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В методическом пособии раскрываются возможности применения таких 

современных педагогических технологий как: технология «Кейс - стади», социо-

игровая технология, технология «Проблемно-диалогического обучения», 

тканевая арт – терапия. Содержание пособия соответствует ФГОС ДО. Кроме 

того, в пособие включены практические материалы, упражнения, кейсы, 

социоигры, позволяющие старшему воспитателю проводить их на основе 

деятельностного подхода, что поможет повысить компетентность педагогов и 

качество воспитательно-образовательного процесса в ДОО.  

Пособие будет полезно руководителям, старшим воспитателям ДОО, а 

также преподавателям и студентам педагогических учебных заведений. 
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ВВЕДЕНИЕ 

В российском образовании провозглашены сегодня принципы 

гуманизации, демократизации, развития, вариативности, которые дают 

возможность педагогическим коллективам образовательных организаций 

выбирать и конструировать педагогический процесс по своей модели, 

учитывающей региональные условия. Прогресс образования идет в направлении 

разработки различных вариантов его содержания, поиска и научного освоения 

новых идей и технологий, использования возможностей современной дидактики 

и теории воспитания в повышении эффективности образовательных структур.  

Появилось множество новых педагогических течений, обучающих и 

воспитательных систем, технологий. При этом важна организация своего рода 

диалога различных педагогических систем и технологий обучения, 

апробирование в практике новых форм, использование в современных 

российских условиях всего арсенала педагогических идей прошлого, 

настоящего и будущего.  

Но перед руководителем и старшим воспитателем часто актуальным 

остается вопрос: 

Как сделать, чтобы каждый педагог стал активным, заинтересованным 

участником педагогического процесса? 

Как избавится от пассивности отдельных педагогов? 

Как перевести их от репродуктивной к творческой и исследовательской 

деятельности? 

К умению рефлексировать в процессе познания нового и освоения 

знакомого материала? 

Активизация творческой деятельности педагогов возможна через 

включение в работу современных образовательных технологий. 

Главное в работе с педагогическими кадрами – оказание реальной, 

действенной, своевременной помощи педагогам в развитии их мастерства как 

сплава профессиональных знаний и умений, необходимых для современного 

педагога, его свойств, качеств личности.  

 Сегодня быть педагогически грамотным специалистом нельзя без 

изучения всего обширного арсенала образовательных технологий, для чего и 

предназначено это пособие. В методическом пособии описаны педагогические 

технологии, которые соответствуют ФГОС ДО и являются сравнительно 

молодыми по их применению в практике работы дошкольного образования.   

Описания технологий заимствованы из известных публикаций, материалов 

опыта работы передовых педагогов, а также собственного опыта работы автора. 

Авторским являются компоновка, интерпретация, и варианты практического 

применения этих технологий. Пособие состоит из двух частей: первая часть 

теоретическая, а в содержании второй части представлены практические 

материалы, которые могу быть полезны педагогическим работникам различных 

образовательных организаций. 

 

1.Технология case-study  
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Внедрение учебных кейсов в практику российского образования в 

настоящее время является весьма актуальной задачей. Организационной 

основой кейс-методов является активное обучение, а содержательной основой - 

проблемное обучение. 

Сase-study (англ. яз) — анализ конкретных практических ситуаций. Эта 

технология предполагает переход от накопления знаний к деятельностному, 

практико-ориентированному относительно реальной деятельности подходу. 

В основе этой технологии лежит описание конкретных эмоционально-

поведенческих аспектов взаимодействия. При изучении конкретной ситуации, и 

анализе конкретного примера участник вживается в конкретные обстоятельства, 

понимает ситуацию, оценивает обстановку, определяет, есть ли в ней проблема 

и в чем ее суть. Определяет свою роль в решении проблемы и вырабатывает 

целесообразную модель поведения. Главное ее предназначение - развивать 

способность анализировать различные проблемы и находить их решение, а 

также умение работать с информацией 

Кейс-технологии – технологии, основанные на комплектовании наборов 

(кейсов) текстовых учебно-методических материалов с использованием 

различных видов носителей информации (печатный, мультимедиа, видео). 

Помимо анализа конкретных ситуаций (кейс-стади), к кейс-технологиям 

относятся: метод ситуационного анализа; ситуационные задачи и упражнения; 

метод кейсов; метод инцидента; метод разбора деловой корреспонденции; 

игровое проектирование; метод ситуационно-ролевых игр; метод дискуссии. 

Возникновение метода case-study 

Впервые метод кейсов был применен в учебном процессе в школе права 

Гарвардского университета в 1870 году; внедрение этого метода в Гарвардской 

школе бизнеса началось в 1920 году. Первые подборки кейсов были 

опубликованы в 1925 году в Отчетах Гарвардского университета о бизнесе.  

В настоящее время сосуществуют две классические школы case-study — 

Гарвардская (американская) и Манчестерская (европейская). В рамках первой 

школы целью метода является обучение поиску единственно верного решения, 

вторая – предполагает многовариантность решения проблемы. Американские 

кейсы больше по объему (до 25 страниц текста плюс иллюстраций), европейские 

кейсы в 1,5-2 раза короче.  

Сегодня метод case-study завоевал ведущие позиции в обучении, активно 

используется в зарубежной практике бизнес–образования и считается одним из 

самых эффективных способов обучения студентов навыкам решения типичных 

проблем.  

Метод case-study (или, как писали в двадцатые годы, «метод казусов») стал 

известен преподавателям экономических дисциплин в нашей стране еще в 20-е 

годы прошлого столетия. В сентябре 1926 года состоялась конференция 

преподавателей по экономическим дисциплинам в совпартшколах, на которой 

рассматривались вопросы применения различных методов и методик обучения, 

в том числе метод проектов или метод казусов. Преподаватели экономических 

дисциплин хорошо понимали достоинства этого метода, тем не менее, он не 
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применялся в СССР достаточно долго. Интерес к нему возник лишь в конце 

двадцатого столетия.  

В последние годы в связи с курсом на модернизацию образования России 

происходит поиск новых эффективных методов обучения, и технология кейсов 

стала широко применяться не только в экономическом образовании, но и в 

педагогике в целом. 

Суть метода case-study и особенности его использования в работе с 

педагогами 

Сase-study (англ. яз) — анализ конкретных практических ситуаций.  

При анализе конкретных ситуаций особенно важно то, что здесь 

сочетается индивидуальная работа с проблемной ситуацией и групповое 

обсуждение предложений, подготовленных каждым членом группы. Это 

позволяет развивать навыки групповой, командной работы, что расширяет 

возможности для решения типичных проблем. В результате проведения 

индивидуального анализа, обсуждения в группе, определения проблем, 

нахождения альтернатив, выбора действий и плана их выполнения родители 

получают возможность развивать навыки анализа и планирования. Наиболее 

значимым представляется нам возможность сделать перенос алгоритма поиска 

решения с кейса на реальную ситуацию в семье. 

 Этапы реализации метода case-study 

Метод кейс-стади осуществляется на следующих этапах: 

Подготовительный этап. На данном этапе старший воспитатель 

конкретизирует цели, разрабатывает соответствующую «конкретную 

ситуацию» и сценарий мероприятия. При разработке важно учитывать ряд 

обязательных требований: 

 Сложность описанной ситуации должна учитывать уровень 

возможностей педагогов, т.е. с одной стороны, быть по силам, а с другой, 

вызывать желание с ней справиться и испытать чувство успеха; 

 Педагогам должны быть предоставлены четкие инструкции 

работы над конкретной ситуацией,  

 Вопросы к кейсу должны быть чётко сформулированы. 

Ознакомительный этап. Цель данного этапа - выбор оптимальной 

формы вовлечения участников процесса для ознакомления и непосредственное 

вовлечение. На этапе ознакомления происходит вовлечение педагогов в живое 

обсуждение реальной ситуации. Педагог обозначает контекст предстоящей 

работы, обращаясь к компетентности воспитателей в определенной области. 

Знакомит их с содержанием конкретной ситуации, индивидуально или 

групповой. В этой методике большую роль играет группа, т.к. повышается 

развитие познавательной способности во время обсуждения идей и 

предлагаемых решений, что является плодом совместных усилий. По этой 

причине, ознакомление с описанием конкретной ситуации полезно выполнять в 

малой группе. 

Аналитический этап. Цель данного этапа - анализ кейса в группе и 

выработка решения. Анализ в групповой работе начинается после знакомства с 
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предоставленными фактами и проходит, как правило, в форме дискуссии – 

наиболее доступной в работе с воспитателями. Однако на данном этапе могут 

использоваться другие методы, интегрированные в метод кейс-стади.  

Интеграция с 

технологией кейс - стади 

Характеристика его роли в кейс - стади 

 

Моделирование 

 

Поможет смоделировать похожие 

проблемы в других произведениях 

Системный анализ Поможет собрать все новые знания в 

единую систему, структурировать их 

Мыслительный 

эксперимент 

Научит правильно мыслить, искать другие 

примеры, делать и обобщать выводы. 

Методы описания Научит правильно описать тему и пути 

решения 

Проблемный метод Научит находить новые похожие 

незатронутые проблемы 

Метод классификации 

 

Поможет правильно дать определение и 

научит видеть первостепенные проблемы и 

остальные 

Игровые методы 

 

Игровой метод разнообразит занятие, 

поможет заинтересовать участвующих 

«Мозговая атака» 

 

Изучение материала будет 

всеобъемлющим, даст полное представление о 

поднятой проблеме, затронет большее 

количество участвующих 

Дискуссия 

 

В споре рождается истина, поэтому спор 

эффективный метод изучения и запоминания 

нового 

Итоговый этап. Цель - представить и обосновать решение по кейсу. 

После представления педагог подводит итог. 

Требования к созданию кейса  

Разработка практических ситуаций для воспитателей может происходить 

двумя путями: на основе описания реальных событий и действий или на базе 

искусственно сконструированных ситуаций. В любом случае кейс должен 

отвечать следующим условиям: 

 определенная хронология событий, временные рамки,  

 наличие реальной проблемы, конфликта,  

 ситуация должна быть представлена в «событийном» стиле, 

где отражены не только события, но и персонажи, их действия, поступки;  

 действие, разворачивающееся в кейсе, должно содержать 

интригу. 

По объему кейс может быть «мини» (от нескольких строк) или 

развёрнутым (на лист и более). Примеры кейсов и сценарий мероприятия 

представлены в приложении. 

2.Социо-игровая технология 
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Сегодня человеку для активного участия в жизни общества, реализации 

себя как личности необходимо постоянно проявлять творческую активность, 

самостоятельность, обнаруживать и развивать свои способности, непрерывно 

учиться и самосовершенствоваться. Поэтому для воспитания, сегодня как 

никогда актуально «лучшее правило политики – не слишком управлять…» - т. 

