЯЦИИ                

ПСИХОЭМОЦИОНАЛЬНЫХ СОСТОЯНИЙ: 

 РЕКОМЕНДАЦИИ КОНКУРСАНТАМ 
 

Брекина Оксана Васильевна,  

кандидат психологических наук,  

доцент кафедры психологии и социальной педагогики 

ГОУ ВО МО «Государственный гуманитарно-технологический университет» 
 

 Созданные за последнее время принципиально новые информационно-

образовательные системы и обучающие технологии оказали заметное влияние на все сферы 

жизни нашего общества, предъявив новые требования к уровню профессионального 

мастерства представителей различных профессиональных сообществ, в том числе и 

педагогических кадров.  

 С одной стороны, к современному педагогу предъявляются высокие требования 

постоянного саморазвития и самообразования, а   с другой, необходимость все время 

осваивать новые знания и формировать умения и навыки могут являться стрессовыми 

факторами и приводить к появлению у человека напряженных и тревожных состояний. К 

таким факторам, безусловно, относятся и конкурсы демонстрации профессионального 

мастерства. Необходимость выступать перед незнакомой аудиторией взрослых людей, 

которые к тому же могут быть твоими конкурентами, волнение, страх и неизвестность вполне 

могут вызывать такие состояния.  Поэтому перед работниками всей системы образования, в 

том числе, и дошкольных образовательных учреждений, стоят актуальные задачи освоения 

некоторых эффективных практических приемов и способов саморегуляции, которые можно 

использовать в ситуациях, вызывающих стресс. Вот некоторые из них: 

1. Чтобы успокоиться и привести себя в порядок, всегда начинайте с дыхания.  

Это самый простой, доступный и эффективный способ. Сделайте несколько дыхательных 

упражнений, например: 

 Вдохните через нос, выдохните через нос, обратите внимание, что выдыхаемый воздух 

теплее вдыхаемого.  Повторите 2-4 раза. 

 Выберите двуслоговое слово, которое у вас ассоциируется с расслаблением и защитой, 

например, «мама», «дома», «море», «лето» и т.д. Также это могут быть слова, 

ассоциирующиеся у вас с уверенностью и способностью справиться с ситуацией стресса, 

например, «сама», «могу», «дети». Закройте глаза и сделайте вдох, произнося на вдохе первый 

слог, затем выдохните, произнося на выдохе второй слог.  Повторите 2-3 раза. 

 Закройте глаза и сделайте вдох через нос в течение 5 секунд, затем на 5 секунд 

задержите дыхание, затем в течение 5 секунд выдохните через нос. Помогайте себе, 

представляя движение секундной стрелки по круглому циферблату часов. Повторите 5 раз. 

2. Упражнения «Гимнастики Мозга». 

 Энергетические зевоты 

Зевота – естественный дыхательный рефлекс, который повышает процессы циркуляции в 

мозгу, снимает напряжение с мышц головы, лица и шеи. Сделать глубокий вдох, на выдохе 

попытаться зевнуть, имитируя звук зевания. При этом мягко массировать любые напряженные 

места в области челюстей и их соединений.  

 Думающий колпак 
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Упражнение помогает улучшению сосредоточения внимания во время слушания, а также 

снимает напряжение в движениях костей черепа. Массировать раковины ушей сверху вниз, 

мягко и плотно сжимая их пальцами, как бы «разворачивая» свернутые части. Повторить три 

раза.  

 Вращения шеи   

Вращения шеи расслабляют и снимают напряжение в области шеи и помогают пересечению 

среднего визуального поля и работе в этом поле. Упражнение способствует работе 

бинокулярного зрения и бинаурального слуха. Вращать шеей медленно из стороны в сторону 

по принципу «елочки», постепенно увеличивая амплитуду вращений. 

 И помните главное – участие в конкурсах профессионального мастерства, где Вы 

встречаетесь с коллегами разного уровня профессионального развития и обмениваетесь 

опытом, является одним из средств профилактики появления эмоционального «выгорания», 

которое часто встречается у представителей педагогической профессии.   

 Поэтому всегда относитесь к участию в конкурсах как к возможности не только 

профессионального, но и личностного роста, приобретению нового опыта, появлению 

возможности стать крепче, неуязвимее, овладеть теми знаниями, которых у Вас раньше не 

было и которые Вам обязательно пригодятся на Вашем жизненном и профессиональном пути.  
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ФИНАЛИСТЫ 

ОБЛАСТНОГО КОНКУРСА 

 «ВОСПИТАТЕЛЬ ГОДА ПОДМОСКОВЬЯ - 2020» 

 

 Балкова Елена Владимировна, музыкальный руководитель Муниципального 

бюджетного дошкольного образовательного учреждения городского округа Королёв 

Московской области «Детский сад комбинированного вида № 14 «Светлячок» 

 Бутурля Наталья Марьяновна, воспитатель Муниципального дошкольного 

образовательного учреждения детского сада № 20 комбинированного вида городского округа 

Орехово-Зуево 

 Ведерникова Алефтина Анатольевна, воспитатель Муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения детского сада № 31 Одинцовского городского 

округа  

 Елизарова Валентина Александровна, воспитатель Муниципального дошкольного 

образовательного учреждения «Центр развития ребенка-детский сад № 19 «Светлячок» 

Коломенского городского округа 

 Коротких Анна Николаевна, воспитатель Муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения детского сада № 47 «Бельчонок» городского 

округа Щелково 

 Попова Ольга Вячеславовна, музыкальный руководитель Муниципального 

бюджетного дошкольного образовательного учреждения детского сада комбинированного 

вида № 6 "Незабудка" городского округа Пущино 

 Решетова Марина Андреевна, воспитатель Муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения «Детский сад комбинированного вида № 35» 

Сергиево-Посадского г. о. 

 Филиппова Любовь Николаевна, учитель-логопед Муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения детского сада № 866 "Семицветик" городского 

округа Мытищи 

 Юрова Анна Александровна, воспитатель Автономной некоммерческой 

общеобразовательной организации «Областная гимназия им. Е.М. Примакова» 

Одинцовского г. о. 

 Юрченко Екатерина Сергеевна, воспитатель Муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения детского сада комбинированного вида № 14 

"Светлячок" г.о. Химки  
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МАСТЕРТСВО УЧАСТНИКОВ – ФИНАЛИСТОВ 

ОБЛАСТНОГО КОНКУРСА 

 «ВОСПИТАТЕЛЬ ГОДА ПОДМОСКОВЬЯ - 2020» 

 

КОНКУРСНОЕ ИСПЫТАНИЕ 

Представление опыта работы «Моя педагогическая находка» 

 

 

Ведерникова Алефтина Анатольевна 
воспитатель высшей квалификационной категории 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение детский сад № 31 

Одинцовского городского округа 

 

 

 

 

 
«Слэбы – ресурс всестороннего развития детей старшего дошкольного возраста» 

 

Лежало на пути бревно, 

Мешало проходить оно… 

Я стала думать и гадать, 

С собою может его взять? 

И вот иду уже я в сад 

Ловя коллег с вопросом взгляд… 

Все мне кричат: «Неси назад!» 

А я в ответ: «Нашла я клад. Для игр, 

поделок – идей каскад. 

В работе нашей -  новый взгляд». 

слайд 2 

 

Говоря о развитии ребенка, мы чаще всего 

имеем в виду его умственное воспитание, 

забывая, что всестороннее развитие 

обязательно включает в себя и 

интеллектуальное, и физическое и 

творческое, и духовное, и социальное).   

 

 

 

 

слайд 3 

 

 

Природа – неиссякаемый источник 

творчества и вдохновения. Именно 

поэтому Целью моей работы является: 

слайд 4 
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использование слэбов (спилов) в процессе 

развития старших дошкольников. 

 

 

 слайд 5 

Задачи: 

1. Использовать слэбы в качестве 

универсального средства развития 

дошкольников в разных видах 

детской деятельности 

2. Развивать познавательные, 

конструктивные, творческие и 

художественные способности в 

процессе использования слэбов. 

3. Развивать навыки трудовой 

деятельности в процессе работы со 

слэбами 

4. Формировать способы практического 

применения 

слэбов в самостоятельной 

деятельности дошкольников 

Важнейшим показателем развития ребенка 

- дошкольника является уровень 

овладения им различными видами детской 

деятельности: игровой, познавательно-

исследовательской, коммуникативной, 

конструктивной, трудовой и другими. 

 

 

 

слайд 6 

 

 

В старшем дошкольном возрасте у ребёнка 

формируется собственная мотивация к 

получению новых знаний и обучению. 

Поэтому очень важно использовать этот 

период максимально продуктивно. И тут 

на первое место выходит игра, для которой 

мы с родителями создаем условия. 

Обогащаем развивающую предметно-

пространственную среду. 

 

 

слайды 7-9 
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ИГРОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

Игры со слэбами применяю в процессе 

организованной образовательной 

деятельности и культурных практиках.  

 

 

 

 

 

 

слайд 10 

 

 

Формы организации игровой 

деятельности со слэбами могут быть 

разнообразными: малыми группами, в 

парах (в зависимости от целевого 

назначения, особенностей содержания 

игры). 

 

 

 

 

слайд 11 
 

 

В игре заложена возможность 

незаметно овладеть некоторыми 

умениями, 

необходимыми для познавательной, 

трудовой, художественной и других 

видов деятельности. 

 

 

 

 

слайд 12 

ПОЗНАВАТЕЛЬНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

Для познавательно-

исследовательской деятельности у нас 

организована мини-слэб лаборатория, где 

дети могут использовать слэбы в качестве 

объекта исследовательской деятельности 

и проявлять собственную активность и 

самостоятельность. 

 

 

 

слайд 13 
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При формировании элементарных 

математических знаний и целостной 

картины мира, слэбы применяются в 

качестве: 

1. Счетного материала; 

2. Дидактического 

материала; 

3. Наглядного материала. 

Для проведении опытов и 

экспериментов мы имеем 

необходимое 

оборудование и 

материалы. 

ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ  

слайд 14 

 

КОММУНИКАТИВНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

 

Коммуникативная деятельность 

удовлетворяет потребности ребенка в 

общении с окружающими.  

 

 

 

 

 

 
 

слайд 15 

 

 

 

Слэбы используются: 

- При обучении детей грамоте  

- При развитии связной речи в процессе 

свободного общения 

 

Игра «Закончи рассказ». В руках игрушка 

из слэба, например, мальчик и девочка. Я 

предлагаю вам закончить рассказ, начатый 

мной. Например: «Однажды мы играли 

возле дома, и нам захотелось 

отправиться на прогулку в лес (я передаю 

игрушки другому человеку, который 

продолжает рассказ – озвучивает второе, 

придуманное  предложение). Мы собирали 

грибы и ягоды, пели веселые песни и не 

заметили, как зашли слишком далеко. Мы 

очень испугались и … Что было дальше?» 

Таких рассказов можно придумать очень 

много, ввести в них сказочных героев или 

реальных лиц. 

- В театрализованной деятельности 

Игра с куклой отвлекает детей от 

собственных речевых ошибок. Замечания 

по поводу речевых ошибок я или родители 

делаем не ребенку, а кукле, что придает 

детям уверенности в себе.  

слайд 16 - 17 
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Взаимодействие с учителем-

логопедом 

слайд 18 
 

 
 

КОНСТРУКТИВНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

Конструктивная деятельность дает 

возможность сформировать сложные 

мыслительные действия, творческое 

воображение, механизмы управления 

собственным поведением. Первые шаги в 

мире конструирования дети делают по 

образцу, затем постепенно переходят к 

выполнению более сложных заданий и 

только потом начинают создавать изделия 

по собственному творческому замыслу. 

слайд 19 
 

 

Карты-схемы Слайд 20 
 

 
 

Слэбы применяются в виде: 

1. Напольного конструктора 

2.  Объемного конструктора 

3. Настольного 

конструктора 

4. Плоскостного 

конструктора 

 

слайд 21 - 24 
 

 
 

ТРУДОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

В процессе работы детей с 

деревом, происходит формирование 

трудовых навыков и умений. 

 

 

 

 

слайд 25 
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Детям необходимо приложить 

физические усилия, достигнуть известной 

сноровки в обработке слэба, превращая 

его в разные предметы. Именно здесь 

проявляются смекалка, находчивость, 

инициатива, поиски путей реализации 

замысла, взаимопомощь, стремление 

сделать игрушку прочной, красивой, что 

особенно ценно в подготовке детей к 

школе.   

слайд 26 

 

 

ИЗОБРАЗИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

В изобразительной деятельности 

слэб зачастую выступает в качестве 

основы для создания работ в разных 

изобразительных техниках. 

 

 

 

 

 

 

слайд 27 

 

Можно рисовать разными 

художественными средствами: красками, 

песком, делать декупаж 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

слайд 28 

ВИДЫ ПРОДУКТИВНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ: 

ФОТО 

1. Рисование 

2. Декупаж 

Дети очень любят заниматься 

аппликацией и торцеванием на спилах 

деревьев. 

 

 
 

слайд 29 

ВИДЫ ПРОДУКТИВНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ: 

ФОТО 

1. Торцевание 

2. Аппликация 

 

В ходе создания лепных картин у 

детей развивается мелкая моторика, 

координация движения рук, глазомер. 

Данная техника хороша тем, что она 

слайд 30 

ВИДЫ ПРОДУКТИВНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ: 

1. Тестопластика 
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доступна детям, позволяет быстро 

достичь желаемого результата и вносит 

определённую новизну в деятельность 

детей, делает её более увлекательной и 

интересной. 

2.  Пластилинография 

 

Выжигание по дереву – техника, 

позволяющая любой деревянный предмет 

превратить в оригинальное 

художественное произведение.  Поэтому 

занятия выжиганием привлекают детей. 

Но нельзя забывать про соблюдение 

техники безопасности.  

 

 

слайд 31 

ВИДЫ ПРОДУКТИВНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ: 

1. Силуэтное выжигание. 

2. Декоративное выжигание   

 

 

 

 

 

 

 

 

МУЗЫКАЛЬНО-ДВИГАТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

Моя педагогическая находка, 

использование спилов в работе с детьми, 

нашла отражение и во взаимодействии со 

специалистами. 

 

 

 

 

 

 

слайд 32 

 Игра на музыкальных 

инструментах из слэбов тренирует 

мелкую мускулатуру пальцев рук и 

умение импровизировать. 

 

 

 

 

 

 

слайд 33 

 

 

Оборудование из слэбов вызывает 

интерес к двигательной деятельности, 

стимулирует желание участвовать в 

подвижных играх. 

 

 

слайд 34 
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ИТОГ (на фоне музыки) 

Подводя итог, хочется сказать, что 

в моей работе, самый обычный спил 

дерева стал ресурсом всестороннего 

развития меня и моих воспитанников. 

слайды 35-36 

 

 

 

 

 

 

 

 

СТИХОТВОРЕНИЕ 

Лежало на пути бревно, 

Мешало путникам давно… 

Теперь взгляните, как оно 

Истоком стало для всего! 

Для детских творческих идей, 

Педагогических затей, 

Открытий и познанья путь, 

И трудовых свершений суть. 

Бревно полезным может быть… 

Всё дело в том, как применить! 

слайд 37 
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Коротких Анна Николаевна 
воспитатель высшей квалификационной категории 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение детский сад № 47 «Бельчонок» 

городского округа Щелково 

 

 

 

 

 

«Математическое развитие дошкольников» 

 Мои нынешние воспитанники окончат школу в далеком 2035 году, и навряд ли кто-то 

может предсказать, в каких условиях они окажутся. Поэтому считаю, что ребенку необходимо 

дать «не рыбу, но удочку» -  инструмент для обеспечения собственного благополучия в 

будущем: желание и умение учиться, критично и объективно мыслить.  Математика нужна 

людям различных сфер деятельности. 

 Как гласит концепция развития математического образования в Российской 

Федерации, «изучение математики играет системообразующую роль в образовании, 

качественное математическое образование необходимо каждому для его успешной жизни в 

современном обществе» 

  Математика – это не примеры и задачки, это часть культуры мышления. Умение 

мыслить, как математик, способствует успехам в учебе и в жизни, ведь человек привыкает 

разделять сложные задачи на более простые, анализировать, оперировать информацией, 

выявлять взаимосвязи, находить решения. Поэтому приоритетным направлением своей 

деятельности я выбрала математическое развитие дошкольников. 

 Работая над этим, я, безусловно, хотела получить высокие, видимые результаты. Более 

глубокое погружение в тему привело к необходимости понимания природы математических 

способностей и условий для их развития.  

 Как показывают исследования, нет и не может быть единственной ярко выраженной 

математической способности - это совокупная характеристика, в которой отражаются 

особенности различных психических процессов. Поэтому в своей практике особое внимание 

уделяю становлению «фундамента» для развития мышления, «трём китам» – а именно 

развитию восприятия, внимания, памяти. 

 Восприятие - это основа познания человека, с раннего возраста способствую познанию 

детьми новых форм, цветов, текстур, звуков, величин, количеств. Использую самые 

разнообразные предметы и материалы. Побуждаю детей обследовать предметы, 

анализировать их свойства, выявлять существенные признаки, сравнивать, манипулировать 

множествами -  это и лежит в начале первых математических представлений, является их 

чувственной основой. Приучаю детей опираться на собственную наблюдательность. 
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 Внимание — важный показатель успешной работы мозга. Использую различные 

способы тренировки устойчивости, концентрации, распределения, объема, переключаемости 

внимания. УКРОП 

 Память. Разумеется, оперирование математическими понятиями возможно только в 

случае, если они сохранились в памяти. В своей работе учитываю зависимость между 

сохранением в памяти и установкой личности – ребенку это должно быть для чего-то нужно. 

Механизм припоминания — предмет моего интереса.  

 Способность к припоминанию стимулирует опора, обычно слуховая или зрительная. 

Все мы помним «каждый охотник желает знать…», многие воспринимают неделю такой, 

какой видели ее в школьном дневнике. Это по сути мнемотехники, Язык мнемотехники – 

образные коды.  

 Основываясь на этом, я нашла свой прием, который помогает детям освоить состав 

числа с опорой на зрительный и звуковой образ натурального числового ряда. Назвала его 

«Шажочки» (продемонстрирую его в мастер-классе). 

 С этой же целью с раннего возраста использую считалочки, пальчиковую гимнастику с 

математическим содержанием, многое придумываю сама. Например: 

У Маланьи, у старушки.   

У Маланьи у старушки 

Жили в маленькой избушке 

Семь сыновей – все без бровей. (5 и 2) 

Вот с такими ушами, вот такими носами,  

Один без усов, шестеро с усами. (1 и 6) 

Трое пили, четверо ели, (3 и 4) 

На Маланью все глядели. 

Считалочка: 

Один, два, три, четыре, пять 

Будем мы котят считать 

1 и 4 - вместе 5, 2 и 3- вместе 5 

 Таким образом дети легко запоминают все 3 пары чисел, сумма которых равна семи 

или две пару, сумма которых равна пяти. Затем, при прохождении соответствующего 

материала, свободно припоминают эти знания. 

  Прекрасно, когда стимулом для ребенка становится сама возможность узнавать новое. 

Ведь работать по собственной инициативе ребенок может увлеченно и долго. Например, для 

знакомства с задачами я создала красочный плакат и к нему, вместе с детьми, большое 

количество разнообразных фигур. Дети с большим удовольствием играют в задачи, оттачивая 

умение правильно придумать условие, поставить вопрос, найти решение, дать ответ. По-

настоящему интересен не ответ, а процесс, путь к нему. Стараюсь быть чуткой к движению 

мысли детей. 

 Поощряю вопросы, рассуждения вслух. Активно использую возможности для развития 

речи в математической деятельности. Фраза «скажи точнее», обращенная к ребенку, творит 

чудеса. «Скажи еще точнее» - и мыслительный процесс активизируется. Вопрос – точка роста. 

Ошибка – тоже. Крайне редко прямо указываю на ошибку, чтобы не гасить огонек пытливости. 

Хорошо дать ребенку повод самому усомниться, приостановиться, поколебаться между 

стратегиями, заметить противоречие. Дать ему самому выкристаллизовать верную мысль.  
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 Математика повсюду, с ней можно связать любые повседневные события. К счастью, у 

нас, воспитателей, есть для этого все возможности, ведь мы сопровождаем ребенка на 

протяжении всего дня. Создаю среду и условия, в которых дети осознают ценность 

приобретенных знаний и умений, необходимость применять их для решения жизненной 

задачи, будь то бытовая или игровая. Использую для этого любые виды деятельности и 

режимные моменты.   

 Для меня важно создать крепкую базу для дальнейшего изучения математики, 

полноценные представления, когда ребенок не просто запомнил что-то, а понял глубоко. 

Невозможно рассчитывать, что все дети одинаково отреагируют на предложенный прием. 

Поэтому нахожусь в постоянном поиске различных способов донести до ребенка знание, 

использовать все возможные варианты, способствовать успешному усвоению материала 

всеми детьми. Например, чтобы познакомить детей с представлениями о чётности и 

нечётности и их сочетаемости, придумала пособие «Мышки Микки», (мк). Главное 

педагогическое творчество в области математики – в поиске наглядных образов, аллегорий, 

логических ходов. А ведь логика связана с юмором. Дети очень любят занимательные 

вопросы, задачи-шутки. Как сказал нобелевский лауреат Анатоль Франс, «Учиться можно 

весело…» 

 Понимая необходимость соблюдения преемственности работы детского сада и школы, 

консультировалась с учителями по вопросам подготовки детей, поняла их запросы и 

требования, проблемы, с которыми они сталкиваются. Свою работу строю с учетом единых 

подходов к развитию и обучению.   

 Бывает так, что ребенку как будто не дается математика, и эти трудности сохраняются 

и в школе, и по ее окончании. У ребенка формируется страх перед математическими 

дисциплинами, тревожность, снижение самооценки, 

неуверенность в своих возможностях. Почему же так 

происходит? 

 Поиск соответствующей этому интересу 

области знаний привел меня к науке, получившей 

широкое развитие во всем мире – нейропсихологии. 

