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раскрывающая способность к педагогической 

продуктивности, воспитателя МБДОУ – д/с №8 

Гузик Е.А. 
Изученность аналогового опыта в других образовательных 

организациях муниципального образования, края, РФ 
   Елена Александровна, изучив опыт работы по духовно-нравственному 

воспитанию дошкольников в  ГКП «Солнышко» МОУ «Новоселецкая ООШ» 

Гросс О. М., программу кружка русской народной куклы «Василинка» для 

детей старшего дошкольного возраста,  создала проект «Мини – музей народной 

игрушки» и исследовательскую  работу «Развитие доброты, как основы 

нравственности, через игру с куклой», объединив в опыт работы по теме 

«Создание предметно-развивающей среды через познание русской народной 

игрушки». 

Наличие авторских элементов 

    Елена Александровна  увлекшись темой народной игрушки и культурного 

наследия своих предков разработала  и внедрила на практике проекты «Мини – 

музей народной игрушки», «Развитие доброты, как основы нравственности, 

через игру с куклой», а затем объединила в опыт работы по теме «Создание 

предметно-развивающей среды через познание русской народной игрушки», 

который предусматривает интеграцию всех образовательных областей и 

различных видов детской деятельности. 

    Опыт работы обеспечен необходимым методическим материалом – 

конспектами НОД, мастер-классом, консультативным материалом для 

родителей (итогом работы над проектом стал мастер-класс для детей и 

родителей «Мастерская рукодельницы» этой деятельностью  заинтересовались и 

дети и родители у них сформировалась потребность приобщаться к русской 

народной культуре). Подборка «Русских народных игр» - очень заинтересовала 

современных детей.  

    Опыт работы имеет рецензию других образовательных организаций 

Калининского района, внесен в муниципальный банк передового 

педагогического опыта, был представлен на районном семинаре для 

воспитателей «Актуальные направления инновационной деятельности ДОО в 

условиях введения ФГОС ДО» 

    Проекты  разработаны так, что при  освоении  этого материала  у  детей 

сформированы знания о русской народной игрушке, материалах, 

необходимых для её изготовления, индивидуальные творческие способности; 

развита мелкая моторика, конструктивные способности; обогащен словарный 

запас; развиты коммуникативные навыки. 
  Елена Александровна, проявляя мастерство в изготовлении тряпичной куклы, 

увлекла и своих воспитанников, ребята с энтузиазмом делали несложных 

куколок «пеленашек», «стригушек», с удовольствием играли с куклами, 

сделанными своими руками. Переходом от продуктивной деятельности  к    игре   



 



 
 