е. чем меньше мы управляем детьми, тем более активную позицию они 

занимают в жизни. Основная идея технологии – организация собственной 

деятельности детей. Собственная деятельность – это та деятельность, которой 

ребенок хочет заниматься и в которой он: делает, слушает, смотрит и говорит. 

В соответствии с федеральным государственным образовательным 

стандартом образовательная программа дошкольного образования должна 

строиться на адекватных возрасту формах работы с детьми. Основной формой 

работы с детьми дошкольного возраста и ведущим видом деятельности для них 

является игра. 

Социо-игровая технология – это игры и занятия детей в микрогруппах, 

позволяющие ребёнку самому определять цель своих действий, искать 

возможные пути решения, проявлять самостоятельность при решении 

возникших проблем.  

Социоигровая технология – это развитие ребёнка в игровом общении со 

сверстниками. 

Сам термин «социо-игровой стиль» появился в 1988 году. В 1992 году 

в «Учительской газете» появилась статья, которая называлась «Вольный стиль 

или погоня за 133 зайцами», где автор, опираясь на материалы сторонников 

социо-игровой педагогики (Е. Е. Шулешко, А.П. Ершова, В.М. Букатов), 

описывает организацию занятий с детьми как игры между 

микрогруппами (малыми социумами – отсюда и термин «социо-игровая») и 

одновременно в каждой из них.  

В. М. Букатов, один из главных разработчиков социоигрового стиля 

обучения. Вячеслав Михайлович Букатов, доктор педагогических наук, известен 

педагогической общественности как разработчик и пропагандист методов 

«режиссуры урока». В его педагогической копилке есть методы и приемы, 

которые с успехом применяют педагоги-дошкольники.  

По мнению разработчиков данной технологии, использование соци-

игровых приемов в непосредственно-образовательной деятельности пробуждает 

интерес детей друг к другу, помогает педагогу в способности читать и понимать 

свое и детское поведение, а через это понимание создавать условия, 

раскрывающие таланты детей.  

 «У социо-игровой педагогики хитрый стиль». Он «заключается в том, 

чтобы сделать режиссуру занятия так, чтобы сердце радовалось и у себя, и у всех 

участников. Любую живую работу можно назвать работой в социо-игровом 

стиле…». 

«Не учить, а налаживать ситуацию, когда их участникам хочется доверять 

и друг другу, и своему собственному опыту, в результате чего происходит 

эффект добровольного обучения, тренировки и научения» (В. М. Букатов). 
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Различия традиционной и социо-итровой педагогики: 

Социо — игровая педагогика Традиционная педагогика 

 

Умение действовать в темпе 

общей работы, слышать и видеть 

окружающих, оказывать 

своевременную поддержку товарищу 

в игре, на занятии, уметь доводить 

дело до предполагаемого результата 

Воспитанники оторваны друг от 

друга, задавлены требованием 

программ 

Воспитатель и воспитанник – 

партнеры (субъект — субъектные 

отношения)  

Диктат воспитателя (субъект — 

объектные отношения) 

Развитие самостоятельности Послушное повторение 

формулировок 

Отсутствие в работе педагога 

дискретности (дидактические знания 

не расчленяются на части, а 

переплетаются друг с другом)  

Наличие дискретности — 

дидактические знания делятся на 

части (принципы, методы, приемы и 

результаты) 

Занятие-игра — жизнь между 

микрогруппами (малыми социумами – 

отсюда и термин «социо -игровая») 

Занятие никак не располагает к 

свободному творчеству и игре 

Равноправие детей и взрослых 

— основа социо -игрового подхода. 

Взрослый и ребенок имеют 

одинаковое право на ошибку 

Деятельность педагогов весьма 

декларативна: взрослый всегда прав и 

ребенок не должен с ним спорить, 

отстаивая свою точку зрения 

Игра присутствует в жизни 

ребенка постоянно и не только в 

детском саду, но и вне стен детского 

сада 

Ребенок в первую очередь 

должен получать новые 

знания (занятия) и только при 

наличии свободного времени играть 

Суть социо — игровых технологий можно раскрыть в 6 самых основных 

правилах и условиях: 

1 правило: используется работа малыми группами или как их еще 

называют «группы ровесников». 

Оптимальным, для продуктивного общения и развития являются 

объединения малыми группами в младшем возрасте в пары и тройки, в старшем 

по 5-6 детей. Главным в деятельности является связь «ребенок – ребенок», а 

не «воспитатель – ребенок», т. к. одной из наиболее насыщенных, 

доверительных и плодотворных форм отношений между людьми являются 

отношения между ровесниками. Взрослый предлагает группе равных какое-то 

дело, и дети умеют организоваться так, чтобы не было тех, у кого не получилось 

и тех, кто уже давно все сделал. Каждый ребенок чувствует себя здесь умелым, 

знающим, способным. Деятельность дошкольников в малых группах — самый 

естественный путь к возникновению сотрудничества, коммуникативности, 

взаимопонимания.  Дети умеют сопереживать друг другу, оказывать 
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поддержку, чувствуют ответственность друг за друга. В группах дети учатся 

рассказывать, слушать других, запоминать, развивается воображение, скорость 

реакции, умение совместно выполнить любое задание. Активизируется 

эмоциональный, мыслительный, контактный настрой каждого ребенка. Сам 

процесс деления на группы представляет собой интересную, захватывающую 

игру и способствует возникновению дружественных отношений между детьми, 

умению договориться. 

2 правило: «Смена лидерства». Понятно, что работа в малых группах 

предполагает коллективную деятельность, а мнение всей группы выражает один 

человек, лидер. Причем лидера дети выбирают сами, и он должен постоянно 

меняться. А что делать, когда кто-то стремиться постоянно, быть лидером, а кто-

то не хочет им быть? Из практики работы можно сказать, что ребенок, который 

не хочет быть лидером, он все равно в течение года бывает им несколько раз, а 

дети – лидеры не редко уступают свои позиции менее активным сверстникам. 

3 правило: обучение сочетается с двигательной активностью и сменой 

мизансцен, что способствует снятию эмоционального напряжения. Дети не 

только сидят, но и встают, ходят, хлопают в ладоши, играют с мячом. Могут 

общаться в разных уголках группы: в центре, за столами, на полу, в любимом 

уголке, в приемной и т. д. 

4 правило: Смена темпа и ритма. Менять темп и ритм помогает 

ограничение во времени, например, с помощью песочных и обычных часов. У 

детей возникает понимание, что каждое задание имеет свое начало и конец, и 

требует определенной сосредоточенности. 

5 правило – социо — игровая методика предполагает интеграцию всех 

видов деятельности, что соответствует современным требованиям. Это дает 

положительный результат в области коммуникации, социализации, 

эмоционально-волевой сферы, более интенсивно развивает интеллектуальные 

способности, способствует речевому, познавательному, художественно-

эстетическому, физическому развитию. Обучение происходит в игровой форме, 

для этого можно использовать различные игры, которые развивают внимание, 

фонематический слух, мышление, умение взаимодействовать друг с 

другом: «Слухачи», «Эстафета», «За себя не отвечаю», «Волшебная 

палочка», «Города с небывальщиной» и т. д. 

6 правило: ориентация на принцип полифонии: «За 133 зайцами 

погонишься, глядишь и наловишь с десяток». Ребенку вместе со своими 

ровесниками добывать знания более интересно, он более мотивирован. В итоге 

все дети открывают для себя новые знания, только кто-то побольше, кто-то 

поменьше. А педагогу потребуется убрать откровенную манеру учить и сменить 

ее на манеру слушать и слышать детей, доверять им. Помогать по их просьбе, а 

не по своему желанию, предоставить им право самим учиться. Не быть 

инициатором всего и вся, а дополнять инициативу детей своей инициативой. 

Пусть неожиданные импровизации возникают «на каждом шагу». И не беда, 

если что-то окажется нереализованным. Это не показатель педагогического 

неумения. Наоборот – это показатель педагогического мастерства. 
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Используя «золотые» правила социо — игровой технологии, дети 

научаются: 

 слушать и слышать друг друга, выражать свое мнение, 

договариваться, приходить к согласию; 

 у детей развивается речевое взаимодействие; 

 формируется позитивное отношение к окружающему миру, 

другим людям, самому себе, к сверстникам; 

 дети умеют отстаивать свою позицию, разумно и 

доброжелательно возражать взрослым, происходит сближение педагога с 

детьми; 

 отсутствует чувство страха за ошибку. 

Социо-игровая технология способствует: 
 Реализации потребности детей в двигательной активности. 

 Сохранению психического здоровья. 

 Преодолению нерешительности и неуверенности робких 

детей. 

 Формированию самостоятельности, инициативности, 

коммуникативных навыков у дошкольников. 

 Повышению уровня познавательных и творческих 

способностей. 

Классификация игр социо-игровой направленности: 
 игры для рабочего настроения 

 игры разминки (разрядки) 

 игры социо-игрового приобщения к делу 

 игры творческого самоутверждения 

 игры вольные. 

1. Игры для рабочего настроения. 

Главная задача игр – пробудить интерес детей друг к другу, поставить 

участников игры в какие-то зависимости друг от друга, обеспечивающие общее 

повышение мобилизации внимания и тела. 

В процессе таких игр детям легче преодолеть страх, враждебную 

настороженность, решить скандальный спор и нежелание совместно играть и 

заниматься вообще. 

2. Игры разминки (разрядки). 

Игры данной группы объединяет принцип доступности, элемент 

соревновательности и смешного несерьёзного выигрыша. В играх доминирует 

механизм деятельного и психологически активного отдыха. 

3. Игры социо-игрового приобщения к делу. 

Используются в процессе усвоения или закрепления материала. Если дети 

учатся что-либо различать, запоминать или систематизировать, то они научатся 

этому в процессе выполнения игровых заданий, составляющих эту группу. 

4. Игры творческого самоутверждения. 

При выполнении этих игр больше учитывается художественно-

исполнительский результат действия. 
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5. Игры вольные. 

Выполнение этих игр требует простора и свободы передвижения, т.е. их 

не всегда можно выполнять в группе. 

Раскрывая содержание социо – игровой технологии, мы постарались 

показать ее актуальность на сегодняшний день в работе с дошкольниками. А для 

практической применимости «золотых правил» социо – игровой технологии, 

предлагаем вам немного побыть в роли детей и поиграть. 

 ПЯТЬ СОВЕТОВ ВОСПИТАТЕЛЯМ 

 Первый совет: Быть готовым к собственным промахам. 

 Какое бы предложение сыграть, показать, вспомнить, придумать или 

выполнить — ни высказал воспитатель, он должен исходить из реальных 

возможностей данной группы. Но возможности эти выясняются не сразу. 