Она позволяет выявить причины трудностей ребенка, 

вызванные частичным недоразвитием определенных 

зон мозга или несформированностью психических 

процессов. Прошла очные курсы по нейропсихологии 

у Т.Г.Визель. Узнала о программах нейропсихологического сопровождения развития детей. 

 Например, если ребенок зеркально пишет цифры, с трудом понимает условия задачи, 

плохо ориентируется на листе бумаги, значит, трудности обусловлены несовершенством 

работы областей мозга, отвечающих за способности к зрительно-пространственному анализу 

и синтезу. Следовательно, коррекционная работа направлена на то, чтобы ребенок стал лучше 

ориентироваться в пространстве. Сначала в пространстве собственного тела, и только потом 

он сможет оперировать пространственными отношениями во внутреннем плане и переносить 

это понимание во внешний мир в виде грамматических конструкций, рисования схем, и т.д. 

Несмотря на то, что нейрокоррекция имеет под собой серьезное научное обоснование, сами 

упражнения происходят увлекательно, в игровой форме, и эффективны не только как 

коррекция, но и как профилактика нарушений.  
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 Познавательный интерес напрямую зависит от переживаемых эмоций. Любопытство, 

удивление, радость творчества, удовлетворение от умственной работы, порождают 

вдохновение, активность, стремление к поискам. Стараюсь давать детям полноценное 

эмоционально-интеллектуальное удовольствие. 

 Провожу математические часы и вечера, целые дни математики, турниры, викторины, 

квесты на улице и в помещении. Дети их очень любят, в атмосфере интеллектуального 

праздника они раскрепощаются и мобилизуются, имеют возможность выбрать те задания, 

которые им по вкусу и по силам. А кто-то – увидеть вершины, к которым захочется стремиться. 

Создаю ситуации успеха для каждого ребенка. 

 Стараюсь быть в курсе современных тенденций в области настольных игр, слежу за 

новинками, тщательно отбираю подходящие, у нас собралась целая игротека умных 

современных математических настольных игр. Придумала и создала свою игру, которую 

назвала «Варианты» (мк). Азарт – прекрасная мотивация для овладения способностями и 

знаниями. Если знание или навык нужны для участия и победы в игре, ребенок активно 

стремится их получить. 

 Математика у нас – площадка для открытий, для общения, создания интеллектуального 

продукта (и ну и что, что Пифагор, может быть, додумался до этого еще за 6 веков до нашей 

эры). 

 В результате дети не просто усваивают математические представления, но и активно 

развиваются при этом. Быть активным, человеком задумывающимся, ставить вопросы и 

искать на них ответы – это такой образ жизни. 

  А главное – у детей горят глаза, они проявляют искренний интерес к математике, 

увлеченностью ею. Это дорогого стоит. 

 Увлечена своей работой, получаю удовольствие и от процесса поиска и творчества при 

подготовке к занятиям, и от деятельности с детьми, и от результатов. Считаю свою тему 

актуальной, перспективной и интересной, планирую и далее развиваться в выбранном 

направлении. 
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«Чудесный мир народной игрушки» 

Народная игрушка тысячелетиями воспитывала ребенка. Ребенок развивается в игре – и 

это давно ни у кого не вызывает сомнения.  

Традиционные Сергиево-Посадские деревянные игрушки – это национально-культурное 

достояние нашей малой Родины. Недаром наш город считается «Столицей игрушечного 

царства» и «мастерской игрушки».          

К сожалению, не все современные игрушки, которыми так любят играть дети, несут в себе 

нужный для ребенка посыл, некоторые из них даже обладают агрессивной направленностью, 

в них не содержится идея радостного постижения мира. Играя с такими игрушками, детям 

порою бывает очень сложно понять, где «добро», а где «зло». А ведь историческое 

предназначение игрушки состоит в том, чтобы ребенок, играя с ней, познавал мир красоты, 

добра, развивал свое воображение и фантазию. И с этим отлично справляется народная 

игрушка. 

     Еще русский историк, искусствовед Александр Борисович Салтыков говорил: «К народным 

игрушкам должно быть величайшее внимание, их надо помнить, изучать, ценить и чтить 

традиции своего народа», чем мы с огромным удовольствием и занимаемся со своими детьми.  

 Цель нашей работы: Нравственно-патриотическое воспитание дошкольников через 

включение народной игрушки во все виды детской деятельности в любом возрасте.  

 В работе применяются различные педагогические технологии: 

«игровая», «технология проектной деятельности», «технология нравственно-патриотического 

воспитания», ИКТ, «технология взаимодействия с родителями», «взаимосотрудничества с 

социокультурными организациями города»; в совокупности все они помогают нам 

организовать и разнообразить свою творческую работу по данному направлению.   

 Работа начинается с младшего дошкольного возраста - игрушка помогает мне, прежде 

всего, адаптировать малышей, позабавить, повеселить, а также познакомить и подружить их 

друг с другом. С ней можно поиграть, разыграть или посмотреть интересную сказку. Через 

различные виды игр с народными игрушками проходит всестороннее развитие малышей. 

Начиная уже с раннего возраста, у детей воспитывается заботливое отношение к близким. 

Ведь так приятно не только получать сюрпризы, но и самим делать подарки. Сначала это 

простейшие платочки, фартучки для Матрешки, чтобы ее нарядить и порадовать. Потом, когда 
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наши юные мастера подрастают, они сами, уже как настоящие художники раскрашивают 

объемные Матрешки в подарок малышам, или своим близким.  

     Дети знакомятся с историей появления первой игрушки, им интересно узнать, кто и почему 

главный герой Богородской игрушки, зачем и кто придумал подвижную Богородскую 

игрушку, чем знаменита наша традиционная СП Матрешка, кто ее авторы, как отличить от 

других матрешек.      В ходе исследовательской работы дошкольники находят ответы на эти и 

многие другие вопросы.  

     В веселой, на первый взгляд простоватой Богородской игрушке сплошь и рядом показаны 

сюжеты из трудовой жизни. Так дети знакомятся с трудом взрослых, впитывают уважение к 

людям труда, получают первые сведения о различных явлениях жизни, знакомятся с 

художниками и мастерами, создающими рукотворную красоту.   

     Подвижная Богородская игрушка заставляет детей задуматься над азами простейшей 

механики. Как мастеру с помощью простейших инструментов удается создать такие 

удивительные произведения?  

     Через народную игрушку дети приобщаются к народной культуре, национальным 

традициям, игрушка способствует художественному развитию, дети становятся 

соучастниками народных творцов.  

     Организованная систематическая работа с детьми по ознакомлению с народной игрушкой 

невозможна без развивающей среды.  

     В 2017г. в рамках реализации инновационного проекта – 

победителя в региональном конкурсе на присвоение 

инновационной площадки в нашем дошкольном учреждении 

создана соответствующая развивающая этнокультурная среда 

– а именно интерактивный игровой музей народной игрушки. 

Он оснащен современными техническими средствами 

обучения для развития познавательно-исследовательской 

деятельности дошкольников. Они позволяют нам совершать 

увлекательные виртуальные путешествия, в которых мы 

знакомимся с Посадской игрушкой, а также игрушками других регионов нашей необъятной 

Родины. Мы знакомим детей с разнообразием и богатством, культуры народов России. Для 

этого разработаны тематические альбомы, презентации, собраны учебные видеофильмы, 

адаптированные для дошкольного возраста. 

     В основе работы по ознакомлению с народной игрушкой лежит концепция интерактивного 

музея, где дети осваивают культурную игровую этносреду через непосредственное 

взаимодействие с ней.           

          Дети погружаются в историко-культурное пространство путем «одушевления» 

музейных экспонатов и организации игровой деятельности с включением элементов 

художественной деятельности и драматизации. Старшие дошкольники под руководством 

взрослых выступают в роли экскурсоводов, проводят для малышей экскурсии, организуют 

интересные совместные игры, показывают сказки, участвуют в тематических программах.      

     Работа по ознакомлению с народной игрушкой, народными мастерами, традициями, 

проходит не только в рамках ДОУ.  

     Ведь у нас в городе есть замечательный музей, единственный в России знаменитый 

Художественно-педагогический «Музей игрушки» им. Н. Д. Бартрама, который мы с детьми 

и родителями регулярно посещаем. Экскурсоводы музея наши частые гости, они проводят с 
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ребятами интересные игры, совместно организуем конкурсы, фестивали. В мае 2019г. 

воспитанники принимали участие в Международном конкурсе-фестивале «Моя любимая 

игрушка», организатор Стамбульский музей игрушки.  

     Наши дошкольники также частые гости Исторического музея-заповедника «Конный двор», 

культурно-досугового центра «Народные промыслы», дети принимают участие в 

интерактивных экскурсиях, мастер-классах, творческих встречах с мастерами игрушки и 

художниками по росписи. Родители всегда активные участники таких встреч.  

      У нас организован «Семейный клуб выходного дня». Совместно с родителями мы 

совершили много интересных экскурсий, мастер-классов: например, в мастерскую Троице-

Сергиевой Лавры, на Богородскую фабрику игрушки, «Музей советского детства». Такие 

мероприятия объединяют всех участников образовательного процесса в вопросах духовно-

нравственного, патриотического воспитания дошкольников. 

     Как один из активных участников творческой 

группы по созданию и реализации инновационного 

проекта «Интерактивная игровая этносреда в ДОУ»:  

 я представляла опыт работы на Московском 

международном салоне образования на ВДНХ; на 

научно-практической конференциях в МГОУ; на 

конференции в МПГУ СП филиал; на районном 

методическом объединении для воспитателей; 

 проводила открытое занятие для слушателей курсов 

ПК в рамках работы стажировочной площадки МГОУ, на базе ДОУ; проводила открытое 

занятие на региональном семинаре совместно с Центром Дошкольного Образования; на 

муниципальном семинаре; проводила открытое занятие для слушателей курсов 

переподготовки по специальности «дошкольное образование». 

      Опыт работы по изучению народной игрушки представлен на моем персональном сайте, 

сайте дошкольного учреждения и в Инстаграме 

     Педагогический коллектив, который я имею честь представлять, всегда готов к 

сотрудничеству и делиться опытом работы. Мы рады видеть у себя в гостях, в «Музее 

народной игрушки», на тематической экскурсии, или мастер-классе воспитанников из других 

дошкольных учреждений. Нам хочется, чтобы как можно больше детей приобщились к 

доброму и увлекательному миру игрушки. 

     Знание культуры собственного народа, умение понять ее, желание приобщиться к ее 

дальнейшему развитию могут стать основой активной творческой деятельности человека, если 

его знакомить с родной культурой с самого раннего детства. 

    Впереди у нас еще много работы, мы обязательно с детьми будем и дальше знакомиться, 

изучать, исследовать народную игрушку более глубоко, для того чтобы наши дети, когда 

выросли, уважали и гордились достоянием своего родного края. 
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Филиппова Любовь Николаевна  
учитель-логопед высшей квалификационной категории 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение  

Центр развития ребенка - детский сад № 866 «Семицветик» 

городского округа Мытищи 

 

 

 

 
«Использование информационно-коммуникационных технологий  

в работе учителя-логопеда» 
 

(Слайд с книгой) «Жила на свете девочка Женя. Однажды послала мама её в магазин за 

баранками…» - так начинается моя любимая сказка Валентина Катаева «Цветик-Семицветик». 

Думаю, не ошибусь, если предположу, что эту сказку знают все. И каждый из нас мечтал о 

таком волшебном цветке, или о золотой рыбке, или волшебной говорящей щуке, но добрая 

сказка о простой девочке и ее волшебном цветке была ближе и понятней нам. Ведь мы были 

такими же как она. А ещё, нас всегда окружают люди или дети, которые нуждаются в нашей 

помощи, и мы можем им помочь, потому что обладаем определёнными возможностями, 

ресурсами (знания, умения). Эти ресурсы мы можем использовать по-разному: в пустую, во 

благо себя или помочь тому, кто действительно нуждается в нашей помощи.  

(Слайд «Цветок») Прошли годы, и вот такой цветик-семицветик появился в моей жизни. 

Ведь именно в детский сад «Семицветик» пришла я работать 14 лет назад.  

(Слайд «Федеральный закон и ФГОС») На рубеже перехода всей системы дошкольного 

образования на новую ступень обучения и воспитания, внедрения ФГОС в дошкольное 

образование, я понимала, что должна идти в ногу со временем. (Слайд «Цветок») Поэтому 

лепестки моего цветка стали для меня помощниками по внедрению компьютерных технологий 

в мою педагогическую деятельность и в помощи детям с особыми образовательными 

потребностями.   

(Слайд «Игры с детьми») Те дидактические игры и пособия, которые были сделаны 

мною из подручных материалов и картинок для работы с детьми, уже не годились. А идей 

было достаточно много! Хотелось с детьми играть в яркие, наполненные по своему 

содержанию дидактические игры. (Слайд «Фотоцентры») И тогда появилась идея создания 

дидактических игр и пособий с помощью программ фотоцентров.  

Таких пособий, которые бы:  

 были интересны детям, 

 удовлетворяли меня как педагога и смогли воплотить мои творческие идеи, 

 помогали решать те педагогические задачи, которые я ставила перед собой, 

  напоминали бы мне пособия, купленные на прилавках магазина, 

 можно было тиражировать и распространять среди педагогов и родителей.  
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(Слайд «Пособия») Тогда для меня стало очевидно, что грамотное и комплексное 

использование компьютерных технологий даёт мне возможность реализовать свой творческий 

потенциал.  

Ведь программное обеспечение и услуги фотоцентров позволяют: 

 Изготавливать альбомы, книги, тетради, плакаты, брошюры, пазлы и кубики; 

 Использовать любые картинки: как свои собственные, так и из интернета или из библиотеки 

программы; 

 Применять разный фон, рамки, узоры, различные шрифты,  

 Выбирать количество страниц или экземпляров.  

Раздать пособия жюри. 

(Слайд «Цветок и 1-й лепесток + работа с детьми») И вот, мой первый лепесток-

помощник помог мне значительно повысить уровень коррекционно-образовательного 

процесса, наполнил мой кабинет уникальными пособиями, с помощью которых я смогла 

обогатить речь детей, развивать связную речь, работать над грамматическим строем речи и 

пробудить у детей желание узнавать что-то новое и интересное.  

Кроме этого, на базе пособий, созданных с помощью программ фотоцентров, 

издательством «Сфера» были выпущены 3 учебно-игровых комплекта по развитию речи детей 

дошкольного возраста.  

 (Слайд «3 учебно-игровых комплекта»)  

(Слайд «Компьютерные технологии и интерактивная доска»)  

Процесс внедрения компьютерных технологий в мою профессиональную деятельность 

на этом не закончился. В моём логопедическом кабинете появилась интерактивная доска, 

одним из главных преимуществ использования которой, стали   большие возможности в 

визуализации предоставляемого учебного материала. А, как известно, наглядное отображение 

информации способствует повышению эффективности речевой деятельности детей и 

освоению предложенного педагогом материала.  

 (Слайды «Работа детей за компьютерами») Как бы интенсивно не велись споры «за» 

и «против» работы детей за компьютерами, мы не уйдём от необходимости применения 

компьютерных технологий в педагогической практике. В логопедической работе стало 

недостаточно использования пособий только на бумажном носителе, в мою практику ещё 

более активно вошли компьютерные технологии, в том числе и презентации. 

 (Слайды «Артикуляционная гимнастика с 

детьми») Проводя артикуляционную гимнастику с 

детьми   ежедневно, я заметила, что дети с проблемами 

в речевом развитии быстро утомляются, им надоедает 

делать одни и те же упражнения. И тогда, на помощь 

мне пришла идея создания презентаций по 

артикуляционной гимнастике, которые я дополнила 

яркими картинками, музыкальным сопровождением и 

элементами биоэнергопластики. 

 

Внимание на экран! Сейчас вы увидите фрагмент артикуляционной гимнастики с 

детьми. (Видео)  

(Слайд «Работа с презентациями (Видео)») В тоже время я стала очень активно 

применять в своей практике презентации для автоматизации звуков, на развитие 
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фонематического слуха, связной речи и грамматического строя речи у детей, сделанных с 

помощью программы Power Point,  

(Слайд «Цветок- 2 лепестка» + работа детей с презентациями) И вот два волшебных 

лепестка (по презентациям) стали для меня и детей яркой, полезной и увлекательной формой 

сотрудничества, способствовали повышению мотивации детей на поисковую деятельность, 

дифференцировали обучение с учётом индивидуальных особенностей каждого ребёнка, 

повысили качество коррекционного процесса. А презентации по артикуляционной 

гимнастике, смогли улучшить   эмоциональный настрой детей, что, в свою очередь, 

способствовало улучшению процесса освоения сложных артикуляционных укладов.  

(Слайд «Мерсибо») Освоение работы с интерактивной доской позволило мне активно 

использовать интерактивные игры и упражнения «Мерсибо». Особенно детям нравилось, 

когда я перевоплощалась в тех героев, с которыми мы играли на занятиях.   (Видео)  

(Слайд «Конструктор картинок»)  

С помощью конструктора картинок «Мерсибо» и 

картинок из Интернета я стала создавать собственные 

авторские пособия. Мной были созданы белее 2-х сотен 

пособий, которые применяют в своей практике педагоги не 

только в разных городах нашей необъятной России, но и 

других стран. С помощью социальной сети Инстаграм я 

смогла распространить свои пособия среди коллег из США, 

Белоруссии, Эстонии, Украины 

(Здесь представлены только маленькая часть моих 

авторских пособий для работы с детьми дошкольного 

возраста.)  

 (Слайд «Цветок- 4-й лепесток + игры детей») 4-й лепесток помог мне подготовиться к 

занятиям и обследованию, составить пособия самостоятельно или с детьми, решил проблему 

с наглядным материалом, учитывая индивидуальные особенности каждого ребенка. Я смогла 

распространить свои пособия среди коллег.  Так же благодаря играм и упражнениям 

«Мерсибо», в интересной для детей форме, я смогла развивать фонематический слух у 

воспитанников, упражнять детей в выработке воздушной струи, развивать связную речь, 

отрабатывать звукопроизношение, работать над грамматическим строем речи, развивать 

моторику, мышление, логику, внимание и память.  

(Слайд «Компьютерные технологии + логотип мультстудии «Семицветик»)  

    После того, как я активно стала использовать в своей работе ИКТ, появилась 

потребность сделать что-то новое и интересное, то что могло бы ещё больше увлечь моих 

маленьких воспитанников. Мы все знаем, что современные дети любят не только играть в 

компьютерные игры, но и с увлечением смотрят мультфильмы.  Тогда мне пришла идея по 

созданию мультфильмов своими руками.  (Слайд «Фото мультстудии») Я хотела погрузить 

малышей в этот увлекательный процесс. А как педагог, извлечь из него максимальную пользу 

в обучении детей с логопедическими недостатками. Такой процесс мне показался по-

настоящему современным и интересным. Ведь за время создания фильма ребёнок может 

побывать в роли сочинителя, сценариста, актера, художника, аниматора и даже монтажера. 

Кроме этого, мультипликационная деятельность удовлетворяет потребность ребенка все 

делать своими руками, а также дает возможность знакомиться с современной техникой. И вот 

уже на протяжении нескольких лет я занимаюсь с детьми логопедической группы созданием 
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мультипликационных фильмов.   На нашем канале «Мультстудия «Семицветик» в Ютубе уже 

белее 2-х десятков мультипликационных фильмов. Благодаря тесному взаимодействию с 

воспитателями, мы ещё и создаём вот такие книги к мультипликационным фильмам и 

прикладываем флэш накопитель с мультфильмом.  

(Слайд «Цветок- 5-й лепесток + видео мультстудии) И вот, мой 5-й лепесток, помог 

мне воплотить идею создания мультипликационных фильмов своими руками. Благодаря 

этому, у детей значительно ускорился процесс развития речевых и коммуникативных навыков, 

ведь речь мультипликационных героев должна быть правильной и понятной для зрителей. 

Дети стали стараться говорить правильно, следить за своей речью, озвучивая героев 

мультфильмов. А благодаря тому, что детям приходилось самим делать декорации и героев 

своими руками, мелкая моторика моих воспитанников значительно улучшилась.   

(Слайд «Логотип «Лесовички ТВ») Процесс создания мультипликационных фильмов 

очень увлекателен и интересен, но я не хотела останавливаться на достигнутом.  Ведь у меня 

есть ещё лепестки, а значит и возможность творить и придумывать что-то новое и интересное. 

Поиск новых форм и методических приемов в условиях нашего сада, направленный на 

повышение эффективности обучения детей, привел меня к созданию детского телевидения в 

группе.  Так появился наш телеканал «Лесовички ТВ»! (Слайд «Рубрики») А наши рубрики: 

«Ты не поверишь!», «Специальный репортаж», «А что у нас» можно посмотреть на канале 

«Лесовички ТВ» в Ютубе или на сайте нашего дошкольного учреждения. (Видео)  

(Слайд «Цветок- 6-й лепесток + видео) Отрывая 6-й лепесток можно с уверенностью 

сказать, что благодаря детскому телевидению мои воспитанники смогли раскрепоститься, 

представляя себя настоящими дикторами или корреспондентами, развили свои творческие 

способности, монологическую и диалогическую речь, пополнили активный и пассивный 

словарь. 

(Слайд «Сайт») Ни для кого не секрет, что эффективность работы педагога во многом 

зависит от взаимодействия с другими субъектами образовательного процесса, в том числе с 

коллегами и родителями. Одной из новых форм работы с родителями и педагогами стало для 

меня информирование родителей через личный сайт и персональную страничку на сайте ДОУ. 

В условиях пандемии — это стало наиболее актуально. Поэтому на своём сайте, на 

протяжении всего периода самоизоляции, я вела блок «Сидим дома», где размещала задания 

для родителей с детьми дома, выкладывала обучающие видеоматериалы, сама снимала ролики 

на определённую тему и располагала фильмы на сайте, давала родителям рекомендации.  

(Слайд «Цветок-7-й лепесток + сайт) И вот последний лепесток, который дал мне 

возможность общения с родителями и педагогами с помощью современных сетевых сервисов. 

Мой персональный сайт стал для меня большим помощником в работе с педагогами и 

родителями во время пандемии.  

Отрывая лепесток за лепестком на протяжении нескольких лет, я смогла помочь детям с 

особыми образовательными потребностям, значительно повысить уровень коррекционно-

образовательного процесса и воплотить свои творческие идеи.  

И напоследок скажу словами Николая Заболоцкого: 

«Два мира есть у человека. 

Один – который нас творил, 

Другой, который мы от века 

Творим по мере своих сил». 

Спасибо за внимание! 
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Юрова Анна Александровна 
воспитатель первой квалификационной категории 

Автономная Некоммерческая организация «Областная 

гимназия имени Е.М. Примакова» 

Одинцовского городского округа 

 

 

 

 

 

«Реализация проекта «Wonder Board»  

на базе личностно-ориентированного для развития soft skills у детей  

в билингвальной среде ДОО». 
 

СЛАЙД 2 

 Меня зовут Анна Александровна Юрова, я – воспитатель первой квалификационной 

категории дошкольного отделения Областной Гимназии им. Е.М. Примакова.  

 Я рада оказаться сегодня здесь, и быть частью этой команды неравнодушных людей, 

использующих свои профессиональные ресурсы во благо нашего будущего и будущего наших 

детей. 

 Несколько слов о себе. У меня высшее педагогическое образование с 

профессиональной переподготовкой. 

Я увлекаюсь живописью, открываю и пробую для себя разные техники и стили рисования. Я 

стараюсь передать свою любовь к творчеству своим воспитанникам, научить их любить и 

понимать изобразительное искусство. 

СЛАЙД 3 

 Современный мир задает ритм нашей жизни, мы должны постоянно двигаться вперед. 

Это касается в первую очередь профессионального развития и образования. Современный 

педагог должен непрерывно развиваться, искать новое, быть новатором. Поэтому я стараюсь 

посвящать время профессионально-образовательной деятельности, делиться опытом с 

коллегами.  

 Ранее я серьезно интересовалась вопросами профессионального выгорания и в 2017 

году выступил на базе Московского Педагогического Государственного Университета со 

своей статьей на актуальную тему о профессиональном выгорании. 

Мне очень приятно признание моих коллег и руководства, на слайде Вы также можете увидеть 

награды от нашего учебного заведения. 

СЛАЙД 4 

 Развиваться, учиться важно не только педагогам, но и, конечно, детям.  

Девиз нашей Гимназии - Learn. Lead. Change the world. (Учись. Будь первым. Меняй мир.). 

Миссия Гимназии им. Е.М. Примакова - создание мотивирующей образовательной среды для 

воспитания лидеров.   
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 Мы сочетаем лучшие отечественные педагогические традиции и передовые 

международные подходы в организации учебного процесса. Помогаем нашим ученикам стать 

ответственными и достойными уважения гражданами. Отличительной особенностью нашей 

Гимназии является то, что мы создаем уникальную билингвальную среду, способствующую 

всестороннему развитию ребенка, развитию когнитивных навыков. 

СЛАЙД 5 

 Перейдем непосредственно к представлению моего педагогического опыта.  

 Тема моей презентации «Реализация проекта «Wonder Board» на базе личностно-

ориентированного для развития soft skills у детей в билингвальной среде ДОО». 

 Скажите, что необычного Вы видели по пути сюда? Случалось, ли Вам слышать эхо в 

арке? А где еще вы слышали эхо? А знаете ли Вы откуда берется эхо? Может быть порыв 

осеннего ветра внес свои коррективы в вашу прическу? А знаете ли Вы, почему дует ветер? 

И наконец вот Вы вошли в этот зал и Ваше сердце застучало часто-часто от волнения и 

предвкушения долгожданного момента, нашей сегодняшней встречи. Но почему стучит 

сердце? А знаете ли Вы зачем человеку сердце?  

 Именно так начинается мой рабочий день в дошкольном отделении Гимназии им. 

Примакова, мы вместе с моими воспитанниками учимся замечать необычное вокруг нас, 

задавать вопросы и вместе искать на них ответы. 

 Конечно же вы прекрасно знаете, что дети задают огромное количество вопросов. Если 

в возрасте до 4 лет вопросы обычно носят устанавливающий характер, например, «Кто это? 

Что это?». Позже появляются причинные вопросы «Зачем кошке усы?» и вопросы 

исследовательского характера «Почему дует ветер?». Я работаю с подготовительной группой, 

в таком возрасте они уже могут задавать подобные интересные вопросы. 

Разрешите пригласить Вас на несколько минут в нашу группу. 

СЛАЙД 6 

ВИДЕО 

 Мышление ребенка свободно от стереотипов, детские вопросы представляют огромный 

интерес, и зачастую даже взрослому бывает сложно ответить на один из таких вопросов. 

СЛАЙД 7 

 Во все времена существовала информационная связь межу ребенком и взрослым, 

ребенок задает вопросы, взрослый на них отвечает. Однако в современном мегаполисе, 

скорость жизни так возросла, что у взрослых зачастую не хватает времени на общение с 

ребенком, тогда родители уверенно вручают малышу гаджет, увлеченный яркими картинками, 

видеоиграми и.т.д, ребенок перестает обращать внимание на то, что его окружает, перестает 

задавать вопросы. 

 Предпосылки технологии «Wonder Board» были заложены, когда я вдруг осознала, что 

дети задают вопросы только касательно того, что они увидели на просторах интернета. Это 

меня взволновало.  

 Было решено организовать среду, которая бы создала почву для детских вопросов. Я 

принесла в группу старую стиральную доску, предмет, давно вышедший из обихода, с 

приходом технического прогресса. Я оставила доску в группе. Некоторые дети войдя в группу 

сразу заметили ее, начали осматривать незнакомый предмет, трогать его. 

Тогда мы вместе рассмотрели предмет, сделали предположения о его назначении 

и наконец пришли к заключению о том, для чего он может служить. В конечном итоге, мы 

нашли ответ на вопрос. 
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 Этот опыт, живость и заинтересованность детей вдохновили меня. Через неделю я 

принесла утюг на углях и тоже оставила его в группе. В этот раз гораздо больше детей 

проявило интерес к находке, они уже гораздо увереннее начали задавать вопросы, выдвигать 

предположения относительно формы, назначения предмета, пока наконец самостоятельно не 

нашли ответ.  

 Сначала Я создавала такие ситуации, в которых дети задавали вопросы, но затем они 

начали привносить вопросы извне, тогда, чтобы ничего не забыть, не упустить детский 

интерес родилась идея Wonder Board. 

СЛАЙД 8 

 В качестве эпиграфа я выбрала цитату Альберт Сент-Дьерди, американского ученого- 

биохимик, начала ХХ века. 

«Исследовать – значит видеть то, что видели все и думать так, как не думал никто». 

СЛАЙД 9 

 Wonder board – в переводе с английского «Доска чудес». Основная суть технологии 

Wonder board состоит в том, чтобы каждый ребенок был вовлечен в исследовательский 

процесс, процесс получения новых знаний, умений и навыков. 

 Итак, образовательный процесс начинается с вопроса. Но не просто с вопроса, а с 

вопроса исследовательского характера. Для ребёнка дошкольного возраста большое значение 

имеет наглядность. «Wonder Board» позволяет сделать процесс получения новых знаний 

наглядным для ребенка.  

«Wonder Board» состоит из 3 частей: 

- I want to create (Я хочу создать)  

- I want to learn more (Я хочу узнать больше) 

- I want to share (Я хочу поделиться) 

Эти три части являются отправной точкой обучения и подразумевают разный вид 

деятельности ребёнка. 

Я хочу создать - конструирование, изобразительная, музыкальная, театральная деятельность 

(подразумевает, что ребенок хочет получить определенный продукт по данной тематике); 

Я хочу узнать - основной вид деятельности познавательно-исследовательская (это значит, что 

у ребенка есть вопрос на данную тему); 

Я хочу поделиться - основной вид деятельности коммуникативная (хочет поделиться 

знаниями, умениями и навыками). 

СЛАЙД 10 

Цели: 

1. Формирование основных ключевых компетенций, способностей к исследовательскому 

типу мышления.  

2. Формирование и развитие гибких навыков дошкольников при поддержке 

исследовательской деятельности. 

СЛАЙД 11 

Задачи: 

1. формирование предпосылок для осуществления успешной поисковой деятельности и 

проявления интеллектуальной инициативы; 

2. формирование умения самостоятельно использовать необходимые методы, средства и 

приемы для решения поставленных задач; 



49 

 

3. развитие умения пользоваться специальной терминологией, с целью ведения 

конструктивной беседы в процессе исследовательской деятельности; 

4. создание условий для позитивной социализации ребенка, его личностного развития, 

развития инициативы и творческих способностей на основе сотрудничества со взрослыми и 

сверстниками, а также при помощи соответствующих видов деятельности. 

СЛАЙД 12 

Принципы: 

1. Принцип индивидуализации (создать условия для формирования индивидуально 

личности). 

2. Принцип гармоничности и гибкости.  

3. Принцип субъектности (ребенок – субъект образовательных отношений). 

4. Принцип выбора. 

5. Принцип доверия и поддержки 

 За основу был взят личностно-ориентированный подход в обучении, подразумевающий 

не работу с ориентацией на усредненного воспитанника, а ориентирован на индивидуальный 

интерес каждого ребенка. 

 Технология «Wonder Board» предполагает проектно-исследовательскую деятельность, 

как дающую наиболее широкие возможности для реализации знаний, умений и навыков, а 

также личностного развития ребенка. Современный мир требует гибкости и мобильности, а не 

только умения читать и писать. 

СЛАЙД 13 

 Мы закладывает основу развития soft skills – неспециализированных, над 

профессиональных «сквозных» навыков. Эти навыки отражены в портрете воспитанника, в 

начале работы мы включаем в планирование «портрет воспитанника», это своеобразный 

процесс целеполагания, помогающий правильно направлять образовательный процесс.  

 Портрет воспитанника как раз включает в себя гибкие навыки, которые мы будем 

развивать, в процессе работы над проектами. Это своеобразное целеполагание, дающее 

возможность контроля всестороннего социального развития и адаптации ребёнка в рамках 

образовательного процесса.  

 Мы также реализуем программу преемственности со школой, где у детей также 

существует возможность непрерывного развития soft skills. 

 Основная идея проекта перекликается с Принципами ФГОС и делает возможной их 

непрерывную реализацию: 

1.4.  

2) построение образовательной деятельности на основе индивидуальных особенностей 

каждого ребенка, при котором сам ребенок становится активным в выборе содержания 

своего образования, становится субъектом образования.  

3) содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным 

участником образовательных отношений.  

4) поддержка инициативы детей в различных видах деятельности  

7) формирование познавательных интересов и познавательных действий ребенка 

СЛАЙД 14 

Новизна: 

- образовательная деятельность начинается с исследовательского вопроса ребенка; 

- междисциплинарность способствует лучшему и более качественному усвоению;  
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- wonder board позволяет спланировать и отследить результат процесса обучения; 

- «дневник исследователя» - отражает процесс получения новых знаний, умений и навыков 

каждым ребенком в отдельности. 

СЛАЙД 15 

В начале образовательного процесса, дети создают «Дневник исследователя» - альбом, куда 

они будут собирать выполненные задания, интересные аппликации, рисунки, поделки и т. д. 

  «Дневник исследователя» - является необходимым атрибутом наших занятий и, 

конечно же, дети очень любят свои дневники, ведь такой дневник придает чувство 

уверенности, дает ребенку представление о проделанной работе и достигнутых успехах. 

Детям нравится чувствовать себя первооткрывателями, исследователями, поэтому в процессе 

работы над проектами мы так и называем их «исследователи». 

СЛАЙД 16, 17, 18, 19 

Структура исследовательской деятельности: 

Шаг 1. Определение темы исследования и постановка проблемы. 

Шаг 2. Формулировка цели, задач и гипотез. 

Шаг 3. Осуществление поиска возможных методов, средств и приемов для решения проблемы. 

Шаг 4. Сбор необходимого материала. Обобщение и анализ полученных данных. 

Шаг 5. Подготовка полученных результатов исследования к их защите (презентация, 

сообщение, доклад и т.д.). 

Шаг 6. Непосредственная защита. 

17, 18, 19 На этих слайдах представлен процесс работы над некоторыми проектами. 

СЛАЙД 20 

 Необходимым условием реализации технологии «Wonder Board» является организация 

тематической предметно-пространственной среды. Так как технология является 

междисциплинарной, было отмечено, что в процессе свободной игры дети так или иначе 

касаются вопросов, которые поднимаются в рамках занятий. Чтобы дать им возможность для 

самостоятельного экспериментирования, творчества, игры, мы насыщаем среду тематической 

атрибутикой. На слайде Вы можете увидеть варианты тематической предметно-

пространственной среды. 

СЛАЙД 21, 22, 23 

ЗАЩИТА ПРОЕКТА 

 Но как же мы узнаём, насколько эффективна была наша деятельность? Для 

мониторинга мы создаем живую жизненную ситуацию, в которой ребенок может проявить 

полученные знания, умения и навыки. Это может быть рассказ о нашем исследовании, 

презентация лэпбука или поделки, галерея рисунков, проведения опыта для младших групп с 

пояснениями происходящего. Это позволяет детям развивать такие важные и необходимые 

коммуникативные навыки, проработать полученные знания, убирает страх выступления перед 

публикой.  

СЛАЙД 24 

Работа с родителями. 

 Технология «Wonder Board» подразумевает вовлечение родителей в процесс обучения. 

Детям интересно взглянуть на выбранную тему под другим углом и тут на помощь приходят 

наши папы и мамы, которые могут рассказать о своей профессии, поучаствовав в наших 

открытых занятиях. Когда мы изучали тему вулканы, оказалось, что папа одной воспитанницы 

работает в Министерстве Геодезии и Картографии. Он с удовольствием рассказал ребятам о 
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том, чем отличаются физические и политические карты, как найти самую высокую гору на 

карте, где наблюдается высокая сейсмическая активность и сосредоточена большая часть 

вулканов, а также коротко о новейшей навигационной системе, без которой сейчас сложно 

представить себе поездку на автомобиле! 

 Мы также приглашаем родителей на защиту проектов. Ребятам нравится 

демонстрировать свои знания умения и навыки родителям. А им, в свою очередь, такие 

встречи дают представление о подготовке детей в разных областях. 

СЛАЙД 25 

Работа с педагогами. 

 Педагоги-предметники могут оказать большую помощь в реализации данного проекта. 

Мы проводим еженедельные встречи и планируем работу по единой тематике.  

СЛАЙД 26 

Заключение. 

- Проект wonder Board - является отличной возможностью реализовать заявленные в ФГОСе 

требования к развитию субъектности ребёнка.  

- Этот проект позволяет сделать образовательный процесс эффективным, легким и 

запоминающимся для ребёнка.  

- Развивает: soft skills, любознательность, инициативность, умение задавать вопросы, 

стремление к самостоятельному поиску ответов, раскрытию индивидуальных талантов, 

развитию самостоятельности. 

- Кроме того, проект даёт неограниченные возможности для развития и профессиональной 

реализации педагога, возможности реализовать свой творческий потенциал.  

 НА ЭТОМ СЛАЙДЕ Вы найдете адрес моего сайта, электронную почту и профиль в 

инстаграме. 

 Буду рада быть на связи с Вами, чтобы делиться опытом и помогать друг другу.  
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КОНКУРСНОЕ ИСПЫТАНИЕ 

«Мастер-класс» 

 

Решетова Марина Андреевна 
воспитатель высшей квалификационной категории 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад комбинированного вида № 35  

Сергиево-Посадского городского округа 

 

 
 

 
 

«Народная игрушка стран мира» 

Цель: Знакомство педагогов с традиционными народными игрушками стран мира через 

изготовление игрушки-дергунчика. 

Задачи: 

 Познакомить с традиционными национальными игрушками стран мира, как средство 

поликультурного образования дошкольников. 

 Обучить технологии изготовления игрушки-дергунчика из различных материалов. 

 Создать психологически-комфортные условия для плодотворной творческой 

деятельности участников мастер-класса. 

Участники мастер-класса: педагоги. 

Методы и приемы проведения мастер-класса: 

- словесный метод: рассказ, беседа, объяснение, вопросы; 

- наглядный метод: демонстрация традиционных национальных игрушек, показ 

мультимедийной презентации, использование открыток, технологических карт. 

- практические метод: изготовление игрушек-дергунчиков, слушание национальной музыки 

стран мира. 

Материалы и оборудование: мультимедийный проектор и экран для презентации, 

традиционные национальные игрушки стран мира, конверты-путевки, флажки и плакат 

турагентства, образцы готовых игрушек, шаблоны для изготовления деревянных и картонных 

игрушек, технологические карты, ножницы, брадсы, болты и гайки, прочные нитки, атласная 

лента, элементы для декорирования. 

 

ХОД МАСТЕР-КЛАССА 

1. Теоретическая часть. 

 Здравствуйте, уважаемое жюри, коллеги!  

      Я продолжаю тему «народной игрушки» и предлагаю нам сегодня всем вместе совершить 

увлекательное, интерактивное путешествие по странам мира!  

     «Почему так далеко?», спросите вы. Все очень просто. Со своими детьми мы уже 

достаточно знаем про Сергиево-Посадскую игрушку, познакомились с игрушками 

многочисленных регионов России, узнали об их региональных особенностях, о сходстве и 

различиях. Но время не стоит на месте.  



53 

 

Сейчас дети очень много путешествуют с родителями по разным странам. Из путешествий 

привозят много впечатлений, сувениров, как правило, это связано с национальной культурой 

и традициями. Так у нас появилась идея расширить границы нашего проекта, и мы все вместе 

решили познакомиться с «Народными игрушками стран мира».  

     Нашим детям интересно было узнать, в какие игрушки играли дети разных стран. 

(Демонстрация игрушек). Оказывается, что русская Матрешка придумана по образу японской 

национальной куклы Кокэси, и они чем-то даже похожи. Что не только у наших ребят есть 

озорной деревянный человечек по имени Буратино, но и в Италии живет такой же забавный 

герой, только имя его - Пиноккио. Ярких деревянных лошадок мастера-игрушечники 

придумывают не только в России, но и в далекой Швеции.  

     Не зависимо от того в какой стране живут дети, все они, без исключения, обожают 

«живые», динамичные, подвижные игрушки. Конечно, проще купить их в магазине, но гораздо 

интереснее и полезнее сделать своими руками. 

(воспитатель показывает готовые образцы игрушек-дергунчиков) 

Такие веселые игрушки мы уже делали со своими ребятами, Работа очень интересная, 

поверьте мне, она увлекла не только детей, но и моих коллег.  

Итак, не будем терять время, добро пожаловать, в турагентство «Путешествуем вместе»! 

(на столе: флажки турагентства, плакат с названием турагентства, конверты с 

«путевками» для конкурсантов, игрушки) 

 Уважаемые коллеги, хочу познакомить с готовыми организованными для вас турами. 

У вас будет возможность сегодня не только познакомиться с достопримечательностями, но и 

посетить мастер-класс по изготовлению народной игрушки той страны, куда вы полетите. 

 Предлагаю вам, выбрать путевку. На конверте с путевкой изображен национальный 

флаг страны, в которую Вы отправляетесь. Будьте, пожалуйста, внимательнее. Желаем 

хорошего настроения и прекрасного отдыха.  

(под музыку конкурсанты подходят к столу турагентства и выбирают путевки) 

Самолеты готовы и ждут вас в аэропорту. 

 (звучит объявление)  

Уважаемые пассажиры: 

 Объявляется посадка на рейсы: «Москва-Рим», 

«Москва-Стокгольм». 

 Рейс «Москва–Токио» отменен в связи с плохими 

погодными условиями. 

 Объявляется посадка на рейс: «Москва-Берлин». 

 Рейс «Москва–Токио» летите...  

(под звуки взлета самолетов конкурсанты подходят к 

столам, и садится напротив флага и национальной 

игрушки той страны, путевку в которую они выбрали)  

     Путешествие наше виртуальное, я надеюсь, что эти небольшие сувенирные открытки 

помогут вам немного насладиться достопримечательностями этих стран.  

(рядом с игрушкой лежит открытка с достопримечательностями страны, откуда игрушка) 

     Перед вами, уважаемые коллеги традиционные национальные игрушки: японская кукла 

Кокэси, итальянский Пиноккио, немецкий Щелкунчик, шведская лошадка. Все эти игрушки 

деревянные, а мы с вами попробуем их оживить и изготовим вот таких «дергунчиков».  

(Демонстрирует образцы игрушек). 

          Игрушка «дергунчик» – это вариант механической игрушки, части которой слабо 

соединены и приводятся в движение с помощью нитей, закреплённых на задней стороне 

игрушки. Они известны ещё со времён античного мира. Они были популярны в разных 

странах. Мастерили такие игрушки и в России, назывались они «плясуны». До сих пор 

Богородские мастера делают вот такие забавные, веселые игрушки.  
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(показывает подвижного Богородского медведя) 

Изначально дергунчиков делали из дерева, т.к. это был самый доступный материал для 

изготовления игрушек, с появлением цветной печати заготовки для них стали появляться в 

детских журналах. И появилась возможность изготавливать их из бумаги, картона.  Сегодня 

же у вас есть выбор, мы можем сами решить из какого материала изготовить игрушку. В ваших 

конвертах вы найдете заготовки как для картонной игрушки, так и для деревянной. Также вы 

найдете технологические карты для обоих вариантов изготовления.  

     Делайте выбор, и начнем работу.  

2. Практическая часть. 

 Воспитатель напоминает о технике безопасности при работе с ножницами и 

мелкими предметами, показывает этапы создания игрушки /Пиноккио, Щелкунчик, шведская 

лошадка, японская Кокэси/, помогает участникам.  

 Скрепить все части игрушки с помощью брадсов для картонной игрушки либо болтов 

и гаек для деревянной, вставляя их в нижнее отверстие на деталях рук и ног. Сильно не 

зажимать и не закручивать. 

 Связать попарно детали рук и ног между собой через верхние отверстия.  При 

натянутой нити детали должны находиться в нижнем положении. 

 Привязать длинный отрезок нити сначала к верхней горизонтальной полосе ниток, а 

затем и к нижней. 