Поэтому воспитателю нужно быть готовым к своим возможным промахам, а не 

ждать, что предстоящая деятельность обязательно будет успешной и 

обязательно принесет запланированные достижения. 

Все препятствия, встречающиеся в социо-игровой работе, воспитателю 

следует рассматривать как содержание НОД, видя в ней сущность своих задач, 

а в их преодолении — сущность развития и всей группы, и самого ребёнка.  

Второй совет: Не разжевывать смысл задания. 

 Часто дети говорят, что не начинают выполнять заданное, потому что 

ничего «не поняли». Но это совсем не означает необходимости «разжевывать» 

задания так, чтобы уж ничего не оставалось отгадать, сообразить, понять самому 

ребёнку. В социо- игровых заданиях доля самостоятельности исполнителя раз 

от раза обязательно должна расти. Тогда дети могут почувствовать: «не понял» 

— это, наверное, просто поосторожничал, «поленился» или подумать, или 

попробовать. И если они увидят, как кто-то из них пробует, и поймут, что в этом 

нет ничего страшного, то число сославшихся на «не понял» будет уменьшаться. 

Хотя конечно иногда воспитательница должна и пояснять (повторять) задание, 

если она почувствовала, что предыдущее разъяснение оказалось непонятным по 

существу (точнее по ее собственной вине, а не из-за невнимания или 

пассивности обучаемых детей).  

Третий совет: Обращать внимание на интересные неожиданности. 

 Если задание выполняется детьми неверно из-за того, что оно было 

неверно понято, необходимо обратить свое внимание на все неожиданное и 

интересное в выполнении неверно понятого задания. 

Четвертый совет: Видеть в детских отказах ценные подсказки. 

 Самая «страшная» неприятность — отказ некоторых детей от участия в 

предложенной игре (задании, упражнении) — снимается предварительной 

готовностью воспитателя преодолеть этот отказ специальным набором таких 

упражнений, чтобы отказывающиеся нашли в себе уверенность для участия в 

общей работе. 

Столкновение с детским отказом перестает быть «страшным», если 

воспринимать его не как личное оскорбление, а как своевременную подсказку, 

подаренную ребёнком.  
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Пятый совет: Умейте порадоваться шуму. 

 Часто у воспитателей возникает недовольство лишним, казалось бы, 

посторонним шумом, естественным при повышении активности обучаемых 

детей. Каждый раз воспитательнице необходимо со всем вниманием к 

происходящему (то есть, замечая и видя конкретных детей) давать себе отчет: 

«вреден» ли тот шум, что возник на местах. А это далеко не всегда так! Чаще 

всего «шум» происходит от стихийно возникших деловых «репетиций» (то есть 

работы-подготовки на местах).  

 Игры социо – игровой технологии представлены в приложении 2. 

3.Технология «Проблемно – диалогическое обучение» 

Современное состояние образования характеризуется сменой парадигмы, 

переходом от традиционной, авторитарной, репродуктивной педагогики к 

развивающему, гуманистическому, личностно-ориентированному образованию. 

 Концентрированным итогом психологических исследований парадигмы 

развивающего образования стал системно-деятельностный подход к обучению. 

Восходя к идеям Л.С. Выгодского и А.Н. Леонтьева, деятельностный подход 

внес значительный вклад в разработку ряда дидактических категорий. 

Концепция развития универсальных учебных действий (А.Г. Асмолов) 

охарактеризовала новый образовательный результат и легла в основу 

Федерального государственного образовательного стандарта.  

Особенно остро перед дидактикой стоит задача разработки категории 

обучающей деятельности.  

Для решения поставленной задачи была разработана технология 

проблемного диалога, автор которой – Мельникова Елена Леонидовна к.пс.н., 

доцент кафедры педагогики и психологии ФГАОУ ДПО АПКиППРО, Лауреат 

премии Правительства РФ в области образования. 

Общая характеристика системы.  

Проблемно-диалогическое обучение представляет собой дидактическую 

систему развивающего образования, построенную следующим образом: 1) 

системообразующим фактором служит понятие научной творческой 

деятельности; 2) элементами системы являются базовые дидактические 

категории (учебная деятельность, обучающая деятельность, содержание 

обучения, результаты обучения), а также категория образовательной 

деятельности; 3) система имеет уровневую структуру: категориальный уровень 

раскрывает базовые категории в их взаимосвязях и представляет категорию 

образовательной деятельности как трансформирующую базовые категории; 

понятийный уровень определяет собственные понятия системы – «проблемно-

диалогическое обучение» и «проблемно-диалогический урок/занятие»; 

прикладной уровень представляет технологию проблемно- диалогического 

обучения и методику проблемно-диалогического урока/занятия. 

Проблемно-диалогическая технология дает развернутый ответ на 

вопрос, как обучать, чтобы обучающиеся ставили и решали проблемы. В 

словосочетании «проблемный диалог» первое слово означает, что во время 
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образовательной деятельности по изучению нового материала должны быть 

проработаны два звена: постановка учебной проблемы и поиск ее решения. 

 Постановка проблемы – это этап формулирования темы занятия 

или вопроса для исследования. 

 Поиск решения – этап формулирования нового знания. 

Слово «диалог» означает, что постановку проблемы и поиск решения, 

обучающиеся осуществляют в ходе специально выстроенного педагогом 

диалога. Различают два вида диалога: побуждающий и подводящий. 

 Побуждающий диалог состоит из отдельных стимулирующих 

реплик, которые помогают обучающемуся работать по-настоящему творчески. 

На этапе постановки проблемы этот диалог применяется для того, чтобы 

обучающиеся осознали противоречие, заложенное в проблемной ситуации, и 

сформулировали проблему. На этапе поиска решения педагог побуждает 

обучающихся выдвинуть и проверить гипотезы, т.е. обеспечивает «открытие» 

знаний путем проб и ошибок. 

 Подводящий диалог представляет собой систему вопросов и 

заданий, которая активизирует и, соответственно, развивает логическое 

мышление обучающихся. На этапе постановки проблемы педагог пошагово 

подводит обучающихся к формулированию темы. На этапе поиска решения он 

выстраивает логическую цепочку умозаключений, ведущих к новому знанию. 

Таким образом, проблемно-диалогическое обучение – это тип обучения, 

обеспечивающий творческое усвоение знаний обучающимися посредством 

специально организованного педагогом диалога. Педагог сначала в 

побуждающем или подводящем диалоге помогает обучающимся поставить 

учебную проблему, т.е. сформулировать тему образовательной деятельности 

или вопрос для исследования, тем самым вызывая у них интерес к новому 

материалу, формируя познавательную мотивацию. Затем посредством 

побуждающего или подводящего диалога педагог организует поиск решения, 

или «открытие» нового знания. При этом достигается подлинное понимание 

обучающимися материала, ибо нельзя не понимать то, до чего додумался сам. 

В отличие от этого традиционное обучение – это тип обучения, 

обеспечивающий репродуктивное усвоение знаний, умений и навыков. При 

этом постановка проблемы сводится к сообщению педагогом темы занятия; 

поиск решения редуцирован до изложения готового знания, что не гарантирует 

его понимания большинством обучающихся. 

Центральную часть технологии составляет характеристика проблемно-

диалогических методов обучения.   

Классификация методов обучения (методов введения знаний) 

Методы Проблемно-диалогические Традиционные 

Постановка 

проблемы 

Побуждающий от 

проблемной ситуации 

диалог 

Подводящий к 

теме диалог 

Сообщение 

темы 
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Методы Проблемно-диалогические Традиционные 

Поиск 

решения 

Побуждающий к 

выдвижению и проверке 

гипотез диалог 

Подводящий к 

знанию диалог 

Сообщение 

знания 

В рамках технологии разработаны приемы создания проблемной 

ситуации и для каждого прописан текст диалога, описаны способы 

реагирования педагога на предлагаемые обучающимися формулировки учебной 

проблемы; установлена предметная специфика приемов создания проблемной 

ситуации. 

Для формирования экологических представлений наиболее 

характерной является проблемная ситуация с одновременным предъявлением 

двух противоречивых фактов (теорий, мнений), после чего педагог произносит 

следующие реплики побуждающего диалога: «Что вас удивило? Какое 

противоречие налицо? Какой возникает вопрос?» 

Для формирования элементарных математических 

представлений  более типична проблемная ситуация с предъявлением 

практического задания, основанного на новом материале (реши то, что только 

сегодня будем изучать). Обучающиеся обычно не могут выполнить задание, 

включающее новый материал. Возникает проблемная ситуация с затруднением, 

и поэтому диалог будет другим: «Вы смогли выполнить задание? Нет? В чем 

затруднение? Чем это задание не похоже на предыдущие?» 

Однако реальное занятие – это не только методы, но еще формы и 

средства обучения. Установлены взаимосвязи проблемно-диалогических 

методов с формами обучения: групповой, парной, фронтальной. Например, 

проблемная ситуация с разбросом мнений, характерная для социально – 

коммуникативной области, легко создается в ходе групповой работы, а 

проблемная ситуация с затруднением – в формировании элементарных 

математических представлений, по развитию речи во фронтальной работе с 

группой.  

«Школа 2100» – Образовательная развивающая система нового 

поколения, реализовавшая технологию проблемного диалога в учебниках и 

методических рекомендациях». Технология проблемного диалога в полном 

объёме используется в школе. В дошкольном  образовании рассматривается 

использование проблемных ситуаций, которые, по мнению С. Л. Рубинштейна, 

А. М. Матюшкина, включают в себя три основных компонента: • неизвестное, 

раскрываемое в проблемной ситуации (новое знание или способ деятельности, 

которые ребёнок должен усвоить, разрешая противоречие); ценность 

противоречия в познании в том, что оно, воздействуя на эмоции, пробуждает 

потребность в познании нового, а эмоция, возникающая в результате 

столкновения с противоречием, включает в работу мысль; • познавательную 

деятельность ребёнка; • возможности ребёнка анализировать условия 

поставленного задания и усваивать новые знания, так как ни слишком трудное, 

ни слишком лёгкое задание не способствуют возникновению проблемной 
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ситуации (степень трудности задания должна быть такова, чтобы с помощью 

усвоенных знаний и способов действия дети не могли его выполнить, но этих 

знаний должно быть достаточно для самостоятельного анализа (понимания) 

содержания и условий выполнения поставленного задания). 

Существуют определённые способы создания проблемных ситуаций, 

которые педагог может использовать в работе с детьми старшего дошкольного 

возраста, поскольку проблемность – неотъемлемая черта познания старших 

дошкольников, и именно проблемность обеспечивает постоянную открытость 

ребёнка новому и выражается в поиске несоответствий и противоречий (Н. Н. 

Поддъяков), а также в собственной постановке новых вопросов и проблем.  

Для создания проблемных ситуаций можно использовать следующие 

методические приёмы: 

1. подведение детей к противоречию и предложение самостоятельно 

найти способ его разрешения; 

2.  изложение различных точек зрения на один и то же вопрос; 

3. предложение детям рассмотреть явление с различных позиций; 

4. побуждение детей к сравнению, обобщению, выводам из ситуации, 

сопоставлению фактов; 

5. постановка конкретных вопросов на обобщение, обоснование, 

конкретизацию, логику, рассуждение; 

6. постановка проблемных задач (например, с недостаточными или 

избыточными данными, противоречивыми данными, заведомо 

допущенными ошибками и др.)  

Приоритетными задачами непосредственной образовательной 

деятельности является тренировка мыслительных операций - анализа, 

сравнения, обобщения, классификации, аналогии, развитие внимания, памяти, 

речи, коммуникативных способностей и др. Эти задачи конкретизируются в 

специально подобранном содержании на основе создания игровых ситуаций, в 

ходе которых организуется деятельность детей с предметными моделями.  

Технология дает развернутый ответ на вопрос, как учить, выделив 

следующие этапы:  

 1.Введение в игровую ситуацию. 1) Создание психологического 

настроя на игровую деятельность. 2) Определение содержательных рамок 

игровой деятельности данного занятия и связь его с предыдущим.    

2.Мотивационная игра. Детям предлагается дидактическая игра, 

которая актуализирует необходимое для открытия нового знания. Игра должна 

быть составлена так, чтобы в ходе неё в деятельности ребёнка на возникло 

затруднения: (с детьми 3 – 4 лет организуется работа с предметами, каждое 

действие ребёнок фиксирует в речи. Дети 5 -6 лет, фиксируя в речи свои шаги, 

выполняют материализованное действие.) Каждый ребёнок должен принять 

участие в игре. Необходимое условие – чёткое объяснение правил игры. В 

результате каждый ребёнок должен самоопределиться: 1) понимать, что от него 

требуется в игре; 2) определить, может он играть в эту игру или не может; 3) 

хочет он играть в эту игру или не хочет. 3 – 5 минут. 



18 
 

 3. Затруднение в игровой ситуации. В конце мотивационной игры 

возникает ситуация, вызывающая затруднение в деятельности детей, которое 

они фиксируют в речи. Воспитатель выявляет детские вопросы и вместе с 

детьми определяет тему занятия. В результате детьми делается вывод, что 

необходимо подумать, как всем вместе выйти из затруднительной ситуации. 1 

минута. 

 4. Поиск выхода из затруднения в игровой ситуации. Проходит всегда 

в одном и том же месте (месте для обдумывания), где ребёнок может 

чувствовать себя комфортно. Педагог с помощью подводящего диалога на 

основе предметной деятельности детей, выводит их к самостоятельному выходу 

из затруднительной ситуации. 5 – 7 минут. Оформив в речи «новое» знание, 

ребята возвращаются к ситуации, вызвавшей затруднение, и проходят её, 

используя новый способ действия. 

 5. Самостоятельное применение «нового» в других игровых 

ситуациях. На этом этапе проводятся игры, где детьми используется новое 

знание. Может выполняться работа в учебной тетради (2 – 3 минуты). В конце 

продумывается игровая ситуация, которая фиксирует индивидуальное освоение 

каждым ребёнком нового материала. Дети действуют самостоятельно, могут 

выбирать из нескольких предложенных вариантов один, или на столе собирается 

общая картинка, или ребёнок сверяет свой вариант на «общем столе». 

Происходит самооценка ребёнком своей деятельности по освоению нового 

знания, т. е. дети или убеждаются в этом, что они справились с заданием или 

исправляют свои ошибки. 5 минут. 

 6. Повторение и развивающие задания. Проводятся по желанию 

педагога другие дидактические игры при наличии свободного времени.  

7. Итог деятельности. Дети фиксируют в речи: 1) что нового узнали; 

2) где новое знание пригодится. 

Таким образом, технология проблемного диалога представляет собой 

детальное описание методов постановки и решения проблем, а также их 

взаимосвязей с формами и средствами обучения. Ее можно применить не только 

в работе с детьми, но и в работе с педагогами и родителями. Рекомендации 

смотреть в приложении 3. 

4.Тканевая арт - терапия 

Арт-терапия (лат. ars — искусство, греч. therapeia — лечение) 

представляет собой методику лечения при помощи художественного 

творчества. 

Арт-терапия во многом – спонтанность, основанная на чутье, умении 

видеть и принимать другого, понимать его без слов, через искусство. 

Тканевая терапия – это инновационное направление арт-терапии, которое 

с 2012 года исследуется Е. А. Тарариной. Автор сертифицированный 

обучающий арт-терапевт, бизнес-тренер, коуч, президент Восточно-украинской 

ассоциации арт – терапии, организатор международных фестивалей, автор книг, 

метафорических карт, трансформационных игр. 
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Практический психолог высшей категории, кандидат педагогических 

наук. 

Пособие, подготовленное Еленой Владимировной, легко и интересно 

читается.  

Автор исследует полифункциональность и универсальность тканевой 

терапии в работе с разными категориями лиц. Техники, которые представлены 

автором являются практике ориентированными. 

Основная идея тканевой арт-терапии: 
– активация воображения и творческого мышления клиента; 

– отражение и осознание внутренних процессов психического 

пространства личности с помощью выкладывания разнообразных тканевых 

картин и создания личного норматива с помощью развивающих вопросов; 

– расширение эстетического опыта; 

– самовыражения и активация внутреннего диалога клиента со своей 

творческой частью. 

Данный подход к тканевой терапии был разработан на основе 

гуманистической психологии, которая рассматривает человека как целостность. 

Тканевая терапия с помощью своего терапевтического потенциала позволяет 

проявить этот целостный подход в тесной взаимосвязи с телесными 

импульсами, эмоциями и мыслями людей. 

Этой технологии присуща идея К. Г. Юнга о том, что творчество как 

таковое является очень важным инструментом для реализации исцеляющих 

возможностей психики. Выражая свои внутренние конфликты в визуальных 

образах, человек получает к ним доступ, имеет возможность повысить уровень 

своей осознанности, вследствие чего он сможет прийти к пониманию наиболее 

логичной последовательности собственных действий. Также одной из ключевых 

идея данной техники является идея феноменологического подхода о том, что в 

арт-терапевтическом процессе человек самостоятельно способен приходить к 

пониманию способов разрешения проблемных ситуаций в собственной жизни. 

Создавая тканевую картину как некий визуальный феномен, автор работы 

способен наделять её неким субъективным смыслом, который автор связывает 

со своим внутренним чувственный и поведенческим опытом. Подобное 

наблюдение собственного творческого продукта как феномена помогает автору 

наладить внутренние коммуникации и прийти к состоянию внутренней 

интеграции личности. Образы, которые участники арт-терапевтических сессий 

создают из своих тканевых картин позволяют им выражать чувства, а также 

позволяют проживать разного рода эмоциональные реакции, которые помогаю 

логичному протекания психологических изменений. 

В тканевой арт-терапии используется повествование как творческое 

отреагирование на тканевую картину. Важное значение в каждой технике 

занимает развивающие вопросы, основной задачей которых является переход 

бессознательного материала, поднятого в момент создания и взаимодействия с 

работой, в осознаваемые клиентом отношения, мысли, чувства, вытесненные 

потребности и т. д. Развивающие вопросы дают возможность осуществить 
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глубокий анализ творческой работы человека в максимально логическом для 

человека контексте, опираясь на его собственную активность, на его творческое 

начало. Если использовать язык метафоры, то развивающие вопросы – это 

опознавательные знаки на пути следования корабля, при этом скорость, глубину 

погружения и маршрут человек (корабль) выбирает самостоятельно. 

Значительную роль в тканевой арт-терапии имеет возможность изменения 

системы значения визуальных образов и, как следствие «переписывание», 

«трансформация» личной истории его чувств и отношений к людям и событиям. 

Требования к материалам в тканевой арт-терапии 
Среди материалов в данном методе можно выделить основные и 

вспомогательные материалы. К основным материалам относятся ткани. 

Требования к тканям. Ткани для терапевтической работы должны 

размещаться в специально отведенном пространстве арт-кабинета. Они могут 

размещаться на специально натянутых веревках, лежать в коробках, висеть на 

тремпеле (плечиках) и т. д. 

Ткани должны быть: 

– Разного размера (от 10 на 10 см и до 2 м на 2 м) 

– Разной фактуры 

– Разной цветовой гаммы 

– Разной геометрической формы 

– Однотонные и цветные 

– Разного уровня целостности (целое и с дырками или надорванные) 

– Тягучие (стрейчевые) и не тягучие 

– Выглаженные и мятые 

– Чистые и с пятнами (кофе, например) 

– Прозрачные и не прозрачные 

– Натуральные и синтетические 

– Блестящие и матовые 

– Имеющие выровненные края или оборванные случайным образом 

– Специальные (платочки, шарфы) или простые тканевые отрезки. 

– Воздушные и тяжелые. 

Это основные характеристики тканей, которые мы наиболее часто 

используем в своей работе. 

К вспомогательным материалам в тканевой арт-терапии относятся: 

булавки, пуговицы, ленты, липучки, разного рода бусинки и прочая фурнитура. 

Тканевая арт-терапия замечательно соединятся с другими методами арт-

терапии. Наиболее часто тканевая терапия используется в сочетании с: 

– Сказкотерапией 

– Фототерапией 

– Ландшафтной терапией 

– Куклотерапией 

– Тенцевально-двигательной терапией 

– Арт-коучингом. 

Упражнения тканевой арт-терапии представлены в приложении 3. 
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 С детьми в тканевой терапии лучше работать на полу, а все взрослые 

клиенты предпочитают размещать свои тканевые картины или на столе, или в 

специально оборудованном месте арт-терапевтического кабинета по работе с 

тканью. 

В рамках нашей ассоциации нет исследований об использовании тканевой 

терапии в работе с клиентами с задержкой в развитии и пограничными 

состояниями. 

Примеры развивающих вопросов в тканевой арт-терапии 

Вопросы: 

1. Какие ощущения вызывает у вас ваша тканевая картина после ее 

создания? 

2. Какие идеи и размышления сопровождали вас во время создания вашей 

тканевой картины? 

3. Почему для вас было важно создать именно такой рисунок из ткани? 

Что вам важно было отразить? 

4. Какие элементы вашей тканевой картины вызывают у вас особый 

интерес, особое внимание? Какой смысл они несут для вас? 