 К нижней полосе ниток привязать атласную ленту. 

 На конец ленты привязать декоративную бусину и украсить игрушку. 

Пока участники украшают игрушки, воспитатель кратко рассказывает о каждой из них. 

   Первую историю о Пиноккио придумал итальянский 

писатель Ка́рло Колло́ди всего за одну ночь! Алексей 

Толстой изначально планировал просто перевести 

сказку, но затем подверг ее серьезной трансформации.  

Так появился на свет наш Буратино. 

   Считается, что первую лошадку вырезал неизвестный 

мастер, который, закончив изготавливать очередной 

стул, из оставшегося материала вырезал лошадку для 

детей. В Швеции есть целый музей лошадок, самая 

маленькая из которых всего 3,5 мм, а самая большая 

статуя установленная, как символ страны, в высоту составляет 13 метров. 

    Щелкунчик называется так не просто так. В рот вкладывается орех, челюсти смыкаются, 

крак, и орех расколот. Такую игрушки придумали рудокопы в Германии, а когда ее увидел 

писатель Эрнст Теодор Амадей Гофман, она стала героем его сказки. А вот так изобразили 

щелкунчика наши советские художники – мультипликаторы.  

По одной из версий, история Кокэси очень печальна, и я не хотела бы портить нам сейчас 

настроение этой историей. Но вот что интересно, сейчас в Японии мастера при изготовлении 

Кокэси берут за основу форму нашей матрешки, а расписыают ее уже в своем национальном 

стиле. 

(в конце работы предлагает убрать рабочее место) 
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3. Рефлексивно-оценочный этап. 

 Я приглашаю вас на «Международный национальный фестиваль народных игрушек».  

Уважаемые коллеги, у нас получились прекрасные игрушки. Но возникает вопрос, где и как 

мы можем использовать их в своей работе? 

Ответы участников. 

Музыкальная игра. 

 

Под национальную музыку стран мира воспитатель предлагает немного потанцевать с 

игрушками.  

Спасибо, коллеги, не только игрушки, но и вы прекрасно танцуете.  

Обязательно попробуйте с ребятами сделать такую игрушку, я думаю, что им это понравится. 

Ну что же, любое путешествие когда-то заканчивается, но всегда так приятно возвращаться.  

Самолеты готовы. Не забудьте свои открытки и технологические карты. 

(звучит объявление) 

Уважаемые пассажиры: 

 Объявляется посадка на рейсы до Москвы.  

 Займите, пожалуйста, свои места. 

 Благодарю вас за помощь в проведении мастер-класса и желаю вам, успехов в 

творческой работе, чтобы она была радостными эмоциями.  
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Балкова Елена Владимировна 
Музыкальный руководитель высшей квалификационной 

категории 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение  

городского округа Королев Московской области  

«Детский сад комбинированного вида № 14» Светлячок» 

 

 

 
 

«Музыкально-ритмические игры и упражнения для развития   

танцевально-игрового творчества детей дошкольного возраста» 

 

Цель: создание условий для знакомства педагогов с этапами по развитию танцевально-

игрового творчества у детей дошкольного возраста по методу Бурениной А.И. 

Задачи:  

1. Актуализировать интерес педагогов к использованию музыкальных игр в работе с 

детьми. 

2. Познакомить педагогов с игровыми приемами, которые помогут им обеспечить 

двигательную активность детей. 

3. Способствовать развитию профессионально – творческой активности педагогов. 

Участники мастер-класса: воспитатели, узкие специалисты. 

Методы и приемы проведения мастер-класса:  

- словесный метод: объяснение, пояснение, вопросы, поэтическое слово; 

- наглядный метод: демонстрация мультимедийной презентации, видеофрагментов, показ 

фрагментов музыкальных игр; 

- практический метод: решение проблемы, поставленной задачи участниками мастер-класса. 

Материалы и оборудование: мультимедийное оборудование, музыкальные инструменты 

(ритмические палочки, шарики – звоночки, деревянные ложки, бубны, колокольчики), 

осенние ветки, шифоновые шарфики, гимнастические ленточки, папки с заданиями для фокус 

– групп, ручки, карандаши, чистые листы А4, песочные часы, два стола и стулья по количеству 

участников. 

 

ХОД МАСТЕР-КЛАССА 

1. Теоретическая часть 

      Добрый день, уважаемые члены жюри, коллеги. Сегодня я хотела бы показать мастер-класс 

на тему «Музыкально-ритмические игры и упражнения для развития танцевально-игрового 

творчества детей дошкольного возраста».  

 Каждый ребенок талантлив от природы! Но если не развивать его способности, то 

порыв к творчеству может угаснуть… Вы согласны с этим, коллеги? 
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            Как развить у ребенка способность по-особому, ярко воспринимать мир, воображать, 

творить?    

          В своей работе я использую трехэтапный метод развития музыкально-ритмических 

движений А.И. Бурениной, автора программы «Ритмическая мозаика».           

 на первом этапе дети выполняют игровые 

действия по показу педагога; 

 на втором этапе постепенно подводим их к 

самостоятельным действиям; 

 на третьем этапе развиваем способность к 

самовыражению в движении под музыку. 

 На мой взгляд этот метод универсальный и 

может заинтересовать не только музыкальных 

руководителей, но и воспитателей, а также других 

специалистов детского сада. 

2. Практическая часть 

 Для участия в мастер-классе я приглашаю в фокус – группы по два человека. 

Фокус – группа № 1: воспитатели. 

Фокус группа № 2: узкие специалисты. 

 Фокус – группа № 1 

Перед выполнением задания для начала давайте просмотрим фрагмент видео 

(демонстрируется фрагмент видео из к/ф «Анна Павлова») 

Скажите, пожалуйста, уважаемые коллеги, какой прием использовал педагог на занятии с 

детьми? (прием импровизации) 

Ваше задание -  танец «Осенняя импровизация». Я хочу предоставить вам возможность   

проявить свою индивидуальность    в собственном, неповторимом танце. Перед вами лежат 

атрибуты и материалы, которые помогут вам его выполнить (атрибуты на выбор: ленты, 

веточки, шарфики).  

Время для выполнения задания – 5 мин. 

 Фокус – группа №2 

 Ваша группа «Специалисты», задание – музыкально-ритмическая игра «Палочки и 

звоночки». Для выполнения задания, нам необходимо проиграть фрагмент одного из 

вариантов этой игры. Возьмите, пожалуйста, по одному звоночку, любого цвета и паре 

ритмических палочек.  

«Палочки и звоночки» муз. и сл. Е.В. Балковой  

1 Куплет: Мы на палочках играем: раз – два – три!     

(отстукивают ритм) 

                  Звонко песню напеваем я и ты.                     

на палочках - клавесах) 

                  Все играем – не скучаем, посмотри! 

                  А теперь звоночек звонко зазвени. 

Припев: ля-ля-ля-ля (подыгрывают на звоночках, 

подпевая на слог «ля»). 

В задании вам предлагается придумать свой вариант игры. Например, изменить можно: 

мелодию, набор инструментов, способы игры и т.д. На столе у вас лежат инструменты на 
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выбор (палочки, шарики - звоночки, колокольчики, ложки), папка с заданием и 

вспомогательные материалы. 

Время для выполнения задания – 5 мин. 

 Работа с залом 

 Пока наши группы готовят задание, я хочу показать вам фрагмент игры «Повторяйте» 

на муз. Е. Железновой, но вариант игры я использую свой.  

У вас в руках музыкальные инструменты, на них мы будем отстукивать ритм на слова: «раз - 

два – три», но только те инструменты, которые я вам покажу. 

Музыкально – ритмическая игра «Повторяйте» Е. Железновой 

Ну-ка, повторяйте: раз – два – три.  (ложки) 

И не отставайте, раз – два - три.       (палочки) 

Надо обязательно слушать все внимательно! 

Повторять старательно, раз – два – три!  (бубны) и т.д. 

1 Вопрос: Какому этапу развития музыкально-ритмических движений по методу А.И. 

Бурениной соответствует этот вариант игры?  (первому этапу – по показу педагога) 

2 Вопрос: Можно ли сыграть в эту игру так, чтобы способствовать развитию 

исполнительского творчества детей?  (предоставить детям инструменты на выбор, предложить 

заменить инструменты на хлопки, притопы и другие звучащие жесты и т.д.)  

Спасибо за работу, коллеги. Переходим к фокус-группам. 

 Фокус – группа №1  

Вопросы: 

Какой образ воплощали?  Какие эмоции пытались 

выразить? Сложно было импровизировать?  

Развивает ли данный игровой прием творческие 

способности у ребенка? (Да, ребенок находит свои 

оригинальные движения, воображает, 

фантазирует)  

Какому этапу развития музыкально-ритмических 

движений по данному методу соответствует этот 

прием? (третьему) 

 Фокус – группа №2 

Давайте проиграем ваш вариант игры. 

Вопросы:   

Какие программные задачи можно решить с помощью вашего варианта игры?   

Какому этапу развития музыкально-ритмических движений по методу А.И. Бурениной 

соответствует? 

Вы как логопед (психолог, инструктор по физкультуре) где бы могли использовать эту 

ритмическую игру? 

3. Рефлексивно-оценочный этап 

 Начиная с младшего возраста, у детей появляются любимые игры, и они хотят в них 

играть, не смотря на то, что становятся старше. 

    Усложняя задачи, с помощью алгоритма данного метода, можно создавать новые 

варианты игр и использовать их с разными возрастными группами, в соответствии с 

поставленными целями и задачами.  
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    Дети дошкольного возраста очень непосредственны и эмоциональны. Движение под 

музыку доставляет им большую радость. 

    И чем раньше мы дадим детям палитру разнообразных впечатлений, тем многограннее 

будет их личность!   

 Спасибо за работу и внимание! 

 

  



60 

 

Бутурля Наталья Марьяновна 
воспитатель первой квалификационной категории 

Муниципальное дошкольное    образовательное учреждение 

детский сад № 20 комбинированного вида 

Орехово-Зуевского городского округа 

 

 

 

 
«Веселые квадратики», как часть развивающей предметно - пространственной среды 

для детей раннего возраста» 

Цель: использование пособия «Веселые квадратики» в образовательном пространстве дня.   

Задачи: 

1. Знакомство с дидактическим пособием «Веселые квадратики» с показом его 

практической значимости в образовательном пространстве дня. 

2. Создание условий для профессионального общения.  

3. Оказание помощи участникам в определении задач дидактических игр для детей 

раннего возраста. 

Участники мастер-класса: мастер-класс ориентирован на педагогов и родителей. 

Методы и приемы: 

- практические (игровые) методы: манипуляции с игровыми материалами; 

- словесные методы: беседа, диалог, объяснение;  

- наглядные методы.  

Материалы и оборудование: Выставка с дидактическими пособиями «Веселые квадратики». 

 

ХОД МАСТЕР-КЛАССА 
 

 Вступительная часть: Приветствие.  

1. Теоретическая часть (презентация-выставка с музыкальным сопровождением) 

 Современные детские сады оснащены большим количеством разнообразного игрового 

оборудования, которое помогает в развитии ребенка. Казалось бы, все есть, но изделия, 

выполненные своими руками, всегда ценились, ценятся и, вероятно, будут цениться по 

сравнению с серийными промышленными изделиями, так как ручные работы - это 

своеобразный источник эмоциональной духовности. Поэтому предпочитаю в своей работе 

изготовление игр и игрушек собственноручно.  

Мое хобби способствовало созданию дидактических игр к серии «Книг –игрушек» 

образовательной программы «Мозаика» и комплексной образовательной программы для детей 

раннего возраста «Первые шаги». С целью обогащения предметно-пространственной среды, 

всестороннего развития малышей мною разработано дидактическое пособие «Веселые 

квадратики». 

Уникальность моего комплекта «Веселые квадратики» состоит в том, что его можно 

использовать практически в любом возрасте и в любом виде деятельности, внося в игровую 
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ситуацию разные материалы для действий: пуговицы, бусины, магниты, трафареты, камушки, 

сказочные персонажи в принципе всё, что есть под рукой, в зависимости от игровой ситуации 

и поставленных задач. Данное дидактическое пособие предназначено как для педагогов, так и 

для родителей детей. Все игровые поля можно использоваться как самостоятельные игры, так 

и дополняющие друг друга.  

Благодаря данному комплекту у детей повышается познавательный интерес, 

любознательность, желание экспериментировать. Дети в процессе игр становятся более 

социализированными и учатся общаться друг с другом. Увлекательные игры способствуют 

развитию пространственного мышления, внимания, памяти, творческого воображения, 

мелкой моторики.  

 Игры начинаются с простого манипулирования, а затем усложняется за счет большого 

количества разнообразных игровых заданий и упражнений. В одну и ту же игру могут играть 

дети от 2-х до 7 лет и старше. 

Для того, чтобы ребенку было легче воспринимать информацию к набору игр 

прилагается игрушка персонаж - Квадратик Бу (имя заимствовано из речи малышей). 

Я предлагаю Вам с ним поиграть. 

2. Практическая часть 

Бу: Я веселый Бу-квадрат 

       Встрече с Вами очень рад. 

       Будем вместе мы играть, 

       Песни сказки сочинять! 

Как Вы думаете, в какое время дня можно 

применять данный вариант игры для детей раннего 

возраста?  (ответы участников).  

Эту игру я использую утром, для 

приветствия детей и простого отвлечения от 

расставания с мамой или папой. 

Давайте присядем за стол. 

-Что это у нас такое? (Коробка). Какой 

формы? (Квадратная). Давайте прикоснемся к ней. 

Расскажите о своих ощущениях (ответы участников). Согласитесь, что прикасаться к ткани 

приятней, чем к пластику или бумаге. 

Как Вы считаете, такая не яркая по цветовой гамме коробка может привлечь внимание 

детей раннего возраста? (Скорее всего нет). Я использовала пастельные тона, так как самое 

интересное находится внутри. Давайте ее откроем. 

(открываем) 

Данная коробка может использоваться для совместной деятельности с детьми, где 

одновременно могут играть от 1 до 8 человек. В кармашках располагаем необходимый 

материал для игровой ситуации. 

Бу: Вы не забыли про мои коврики? 

Нет, не забыли. Давайте достанем их из кармашков. Какой он на ощупь? (Мягкий, 

шершавый, теплый). 

Как вы думаете, почему в основе моих игр квадрат? (предполагаемые ответы 

участников). Из него можно сделать все остальные фигуры, с которыми знакомятся дети в 

раннем и младшем возрасте: квадрат, треугольник, идем на опережение и знакомим с 
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прямоугольником, круг (складываем фигуры). Как можно сделать круг? Можно загнуть уголки 

или воспользоваться шнуром. 

Какие задачи мы решаем этим приемом? (Развитие мелкой моторики, конструктивных 

способностей). 

Какого цвета наши коврики? (Желтый, красный, бежевый). На какое время года этот 

разноцветный ковер похож? (Осень). Перечислите приметы красавицы-осени. (Листья 

желтеют и падают, идет дождь, собирают урожай). 

Давайте проверим.  

Игра «Рыбалка»: на мини-коврик выкладываем карточки изображением вниз, при 

помощи удочек «ловим» картинки. 

           Какие задачи мы решаем этим приемом? (Изучение или закрепление примет осени, 

развитие координации движений). 

Осенью много разноцветных листочков. 

Бу: у меня тоже есть, давайте украсим ими наши коврики (раскладываем на ковриках 

листочки). 

Какие еще варианты игр можно придумать? (Разложи в ряд, один – много, вверху-внизу, 

собери по цвету…) 

Какого цвета у Вас листики? (Желтые, 

красные, зеленые). Одинаковые они или разные? 

(Разные: кленовые и дубовые).   

Наш ковер устлан разноцветными 

листьями…Полюбовались? А теперь давайте 

наведем чистоту и подметем наш ковер.  

Игра «Подметаем».  

Как Вы думаете, какие задачи мы можем 

сформулировать, играя с детьми в данную игру? (С 

помощью этой игры мы подготавливаем руку ребенка к письму. Учим держать метелочку 

щепотью, что позволяет улучшить графо-моторные навыки. В процессе игры проговариваем 

звук [щ]). 

Во время прогулки наблюдаем за работой дворника, собираем листья в букеты для 

мамы. На музыкальных занятиях закрепляем название листочков в танце. 

3. Рефлексивно-оценочный этап 

Подведем итоги знакомства с дидактическим пособием «Веселые квадратики", как 

части развивающей предметно-пространственной среды для детей раннего возраста. 

 «Веселые квадратики»: 

 оказывают положительное воздействие на развитие крупной и мелкой моторики детей 

раннего возраста; 

 активизируют сенсомоторное восприятие;  

 стимулируют мыслительные функции речи.  

Веселая игра малыша, движение, заряд положительных эмоций – все это составляющее 

здоровья наших детей. Думаю, этого вполне достаточно, чтобы дидактический комплект 

уверенно обосновался в арсенале игр и упражнений для детей не только раннего возраста, но 

и для всех дошкольников и их родителей! 
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Ведерникова Алефтина Анатольевна 
воспитатель высшей квалификационной категории 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение детский сад № 31 

Одинцовского городского округа 

 

 

 

 

 

 

«Использование слэбов в различных видах детской деятельности» 
 

Цель: Использование слэбов в качестве универсального средства развития дошкольников в 

различных видах детской деятельности. 

Задачи: 

1. Познакомить участников мастер-класса с дидактическими играми из слэбов и 

приёмами их изготовления. 

2. Развивать творческие и конструкторские способности дошкольников в процессе 

использования слэбов.  

3. Вызвать у детей интерес и чувство удовлетворения от выполненной творческой работы. 

Участники мастер-класса: педагоги, дети. 

Методы: Демонстрация, объяснение, наблюдение, упражнение. 

Материалы и оборудование: игра из слэбов «Играем с деревом», карты-схемы, слэбы, 

маркеры, разноцветный песок, клей ПВА, пластилин, атрибуты к сказочным героям. 
 

ХОД МАСТЕР-КЛАССА 
 

 1. Вступительная часть 

 Добрый день, уважаемые коллеги! Рада приветствовать вас на нашей встрече! 

Как вы думаете, какой материал человек научился обрабатывать одним из первых? 

Ответы зала, при затруднении – подсказка: 

Весной веселит, 

Летом холодит, 

Осенью питает, 

Зимой согревает. 

Совершенно верно! Это дерево! 

(на экране – слайд с преимуществами дерева) 

 натуральность и экологичность; 

 эксклюзивность фактуры; 

 прочность и долговечность; 

 простота обработки 
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 Конечно же, большинство из вас знает о достоинствах дерева, о том, что деревянные 

изделия приятны на ощупь, имеют свойство сохранять тепло, а также о том, что некоторые из 

них обладают терапевтическим эффектом. Но вот вопрос: «Как обычный спил дерева – слэб – 

использовать в работе с дошкольниками?! Как его превратить в полезную для детского сада 

вещь?!» (на слайде – фото слэбов) 

 О своём опыте работы со слэбами я рассказывала вам ранее. А сегодня я хочу наглядно 

продемонстрировать вам как можно быстро и просто, без особых затрат изготовить своими 

руками увлекательные пособия – интересные и разнообразные игры из спилов дерева. 

(на слайде – фото игр) 

 Сегодня на нашем мастер-классе участники фокус-группы смогут проявить 

самостоятельность, творчество, выдумку. А помогать им будут карты-схемы, в которых 

указаны последовательность действий и необходимые инструменты и материалы для их 

выполнения. 

 Для формирования фокус-групп я предлагаю выйти участникам мастер-класса, снять с 

берёзки понравившийся слэб-листочек с номером стола и пройти к рабочим местам. 

(показывает на берёзку) 

 Данное дидактическое пособие является многофункциональным средством, 

применяемым в разных видах детской деятельности. 

 2. Теоретико-практическая часть 

 Пока фокус-группа знакомится с картами-схемами, я продемонстрирую их вам на 

экране. 

(на экране – различные карты-схемы)  

 Дети используют данные карты, уже имея навыки работы со слэбами. Эти карты 

помогают дошкольникам совершенствовать свои аналитические способности, учат 

планировать последовательность своих действий, подбирать необходимый материал, 

продумывать оптимальный вариант соединения деталей поделки в целостный образ, 

проявлять фантазию и творчески подходить к оформлению изделия. 

 Ну, а сейчас наша фокус-группа, 

ознакомившись с картами-схемами, может 

приступать к выполнению своих заданий. А я в это 

время буду комментировать действия участников, 

раскрывая таким образом некоторую возможность 

использования слэбов в разных видах детской 

деятельности. 

(на экране – задание на столе №1: 

сконструировать из слэбов птичку) 

 Начнём мы с самого простого. Перед вами на экране птичка и варианты теней к ней. 

Ваша задача найти подходящую тень 

(на экране – задание: найти изображению птички подходящую тень, ответы зрителей – 

правая или левая) 

Наши участники сейчас проявляют свои аналитические способности, планируют 

последовательность своих действий. А мы с вами немного усложним игру, увеличив 

количество карточек и количество птичек. 

(на слайде – усложнённая игра. Игра со зрителями) 
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 В этой игре ребёнок научится различать предметы по форме и пользоваться приёмами 

зрительного наложения. Игра развивает наблюдательность и внимание, усидчивость и память. 

Можно предложить детям и обратное задание – к тени подобрать соответствующий ей 

предмет. 

(на слайде – пример данной игры, спросить у участников, сложное ли задание) 

 Ну, а мы продолжаем. Фокус-группа за столом №2, проявляя свои творческие 

способности, создаёт картину из предоставленного для этого материала. 

(на экране – задание на столе №2: различный изобразительный материал – подходящий к 

заданию и не подходящий) 

 Обратите внимание, участникам представлен материал, который, на наш взгляд, не 

может быть использован в данном процессе. Такие ситуации я создаю целенаправленно, чтобы 

дети могли учиться самостоятельно подбирать художественные средства выразительности и 

подходящие изобразительные материалы. 

Надо отметить, что часто предполагаемый педагогом результат может не оправдать его 

ожиданий. 

(на слайде – примеры работ) 

(спросить у участников, какие материалы они сейчас используют в создании композиции) 

Полученные продукты деятельности могут быть использованы для украшения интерьера или 

экстерьера. А какое ещё применение данным изделиям можно найти, на ваш взгляд? 