5. Какие элементы в твоей работе вызывают наиболее приятные чувства? 

6. Есть ли элементы в вашей работе, которые вызывают у вас тревожные 

чувства? 

7. Какие наиболее важные для вас аспекты вашей ситуации вашей 

ситуации удалось отразить в тканевой картине? 

8. Какие элементы вашей тканевой картины занимают сколько места в 

картине: Почему для вас это важно? 

9. Одинаковая ли структура разных тканей в вашей картине? Какое 

значение это имеет для вас? 

10. Если бы вы могли начать изменение в вашей тканевой картине, то с 

какого элемента вы бы хотели начать и какие именно изменения вы бы хотели 

совершить в первую очередь? 

11. Изменения на тканевой картине вызывают ли у вас какие-либо 

изменения в эмоциональном состоянии? 

12. С какими реальными изменениями в вашей реальной жизни могли бы 

стать первыми шагами после изменений в вашей тканевой картине? 
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Приложение 1 
Кейсы для педагогов 

Кейс №1 

К воспитательнице детского сада обратилась мать за советом, рассказав 

следующее: 

«Моя пятилетняя дочь Алла спросила меня однажды: «Мама, откуда 

берутся дети? Откуда я сама взялась?» Вопрос дочери застал меня врасплох. Я 

не знала, как ей ответить. 

Через некоторое время этот же вопрос повторился, и я сказала дочери, что 

детей покупают в больнице. Однако через неделю девочка мне завила, что я ее 

обманула, так как детей не покупают, а рожают. Об этом узнала дочь во дворе. 

Сейчас пристает ко мне с вопросом: «Мама, а кто родил меня, как ты меня 

родила?» 

1. Что и как отвечать детям на подобные вопросы? 

2. Какой совет следует дать матери? 

3. Дайте свои рекомендации по решению ситуации в 

соответствии с ФГОС ДО. 

Кейс №2 

Семен ходит в среднюю группу, но кефир, кофе, молоко пьет из 

бутылочки с соской. Педагог объяснил маме, что в этом возрасте вредно сосать, 

поскольку у ребенка может сформироваться неправильный прикус, вы-

рабатывается неправильное положение языка и все это влияет на произношение. 

Кроме того, дети стали над Семеном смеяться. 

Маме важнее, чтобы ее сын не нервничал, был спокойным. 

Однако воспитатель заметил, что, когда поблизости никого нет, мама делает 

сыну замечание: «Ты уже большой! Брось соску!»  

1.Как отучить мальчика от соски? 

2.Как наладить взаимоотношения с мамой?  

3.Дайте свои рекомендации по решению ситуации в соответствии с ФГОС 

ДО. 

Кейс №3  

 В общении со своими детьми родители часто сравнивают их с другими 

детьми. 

Нинина мама, довольная поведением дочери, часто говорит: «Ты у меня 

все умеешь, ты лучше всех», «Ты у меня — самая красивая». 

А вот мама Тани, желая, чтобы ее дочь была организованнее и развивалась 

лучше, говорит: «Все дети, как дети, только ты у меня ненормальная», 

«Посмотри, какая умница Катя. Все у нее получается, а у тебя...» 

1.Проанализируйте ситуацию, оценив действия родителей. 

2.Какие качества формируют подобные действия родителей у 

детей? 

3.Дайте свои рекомендации по решению ситуации в 

соответствии с ФГОС ДО. 
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Кейс № 4 

Во время тихого часа Аленка, которая обычно сразу засыпает, вздыхает, 

ворочается. Девочка здорова, еще днем она весело играла с детьми. С 

родителями обычно расстается легко, а вечером не торопится домой. После 

полдника Аленка спрашивает воспитателя:   

-А правда, что непослушных детей оставляют в детском саду и они ночуют 

здесь? -Кто тебе это сказал?  

-Мама сказала, что если я не буду слушаться, то оста вит меня в детском саду! 

1.Чем было вызвано беспокойство девочки? 

2.Что, по вашему мнению, следует сказать девочке, а что — посоветовать 

родителям? 

Кейс № 5 

Вечером воспитатель не повел детей на прогулку из-за того, что половина 

малышей пришла в валенках. На улице шел дождь, и до участка надо было идти 

по лужам. Мама Андрея недовольно спросила: «Почему вы не пошли гулять, 

ведь на улице тепло?» Выслушав объяснение педагога, она заявила: «На 

родительском собрании было сказано, что гулять полезно в любую погоду! А 

родители пусть в следующий раз думают, как обувать детей, когда увидят 

мокрые ноги!»  

1.Что ответить рассерженной маме?  

2.Какую работу необходимо провести с другими родителями?  

Кейс № 6 

Из бесед с шести-семилетними детьми выяснилось, что они ничего (кроме 

того, что те дарят им подарки) не знают о своих бабушках и дедушках. 

1.В чем причины этого явления?  

2.Что можно посоветовать родителям?  

Кейс № 7 

Пятилетний Миша всегда капризничает во время еды, огорчая этим свою 

маму. На обед Мише предложили борщ, котлету с горошком и компот из 

клубники, но мальчик не доволен и требует только компот. 

 Мама терпеливо объясняет, что есть нужно по порядку: первое, второе, 

третье, иначе пропадет аппетит. Миша стоит на своем: «Сначала компот! Я его 

люблю». Мама начинает нервничать и уже повышенным тоном приказывает: 

«Ешь без разговоров, как положено!».  

Затем она начинает сама кормить мальчика супом. Он сопротивляется, 

проливает суп на стол. Кончается эта сцена тем, что Мишу стошнило, а мама 

пьет валерьянку, восклицая: «За что мне наказание такое? Все дети, как дети, а 

этот...».  

1.Дайте оценку действиям мамы. 

2.Какая оплошность допущена ею с самого начала? 

3.Чем вызвано упрямство Миши?  

4.Почему оно усиливается по мере предъявления требования? 

5.Какие советы вы дадите маме?  

Кейс № 8 

http://ogeogr.ru/rasskajite-detyam-o-vojne/index.html
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Девочка, 6 лет. С трех лет посещает хореографический кружок, с 5-ти – 

вокальную и театральную студии. Очень часто выступает на сцене, участвует в 

разных конкурсах. Перед очередным выступлением во время игры пытается 

руководить своими сверстницами: «Я лучше вас знаю, я на сцене уже много раз 

выступала, а вы нет. Поэтому я буду играть роль лисы». Девочки пытаются ей 

не подчиниться и идут за помощью к воспитательнице. 

1.Проанализируйте ситуацию, объяснив поведение девочки. 

2.Оцените роль родителей в формировании подобного поведения 

3.Дайте свои рекомендации по решению ситуации в соответствии с ФГОС 

ДО. 

Кейс № 9 

Однажды нам довелось услышать, как дети отзывались о воспитателе: 

«Целый день она нас ругает, а когда вечером приходят мамы и папы, она нас 

обнимает, ласково называет». 

1.Что бы вы сделали, услышав критический отзыв детей о себе: -запретили 

детям обсуждать поведение взрослых,    

-молча сделали вывод,   

-постарались принять критику и исправить недостатки,   

-не придали бы значения словам детей? 

2.А может быть, вы нашли бы другие варианты действий? 

Кейс № 10 

Во время ухода домой воспитатель жалуется некоторым родителям на 

плохое поведение их сына или дочки (шумел на занятии, с кем-то подрался, 

плохо убирает вещи в шкаф и т.п.) и просит родителей... 

1.Как вы думаете, о чем он просит:   

-дома «принять меры» к нарушителю,   

-поговорить с детьми о причинах плохого поведения? Или о чем-то другом? 

2.Назовите причину действий воспитателя:   

-неопытен и не справляется с детьми,   

-помнит, что с родителями нужно работать в контакте?   

  3.Возможны ли иные причины?   

 Кейс № 11  

 Аня часто приходит в детский сад неряшливой, в рваной одежде. Не 

выдержав, воспитатель однажды обращается к маме: «Не могли бы вы одевать 

дочку по аккуратнее? Неужели у вас нет другой, приличной одежды?» И слышит 

в ответ: «Если бы имели лучшую одежду, в ваш детский сад не ходили бы!». 

1.Какие чувства испытала мама, услышав замечание? 

2.Как устранить возникшую неловкость?   

 Кейс № 12 

Еще в понедельник воспитатель заметил, что у Алеши на колготках дырка. 

В пятницу, увидев маму, он спросил: «Неужели вы всю неделю не могли зашить 

ребенку колготки? Ведь мальчик растет неряхой!» Покрасневшая мама вышла 

из раздевалки, не попрощавшись. 1.Проанализируйте ситуацию.  

2.Какой промах допущен педагогом? 
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Как можно исправить положение?   

 Кейс № 13  

Воспитателей беспокоило поведение Светы: девочка не играла с детьми, 

на занятиях отказывалась отвечать на вопросы, была пассивна. Своими 

тревогами они поделились с мамой. Покивав головой и не возразив ни слова, 

мама пошла к заведующему и пожаловалась на педагогов, которые не могут 

найти общего языка с ее дочерью. На следующий день заведующий, вызвав в 

кабинет воспитателей, сказал: «Родителям нельзя жаловаться на ребенка, нужно 

всегда им говорить, что их ребенок лучше всех». 

1.Согласны ли вы с мнением руководителя?  

2.Чем, по-вашему, был вызван инцидент?  

3.Можно ли было избежать конфликта? 

4. Дайте свои рекомендации по решению ситуации в соответствии с ФГОС 

ДО. 

Кейс № 14  

 Вечером за Леной пришла уставшая мама и, увидев, что дети одеваются 

сами, а воспитатель в стороне наблюдает за этим, высказала свое мнение: 

«Конечно, вам дела нет до того, как дети выйдут на прогулку. И кофты не 

надели, и шарфы не завязали, и пуговицы не застегнули. А потом они у вас 

болеют!». Раздраженная Нина Яковлевна, проработавшая весь день без няни, 

ответила, что она смотрит за детьми и на прогулку они всегда выходят 

нормально одетыми. А болеют потому, что родители их не закаляют и к советам 

педагогов не прислушиваются. «А Лена ваша до сих пор одеваться не научилась, 

хотя девочка уже большая, уже пять лет!» — констатировала она. Слово за слово 

— и взрослые поссорились в присутствии детей.  

1.В чем вы видите причины возникшего конфликта?  

2.Проиграйте эту или подобную ситуацию в группе.  

Подумайте, с какого момента педагог мог бы не дать разгореться ссоре, и 

попытайтесь найти пути погашения конфликта на разных его этапах: в начале, в 

середине, в конце.  

 Кейс № 15 

У выпускников детского сада взяли интервью «Что вы вспоминаете о 

своих бывших воспитателях?»   