(обращение к залу, затем на слайде – примеры применения) 

 Да, вариантов использования данных изделий много. А какое же задание выполняет 

фокус-группа №3?  

(на экране – задание на столе №3: различный изобразительный материал) 

 Участникам необходимо из предоставленного материала изготовить героев и сочинить 

для них историю или сказку. Такое задание дети могут выполнять в рамках лексической темы, 

для показа инсценировок, театральных постановок или просто для самостоятельных игр. 

(на слайде – примеры работ, фото с детьми) 

(спросить у участников, кого сейчас изготавливают 

они) 

 Итак, участники фокус-группы завершили свой 

творческий процесс. И я предлагаю узнать, что у них 

получилось. 

(приглашение участников, показ результатов труда) 

(рассказ фокус-группы №3) 

 3. Рефлексия участников мастер-класса.

 Вопросы участникам: «Удобно ли Вам было использовать карту-схему для создания 

изделия (поделки, украшения, игрушки)?», «С какими трудностями вы столкнулись?», 

«Каждый из вас сегодня уйдёт со своим шедевром, как и где вы его в дальнейшем сможете 

использовать?» 

 А сейчас я предлагаю вам объединиться и, посовещавшись, придумать одну общую 

сказку или историю с применением своих поделок. По желанию вы можете использовать 

предложенные вам дополнительные атрибуты (берёзка и др.) 

(рассказ участников) 
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 Наш мастер-класс получился очень продуктивным и насыщенным. Мы сегодня вместе 

с вами раскрыли некоторые возможности изготовления своими руками увлекательных 

пособий из спилов дерева и нашли им применение. 

 Жан-Жак Руссо сказал: «Час работы научит большему, чем день объяснений, ибо, если 

я занимаю ребёнка в мастерской, его руки работают на пользу его ума». 

 В заключение нашей встречи хочется пожелать творческих успехов вам и вашим 

воспитанникам! 

 Благодарю вас за активное участие и творческую работу! 
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Юрченко Екатерина Сергеевна 
воспитатель высшей квалификационной категории 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение детский сад комбинированного вида № 14 

Светлячок» 

городского округа Химки 

 

 

 

 

 

 «Ознакомление детей дошкольного возраста  

с основами пожарной безопасности с использованием  

технологии развития творческого мышления» 
 

Цель: способствовать повышению интереса педагогов к поиску интересных методов и 

технологий в работе по ознакомлению детей с основами пожарной безопасности. 

Задачи:   

1. Показать важность работы по ознакомлению дошкольников с основами пожарной 

безопасности; 

2. Раскрыть перед педагогами систему работы по ознакомлению детей дошкольного 

возраста с основами пожарной безопасности с использованием технологии развития 

творческого мышления; 

3. Предоставить возможность педагогам самим попробовать использовать элементы 

технологии развития творческого мышления для ознакомления детей дошкольного возраста с 

основами пожарной безопасности, обсудить, обобщить полученные результаты. 

Участники мастер-класса: педагоги, студенты педагогического вуза. 

Методы и приемы:  

- демонстрация; 

- объяснение; 

- наблюдение; 

- упражнение и разработка дидактических материалов для использования в собственной 

педагогической практике. 

Материалы и оборудование: проектор для демонстрации презентации и видео, листы 

ватмана А2, белая бумага А4, ручки, карандаши, цветные маркеры, клей, цветные картинки с 

изображением предметов быта, в том числе пожароопасных предметов, цветные картинки с 

изображением действий в пожароопасных ситуациях (картинки правильного поведения при 

пожаре). 
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ХОД МАСТЕР-КЛАССА 
 

1. Теоретическая часть 

Добрый день, уважаемые члены жюри, добрый день уважаемые коллеги, сегодня я 

хотела бы поделиться с вами, как с помощью технологии развития творческого мышления 

можно знакомить детей дошкольного возраста с основами пожарной безопасности (слайд 1) 

Вы, наверное, знаете, какая у детей тяга нарушать запреты? Как только ребенку 

скажешь, что вот это не трогай, именно туда ребенок и потянется. Как же быть? Как же тогда 

дошкольника знакомить с правилами пожарной безопасности?   Ярких красочных плакатов 

явно недостаточно, чтобы ребенок как аксиому воспринял, что можно, а что нельзя (слайд 2) 

А пожароопасных ситуаций становится всё больше и больше с учетом увеличения 

количества бытовой техники, нагрузки на сеть в каждом доме (слайд 3) 

 Значит, необходимо нам, взрослым, найти такие методы и приёмы обучения и 

воспитания, при которых ребенок САМ захочет соблюдать правила пожарной безопасности и 

пожароопасные ситуации из-за детской шалости САМИ не будут возникать (слайд 4) 

С моей точки зрения для решения этой проблемы очень подходит технология развития 

творческого мышления с использованием инструментов ТРИЗ, которая может вызвать у детей 

живой интерес к данной теме через творческую деятельность и нестандартное мышление. 

Давайте вместе попробуем использовать элементы этой технологии при ознакомлении детей 

с основами пожарной безопасности (слайд 5). 

2. Практическая часть  
Для работы в фокус-группе мне 

необходимы 4 участника. Фокус группы работают 

в парах.  Приглашаю 4 участников занять места за 

столами.  

В дошкольном возрасте, на основании 

общеобразовательной программы, мы знакомим 

детей с работой   пожарной службы,  с причинами 

пожара, с правилами поведения при пожаре (слайд 

6) 

У участников фокус-группы есть 3 минуты, чтобы подумать и предложить, как Вы 

могли бы в своей педагогической деятельности: 

 Задача для первой пары – использовать противоречия, которые заложены в каждом предмете, 

чтобы познакомить детей с причинами пожара. 

 Задача для второй пары – предложить, как используя причинно-следственное мышление 

(связку «Если…, то…»), можно знакомить детей с правилами поведения при пожаре (слайд 7) 

Участникам фокус-группы задания понятны? Я обязательно вам помогу, а пока 

предлагаю познакомиться с материалами, которые находятся на ваших столах.   

На столе у 1пары участников: лист с заданием по развитию причинно-следственного 

мышления, карточки с действиями в пожароопасных ситуациях.   

На столе у 2 пары участников: лист с заданием по поиску противоречия в предметах, 

карточки предметов быта (игрушки, мебель и т. д.) и пожароопасных предметов. 

Работа ведущего с залом: Дети моей группы очень любят фантазировать с помощью 

приемов и методов развития творческого воображения, общепринятых в ТРИЗ. И сейчас я 

хочу показать вам, как они создавали нужные придумки для пожарных (слайды 8-9).  

 Показ видеоматериала участникам в зале, помощь ведущего участникам фокус-группы.  
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Итак, напоминаю, что 1 группа решает, как познакомить детей с причинами пожара, 2 

группа работает над правилами поведения при пожаре, а к вам вопрос, какую образовательную 

задачу по пожарной безопасности решала я в работе с детьми на видео, используя приёмы 

фантазирования?  (слайд 10).   

Ответы зала 

А как давно вы сами фантазировали в последний раз? Предлагаю вам приобщиться к 

работе пожарной службы, используя прием «увеличения-уменьшения».  

Перед вами сюжетная картинка «На пожаре» (слайд 11). На ней много разных 

объектов: пожарная машина, пожарные, вертолет и многое другое.  Мы будем фантазировать 

и размышлять, что можно усовершенствовать, чтобы помочь смелым пожарным. 

Согласно алгоритму приема мы должны выбрать любой объект, увеличить или 

уменьшить его габаритный размер, проследить, как изменится объект и подумать, как это 

может помочь пожарным. Огонь не трогаем! Огонь мы не увеличиваем и не уменьшаем. 

Можно увеличивать часть объекта, например, часть пожарной машины. Давайте попробуем. 

 Ведущий предлагает участникам в зале:  

1. Выбрать объект на картинке.  

2. Увеличить или уменьшить его 

габаритный размер. 

3. Проследить, как измениться выбранный 

объект. 

4. Пофантазировать, как эти изменения 

могут помочь смелым пожарным. 

А еще, анализируя картинку, какие объекты 

можно увеличить или уменьшить, чтобы помочь смелым пожарным? 

А теперь предлагаю посмотреть, как с тем же приёмом работали наши дети.  

Показ видеоматериала участникам в зале, проверка готовности участников фокус-группы 

(слайд 12) 

Работа с залом: А как вы думаете, ваши фантазии чем-то отличались от 

фантазирования детей на видео? Ответы участников, диалог с залом.  

Время работы фокус-группы закончилось, и они готовы представить результаты своей 

работы. 

Напоминаю. Задача для первой пары подумать, как с помощью противоречий, которые 

есть в каждом объекте, можно знакомить детей с причинами пожара (слайд 13). 

Представление вариантов работы с детьми, анализ, обобщение результатов. 

Напоминаю. Задача для второй пары – подумать, как используя причинно-следственное 

мышление, научить ребенка формулировать правила поведения при пожаре.  

Представление вариантов работы с детьми, анализ, обобщение результатов. 

Сегодня вы увидели только некоторые приёмы технологии развития творческого 

мышления, с помощью которых можно знакомить детей с основами пожарной безопасности. 

Другие материалы по этой теме вы можете найти у меня на сайте.   

3. Рефлексивно-оценочная часть 

Как вы считаете, будет ли предложенное на мастер-классе интересно и полезно вашим 

детям?   

Ответы участников мастер-класса.  
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 Если мастер-класс был вам полезен, то предлагаю забрать с собой диски, на которых 

записаны: материалы мастер-класса, дидактические игры по пожарной безопасности, которые 

вы можете распечатать и сделать своими руками, и художественная литература для 

дошкольников по пожарной безопасности.  Еще больше материала вы найдете у меня на сайте.  

 Добро пожаловать и спасибо за внимание. 
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«Сенсорное развитие музыкально-ритмических способностей дошкольников» 
 

Слайд 1.  

 Добрый день, уважаемое жюри, уважаемые коллеги! Надеюсь, что встреча наша будет 

интересной, полезной и запоминающейся.   

Слайд 2.  

 Тема моего мастер-класса: «Сенсорное развитие музыкально-ритмических 

способностей дошкольников»  

1. Теоретическая часть 

 Весь учебный материал, который будет использоваться в этом мастер-классе, 

ориентирован на старший дошкольный возраст. 

Слайд 3.  
 Итак, давайте поговорим о ритме. Это очень интересное явление. В общем и целом, 

ритм является основой не только музыкальных произведений, но и всей нашей жизни. Все в 

нашем мире подчинено законам ритма. С одной стороны, ритм - это то, что создала природа, 

в ее неживом и живом проявлении.  (Слайд 4). Так в смене времен года, (Слайд 5) дня и ночи, 

(Слайд 6) да и во многих привычных явлениях природы можно почувствовать увидеть или 

услышать ритм.   

 С другой стороны, ритм создает и сам человек. (Слайд 7) В большинстве случаев он 

делает это непроизвольно, незаметно для самого себя, когда выражает свои эмоции, чувства, 

настроения. Даже биение сердца или походка человека создают определенную ритмическую 

пульсацию. Но в тоже время, исключительно человеку дана способность выражать 

ритмическое движение в таких видах искусства, как (Слайд 8) танец, живопись, архитектура, 

поэзия, проза и, конечно же, музыка. Поэтому можно с уверенностью сказать, что развитое 

чувство ритма человека является одним из важных условий обретения гармонии с внешним 

миром. А развитие чувства ритма в дошкольном возрасте является залогом успеха. 

Слайд 9.  

 Создатель музыкальной ритмики швейцарский педагог, композитор и музыкант 

Эмиль Жак-Далькроз считал, что с развитием ритмического чувства непосредственно связано 

не только музыкальное, но и общее развитие человека. Поэтому он убедительно рекомендовал 

использовать ритмические игры с самого раннего детства и как можно больше. Это игры в 

мячик, ладушки, «классики», «резиночку», простые прыжки под музыку и, конечно, танцы.  

Слайд 10. 

  Важно отметить, что педагогические идеи этого музыканта актуальны и в наши дни, 

они полностью соответствуют требованиям современного ФГОС, согласно которого ведущей 

формой обучения дошкольников является игра. Для всех нас оказывается актуальной 
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ситуация поиска или разработки новых материалов для игровой деятельности с 

дошкольниками, которые соответствовали бы веяниям времени и интересам детей.  

2. Практическая часть 

Слайд 11. 

  Я хочу представить вашему вниманию несколько музыкально-ритмических игр, в 

которых активируются различные сенсорные возможности человека. Это и зрение, и слух, 

внимание, речь, пространственные представления и многие другие. И предлагаю вам 

поучаствовать в небольшом эмпирическом исследовании. Объектом исследования будут ваши 

собственные ощущения, которые будут активизироваться в процессе работы над ритмом. А 

комплексный метод сенсорного развития ритмических способностей, который мы сегодня 

практически будем использовать, позволит каждому почувствовать и понять, как 

музыкальный ритм воздействует на природу человека, как он организует внутреннее и 

внешнее музыкальное пространство. Итак, для проведения мастер-класса мне понадобится 5 

человек, выходите, пожалуйста.  

    1. Начнём мы со всем знакомой игры «Двигайся – замри». Сейчас будет звучать музыка с 

остановками. Мы будем двигаться под музыку, пока она звучит, и останавливаться, когда 

затихнет. Двигайтесь так, как вам хочется.  Ваша задача – почувствовать ритм звучащей 

мелодии, слиться с ним. В процессе игры я буду давать разные задания, поэтому будьте 

внимательны. 

►♫ Звучит музыка - «Stop and Go» 

       Отлично, первый шаг к творчеству вами уже сделан. Вы уверенно вошли в ритм музыки, 

присаживайтесь (участники садятся). В этой игре опорным механизмом развития чувства 

ритма было слуховое внимание. Благодаря ему активизировалась общая моторика. Эта игра 

отлично формирует коммуникативные навыки, снимает напряжение, создает положительный 

эмоциональный фон, включает творческую фантазию.  

2. «Ритмические классики». Сейчас мы обратимся к игре, 

требующей от участников концентрации внимания, 

самоконтроля, где движение под музыку будет связано с 

музыкальным метром и полностью зависеть от него. Она 

очень напоминает всем хорошо известную игру в 

«классики», но наши «классики» будут музыкально-

ритмическими.  

Под удары бубна, то есть под музыкальный метр, 

(простучать) мы будем продвигаться по клеточкам 

прыжками. Каждый удар бубна соответствует одному прыжку и одному шагу в продвижении. 

Наши классики имеют одинаковый размер, а это значит, что все музыкальные доли будут 

одинаковыми и движение будет равномерным. Двигаться мы будем по следующей схеме 

(продемонстрировать движение по клеточкам). Главное условие двигаться по траектории 

впереди стоящего участника. 

 ►♫ Звучит музыка - Народная бразильская песня «Бабочка» 

Спасибо, присаживайтесь. Как вы могли заметить, в этой игре представлена опора на 

зрительные и пространственные ощущения. Эффект который мы получаем – развитие 

координации, моторики, развитие временных и пространственных ритмических 

представлений. Такая игра может быть использована не только на музыкальных занятиях, но 

и на  занятиях по физической культуре, а также очень хорошо впишется в игровую летнюю 

развлекательную программу детского сада. 

3. Теперь мы поиграем с вами сидя на стульях. Это будет логоритмическая игра. Я буду петь 

и сопровождать пение ритмическими движениями. Будьте внимательны и повторяйте за мной. 

►♫ Звучит музыка - Ю. Дерябкина «Бежали бегемотики». 

 Такая игра включает опору на речевую функцию и движение. Она помогает ребенку поймать 

ощущение ритмо-слоговой структуры речи, что очень актуально для детей с речевыми 

отклонениями. Игра будет полезна для логопедов. 
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4.  «Мы играем музыку». Мы с вами продвигаемся дальше, ритмические игры усложняются. 

Однако это не делает их менее интересными и занимательными. Следующая игра, которую я 

хочу вам представить, основана на звучащих жестах. Звучащие жесты – это ритмичная игра 

звуками своего тела, игра на его поверхностях: хлопки, шлепки, притопы, щелчки и другие. 

Эта игра демонстрирует опору на телесные ощущения и двигательную память. Я буду 

показывать движения, а вы повторяйте. В основе этой игры может лежать любая, 

понравившаяся вам музыка с четко очерченным ритмом. Сегодня мы будем играть марш. 

Приготовьтесь. 

►♫ Звучит музыка И. Штраус мл. «Марш Радецкого»   

Это очень полезный вид музыкальной деятельности. Игра со звуками своего тела – это верный 

путь к началу импровизации детей, т.к. спонтанная моторика тела даёт ребёнку эмоционально-

двигательную разрядку. Кроме этого, исполнение музыки при помощи звучащих жестов 

может выступать в качестве подготовительного этапа к игре в детском оркестре. Те же самые 

ритмы можно исполнять на разных шумовых инструментах, предварительно переложив их на 

партии.  

  Но если у воспитателей или других специалистов под рукой нет музыкальных инструментов, 

то в их качестве может быть использован практически любой звучащий предмет: кубики, 

палочки пустые баночки, наполненные песком, или зернами и все на что хватает фантазии. 

5. «Игра на музыкальных инструментах». Сегодня 

я принесла вот такие необычные шумовые 

инструменты. Возьмите их, пожалуйста, и проверьте, 

как они звучат (пластиковые тарелки, цветная бумага, 

палочки, баночки). Наша следующая ритмическая 

игра будет несложной. Нам понадобятся стулья, 

давайте сядем в круг. Каждый из вас будет играть 

начало фразы, делая 3 удара или движения, а затем мы 

будем передвигаться против часовой стрелки на 

соседний стул. 

►♫ Звучит музыка 2 части. - Андре Бернье – «Clap clap song» 

Спасибо! Такая игра опирается на пространственные ощущения. Немаловажную роль в 

ней играет не только сама музыка и ритм, но и действия других участников. Такая игра также 

способствует общению, коммуникации, она учит детей коллективной деятельности, 

сопереживанию происходящего, и вызывает положительные эмоции. 

6. Танец игра. Ну а теперь мы переходим к самому любимому виду музыкально-ритмической 

деятельности, к "Игровому танцу" Здесь подключен весь комплекс опорных механизмов, 

которые были продемонстрированы ранее. Игра будет очень простой. Давайте встанем парами 

в круг и исполним основное движение танца: шлепок по коленям, хлопок, ладони к ладоням. 

Этим движение мы будем исполнять на слова «бим-бам-бом», а овсе остальное подскажет 

текст, который вы услышите. 

  ►♫ Звучит музыка –О. Киенко «Бим-бам-бом!»  Всем спасибо, присаживайтесь. Вот и 

подошел концу наш мастер-класс, мы работали очень динамично, активно, надеюсь, что все 

получили ощущение физической, и эмоциональной наполненности. Я надеюсь, что этот 

мастер-класс был для вас полезен не только в плане обмена педагогическими приемами, но и 

дал возможность открыть что-то новое в своем личном опыте, в ощущениях в мышлении, то, 

что поможет вам донести необходимое до наших воспитанников. 

3. Рефлексивно-оценочная часть 

Слайд 12.  

 А сейчас я предлагаю каждому из вас поучаствовать в создании ритма, используя 

нотные знаки. Ели мастер-класс вам понравился и был для вас полезен, тогда возьмите фигуру 

черного цвета и поместите его на нотный стан, а если вы не нашли в нем ничего нового и 

интересного для своей работы, обозначьте это красным знаком (участники мастер-класса 

наклеивают знаки на нотный стан). Вот такой замечательный музыкальный ритм у нас 
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получился. А еще я бы хотела отметить, что именно благодаря ритму, его свойству 

организовывать время и пространство мы успели сделать так много за столь короткий 

промежуток времени. Спасибо за внимание!  
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КОНКУРСНОЕ ИСПЫТАНИЕ 

«Педагогическое мероприятие с детьми» 

 

Ведерникова Алефтина Анатольевна 
воспитатель высшей квалификационной категории 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение детский сад № 31 

Одинцовского городского округа 

 

 

 

 

 

 

«С чего начинается Родина?» 
 

Форма организации детских 

видов деятельности 

групповая, фронтальная 

 

Возраст детей 5-6 лет 

Образовательная область «Познавательное развитие»  

«Социально-коммуникативное развитие»,  

Тема «С чего начинается Родина?» 

Цель 

 

Воспитание чувства патриотизма и любви к своей 

Родине посредством развития познавательных и 

социально-коммуникативных способностей 

Программные задачи 1. Уточнить знания детей о государственной символике 

России. 

2. Развивать у детей исследовательские навыки, 

конструктивное воображение, способность к 

зрительному анализу; умение строить партнёрские 

взаимоотношения. 

3. Воспитывать у детей положительные эмоции и 

любовь к родному краю. 

Оборудование и материалы контейнеры с водой, спилы деревьев, брусочки, 

палочки, фоамиран для изготовления парусов и флагов, 

пластилин, монетки, молоточки, пипетки, макет дерева, 

планшет 

Предварительная работа 1. Чтение произведений русских писателей о Родине, 

жителях страны, природе, родном крае, городе. 

2. Рассматривание иллюстраций, книг, атласов, картин, 

открыток, флагов, гербов страны и родного края. 

3. Беседы с детьми о символах России. 
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4. Прослушивание музыкальных произведений о 

России. 

ХОД ПЕДАГОГИЧЕСКОГО МЕРОПРИЯТИЯ 

Мотивационно-ориентировочный этап 

Воспитатель: Ребята, я сегодня, когда шла на работу через парк, любуясь нашей природой, 

вдруг увидела то, что меня очень огорчило. Я даже сфотографировала это для вас. Давайте 

мы присядем, и я вам покажу (дети и педагог присаживаются на ковёр, и педагог на 

планшете показывает фото упавшего дерева). 

Воспитатель: Что вы видите, что привлекло на этом фото ваше внимание? 

Ответы детей 

Воспитатель: Как вы думаете, что с этим деревом произошло? Почему оно упало? 

Ответы детей 

Воспитатель: А какое это дерево? Как называется? 

Ответы детей 

Воспитатель: Ребята, вы знаете, что берёза является одним из символов нашей великой, 

любимой Родины – России? Для многих людей Россия славится широкими просторами, 

голубыми васильками, белоствольными берёзками, мудрыми сказками, весёлыми песнями 

– это символы нашей Родины 

А какие ещё символы нашей страны вы знаете? 

Ответы детей 

Воспитатель: Как вы думаете, для чего нашей стране нужны символы? 

Ответы детей  

Воспитатель: Как у каждого человека есть имя и фамилия, так и каждого государства есть 

свои символы. 

Люблю я стройные, высокие берёзки – 

Наш знак и символ Русской красоты. 

Воспитатель: Ребята, давайте поиграем в игру. Смотрите, в какое время года изображена 

берёза (зима – лето).  

Назовите птиц, сидящих на зимней берёзе. Как сказать одним словом, какие это птицы? 

(Называет ребёнка), посчитай, сколько всего птиц.  

А теперь сравните количество птиц, сидящих на зимней берёзе и сидящих на летней берёзе. 

А сейчас посмотрите внимательно и запомните, кто сидит на какой ветке. Теперь закройте 

глаза. Что изменилось? Какая птица улетела? (можно проиграть 2-3 раза) 

Воспитатель: Ребята, так что же всё-таки нужно сделать с упавшим деревом? (убрать с 

дороги, распилить, оттащить, разрубить и т.д.) 

Воспитатель: Ребята, а как вы думаете, что можно сделать из упавшего дерева? 

Ответы детей  

Воспитатель: Вы правы, упавшее дерево можно применить в изготовлении различных 

красивых и нужных вещей. 

Да ведь я совсем забыла, что у меня что-то есть для вас! (показывает мешочек)  

Достаньте из мешочка по одному предмету. Как вы думаете, что это? 

Ответы детей  

Воспитатель: Ребята, это и есть части упавшего дерева, которое упало раньше, и я его уже 

распилила. Эти части называются спилами. 
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Воспитатель: Посмотрите на свой спил, на спил своего товарища. Они одинаковые или чем-

то отличаются?   

Ответы детей 

Воспитатель: Правильно, они отличаются по размеру. И я предлагаю встать вместе тех 

ребят, у которых в руках находятся спилы большого размера. А теперь тех, у кого спилы 

среднего размера. И тех, у кого спилы маленького размера (показывает направление). 

Поисковый этап 

Воспитатель: Ребята, мы говорили с вами о том, что из дерева можно изготовить различные 

нужные вещи. 

А вы знаете, что перед тем как использовать материал, с ним необходимо что-то сделать? 

Как вы думаете, что? 

Ответы детей  

Воспитатель: Конечно же, прежде всего материал нужно изучить. Именно этим мы с вами 

сейчас и займёмся. Для этого я предлагаю вам подойти к тому столу, на котором находится 

спил, соответствующий размеру вашего спила (дети подходят к соответствующим 

столам). Посмотрите на спилы друг у друга, все ли правильно встали? 

Воспитатель: Сейчас вы сами будете проводить опыты, а затем вы расскажете, что 

происходило и почему. (Называет детей) я предлагаю проверить, что произойдет, если на 

спил попадет вода. Для этого ребята будут использовать свой спил (он у них 

необработанный) и спил, который подвергся обработке, окрашенный. Можете проводить 

свой опыт. 

(Опыт № 1 «Впитывает воду – не впитывает воду» («Мокнет – не мокнет») 

Воспитатель: (называет детей) я предлагаю сравнить свой спил и кусочек пластилина, 

используя для этого молоточек и палочку. Вы тоже можете приступить к проведению своего 

опыта. 

(Опыт № 2 «Твердый – мягкий») 

Воспитатель: (называет детей) я предлагаю проверить, что произойдет с вашими спилами 

и монетками, если их поместить в воду. Можете проводить свой опыт. 

(Опыт № 3 «Тонет – не тонет») 

Дети проводят опыты. Педагог по необходимости помогает детям, дает словесные 

объяснения. По окончании опытов педагог проводит беседу. 

Воспитатель: (называет ребёнка), расскажи, пожалуйста, что ты сейчас делала? 

Ответы детей 

Воспитатель: (называет ребёнка), что же у тебя получилось после опыта? 

Ответы детей 

Воспитатель: (называет ребёнка), а что ты делала? 

Ответы детей 

Воспитатель: (называет ребёнка), а у тебя что получилось? 

Ответы детей 

Воспитатель: (называет ребёнка), что делал ты? 

Ответы детей 

Воспитатель: (называет ребёнка), что у тебя получилось после опыта? 

Ответы детей 

Воспитатель: Итак, ребята, мы сейчас с вами исследовали свойства дерева и выяснили, что 

оно: 
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- не тонет 

- прочное 

- и для того, чтобы оно долго не намокало в воде, его нужно обрабатывать. 

Воспитатель: Вы знаете, ребята, что именно благодаря таким свойствам дерева, с которыми 

вы сейчас познакомились, его в старину часто использовали для строительства кораблей. И 

сейчас я предлагаю каждому из вас построить свой корабль, используя схему, лежащую на 

столе. 

Дети подходят к столам и собирают кораблики по схемам.  

Звучит песня «Уголок России» сл. Е Шевелёвой, муз. В Шаинского. 

Воспитатель: Ребята, я предлагаю ваши кораблики отправить защищать границы нашей 

Родины – России. Давайте спустим их на воду.  

Дети опускают кораблики на воду. 

Воспитатель: Посмотрите, у нас получилась целая флотилия, которая в любую минуту 

может встать на защиту морских рубежей нашей Родины. 

Рефлексивно-оценочный этап 

Воспитатель: Ребята, какие вы сегодня молодцы. Мы с вами вспомнили символы нашей 

Родины, провели опыты, собрали кораблики. И мне очень хочется узнать, что вам больше 

всего понравилось: проводить опыты или строить кораблики? А чтобы узнать это, я 

предлагаю вам взять жёлтые листики и повесить вот на эту берёзку, если вам понравилось 

проводить опыты. А если вам понравилось строить корабли – то повесить красные листики.   

(Дети выбирают листочки и вешают на березку) 

Воспитатель: Спасибо, ребята. Знаете, 

Родина – слово большое, большое! 

Пусть не бывает на свете чудес, 

Если сказать это слово с душою, 

Глубже морей оно, выше небес!  
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Коротких Анна Николаевна 
воспитатель высшей квалификационной категории 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение детский сад № 47 «Бельчонок» 

городского округа Щелково 

 

 

 

 

 

 
 

  «Современные профессии» 

Форма организации: игровая поисковая образовательная ситуация. 

Возраст детей: подготовительная группа. 

Образовательная область: «Познавательное развитие», «Социально-коммуникативное 

развитие». 

Цель педагогического мероприятия: формирование представлений детей о взаимосвязи 

современных профессий с математикой на примере профессии воспитателя. 

Программные задачи: 

-  актуализировать знания детей о современных профессиях; способствовать 

расширению знаний о практическом применении математики; 

- развивать способности детей к анализу, сравнению, обобщению, логике; 

активизировать внимание, память и мышление детей. 

- развивать способность свободного общения с взрослыми и детьми, высказывать свою 

точку зрения и обосновывать ее;  

- вызывать эмоциональный отклик, воспитывать дружелюбие, стремление быть 

полезными окружающим, умение работать коллективно, радоваться результатам 

коллективного труда. 

Оборудование и материалы: смартфон, разрезной круг с цветным изображением, мяч, 

образец аппликации, магнитная доска, цветные геометрические фигуры на магнитах. 

 

ХОД ПЕДАГОГИЧЕСКОГО МАРОПРИЯТИЯ 
 

1. Мотивационно-ориентировочный этап 

Воспитатель приветствует детей, представляется, сообщает о своей профессии. 

Интересуется, считают ли дети ее современной, какие еще профессии настоящего времени 

дети знают. 

Воспитатель: Здравствуйте! Скажите, здесь самые старшие ребята в нашем детском саду? 

Мне сказали, что вы дружные, смекалистые, веселые. Да? Значит, я по адресу. 

Давайте познакомимся. Меня зовут Анна Николаевна, и работаю я в нашем детском 

саду. Знаете, кем?  

Ответы детей  
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Воспитатель: Ребята, как вам кажется, воспитатель – профессия современная? А вашим детям 

нужны будут воспитатели? Здорово! Значит, это еще и профессия будущего! Какие еще 

современные профессии вы знаете? 

Ответы детей  

Проблемная ситуация.  Воспитатель сообщает, что получил информацию о том, что 

математика нужна людям современных профессий и просит детей помочь разобраться, нужна 

ли математика воспитателю.  

Воспитатель: Ребята, я к вам вот с чем пришла. Говорят, что людям современных профессий 

нужна математика. Послушайте, какое стихотворение мне прислали: 

Наука в мире есть одна, 

Во всех профессиях нужна. 

Поварам и спасателям, 

Продавцам и воспитателям. 

Всем математика важна 

Царица всех наук она. 

Воспитатель: Вы знаете, что такое математика? 

 Ответы детей. 

Воспитатель: Ребята, помогите мне, пожалуйста, разобраться, нужна ли математика 

воспитателю?  Поможете?  

2. Поисково-практический этап 

Дети совместно с педагогом актуализируют и анализируют знания о том, как проходит 

рабочий день воспитателя, в каких ситуациях и каким образом в работе требуются знания о 

времени, количестве, величине, счете, форме, пространстве. 

Воспитатель: Давайте начнем с самого начала. Сегодня мы с вами пришли в детский сад. А 

вчера приходили? Почему? Да, вчера был выходной, воскресенье. Какой день сегодня?  Точно, 

понедельник, началась рабочая неделя. Выходит, нужно воспитателю дни недели знать. А ведь 

дни недели - это математика.  Сколько дней в неделе? Вы все их знаете?  

Ответы детей 

Воспитатель: Ребята, у меня рассыпалась красивая картинка. Чтобы ее собрать, нужно знать 

порядок дней недели. Поможете собрать картинку?  

Проводится игра «Разрезной круг», дети работают в команде, собирают из 

фрагментов картинку, семеро из них получают по фрагменту с названием дня недели, 

которые нужно расположить по порядку, восьмой ребенок руководит игрой. 

Воспитатель: Здорово, картинка снова цела. Спасибо, ребята! Как думаете, кто на ней 

изображен? (воспитатель, читающий книгу детям).  Как вам кажется, в чтении книг есть 

математика?  

Ответы детей  

Воспитатель: Продолжим исследование? Давайте по порядку. Пришли мы утром в детский 

сад, заходим в группу, а здесь…?  

Ответы детей 

Воспитатель: Точно, и столы, и стулья, и шкафы, и кровати для вас. Ребята, как воспитатели 

выбрали такую мебель, которая четко подошла по размерам? И кровати, и шкафы по ширине 

стен в самый раз, двери не загораживают? 

Ответы детей   
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Воспитатель: Да, чтобы правильно мебель подобрать, воспитатели её и помещение измеряли. 

Чем можно пользоваться для измерения длины, высоты, ширины?  

 Ответы детей 

Воспитатель: Математика любит измерять и сравнивать, предметы ведь бывают разными.  

Хотите, поиграем в игру «скажи наоборот»? 

Игра с мячом «Скажи наоборот» 

Шкаф широкий, или… (узкий)  

Высокий или …(низкий)  

Стол большой или… (маленький)  

Поставить его можно справа или… (слева)  

Кровать может быть длинная или… (короткая) 

Стульев много или…(мало) 

Стоять они могут впереди или… (позади) 

Ближе или… (дальше). 

Воспитатель: Отлично, молодцы, здорово поиграли! Готовы двигаться в нашем исследовании 

дальше? Продолжаем. Пришли утром дети и воспитатели в садик. Поздоровались, поиграли, а 

что потом? (завтрак). Как узнать, сколько порций каши или котлет нам сегодня понадобится? 

(посчитать детей). Выходит, детей считать надо. А счет – это? (тоже математика!) 

Воспитатель: Ребята, а как же узнать, когда у нас будет завтрак? (определить по часам). 

Снова математика! После завтрака вы обычно делаете что-то интересное? Что вы любите 

делать?  

Ответы детей 

Воспитатель: Ваша воспитатель Екатерина Ивановна передала для вас интересную 

аппликацию. Делать ее нужно необычным образом. Хотите попытаться ее выполнить? Вы 

знаете, геометрические фигуры? А слушать друг друга умеете? Здорово! Тогда давайте 

приступим.  

Дети выполняют аппликацию (домик, дерево, солнце) из геометрических фигур на 

магнитной доске по заданному образцу, не видя его, а выбирая и располагая фигуры по 

инструкции товарища. 

Воспитатель: Какая красота получилась! Вам нравится? Теплый, уютный домик, похож на 

наш детский сад. Из чего состоит аппликация? (из геометрических фигур) Ребята, а ведь 

фигуры - это тоже…? (математика). Значит, даже в творчестве она есть. Да, ребята, теперь я 

вижу, что и нам, воспитателям, математика в профессии нужна. А вам уже пора гулять. Как я 

это поняла? (по часам). Тоже математика! 

3. Рефлексивно-оценочный этап 

Педагог благодарит детей за помощь, выделяет и поощряет отдельные качества – 

отзывчивость, смекалку, дружную работу. Организует рефлексию. Удалось ли нам 

разобраться в вопросе, смогли мы определить актуальность математических знаний в 

профессии воспитателя? Что нам помогло?  Задумывались дети раньше, зачем нужна 

математика? Воспитатель предлагает детям дома узнать о том, есть ли математика в 

профессиях их родителей. 
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Балкова Елена Владимировна 
Музыкальный руководитель высшей квалификационной 

категории 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение  

городского округа Королев Московской области  

«Детский сад комбинированного вида № 14» Светлячок» 

 

 

 

 
«Дружная семейка» 

 

Форма организации педагогического мероприятия: доминантное занятие по музыкально-

ритмическому воспитанию.  

Возраст детей: средняя группа (4-5 лет) 

Образовательная область: художественно-эстетическое развитие, социально-

коммуникативное развитие. 

Цель педагогического мероприятия: создание благоприятных условий для воспитания 

чувства принадлежности к своей семье посредством участия в музыкально-ритмической 

деятельности. 

Программные задачи:  

Образовательные:  

- расширять представление детей о понятии «семья» и ее составе; 

- формировать умение подыгрывать на музыкальных инструментах (шарики – 

бубенцы). 

Развивающие:  

- продолжать формировать у детей навык ритмичного движения в соответствии с 

характером музыки; 

- развивать способность выразительно – передавать музыкально – игровой образ. 

Воспитательные:  

- воспитывать любовь и уважение к своей семье. 

Оборудование и материалы: фортепиано, ноутбук, ноты, наглядные пособия, шапочки 

цыплят, костюм мамы - курицы, шарики – бубенцы. 

Предварительная работа с детьми: беседа с детьми о том, что такое семья (кто живет вместе 

с ребенком), рассматривание семейных фотографий детей, проведение сюжетно – ролевой 

игры «семья». 

Предварительная работа педагога: оформление зала, подбор репертуара, музыкальных 

инструментов, составление конспекта педагогического мероприятия с детьми, подготовка 

костюмов, взаимодействие с воспитателем группы, консультация с психологом на тему 

«ребенок и его семья» 
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ХОД ПЕДАГОГИЧЕСКОГО МЕРОПРИЯТИЯ 
 

1. Мотивационно-ориентировочный этап 

Дети под фрагмент музыкальной пьесы М.П. Мусоргского «Балет невылупившихся 

птенцов» входят в зал. 

Музыкальный руководитель в костюме мамы – курочки встречает детей  

Педагог: Здравствуйте, ребятки! Ко-ко-ко, идите ко мне, я давно вас в гости жду! Ко-ко-ко, 

кто так поет? 

Дети: курочка! 

Педагог: Правильно, мои хорошие! Это я так пою – мама – курочка! 

Есть мама у котенка, есть мама у щенка, 

Есть мама у цыпленка, есть мамочка моя! 

У всех есть мамочка! 

Я – мама -  курочка, а как называют моих деток? 

Дети: цыплята… 

Педагог: А еще у моих цыпляток есть папа………. 

Дети: петушок!  

Педагог: папа – петушок сильный и смелый, он охраняет нашу дружную семейку!  

2. Поисковый этап 

Педагог: Смотрите, что у меня есть…это домик для птенцов, называется…(яйцо).  

Дети находят шапочки цыплят) 

 Педагог: Что же мы можем с ними делать? 

 Дети проявляют свою инициативу, предлагают варианты… 

                Идите ко мне мои цыплятки…. 

Дети надевают шапочки цыплят (звучит музыка) 

3. Практический этап 

Педагог: сестренки и братишки помогите друг другу надеть шапочки. 

Любит по лугу гулять 

Желтый выводок цыплят 

Посмотрите, как играют, 

Травку мягкую щипают, 

С курочкой ребятки 

Желтые цыплятки! 

Танец «Курочки и цыплят» 

Педагог: Ко-ко-ко, а кто маме поможет платочки постирать?       

 Танец «Стирка» 

Звучит фонограмма «шум дождя» 

Педагог: Вот и дождик проливной 

                 Побежим скорей домой 

Дети садятся на стульчики около фортепиано 

Педагог: Хотите я вам песенку о дождике спою? 

Дети: Да!  

Песня «Осенние слезинки» Г. Вихаревой 

Педагог: Посмотрите, какие необычные музыкальные инструменты у меня есть… (дети 

обследуют) На что похоже их звучание?  

Дети: на капельки, на дождик… 

Педагог: А что мы можем сделать с вами все вместе? 
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(дети проявляют свою инициативу, предлагают варианты: сыграть музыку все вместе, 

изобразить дождик…, играют ансамблем с педагогом). 

Педагог: А вот и дождик закончился, ко-ко-ко…пошли по двору гулять…. 

Игра «Цыплята и кот»   

4. Рефлексивно-оценочный этап 

Педагог: Ребята, мне так понравилось с вами играть (педагог снимает шапочку курочки). 

Мы были такой дружной семьей! Давайте снимем шапочки цыплят. Ребятки, у вас тоже ведь 

есть семья? Да? Кто у вас есть в семье?   

Ответы детей 

5. Последующая работа 

Я хочу подарить вам фото – рамочки. Когда вы придете домой, вы сможете вставить туда 

свою самую любимую семейную фотографию. 
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Юрова Анна Александровна 
воспитатель первой квалификационной категории 

Автономная Некоммерческая организация «Областная 

гимназия имени Е.М. Примакова» 

Одинцовского городского округа 

 

 

 

 

 

«Профессии» 

Форма проведения педагогического мероприятия: интегрированное билингвальное 

занятие.  

Возраст детей: старшая группа (от 5 до 6 лет). 

Образовательная область: социально-коммуникативное развитие; речевое развитие. 

Цель педагогического мероприятия: развитие мягких навыков в познавательно-

исследовательской деятельности детей посредством «Wonder Board». 

Задачи: 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ: 

• расширить и закрепить знания детей в области профессий, показать значение трудовой 

деятельности; 

• формировать навыки определения и обозначения предметов, необходимых для работы 

людям разных профессий.  

РАЗВИВАЮЩИЕ: 

• развивать связную речь; умения находить методы, средства и приемы для решения 

поставленных задач. 

ВОСПИТАТЕЛЬНЫЕ: 

• воспитывать уважительное отношение к людям различных профессий. 

Оборудование и материалы:  

- Wonder board; 

- карточки с профессиями; 

- интерактивная доска; 

- видеозапись, демонстрирующая проблемную ситуацию; 

- схема для конструирования по образцу; 

- ростовой конструктор для детей дошкольного и младшего школьного возраста «Бабашки»; 

- керамическая тарелка; 

- вырезки с изображением продуктов; 

- детский набор врача с дополнительными предметам внутри (кондитерский шприц; щипцы 

для орехов; термометр для кухни; гаечный ключ; плоскогубцы; пробки для бутылок). 

- костюмы врача, строителя и повара для всех детей; 

-таблички для рефлексии. 
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Предварительная работа: проведение инструктажа для детей о принципах работы «Wonder 

Board». 
 

ХОД ПЕДАГОГИЧЕСКОГО МЕРОПРИЯТИЯ: 
 

1. Организационный этап 

Воспитатель: Здравствуйте, ребята. Рада видеть вас на нашем занятии. Давайте вспомним 

разделы, каких цветов присутствуют на нашей доске? 

Дети: Orange, green, yellow. 

Воспитатель: ой ребята, а что это приклеилось к нашему Wonder Board, еще вчера здесь этого 

не было! Это какое-то послание! Это вы его сюда приклеили? 

Дети: нет! 

Воспитатель: давайте прочитаем, что же там написано. «Посмотри видео». 

Начинается видео на доске, где повар говорит ребятам: «Друзья, поскорее помогите нам 

понять, какая профессия самая важная на земле?» 

2. Мотивационно-ориентировочный этап 

Воспитатель: Ребята, а что такое профессия?  

Ответы детей 

Воспитатель: посмотрите, что у меня в руках. Это карточки с профессиями. Ваша задача 

выбрать самые важные на ваш взгляд и наклеить их на Wonder Board. В соответствующий 

раздел, например, если я хочу сделать каску строителя, то наклею ее в оранжевый раздел I 

WANT TO CREATE, если я хочу узнать больше о профессии строителя, то наклею картинку 

со строителем в зеленый раздел I WANT TO LEARN MORE, если я хочу рассказать остальным 

о профессии строителя, то наклею картинку в последний раздел I WANT TO SHARE. 

Воспитатель: и так, тут три карточки, кого Вы на них видите, (доктор, строитель, повар). 

Дети выбирают и клеят картинки на доску 

3. Поисковый этап 

Воспитатель: отлично, вы выбрали и наклеили картинки. Кто-то из Вас хотел узнать больше 

про профессию доктора, прошу Вас встать слева, кто-то из Вас хочет сделать поделку, 

относящуюся к профессии повара, прошу Вас встать справа, в центр прошу выйти тех, кто 

хочет познакомиться с профессией строителя.  

Отлично! Как мы назовем доктора на английском? Строителя? Повара? 

Теперь Ваша задача слушать очень внимательно. 