 Один так сказал: «Наша воспитательница пугала нас милицией, когда мы 

плохо себя вели, говорила, что идет звонить в милицию, а сама оставалась за 

дверью и подглядывала, что мы делаем без нее». 

 Другой добавил: «А наша очень любила жужжать — посадит тебя рядом 

и жужжит, жужжит... А ты как будто слушаешь. Потом скажешь: «Я больше не 

буду!» — и она отпускает играть».  

1. Какие выводы для себя вы сделали, ознакомившись с этими 

суждениями? 

 Кейс № 16  

        Юра, 7 лет принес в детский сад маленький цветущий кактус: Это мы с 

папой выращиваем их на подоконнике. Мария Ивановна (воспитатель): 

http://ogeogr.ru/konspekt-master-klassa-dlya-vospitatelej-loskutnaya-strana/index.html
http://ogeogr.ru/konspekt-master-klassa-dlya-vospitatelej-loskutnaya-strana/index.html


28 
 

«Немедленно выброси в мусор! Нельзя приносить в детский сад такие цветы». 

Она выбросила кактус в мусорное ведро, а Юра заплакал и целый день не играл 

с друзьями в игры. Он переживал, что когда придут за ним родители забирать 

его из садика, что он скажет папе о том, где кактус нашел свое новое место?  

Проанализируйте ситуацию. 

1. Правомерны ли действия воспитателя и какой выход 

предложили бы вы? 

2. Оцените чувства ребенка? 

3. Дайте свои рекомендации по решению ситуации в 

соответствии с ФГОС ДО. 

Кейс № 17 

Воспитатель старшей группы предложил детям узнать, где и кем работают 

их мамы. В беседе одни воспитанники охотно рассказывали о своих мамах, 

другие говорили о них мало и односложно. 

Валя заявила: 

— Моя мама ничего не делает, целый день шьет. 

— Моя только стирает, — сказала Люда. 

- Коля на вопрос воспитателя, где работает мама, не ответил, а 

покраснел и насупился: «Не скажу, кем она работает!» Педагог знал, что 

его мама работает поваром в детском саду. Оставшись наедине с 

мальчиком, он спросил: «Коля, почему ты не сказал про мамину 

работу?» 

—Ее работа плохая — только варит обед, а больше ничего. Все дома 

варят, это не работа, — ответил Коля. 

1. Проанализируйте действия воспитателя. 

2. Проанализируйте ответы детей, указав причины подобного 

отношения детей к трудовой деятельности родителей. 

3. Наметьте план индивидуальной работы воспитателя с детьми, в 

соответствии с ФГОС ДО.  

Кейс № 18 

Дети договорились играть в путешествие, но не знали, как его начать. 

Педагог подсказывает: 

- Придумайте сначала, на чем вы отправитесь в путешествие. 

- Надо построить корабль, чтобы везти пассажиров, - предложил Костя. 

- Будем причаливать к разным берегам, и брать пассажиров. А потом с 

нами случится приключение: у нас попросят помощи рыбаки, и мы снимаем их 

с льдины, - мечтательно произносит Денис. 

- А я думаю, что лучше путешествовать по Черному морю и смотреть 

дельфинов, - сказала Наташа. 

Дети приняли предложение Дениса как наиболее интересное. 

1. Оцените уровень развития игровой деятельности детей. 

2. Какие правила игры дети усвоили? 
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3. Как вы поступите, если кто-то из детей будет настаивать на 

своём предложении? Дайте свои рекомендации по решению ситуации в 

соответствии с ФГОС ДО. 

Кейс № 19 

В подготовительной группе воспитатель показывает глобус детям и 

рассказывает о материках. Дети с интересом рассматривают и слушают ее 

рассказ. Валера просит показать Африку на глобусе и рассказать о животных, 

которые живут в Африке. Дети тоже с радостью желают узнать об этом, однако 

Мария Ивановна говорит: «Сегодня у нас тема о суше и о воде, а не о 

животных», обращает их внимание на океан. А ребята закричали: «Хотим про 

животных», (с утра им читали про доктора Айболита в Африке). Воспитатель 

рассерженно убирает глобус и объявляет, что больше никаких игр сегодня 

больше не будет.  

1. Проанализируйте ситуацию, оценив действия детей. 

2. Правомерны ли действия воспитателя? В какой группе можно 

рассказывать про материки и животных на нем? 

3. Дайте свои рекомендации по решению ситуации в 

соответствии с ФГОС ДО. 

Кейс № 20 

На одном занятие в старшей группе молодая воспитательница задала 

детям 18 вопросов. Среди них были такие: какое сейчас время года? Какое стало 

небо? Какие листья на деревьях? Часто ли идут дожди? Как оделись люди? 

Какое пальто они надевают? Что надевают на ноги? Что берут в руки? Зачем, 

куда улетают птицы? Много ли овощей и фруктов осенью? Где вы их видели? и 

др. 

Уже вскоре после начала занятия дети стали отвлекаться, шалить, 

разговаривать. 

1.Проанализируйте действия воспитателя, дав психолого-

педагогическое обоснование своим суждениям. 

2.Почему занятие получилось не интересным и 

малопонятным? 

3.Дайте свои рекомендации по решению ситуации в 

соответствии с ФГОС ДО. 
 

Приложение 2 

 

Игры социоигровой направленности 

Классификация игр социоигровой направленности, предложенная 

Е.Е.Шулешко, А.П.Ершовой, В.М.Букатовым 

 

Игры для рабочего 

настроя 

Игры-

разминки 

(разрядки) 

Игры социоигрового 

приобщения к делу 

Игры творческого 

самоутверждения 

Игры вольные 

(на воле) 

главные задача игр 

– пробудить 

принцип 

всеобщей 

могут использоваться 

в процессе усвоения 

при их 

выполнении 

игры, 

выполнение 
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интерес детей друг 

к другу, поставить 

участников игры в 

какие-то 

зависимости друг 

от друга, 

обеспечивающие 

общее повышение 

мобилизации 

внимания и тела. 

доступности, 

элемент 

соревнования 

смешного, 

несерьезного 

выигрыша; 

дадут детям 

возможность 

размяться 

или закрепления 

учебного материала; 

если дети учатся что-

то различать, 

запоминать, 

систематизировать и 

т.п., то они научатся 

этому в процессе 

выполнения игровых 

заданий 

учитывается 

художественно-

исполнительский 

результат 

действия 

которых 

требует 

простора и 

свободы 

передвижения, 

т.е. их не всегда 

можно 

выполнять в 

комнате 

Игры для рабочего настроя 

«Комплимент» 

 «Здравствуй сосед, с тебя улыбка плюс комплимент». 

 Каждый участник поворачивается к своему «соседу» и говорит ему 

комплимент. 

 «Эхо»  

Воспитатель (или ребёнок) отбивает хлопками несложный ритмический 

рисунок. «Эхо» по сигналу (по взгляду или др.) повторяет ритм хлопками 

(притопыванием, отбиванием по столу ладонями и др.). Вариант: 

проговаривание слогов, слов, фраз. Говорящий произносит, играющие «эхом» 

повторяют приглушённо, но точно так же, как было произнесено водящим. 

«Разведчики» (связаться глазами с партнером)  

Каждый ребенок связывается глазами с кем-то в кругу. При этом нельзя 

пользоваться ни жестами, ни словами — только ловить взгляд так, чтобы 

связаться «глаза в глаза». После того как пара образуется можно дать любое 

дополнительное задание — поменяться местами, задать друг другу вопрос, 

одному встать, другому сесть и т.д. Потом задания могут усложняться: меняясь 

местами, нужно задать вопрос; или поменяться местами со стульями (без 

грохота и стука); или «взять» глазами первого партнера, «бросить», «взять» 

взглядом второго, «бросить», «взять» третьего. Или поменяться местами со 

вторым, по пути спросив у третьего, на каком этаже он живет и т.д. Педагог 

обращается к детям: «Сейчас мы с вами поиграем в разведчиков. Разведчики — 

это люди, которые умеют все делать четко и точно, но скрытно. Вот и вы сейчас 

по сигналу «связаться с разведчиком» скрытно, без всяких слов, подмигиваний 

и размахиваний руками, только глазами договаривайтесь, кто будет вашим 

разведчиком и держите друг друга взглядом. Старайтесь не выдавать себя! Если 

вы будете договариваться не только глазами, но и, например, кивками головы, 

то вас со стороны заметят и обнаружат, что вы разведчики». 

 «Волшебная палочка» 

 «Волшебная палочка» (ручка, карандаш, игрушка и др.) передаётся в 

произвольном порядке, передача сопровождается речью по заранее заданному 

заказу-правилу. Варианты: - передающий называет предмет, принимающий – 

признак этого предмета; - передающий называет сказку, принимающий – 

персонаж из этой сказки и т.п. Если принимающий не ответил, «палочка» 

возвращается в исходное положение или меняет принимающего.  



31 
 

Дети договариваются об условии передачи, например, -глядеть друг другу 

в глаза; -вставать, если согласны с высказыванием принимающего. Передающий 

выбирается один на всех, палочка возвращается ему.  «Неиспорченный 

телефон»  

Дети передают друг другу слово шёпотом на ухо, дети «ловят» слово на 

слух. Успешность передачи оценивается по признакам: «не поймали» слово, в 

передаче участвовали все играющие, последний «получил» слово, переданное 

первым игроком. Варианты: - слово, трудное слово, скороговорка (считалка); -

две телефонные линии (эстафета) - быстрый неиспорченный телефон.  

«Буквы-загадки»  

 1. «Буква по воздуху». Дети выбирают ведущего. Он, стоя спиной к 

игрокам, пишет по воздуху крупную букву, остальные отгадывают. Буквы 

можно писать рукой, плечом, головой, ногой, коленкой и т.п., в зеркальном 

отражении.  

2. «Буква-хоровод». Группа детей, взявшись за руки, хороводом-змейкой 

идут за ведущим и прописывают букву, которую он загадал. Остальные 

отгадывают букву. 

 3. «Строим буквы». Группа детей «строит» из себя задуманную букву как 

застывшую живую пирамиду, остальные отгадывают, записывают, 

зарисовывают. «Буквы-загадки» могут быть короткими словами-загадками (кот, 

яд, ус, сом, хор). 

 «Летает – не летает»  

Воспитатель называет существительные, дети выполняют заданные 

движения (самолёт – хлопают в ладоши или машут руками, шкаф – ничего не 

делают или прижимают руки вдоль тела). Тот, кто ошибается, выходит из игры. 

Воспитатель подбирает слова на неодушевлённые, одушевлённые предметы: 

синица, муха, журавль, комар, ракета, парашютист, страус, акробат, тополиный 

пух. Варианты: растёт - не растёт, двигается – не двигается, больше – меньше, 

живое – неживое и др.  

Игры для приобщения к делу  

«Рассказ-рисунок о том, что вижу» 

 Воспитатель или ребёнок-ведущий просит детей описать словами то, что 

находится у него за спиной (использовать эпитеты, сравнения). Воспитатель 

(ребёнок) находит предмет или обстановку по описанию (за окном, в кабинете, 

в группе и т.п.). Описания должны быть понятными, чёткими, связными. 

 «Проблема на ладошке» 

• Ход игры:  

• Каждому участнику предлагается посмотреть на проблему как бы со 

стороны, как если бы он держал её на ладошке. 

• Ведущий держит на ладошке красивый теннисный мячик и 

обращается к участникам: «Я смотрю на этот мяч. Он круглый и небольшой, как 

наша Земля. Земля – это тот дом, в котором я живу. Что бы я сделал такого 

полезного и хорошего, чтобы сохранить мой дом (планету), если бы у меня была 

волшебная палочка?» (одно желание). 
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 «Пишущая машинка» 

 Все участники игры выполняют синхронно ряд движений: -хлопают 

перед собой в ладоши; -двумя руками хлопают по коленям (правая рука - по 

правой, левая - по левой); -выбрасывают вверх правую руку вправо, щёлкая при 

этом пальцами; - выбрасывать вверх левую руку влево, щёлкая при этом 

пальцами. Варианты: -изменять темп движений, -вводить речевое 

сопровождение, -передавать эстафету глазами, голосом.  

«Спор предлогами»  

Воспитатель предлагает детям по картинке между 2-3 группами разыграть 

спор: между предлогом и словами (1 гр. – девочка в пальто, 2 гр. – девочка в 

сапогах, 3 гр. – девочка в лесу); между разными предлогами: 1 гр. – книга на 

столе, 2 гр. - книга под лампой, 3 гр. - книга у меня, 1 гр. - книга над полом, 2 гр. 

- книга в комнате, 3 гр. - книга перед глазами и т.д.). Дети выполняют задания 

по одному из группы, по порядку (эстафета). Каждое высказывание связано с 

предыдущим интонацией оспаривания или интонацией подтверждения. 

 «Рассказ-рисунок о том, что вижу»  

Воспитатель (ребёнок-ведущий) просит детей описать словами то, что 

находится у него за спиной (использовать эпитеты, сравнения). Воспитатель 

(ребёнок) находит предмет или обстановку по описанию (за окном, в кабинете, 

в группе и т.п.). Описания должны быть понятными, чёткими, связными.  

«Составь слово» 

 Дети играют в составление слов из слогов, определяют слова по слогу. 

Игра заключается в творческих пробах по составлению многообразных 

сочетаний, в собирании, чтении слов на скорость. Слоговые карточки дети 

соединяют, читают, записывают слова. Побеждает тот, кто соберёт больше слов. 

Вариант: составить слова из букв (слогов) одного длинного слова. «Знаки 

препинания» Воспитатель предлагает детям озвучить знаки препинания, 

отличая вопросительную интонацию от утвердительной, восклицательной, 

повествовательной в данном предложении (В лесу родилась ёлочка:! ?, .). 

Вариант: не читающим детям предлагается картинный материал, чистоговорки, 

строки стихотворения (символы).  

Игры разминки (разрядки) 

 «Руки-ноги» Один хлопок – команда рукам: их надо или поднять, или 

опустить; два хлопка – команда ногам: нужно встать или сесть. Играющие сидят 

(на стульях, на ковре). Воспитатель или ребёнок-ведущий хлопает 1 раз – 

команда рукам (поднять, опустить, на пояс, за голову и т.п.), хлопает 2 раза – 

команда ногам (встать, сесть, скрестить и т.п.). Последовательность движений 

(хлопков), темп могут меняться.  

«Заводные человечки»  

Воспитатель предлагает детям картинки-символы (заводные человечки, 

которые делают зарядку). Каждая поза имеет свой номер. Дети, глядя на 

карточку, выполняют упражнение, несколько раз повторяя движения (в 

зависимости от номера). Вариант: -выполнение упражнений на счёт, на хлопки 
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– смена движений, -изменение темпа выполнения, -выполнение парами, 

тройками, стоя шеренгой, в ряд, полукругом и т.п.  

«Слова на один звук»  

Игра начинается со слов «Здесь вокруг нас…» или «Я вижу…», «На 

пароход грузили…». Дети называют слова на заданный звук. Задание 

выполняется малыми группами. Играющие считают, какая группа сколько слов 

назвала, и определяют победителя.  

«На 5 органов чувств»  

Дети задумывают ситуацию, изображают по заданному «билетику»: 

нарисованному (нос, глаз, рот, ухо, пальцы) или написанному. Воспитатель во 

время игры обращает внимание на работу каждого их органов чувств: зрение, 

слух, вкус, обоняние, осязание, которые проявляются в поведении человека. На 

первом этапе играть по одному органу чувств, на втором – по 2, по 3, на третьем 

– все 5 (сценка-история про персонажа в обстоятельствах). Варианты: -прожить 

кусочек выдуманной истории с персонажем и обстоятельствами, -усложнение – 

сравнение персонажей (карлик - великан, Дюймовочка – Карабас Барабас, 

мышка – медведь).  

«Ловить зверюшку»  

Играющие по очереди берут «билетики» с заданием кого они должны 

ловить (кузнечика, бабочку, чужую кошку, своего котёнка и т.п.). Играющий 

выполняет задание, остальные встают в том случае, если превращение 

произошло и «зверушку поймали». Воспитатель просит назвать «отгаданную» 

зверушку и сравнивает с заданием в «билетике». Вариант: выполнение задания 

парами, тройками и т.п.  

Игры для творческого самоутверждения  

«Стихи по ролям» Для игры воспитатель подбирает диалоги из стихов К. 

Чуковского, С. Маршака, А. Барто, Б. Заходера, С. Михалкова. Играющие 

произносят текст разными голосами, интонацией, используя разные образы 

(костюмы), элементы декорации. Дети открывают для себя разные 

взаимозависимости между конечным результатом, текстом, замыслом, 

приёмами исполнения.  

«Тело в деле»  

Воспитатель предлагает детям придумать определённую позу 

(фотографию) какого- нибудь дела (рассматриваю картину, читаю, делаю 

артикуляционную гимнастику и т.п.). Играющий демонстрирует свою 

«фотографию», остальные отгадывают, комментируют, показывают отгадки-

действия, сравнивают «фотографии».  

«Фраза с заданными словами» 

 Воспитатель называет набор слов (лестница, человек, часы). Дети 

составляют предложение, используя интонацию (страшное предложение, 

сказочное предложение и «Собрать диалог». Воспитатель предлагает детям 

вспомнить героев знакомых сказок, фразы из этих сказок. Дети договариваются 

между собой, кто за какого героя будет проговаривать реплику, определяют 

последовательность (в группе играющих возникает определённый сюжет с 
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действующими лицами, характерами, диалогами). Начинать игру лучше с одной 

реплики (фразы), постепенно доводя диалоги до 3-5 .  

Игры вольные (на воле)  

«Воробьи-вороны»  

Играющие делятся на 2 команды, встают напротив друг друга (команда 

«Воробьи», команда «Вороны»). Та команда, которую называет воспитатель или 

ребёнок-ведущий – ловит, другая – убегает. Ловят и убегают до определённой 

черты (на 2-3 шага сзади стоящей команды). Воспитатель (ребёнок-ведущий) 

говорит медленно: «Во-о-о-ро-о-о-о- о…». В этот момент все готовы убегать или 

ловить (этот момент противоречивой готовности, исходной мобилизации 

каждого играющего особенно важен). После паузы воспитатель (ребёнок-

ведущий) заканчивает: «…ны! (…бьи!»). Играющие убегают – догоняют. 

Вариант: -вводится усложнение «стоп-замри»: дети разбиваются на пары и 

договариваются, кто в паре «воробей», «ворона». Дети на площадке 

располагаются хаотично. По команде: «Вороны!» «ворона» догоняет «воробья», 

пока не прозвучит команда «Стоп!» или «Замри!». Опоздавшие пары выходят из 

игры (даже если один из пары выполнил правило).  

«День наступает – всё оживает, ночь наступает – всё замирает» 

Воспитатель или ребёнок-ведущий произносит «День наступает – всё оживает», 

играющие двигаются по площадке хаотично (бегают, танцуют, прыгают, 

догоняют друг друга). Когда воспитатель (ребёнок-ведущий) произносит 

вторую часть «Ночь наступает – всё замирает», то играющие останавливаются в 

причудливых позах. По выбору ведущего некоторые играющие «оживают» 

придуманным движением (прыжок, танец, бег). Вариант: -использование любых 

движений «День наступает – всё оживает» -использование целенаправленных 

движений «День наступает – всё оживает» (сбор урожая, муравейник, железная 

дорога, плавание).  

«Люблю – не люблю»  

Дети стоят в кругу. Воспитатель (или ведущий-ребёнок) передаёт по 

часовой стрелке мяч и говорит: «Я не люблю, когда дети ссорятся», следующий 

должен предложить свой вариант «Я не люблю, …». Против часовой стрелки 

игра продолжается «Я люблю, …» «Встань по пальцам» Воспитатель (ребёнок) 

становится спиной к детям, показывает на пальцах число и медленно считает до 

5, после слова «замри» должно остаться столько детей, сколько было пальцев 

показано.  

«Зеркало»  

Играющие стоят парами лицом друг к другу. Один из партнёров – 

«зеркало», другой – стоящий перед ним. «Зеркало» должно повторять движения. 

Варианты: воспитатель (ребёнок) играет роль стоящего перед зеркалом, 

играющие – «осколки зеркала», его отражающие; -«отражается» выражение 

лица, настроение (хмурый, радостный, обиженный и т.д.)  

«Изобрази профессию»  

Играющие изображают действия, характерные определённой профессии 

(шофёр садится, берётся за руль, включает двигатель, едет по дороге). Дети 
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называют профессию. Варианты: дети называют ряд действий, показанных 

задумщиком, группой детей; нарисовать предметы, узнанные в показе (врач – 

градусник, таблетки, шофёр – автомобиль, руль) 

  

Приложение 3 

 

Конструкции развивающих вопросов и заданий 
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Приложение 4 

Упражнения тканевой арт - терапии 

 

Упражнение 1 

Основная задача: диагностика запроса педагога. 

Инвентарь: Разнообразные кусочки ткани, ленты, булавки. 

Алгоритм работы: 

1. Предложите педагогу кратко описать ситуацию, которая его тревожит. 