ФИЗКУЛЬТМИНУТКА 

If you are a cook at kitchen raise your hands really high 

If you are a smarty doctor clap your hands one more time 

If you are a super builder jump around jump around 

Point your hands to the sky 

Point your hands to the ground 

 

Если ты на кухне повар кашу весело мешай, 

Если ты в больнице доктор витаминки всем раздай, 

Ну а если ты строитель, руки выше поднимай,  

И как кран высокий, сильный, свою башню опускай. 

4. Практический этап 

1 группа «Доктора».  
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ВАРИАТИВНЫЕ ЧАСТИ (В ЗАВИСИМОСТИ ОТ ВЫБОРА ДЕТЕЙ, РЕАЛИЗУЕМ ОДНУ ИЗ 

НИХ) 

I WANT TO SHARE 

Задание: создать постер “Что полезно, а что вредно”. 

I WANT TO CREATE 

Задание: построить свою больницу (конструирование по представлению) и рассказать о ней. 

I WANT TO LEARN MORE 

Воспитатель: Ребята, ваша профессия, очень важная, вы должны точно знать, какие 

инструменты вам могут пригодиться на работе. Вот вам чемодан врача, здесь есть все 

необходимое для оказания медицинской помощи, однако совершенно случайно здесь 

оказались несколько лишних предметов, вам нужно не просто найти их, но и рассказать 

почему они лишние, за работу! 

2 группа «Строители». 

ВАРИАТИВНЫЕ ЧАСТИ (В ЗАВИСИМОСТИ ОТ ВЫБОРА ДЕТЕЙ, РЕАЛИЗУЕМ ОДНУ ИЗ 

НИХ) 

I WANT TO SHARE 

Воспитатель: поделитесь своими историями о строителях. 

I WANT TO CREATE 

Воспитатель: сегодня мы с вами создадим Важнейшее средство защиты для любого 

строителя, что это? Конечно, каска. 

I WANT TO LEARN MORE 

Здравствуйте, уважаемые строители, Для Вас у меня сегодня непростая задача! Знаете ли Вы, 

что стройка – это место повышенной опасности, поэтому что нам обязательно понадобятся… 

Дети: каски 

Воспитатель: верно, а еще нам нужна специальная одежда, Стройматериалы могут быть не 

только грязными, но ими также можно пораниться, что делать, 

Дети: надеть перчатки 

Воспитатель: Молодцы ребята! Посмотрите, перед вами изображение постройки, вернее ее 

чертеж. Вам нужно сделать такой же дом, как на чертеже. Будьте, пожалуйста, очень 

внимательны, кто-то должен доставить строительные кирпичи на другой конец класса, на 

стройку. А кто-то должен ориентироваться по чертежу, подумайте, как вы распределите эти 

важные роли.  

3 группа «Повара»  

ВАРИАТИВНЫЕ ЧАСТИ (В ЗАВИСИМОСТИ ОТ ВЫБОРА ДЕТЕЙ, РЕАЛИЗУЕМ ОДНУ ИЗ 

НИХ) 

I WANT TO SHARE  

Задание: сделать поварскую книгу.  

I WANT TO LEARN MORE 

Задание: ребята, найдите, пожалуйста, инструменты повара и его форму.  

I WANT TO CREATE 

Воспитатель: Ребята, Ваша задача не менее сложная, Вам нужно будет приготовить 

вишневый пирог. Однако у нас нет формы, и мы не знаем, какие продукты могут нам 

пригодиться для изготовления пирога. У меня в конверте продукты для вас, создайте форму и 

сложите туда все необходимые ингредиенты для пирога. 

Презентация проектов. 
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В начале презентации каждого проекта: 

Воспитатель: Hello, who are you? (Здравствуйте! Кто Вы?) 

Дети хором: doctors, builders, cooks! (Доктора, строители, повара) 

5. Рефлексивно-оценочный этап 

ВАРИАНТИВНАЯ ЧАСТЬ, ВОСПИТАТЕЛЬ В ПРАВЕ ВЫБРАТЬ СОДЕРЖАНИЕ 

ДАЛЬНЕЙШЕЙ БЕСЕДЫ ИСХОДЯ ИЗ СЛОЖИВШЕГОСЯ КОНТЕКСТА ЗАНЯТИЯ 

Воспитатель: Ребята о каких трех профессиях мы с Вами поговорили? 

Ответы детей 

Воспитатель: верно! А может быть кто-то из Вас знает людей таких профессий? 

Ответы детей 

Воспитатель: ребята, многие из Вас сказали мне в начале занятия, что профессия врача – 

самая важная, а давайте представим, что все в мире вдруг стали докторами, что бы было? 

Дети высказывают предположения  

Воспитатель: для чего на кухне нужен шеф-повар, в команде строителей бригадир, а в 

больнице главврач? 

Что бы случилось, если бы каждый строитель в бригаде решил строить дом по-своему? 

Как древние строители строили пирамиды (работа в команде, все вместе)? 

Воспитатель: значит ли это что все профессии одинаково важны? 

Ответы детей 

Воспитатель: А знаете ли Вы почему повара носят колпак? 

Зачем доктору нужен эндоскоп? 

Как Вы думаете, кто придумывает, как будет выглядеть дом, Строитель? 

Откуда строитель знает, как построить прочный дом? 

Как такие маленькие строители строят такие высокие дома?  

Дети выдвигают предположения 

Воспитатель: Вы большие молодцы! А теперь посмотрим, что у меня в коробочке. Снова 

карточки, но их гораздо больше, рассмотрите их внимательно и приклейте на нашу волшебную 

доску. В зависимости от того, что вы хотели бы узнать на следующем занятии! 

Воспитатель: понравилось ли Вам сегодняшнее занятие? Поднимите таблички: зеленые – да, 

красные -нет. 

Спасибо за внимание, до новых встреч! 

ПОСЛЕДУЮЩАЯ РАБОТА 

Продолжение изучения различных профессий, исходя из интересов ребенка.  
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Решетова Марина Андреевна 
воспитатель высшей квалификационной категории 
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учреждение «Детский сад комбинированного вида № 35  

Сергиево-Посадского городского округа 

 

 

 

 

 

 

 

«Всем советуем дружить» 

Форма организации педагогического мероприятия: игра-путешествие. 

Возраст детей: 6-7 лет 

Образовательная область: Социально-коммуникативное развитие, художественно-

эстетическое развитие 

Цель педагогического мероприятия: Социально-коммуникативное развитие дошкольников 

через ознакомление с народными игрушками стран мира. 

Программные задачи: 

Образовательные: 

 расширять представления детей о народных игрушках разных стран (Германия, Италия, 

Япония);  

 поддерживать детскую инициативу и самостоятельность в решении проблемных 

ситуаций; 

 обогащать словарный запас, активизировать связную диалогическую речь 

(взаимодействие друг с другом и педагогом, выполняя задание в команде); 

Развивающие: 

 Развивать коммуникативные способности: общение, готовность к сотрудничеству, 

взаимопомощь. 

Воспитательные: 

 воспитывать интерес и уважение к другим народам (традиционным национальным 

игрушкам, искусству); доброжелательность, готовность прийти на помощь; 

 воспитывать инициативность и творческий подход 

 воспитывать художественно-эстетический вкус, умение видеть красоту окружающего 

мира. 

Оборудование и материалы: народные игрушки стран мира (России, Германии, Италии, 

Японии), национальные флаги (России, Германии, Италии, Японии), интерактивный стол, 

проектор, экран, презентация, национальная музыка стран мира (Германии, Италии, Японии), 

кинетическая песочница с песком, материалы для создания икебаны, планшеты «Дневники 

путешественников», индивидуальные наклейки, подарки для детей. 
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Предварительная работа: рекомендации педагогам и родителям, познакомить детей со 

сказками: А.Гофман «Щелкунчик и мышиный король», К.Коллоди «Приключение Пиноккио» 

(чтение литературных произведений, просмотр мультфильмов). 
 

ХОД ПЕДАГОГИЧЕСКОГО МЕРОПРИЯТИЯ 
 

1. Мотивационно-ориентировочный этап 

Дети входят в зал. 

Воспитатель: Здравствуйте, ребята.  

Ответы детей. 

Воспитатель: Меня зовут Марина Андреевна. Это так здорово, что вы пришли. Мы с 

Матрешкой совсем не знаем, что делать. Может быть вы нам поможете? 

Ответы детей. 

Воспитатель: Матрешке пришло электронное письмо, вот оно. 

Показ слайда. 

Воспитатель: Вы можете прочитать, что здесь написано? 

Ответы детей. 

Воспитатель: И Матрешка не может, и я не могу! Дело в том, что оно написано на разных 

языках. Как нам его прочитать? Кто всегда придет на помощь? А кто это вообще такой друг? 

Какие друзья смогут помочь перевести письмо? Как нам их сюда позвать? Хотите отправиться 

в путешествие на поиск друзей? Матрешка, из каких стран нам привезти твоих друзей? 

Ответы детей. 

На экране флаги и игрушки.  

Воспитатель: Ребята, вы узнаете эти игрушки? Где они живут? 

Ответы детей. 

Воспитатель: Ребята, матрешка для вас приготовила «Планшеты путешественников». 

Разбирайте по одному. Сегодня мы с вами заполним первую страничку. И все, что мы узнаем 

нового и интересного, мы с вами на ней отметим. 

Дети надевают планшеты. 

2. Поисково-практический этап 

Воспитатель: А куда мы отправимся первым делом, нам покажет «волшебный стол». 

«Волшебный стол» указывает страну (круглый стол поделен на 3 сектора разных цветов, на 

каждом из которых стоит флаг другой страны и изображение традиционной национальной 

игрушки этой страны.  Светодиодная лента по краю стола начинается светиться и менять 

цвета, останавливаясь в итоге на одном из них, указывая таким образом на определенный 

сектор). 

Воспитатель: Ребята, какую страну, за какой игрушкой мы отправляемся в начале? 

Ответы детей. 

Под музыку дети с воспитателем отправляются к столу «Германия». 

Воспитатель: Ой, кто это нас встречает? 

Ответы детей. 

Голос Щелкунчика: Гутен таг! 

Ответы детей. 

Голос Щелкунчика: Вы как раз вовремя! Мне так нужна ваша помощь! 
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Воспитатель: Ребята, посмотрите, у Щелкунчика и Мышиного короля все мышки 

разбежались. Попробуем их собрать? 

Дети проявляют инициативу и желание помочь.  

Дидактическая игра «Собери пазл» по сказке А. Гофмана «Щелкунчик и Мышиный 

король» на интерактивном столе. 

Воспитатель: Ребята, какие вы молодцы! Как вы вместе дружно справились с заданием! Вы 

отличные друзья! Пришли на помощь! 

Голос Щелкунчика: Спасибо! Какова цель вашего визита? 

Ответы детей. 

Голос Щелкунчика: Я буду рад помочь! 

Воспитатель: Ребята, Щелкунчик – настоящий друг. Он готов отправиться в другую страну, 

чтобы помочь Матрешке! Но перед тем как мы отправимся, давайте заполним наши планшеты 

«Дневники путешественников». Здесь на столе есть наклейки. Посмотрите, что здесь 

изображено? Как выглядит флаг Германии? И национальная народная игрушка Германии. Кто 

это? Как вы думаете почему он так называется?   

Ответы детей. Заполнение планшетов «Дневник путешественников». 

Воспитатель: Отлично, ребята. Теперь отвезем Щелкунчика к Матрешке. 

Под национальную немецкую музыку дети с воспитателем отправляются к столу «Россия». 

Воспитатель: А куда мы отправимся дальше, нам покажет «волшебный стол». 

«Волшебный стол» указывает страну. 

Воспитатель: Ребята, какую страну, за какой игрушкой мы отправляемся дальше? 

Ответы детей. 

Под музыку дети с воспитателем отправляются к столу «Италия». 

Воспитатель: Ой, к кому в гости мы пришли? Вы узнали эту игрушку? 

Ответы детей. 

Голос Пиноккио: Бонжорно, друзья! 

Ответы детей. 

Голос Пиноккио: Добро пожаловать в Италию! У меня беда, я потерял свои монеты! 

Дети проявляют инициативу и желание помочь.  

Воспитатель: Ребята, где же они могут быть?  

Ответы детей. 

Воспитатель: В песке всякое может быть, руками мы его трогать не станем. А помогут нам 

трубочки. Как?  

Ответы детей. 

Поисково-исследовательская игра «Найди предметы» по сказке К. Коллоди 

«Приключения Пиноккио» с использованием кинетического песка. 

Воспитатель: Ребята, какие вы молодцы! Как вы вместе дружно справились с заданием и не 

бросили друга в беде! 

Голос Пиноккио: Спасибо! Что вас привело в Италию? 

Ответы детей. 

Голос Пиноккио: Итальянцы всегда готовы помочь друзьям! 

Воспитатель: Ребята, посмотрите, и Пиноккио готов отправиться в другую страну, чтобы 

помочь Матрешке! Но перед тем как мы отправимся, давайте заполним наши планшеты 

«Дневники путешественников». Здесь на столе есть наклейки. Посмотрите, что здесь 

изображено? Как выглядит флаг Италии? И национальная народная игрушка Италии? А это 
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национальный музыкальный инструмент Италии – тамбурин. Повторите, пожалуйста, 

«тамбурин». Мы сейчас с вами обязательно на нем поиграем!  

Ответы детей. Заполнение планшетов «Дневник путешественников». 

Воспитатель: отлично, ребята. Обратите внимание, звучит национальная итальянская 

музыка. Она такая зажигательная, не хотите потанцевать?  

Ответы детей. 

Динамическая пауза «Итальянский тамбурин» 

Под национальную итальянскую музыку дети с воспитателем отправляются к столу 

«Россия». 

Воспитатель: А куда мы отправимся дальше, нам покажет «волшебный стол». 

«Волшебный стол» указывает страну. 

Воспитатель: Ребята, какую страну, за какой игрушкой мы отправляемся дальше? 

Ответы детей. 

Под музыку дети с воспитателем отправляются к столу «Япония». 

Воспитатель: Что же это за красавица нас встречает? 

Ответы детей. 

Голос Кокеши: Коннитива, мои маленькие друзья. Добро пожаловать в Японию! 

Ответы детей. 

Воспитатель: Ребята, посмотрите, как необыкновенно красиво вокруг! В Японии издавна 

существует национальная традиция – составление букетов. Это искусство называется – 

Икебана. Повторите, пожалуйста, «икебана». Хотите попробовать? 

Ответы детей. Дети проявляют инициативу и желание поучаствовать в творческой 

деятельности.  

Творческая практическая работа по составлению икебан. 

Воспитатель: Ребята, как же удивительно красиво у вас получилось! Как ярко! Вы проявили 

фантазию, как настоящие японские профессионалы! Уважаемая Кокеши, нам нужна ваша 

помощь! Ребята, какая?  

Ответы детей. 

Голос Кокеши: Я всегда рада прийти на помощь своей русской подруге! 

Воспитатель: Спасибо большое! Но перед тем как мы отправимся, давайте заполним наши 

планшеты «Дневники путешественников». Здесь на столе есть наклейки. Посмотрите, что 

здесь изображено? Как выглядит флаг Японии? И национальная народная игрушка Японии? 

Японское национальное искусство составления букетов называется?  

Ответы детей. Заполнение планшетов «Дневник путешественников». 

Воспитатель: Отлично, ребята. Мы заполнили с вами первую страничку нашего «Дневника 

путешественников». Но в мире еще огромное множество стран, с которыми вы обязательно 

познакомитесь в будущем и сможете пополнять эти дневники, а также показывать и 

рассказывать своим друзьям и близким о ваших путешествиях! Но не будем терять время, 

Матрешка ждет. 

Под национальную японскую музыку дети с воспитателем отправляются к столу «Россия». 

3. Рефлексивно-оценочный этап 

Воспитатель: Отлично, ребята. Мы собрали вместе всех друзей! Теперь у них точно вместе 

дружно получится перевести письмо! Послушаем? 

Голос игрушек: Дружба да братство дороже любого богатства! 

Воспитатель: Что же это значит, ребята? 
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Обсуждение пословицы. 

Показ слайда «Символ дружбы народов». 

Воспитатель: Вместе живут на огромной планете 

Игрушки разные и разные дети. 

Внешностью разные и цветом кожи, 

Но, безусловно, мы в чём-то похожи! 

Всем нам счастливыми хочется быть, 

И мы всем советуем дружить! 

4. Последующая работа 

1. Предложить детям дальнейшее знакомство с элементами культур разных стран мира. 

2. Продолжать заполнять «Планшеты путешественников». 

3. Написание вместе с воспитателями письма детям в другие страны, сочинение сказок о 

дружбе, рисование иллюстраций к ним. 

4. Предложить родителям для совместного с детьми посещения экспозиции «Игрушки 

народов мира», представленной в Сергиево-Посадском Художественно-педагогическом 

«Музее игрушки» им. Н.Д. Бартрама. 

5. Распространение педагогического опыта работы по теме «Мир народной игрушки» 

через Интернет-ресурсы. 
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МАТЕРИАЛЫ ЛАУРЕАТА ВСЕРОССИЙСКОГО КОНКУРСА  

«ВОСПИТАТЕЛЬ ГОДА РОССИИ» 2020 ГОДА 

 

 

Невмятуллина Светлана Олеговна 

Воспитатель высшей квалификационной категории 

Муниципального бюджетного дошкольного образовательного 

учреждения детского сада № 43 Одинцовского г.о. 

 

 

 

 

 

 

 
МАСТЕР-КЛАСС 

«Безграничные возможности Эбру» 
 

Цель: формирование навыков использования техники Эбру в работе с детьми дошкольного 

возраста в различных образовательных ситуациях. 

Задачи: 

1. Раскрыть педагогический потенциал использования Эбру в разных видах деятельности 

детей в процессе знакомства педагогов с техникой рисования на воде.  

2. Показать возможности рисования на воде с помощью алгоритмических карт. 

3. Формировать у педагогов готовность к использованию техники Эбру в работе с детьми 

дошкольного возраста в различных образовательных ситуациях.  

4. Создать ситуацию творческого взаимодействия педагогов в процессе продуктивной 

деятельности в качестве основы решения задач мастер-класса.  

 Участники мастер-класса – педагоги осваивают возможности окрашивания 

различных материалов в технике Эбру. 

Предполагаемый результат: участники мастер-класса познакомятся с основами рисования 

на воде в технике Эбру с помощью алгоритмических карт, узнают и обсудят возможности 

применения данной техники в образовательном процессе, смогут использовать 

приобретенные знания и приемы в своей практике. 

 Участники мастер-класса – педагоги осваивают возможности окрашивания 

различных материалов в технике Эбру. 
 

Оборудование 

 Стол №1 

1. Указатель: «Бумага» 

2. Набор инструментов: 2 поддона (формат А5), раствор для рисования, 1 кисть (щетина), 1 

кисть (веерная), 1 деревянная палочка (тонкая), 1 деревянная палочка (толстая), 1 

пластмассовый гребень, 2 стакана с водой (для промывания кисти), 1 ложемент с красками (12 

цветов), бумажные салфетки, влажные салфетки, фартуки. 

3. Алгоритмическая карта: «Бумага». 

4. Материал для окрашивания: 2 бумажных шаблона «Рыбы». 
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 Стол №2 

1. Указатель: «Дерево» 

2. Набор инструментов: 2 поддона (1 поддон формата А5, 1 поддон в форме глубокой чаши 

на 1 литр), раствор для рисования, 1 кисть (щетина), 1 кисть (веерная), 1 деревянная палочка 

(тонкая), 1 деревянная палочка (толстая), 1 пластмассовый гребень, 2 стакана с водой (для 

промывания кисти), 1 ложемент с красками (12 цветов), бумажные салфетки, влажные 

салфетки, фартуки. 

3. Алгоритмическая карта: «Дерево». 

4. Материал для окрашивания: 2 деревянные заготовки «Рыбы». 
 

 Стол №3 

1. Указатель: «Ткань» 

2. Набор инструментов: 1 поддон (формат А5), раствор для рисования, 1 кисть (щетина), 1 

кисть (веерная), 1 деревянная палочка (тонкая), 1 деревянная палочка (толстая), 1 

пластмассовый гребень, 2 стакана с водой (для промывания кисти), 1 ложемент с красками (12 

цветов), бумажные салфетки, влажные салфетки, фартуки. 

3. Алгоритмическая карта: «Ткань». 

4. Материал для окрашивания: 2 шаблона из ткани (х/б) «Рыбы». 
 

ХОД МАСТЕР-КЛАССА 

 Слайд 1. 

      Добрый день, уважаемые члены жюри и коллеги! Я с удовольствием приглашаю вас на 

мастер-класс «Безграничные возможности Эбру». 

     Слайд 2.  

      Многим известно искусство рисования на воде Эбру, но не все знают о возможностях его 

использования. 

      В моей педагогической деятельности Эбру стало универсальным средством развития 

творческих способностей детей в разных видах деятельности, не только изобразительной, но 

и игровой, продуктивной, познавательной.  

        Слайд 3. 

     Мастер-класс – это некий эксперимент для меня, как для педагога, увлеченного этим 

искусством. Обычно, в процессе обучения детей Эбру рисованию, я знакомлю их с 

репродукциями картин художников, с инструментами и материалами, с основными приемами 

рисования.  

     Но сегодня процесс обучения педагогов будет особым с помощью алгоритмических карт, в 

которых указаны необходимые инструменты, материалы для окрашивания и алгоритм 

переноса рисунка на фигуры из различного материала. 

 Слайд 4. 

 Для формирования 3 фокус - групп предлагаю выйти 6 участникам, выбрать Эбру – 

фанты, где указан материал, с которым будете работать и номер стола участников (выходят, 

выбирают фанты) 

- прошу пройти к рабочим местам. 

  - «Уважаемые участники мастер-класса, вы можете начинать свое знакомство с Эбру-

рисованием и окрашивать предложенный материал, опираясь на алгоритмические карты. 

Через некоторое время мы посмотрим результат вашей работы. 

     Слайд 5. 

      Пока участники мастер-класса работают, я продемонстрирую вам алгоритмические карты 

для детей.  Дети используют их, уже имея навыки рисования и зная основные приемы. Эти 
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карты помогают в изображении различных форм: овал, капля и более сложных рисунков: 

цветов и птиц. 

     

 

 Слайд 6. 

       Обратите внимание, наши участники сейчас занимаются настоящим 

экспериментированием, смешивают краски для получения цветов второго порядка: зеленого, 

оранжевого и фиолетового. Кроме этого, фокус-группы работают с разными материалами 

(спрашивает у ФГ) ФГ №1 – вы с каким материалом работаете? И т.д. 

- «Как вы считаете, какие материалы можно еще окрасить в этой технике?» - вопрос в зал. 

(ответ: Экспериментирование детей с красками и разными материалами убедило нас, что…) 

Возможно окрашивание тех материалов, которые могут впитывать воду, имеют шероховатую 

поверхность. 

       Слайд 7. 

 Экспериментировать можно и с раствором, делая его более густым, чтобы нарисовать 

более тонкие детали (стебли цветов) или более жидким для создания эбру-волн.  

 Слайд 8. 

 Возможности в процессе экспериментирования бывают даже очень необычными, когда 

в качестве холста для окрашивания выступает рука!  

   Слайд 9.  

 Обратите внимание, на каждой карте обозначены инструменты в одном экземпляре, но 

при этом над созданием картины работают два человека. Такие ситуации я создаю 

целенаправленно, чтобы дети (а в данном случае взрослые), могли между собой 

договариваться, помогать друг другу, умели формулировать просьбу и меняться 

инструментами. 

 Дети старшего дошкольного возраста, рисуя на воде, создают яркую основу для 

дальнейшего использования рисунка детьми младшего возраста, например, для аппликации. 

Так мы осуществляем разновозрастное взаимодействие. 

       Слайд 10. 

     В процессе Эбру рисования участники могут перемещаться, наблюдая за творчеством друг 

друга, кроме того, после созданного ими «шедевра», дети с большим интересом обсуждают 

его дальнейшее использование. Такие обсуждения могут превращаться в детский проект: 

(пластилинография, аппликация, коллаж…) ??? 

  Слайд 11. 

       Бывают ситуации, в которых рисунок при перенесении на какую-либо поверхность, 

деформировался и получился не очень удачным, но есть вариант, например, превратить его в 

украшение. 

       Видео (изготовление кулончиков) 

       Слайд 12. 

      Кроме этого, Эбру может помочь в проявлении заинтересованности к сложным видам 

продуктивной деятельности. Например, оригами, которое иногда вызывает у детей 

затруднения, становиться излюбленным видом деятельности, потому что бумага с 

индивидуальным Эбру узором пластична (более плотная, ее можно много раз ее сгибать и 

разгибать). 

        Слайд 13-15 

       Многие детские Эбру рисунки могут выполнять функцию ассоциативных карт, в которых 

дети и взрослые могут увидеть разные образы. 

На экране вы видите детский рисунок, что или кого вы видите? (переворачиваю карту). 

        Слайд 16. 



97 

 

       Дидактические пособия и игры изготавливаются с целью развития коммуникативных и 

речевых навыков. 

Например: 

 Эбру-карты вызывают огромный интерес и восторг у детей дошкольного возраста. 

Выстраивать цепочку карт и одновременно придумывать оригинальные истории с 

персонажами, изображенными на картах — это прекрасное занятие в кругу друзей. 

Иногда рассказы детей превращаются в фантастические истории! 

 Техника «сторителлинга», которая лежит в основе игры «Кубики историй», открывает 

уникальную возможность для развития коммуникативной компетенции детей, 

облегчает запоминание сюжета и эффективна в процессе рассуждения. 

 Лэпбук — это не только мощный справочный инструмент и особая форма организации 

учебного материала, это, прежде всего, основа партнерской проектной деятельности 

взрослого с детьми. 

Многие материалы становятся автодидактическим пособием для самостоятельной 

деятельности детей. 

    Слайд 17. 

        Дидактические пособия и игры использую в своей работе с детьми с ТНР. Игры с Эбру- 

картами помогают в развитии активного словаря таких детей. Придумывание историй и сказок 

в процессе рисования развивает связную речь. Именно в таких ситуациях, незатейливых и 

непринуждённых, можно наблюдать, как «рождается» связная речь!!! 

        Предметное рисование помогает создавать игры, направленные на развитие умения 

классифицировать и обобщать изображенные предметы. Например, еж и медведь – 

Животные, легковой автомобиль и автобус –Транспорт, тюльпан и ромашка – Цветы.  

       Сегодня участники мастер-класса окрашивают фигуры из разных материалов, 

объединенные одной темой. 

- «Как можно назвать одним словом ваши фигуры?» (Рыбы). 

 Слайд 18. 

       Итак, участники мастер-класса завершили процесс окрашивания фигур из дерева, ткани и 

бумаги. Предлагаю вам объединиться, поместить ваших рыбок в «аквариум» (тематический 

коврик) и оформить его недостающими элементами.  

         Слайд 19. 

       Тематические коврики я часто использую с детьми в процессе шаблонного окрашивания 

с целью демонстрации окрашенного материала родителям, а в дальнейшем данные коврики 

выполняют дидактическую функции. 

        Уважаемые коллеги, мы сегодня познакомились с безграничными возможностями Эбру, 

освоили технику рисования на воде с помощью алгоритмических карт, убедились, что Эбру – 

это не только рисование, но и интересная творческая деятельность для детей и взрослых. 

   Слайд 20.  

         И в заключении мне очень важно узнать ваше мнение о мастер-классе.  
 Что вы для себя открыли на данном мастер-классе? 

 Какие преимущества работы с алгоритмическими картами Вы видите?   

 Были ли у вас трудности в выполнении работы? 
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 Предложите свои варианты совместной деятельности педагога-родителя и ребенка 

в детском саду с использованием техники Эбру? 

        Возможно, информация для вас была интересной, и 

вы готовы ее использовать в своей деятельности (маркер 

– закладка-флажок), или информация требует 

переосмысления, и вы готовы к общению со мной (маркер 

комментарий). А может быть данная информация не 

заинтересовала вас, и вы поищите что-либо другое в 

интернете. Выберите соответствующий маркер.       

 Слайд 21 

        Спасибо всем за внимание и продуктивную работу.  
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МОЯ ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ НАХОДКА 

«Эбру-территория развития ребенка» 

 

 Здравствуйте, уважаемые коллеги, я приглашаю вас в путешествие по карте моих 

педагогических открытий. 

2 слайд. Люди всегда стремились познать мир, в котором живут. Они упорно 

расширяли свои горизонты и составляли карты нашей чудесной планеты Земля.  

 3 слайд. Наша Земля — это огромный ВНЕШНИЙ МИР, открытый для людей. Но! Есть 

и другие миры. Они прекрасны, интересны, разнообразны, у них нет границ. Я говорю о 

ВНУТРЕННЕМ МИРЕ человека. Нет двух похожих людей, значит и миры эти у всех разные, 

индивидуальные.  

          4 слайд. Каждый человек пишет, создает внутреннюю карту СЕБЯ. На этой карте нет 

границ и четких контуров. Лично я вижу ее в игре цвета и оттенков, которые могут сливаться 

в красивые сочетания, рождая новые краски; или существовать рядом, но в гармонии. Каждая 

новая капля краски на этой карте – это маленькие и большие открытия-находки.  

 5 слайд. Открыв для себя сказочный мир, мир фантазий Эбру, я поделилась этим чудом 

с детьми, их родителями и коллегами.  

 6 слайд. В основу наших знаний и умений легли материалы исследований творчества 

и саморазвития дошкольников (Поддъякова Н.Н., Дьяченко О.М.), методические разработки 

по изобразительной деятельности (Комаровой Т.С, Лыковой И.А.), а также рекомендации и 

опыт многих художников, преподавателей искусства Эбру, в том числе, работающих с детьми 

с особыми образовательными потребностями, Александры Лоц и Анны Ивановой, известных 

художников-преподавателей.  

7 слайд.  Использование Эбру в жизни детского сада позволило объединить всех 

участников образовательных отношений в дружный сплоченный коллектив 

единомышленников. Это означает, что в Эбру каждый нашел для себя что-то интересное и 

важное.  

8 слайд. Каждый сделал, пусть небольшое, но открытие на своей карте интересов и 

находок: дети – детские находки, семьи – родительские находки, а я, воспитатель, - свою 

ПЕДАГОГИЧЕСКУЮ находку.   

9 слайд.  В моей педагогической деятельности Эбру стало универсальным средство 

развития творческих способностей дошкольников в разных видах деятельности (не 

только изобразительной, но и познавательной, игровой, продуктивной). 

Свою педагогическую технологию с использованием Эбру я выстроила так, что она 

позволяет развивать: 

- способность к фантазии и воображению, творческие способности, 

- способность выбирать себе род занятий и участников совместной деятельности, - 

уверенность в своих силах, 

- умение активно взаимодействовать со сверстниками и взрослыми, сопереживать неудачам и 

радоваться успехам других.  

 10 слайд. Результативность использования техники Эбру проявляется на разных этапах 

от открытия техники и интереса к ней до освоения разных уровней мастерства в ее 

использовании. Оценка результативности использования эбру в основном проходит в рамках 

педагогического наблюдения. 



100 

 

 Для удобства отслеживания результативности была составлена универсальная 

спираль развития. 

 В основу был положен процесс введения, «проживания» и влияния на человека 

(ребенка, родителя, педагога) технологии Эбру. 

В обобщенном виде данный процесс развивается в следующем порядке: 

 

 

 

 

 Интерес рождает желание освоить технологию. Освоенные приемы и материалы 

закрепляют (усиливают) интерес. 

 Диапазон освоенных материалов и приемов рождает желание выйти за рамки образцов и 

создавать свои картины. Творческий полет часто приводит к возврату на предыдущий этап 

– «надо освоить еще один-два приема, тогда получится картина моей мечты». 

 Все части процесса, этапы, взаимосвязаны. Но при этом каждый этап имеет свои 

особенности. 

 11 слайд. Обращаю ваше внимание на задачи и способы их достижения на каждом 

этапе 

 На этапе «Интереса» главной задачей является знакомство с искусством. 

 12 слайд. На этапе освоения материалов и способов – практическое освоение Эбру во 

всем многообразии. 

 13 слайд. На этапе «Творчества» - важно создать условия для воплощения сложных 

творческих замыслов в процессе интеграции разных видов детской деятельности. 

 14 слайд. Разнообразие материалов, вариативность методов и форм организации 

работы с детьми на каждом этапе – мы рассматриваем как условия формирования и 

развития детской самостоятельности, инициативы и творчества. 

  15 -16 слайд. Представленные задачи реализуются посредством проведения различных 

форм взаимодействия, среди которых мы особо выделяем мастер-классы с детьми и 

родителями, даже в период дистанционного взаимодействия. 

  17 слайд. Особое внимание обращаем на детское наставничество и разновозрастное 

взаимодействие. 

 18 слайд. Дидактический материал, созданный детьми используется в различных 

образовательных ситуациях.   

 19 слайд.  Мы выделяем результаты освоения техники Эбру на каждом этапе. Эти 

критерии универсальны, благодаря этому я могу выстраивать индивидуальные маршруты. 

 20 слайд. За каждым остается право выбора, «остановки» на каком-либо этапе 

  Наблюдение за детьми позволило выделить разные подгруппы детей, с разными 

установками:  

21 слайд - дети – созерцатели  

22 слайд - дети – экспериментаторы  

23 слайд - дети – эстеты  

 24 слайд. Особые результаты с детьми с ОВЗ: в процессе рисования на воде ребенок 

заговорил (появились аморфные слова), ребенок с поражением ЦНС в процессе рисования 

Эбру дал управлять его рукой на протяжении нескольких минут; ребенок, не любящий и не 

проявляющий интереса к рисованию, спустя год не отходит от «Центра творчества».  

Интерес Освоение материалов 

и способов 

Творчество 
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 25 слайд. Каковы же результаты нашей совместной творческой деятельности? 

 мы не только овладели компетенциями рисования на воде в технике Эбру,  

 мы стали победителями разных творческих конкурсов, участниками и победителями 

всероссийских и международных выставок; 

 мы создали условия для многоаспектной увлекательной активности детей в познании 

окружающего мира; 

 мы открыли новые возможности в работе с детьми с особыми образовательными 

потребностями. 

 26 слайд. Среди результатов и повышение педагогической компетентности родителей 

воспитанников, а также достижения моих выпускников. 

 Я горжусь и своими личными достижениями: 

-  в 2021 году я стала членом Творческого Союза Мастеров эбру России. 

- мною составлена программа по дополнительному образованию художественной 

направленности «Волшебные капли Эбру» для детей старшего дошкольного возраста. 

А самое главное - это интерес, желание действовать дальше и готовность применять 

полученный опыт в жизни. 

 27-28 слайд. Я использую разные возможности для обмена опытом: и как автор статей 

в периодических и электронных изданиях, и как докладчик и мастер на конференциях разного 

уровня, и как блогер, представляющий свой опыт на страницах персонального сайта, и как 

активный участник и организатор различных конкурсов. Это позволяет мне двигаться дальше, 

в разных направлениях, расширяя границы моей профессиональной карты. 

 29 слайд. Эбру стало универсальным средством, способствующим расширению границ 

не только моей профессиональной карты, но карты моих воспитанников, родителей и коллег.  

 30 слайд. Мы с детьми, умея многое в этой технике, постоянно для себя открываем что-

то новое и считаем, что мы только в начале пути. И этот путь у каждого ребенка 

индивидуальный, он зависит от его идей, возможностей и созданных педагогом условий!  

 31 слайд. И подтверждением тому, что мы находимся на правильном пути являются 

великолепные слова А.А. Мелик-Пашаева, который говорил, что «Главная задача педагога - 

сделать образовательное пространство пространством возможной творческой самореализации 

Высшего «Я» человека». 

 32 слайд. Десять минут назад карта моего внутреннего Я была примерно такой (показ).  

 33 слайд. А сейчас она такая (показ рядом второго рисунка). Вы заметили изменения? 

 Они произошли благодаря 

нашему профессиональному Конкурсу 

«Воспитатель года России», 

возможности представить вам, 

уважаемые коллеги, Эбру – не просто 

как рисование на воде, а как 

пространство для развития 

возможностей ребенка и взрослых. 

Приглашаю всех к общению на 

моем сайте! Спасибо за внимание!!! 

 

 

 



102 

 

ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ МЕРОПРИЯТИЕ С ДЕТЬМИ 

«Наша планета (страны, континенты)» 

Форма организации – творческая мастерская  

Тема: «Наша планета (страны, континенты)» 

Возраст детей: подготовительная группа 

Образовательные области: «Познавательное развитие», «Художественно-эстетическое 

развитие», «Социально-коммуникативное развитие». 

Цель: формирование целостного представления о планете Земля. 

Задачи: 

- Уточнить представления детей о планете Земля и ее материках. 

- Формировать представление о разнообразии ландшафта материков посредством 

наглядного моделирования техники эбру. 

- Развивать навыки взаимодействия при работе в команде, умение договариваться. 

Материалы и оборудование: глобус, перчатка, раскрашенная в технике эбру, коврик 

«Планета» (для высыхания шаблонов, окрашенных в технике эбру), белые бумажные шаблоны 

материков, белый бумажный шаблон России, цветной (окрашенный в технике Эбру) материк 

Евразия), цветовые алгоритмические карты, наборы для рисования в технике Эбру (рисование 

в парах), детские накидки, накидка для взрослого. В качестве подарков для детей: лэпбук 

«Эбру-рисование на воде», удостоверения «Покоритель планеты», эбру-значки, набор для 

рисования на воде в технике Эбру. 

Особенности открытой организационной формы: в мастерской по окрашиванию материков 

дети работают в парах, совместно создавая узор на воде и перенося рисунок на поверхность 

бумажного шаблона.  

Перспективы использования коврика «Планета»: данный коврик дети в дальнейшем могут 

использовать для изучения стран, островов, животных, растений, окрашивая новые шаблоны 

и располагать их на карте в нужном месте. Данный коврик выполняет функцию высыхания 

окрашенных шаблонов, а также является автодидактическим пособием, используемым детьми 

в самостоятельно организованной деятельности. 
 

ХОД ПЕДАГОГИЧЕСКОГО МЕРОПРИЯТИЯ 
 

Воспитатель Дети время 

1. Беседа-мотивация (на ковре) с глобусом в руках. 

Уточнить представления детей о планете Земля и ее материках. 

до 4 

минут 

Здравствуйте, друзья! Меня зовут Светлана 

Олеговна, я приехала к вам из Московской 

области, я очень люблю путешествовать! А 

вы? Где были? А я была вот здесь и здесь 

(показываю рукой на глобусе). А что это 

такое у меня в руках? 

Ответы детей. 

 

 

 

 

 

 

Что на нем есть? (что на нем изображено?) 

Почему вы так думаете? (по ситуации, 

подвести к понятиям вода- суша-

материки через цвет на рельеф) 

Дети предполагают – 

материки… 

 

Голубой цвет на глобусе – вода, 

море, океан…. 
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А желтый цвет и др. цвета? Что обозначает? 

Это суша или вода?  

Как называется часть (обвожу пальцем 

любой материк) суши на глобусе? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Я смотрю, что вы многое уже знаете, а что 

нужно путешественнику, чтобы 

ориентироваться в своих поездках? А у вас 

в группе есть карта? Что мы можем сделать 

из того, что вы сейчас перечислили?  

Точно, а карту мы можем сделать сами! И у 

меня уже для этого есть вот такие 

материки? (показываю шаблоны). 

Карта, компас, навигатор 

 

 

 

Вы говорили, что Земля разноцветная? Что 

нам делать? Как и чем мы можем 

раскрасить эти материки? Фломастерами? 

Нет, это долго… 

Ответы детей.  

Надо быстро раскрасить! Как? Дети придумывают свои 

варианты. 

 

Хотите научу вас быстро, необычно и 

красиво рисовать? (ввожу термин Эбру и 

показываю перчатку) Рисунок на перчатке 

сделан в технике Эбру. 

Хотим.  

Мы с вами идем в мастерскую. Для этого 

попробуйте разделиться по парам, не 

вставая с подушек. Я всегда в мастерской 

работаю в фартуках, а вы? Помогите друг 

другу. Каждая пара выберите себе файл с 

материком. Давайте я на вас посмотрю! Все 

готовы! Зачем мы идем в мастерскую? 

(показываю перчатку) 

Дети договариваются и делятся 

по парам. 

 

2. Мастерская Эбру. 

Формировать представление о разнообразии ландшафта материков 

посредством наглядного моделирования техники Эбру. 

7 минут 

Инструкция по применению (знакомые с 

техникой Эбру дети выступают в 

качестве наставников) 

 

Дети моделируют по памяти с 

опорой на образец. 
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3. Работа с картой и окрашенными материками 

Развивать навыки взаимодействия при работе в команде, умение 

договариваться. 

2 

минуты 

Как вы думаете, что нам теперь делать с 

разноцветными материками? Здорово 

придумали! (после (вместе) детей кладу 

готовый шаблон Евразии на карту) 

Дети рассуждают и 

моделируют в воображаемой 

ситуации: без опоры на 

образец. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Может вы еще знаете, как называются ваши 

материки? А как называются? А почему 

Антарктида получилась такого цвета? 

Какие еще варианты?  

Совместно вспоминают 

названия материков. 

 

 

Белый цвет – снег…. 

 

4. Рефлексивно-оценочный этап 
2 

минуты 

А как вы окрасили материки? Чем мы 

сегодня рисовали? Кому было сложно 

рисовать? Почему? 

Совместно вспоминают, как 

рисовали.  

 

А у меня тоже получилось, только это не 

материк, а часть материка, на которой мы с 

вами живем. И, конечно, вы знаете, в какой 

стране мы живем? Это значит, что на 

материках есть разные страны?  

Дети отвечают – в России. 

 

Вы говорили, что вы путешествовали! 

Спросите у родителей, как называются эти 

страны? И потом отметьте эту страну на 

материке. Вы можете отмечать свои 

путешествия на карте или на 

удостоверении покорителя планеты 

(вручаю каждому удостоверения 

«Покорителя планеты»).  

Совместно рассуждают. 

 

(Вручение подарков) Я дарю вашей группе 

набор в технике Эбру, и вы сможете 

раскрасить все, что угодно! А также значки, 

очень похожие по форме и цветовой гамме 

на нашу планету! Как она называется? 

Куда бы вы хотели отправиться в 

путешествие? 

Ответы детей. 

 

 

 

 

 

 

 



105 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 Конкурс предоставляет участникам широкие возможности для обмена опытом, а 

достижения его победителей становятся достоянием всех педагогов Подмосковья. Конкурс – 

это возможность продемонстрировать свое профессиональное мастерство, поделиться своими 

идеями и мыслями. Конкурс – это встреча с творческими, интересными, неравнодушными 

педагогами, которые обязательно станут вашими друзьями. Но любой конкурс – это все-таки 

игра. Несомненно, сложная, профессиональная, но игра, в которой, конечно, побеждают не 

все. Поэтому стоит воспринимать конкурс как захватывающую игру.  Игру не соперников, а 

коллег и соратников, ведь каждый из вас уже победитель. Вы гордость педагогических 

коллективов, которые представляете. Но главное – вами гордятся ваши юные воспитанники. 

Гордятся тем, что их наставники принимают участие в таком важном и интересном конкурсе.  

Вы – лучшие в своей профессии!!! 

 Искренне желаем вам новых профессиональных достижений, творческих свершений, 

благодарности родителей, успешных, не забывающих вас воспитанников! 

 

Лауреаты конкурса «Воспитатель года Подмосковья - 2020» 

                                                             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Победитель конкурса «Воспитатель года Подмосковья - 2020» 

 

 

Решетова Марина Андреевна 

воспитатель  

Муниципального бюджетного дошкольного образовательного 

учреждения «Детский сад комбинированного вида № 35»  

Сергиево-Посадского городского округа 

 

 

Лауреат всероссийского конкурса «Воспитатель года 

России – 2020» 

Невмятуллина Светлана Олеговна  

воспитатель  

Муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения детского сада № 43 

Одинцовского городского округа   