2. Предложите педагогу нарисовать тканью картину своей ситуации. Для 

этого прежде всего предложите ему выбрать материал, из которого педагог 

создаст рамку для своей картины. Сообщите педагогу, что это свободная 

картина и рамка может быть любой формы и любого размера. 

! Создание рамки вызывает у человека чувство упорядоченности и 

контроля процесса 

3. Когда рамка создана (в среднем у человека это занимает 3–7 мин) 

попросите его описать свою рамку. 

! Описывая рамку в положительных чертах и красках, если человеку 

нравиться его рамка – все это может рассматриваться, как признак готовности 

его исследовать свою проблему. Чаще всего под «проблемой» подразумевается 

некая задача, которая ориентирована на успешное и счастливое будущее 

человека. 

! Если же человек описывает свою рамку тяжелыми чувствами, 

испытывает негативные эмоции в момент описания, то вам надо обратить 

внимание, что человек имеет не стабильное эмоциональное состояние, имеет 

активные психологические защиты. Отношение человека ко всему, что он 

создает в арт-терапии соизмеряется с отношением человека к разным частям 

себя. 

4. После того как рамка будет охарактеризирована человеком, предложите 

ему с помощью разных кусочков ткани и прочих вспомогательных элементов 

(булавки, тесьма и т. д.) заполнить содержимое рамки. Попросите педагога 

выложить картину из ткани в середине пространства рамки. Если обнаружатся 

элементы, которым нужно будет выйти за пределы рамки, то по собственному 

желанию человек может это сделать. 

! Во время того, когда человек выкладывает свою картину, надо 

находиться рядом с ним. Вы никак не оцениваете работу человека и при этом 

поощряете его активность. 

5. После того, когда человек выложит свою картину, попросите его указать 

где в этой картине он сам? Как себя чувствует на картине в окружении 

остальных тот элемент, который «он сам»? 

! В норме человек должен идентифицировать себя с некой частью на 

картине или со всей картиной. Если человек говорит, что вся картина – это Я, то 

можно предположить, что тревожная ситуация долгосрочна и она уже наложила 
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отпечаток на разные стороны жизни человека.  

Упражнение 2 
Основная задача: прояснение истинных чувств педагога относительно 

запроса и исследование их динамики. 

Инвентарь: разнообразные кусочки ткани, ленты. 

Алгоритм работы: 

1. Предложите педагогу кратко (5-10 мин) описать ситуацию в которой он 

бы хотел разобраться. 

2. Помогите педагогу обозначить 4–7 чувств, которыми больше всего 

наполнена его ситуация (пример – злость, обида, раздражение, бессилие и т. д.) 

3. Предложите ему для каждого чувства подобрать кусочек ткани, который 

будет символически это чувство отражать. 

! На этом этапе очень важно, чтобы у вас были представлены ткани разных 

типов, цветов, фактуры, уровня целостности, размера и т. д. Чем выше 

вариативность, тем более творческой и динамической может стать работа для 

человека. 

4. Когда педагог подберет ткань для каждого из обозначенных чувств, 

предложите ему выложить из этих кусочков круг (мандалу), создать такую себе 

картину чувств данной ситуации в круге. 

! Подобная работа может занять -10 минут. На любой вопрос человека в 

том, как же всё-таки «правильно» выложить картину, вы отвечаете 

приблизительно следующим: «сделай так, как тебе красиво». 

5. Когда картина будет создана, предложите человеку дать ответы на 

следующие развивающие вопросы: 

– Какие чувства вызывает у вас ваша картина сейчас? 

– Интересно ли вам было создавать вашу картину? 

– Какое чувство занимает больше всего места в вашей картине и как это 

про вашу ситуацию? 

– Какое чувство или чувства размещены в центре картины, как бы вы 

могли объяснить отведение им «центральной» позиции? 

– В какой последовательности вы размещали «чувства – ткани» в вашей 

картине? Как это связано с тем, как эти чувства (в какой последовательности) 

наполняли ту ситуацию и вашу душу? 

– Какое чувство занимает на вашей картине меньше всего места? Как это 

сказывается на вашей ситуации? 

– Какому чувству хочется «больше места»? Какое из чувств на вашей 

картине чувствует себя стесненным, рвется наружу больше всего? 

! Этот вопрос поможет вам, верно определить направление, в котором 

важно двигаться прежде всего для того, чтобы начать «погружаться с 

аквалангом» в море эмоций человека. 

Эта техника помогает лучше понять истинную причину, помогает обойти 

рационализацию, а создание картины в виде мандалы само по себе несет 

терапевтический эффект и позволяет обеспечить логическую работу с 

чувствами человека. 

http://www.litres.ru/pages/biblio_book/?art=24149564&lfrom=199074816
http://www.litres.ru/pages/biblio_book/?art=24149564&lfrom=199074816
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По времени такая работа может продолжаться от 20 до 40 минут. 

Возрастные рамки использования техники: старше 18 лет. 

Упражнение 3 

Основная задача: повышение самооценки человека и уверенности в себе. 

Инвентарь: разнообразные кусочки ткани. 

Алгоритм работы: 

1. Предложите человеку описать собственную самооценку: какая она, 

устраивает ли она его, как она развивалась у него. Кто оказал наиболее 

существенный вклад на ее формирование, что в реальной жизни может служить 

угрозой самооценке человека в данный момент и другие вопросы. 

2. Предложите человеку выбрать кусочек ткани и создать из него нечто, 

что могло бы представлять собой его самооценку на данный момент. 

3. После этого попросите его выбрать другой отрезок ткани, который мог 

бы характеризовать самооценку человека в будущем, ту, которую он бы хотел 

иметь. И также предложите ему выложить из ткани композицию так, как ему 

красиво. 

4. После этого предложите ему дать ответы на следующие развивающие 

вопросы: 

– Какие чувства вызывает у вас первая картина, а какие – вторая? 

– Есть ли отличие в размере тканей, которые вы использовали в первом и 

во втором случае. Почему для вас было важно взять ткани разные (или 

одинаковые)? 

! Когда человек в подобных техниках использует ткани одинаковой длины 

и ширины, то бессознательно он пытается что-либо удержать. Задача 

заключается в том, чтобы прояснить эти аспекты для человека. 

! Когда же ткани отличаются по размеру, то это может символизировать 

некое бессознательное желание человека что-либо развить, что-либо добавить 

или уменьшить. 

– Есть ли отличие в цветовой гамме выбранных вами тканей для создания 

двух картин реальной и идеальной самооценки? С чем вы могли бы связать это? 

– Есть ли разница в текстуре тканей, которые вы используете в обоих 

случаях? 

– Какая картина реальная или идеальная занимает больше места в 

пространстве? Как это связано с тем, какое время вы уделяете сейчас своей 

самооценке и планирует уделять в будущем? Или, возможно, это может быть 

связано еще с чем-либо? 

– Какими качествами рознятся две картины? Что есть такого у второй 

картины, чего нет в первой? 

– Какие самые позитивные эмоции призвана вызывать у вас вторая 

картина? 

– Какие занятия в вашей жизни, обычно, вызывают у вас подобные 

эмоции? 

– Как бы изменилась ваша жизнь, если бы она была больше наполнена 

подобными занятиями, делами и поступками? 
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– Если бы вы сейчас могли обратиться к своей второй картине и сказать 

ей что-либо, то чтобы вы ей сказали? 

! Задача данной техники заключается в том, чтобы актуализировать в 

сознании человека понимание того, что его самооценка имеет прямую связь с 

тем, что ты делаешь. Самооценка часто определяется количеством дел, за 

которые человек сам способен уважать себя. Действие – это могущественный и 

наиболее глубокий укрепляющий (или разрушающий самооценку фактор). 

Техника призвана усилить веру в собственные силы и повысить его волю к 

намерению изменить собственную жизнь и собственную самооценку. 

По времени техника может занимать от 30 до 60 минут. 

Возрастные рамки использования старше 18 лет. 

Упражнение 4 

Основная задача: развитие эмоционального интеллекта человека на 

примере работы с завистью. 

Инвентарь: разнообразные кусочки ткани. 

Алгоритм работы: 

1. Кратко предложите человеку описать ситуацию, в которой он 

испытывает неприятные чувства. 

2. Предложите ему использовать разнообразие цвета, размера фактуры и 

т. д. ткани создать в любом месте арт-терапевтического кабинета тканевую 

картину, которая бы отражала суть ситуации человека. 

3. Расскажите о том, что вы создали, какие чувства вызывает у вас ваша 

работа и какие аспекты вашей ситуации вам удалось отразить больше всего? 

4. Предложите человеку из «свободных» тканей выбрать ту, которая 

больше всего ассоциируется с его завистью. 

5. Попросите его после того как он выберет ткань, описать это чувство в 

себе (из чего состоит, как выглядит, как проявляется, чего хочет, к чему 

стремится и т. д.) 

6. Предложите человеку найти место этому кусочку «зависти» в своей 

тканевой картине. 

! Человек может, как угодно двигать и перемещать свою тканевую картину 

сколько угодно раз. 

7. Предложите человеку дать ответы на следующие вопросы: 

– Какое место заняла «зависть» в структуре вашей картины? (центральное, 

переферичное, всепронизывающее и т. д.). как вы это понимаете относительно 

вашей ситуации? 

– С какими тканями соприкасается «зависть» в вашей картине больше 

всего? Что это за части вас? 

– Почему «зависти» важно держатся именно за эти части вас? Для чего, 

как вы понимаете, она припряталась именно здесь? 

– Есть ли в вашей работе, в вашей картине ткани, которых не касается 

«зависть»? Что это за часть в вашей ситуации? Как они могут быть полезны вам 

на пути работы с завистью? 
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! Размещение человеком элемента «зависть» в свою тканевую картину и 

взаимодействие с ней несет очень важное психотерапевтическое значение для 

этапа принятия своего чувства «зависти», осознание его и формирование навыка 

управления им. 

– Какой истинный смысл у ткани «зависть»? Для чего она существует на 

этой картине? 

– Как вы сами чувствуете себя, когда ткань зависти прячется под другие 

ткани? И как вы чувствуете себя, когда «зависть» у вас на виду? Какое ее 

размещение наиболее полезно для вас? Где у вас больше контроля над ней? 

– Зависть в данной конкретной ситуации возникла потому, что вы 

действительно сами хотите иметь данное благо или на самом деле вы просто 

считаете, что другой человек получил это благо не справедливо и вы бы хотели, 

чтобы он лишился его? 

– Как вы предполагаете, если ничего не менять и ничего не делать, то как 

тогда со временем будет вести себя «зависть» вашей тканевой картине? 

– Какие чувства вы испытываете относительно вашей «зависти» сейчас? 

На что бы вы хотели заменить это чувство? 

– Что бы вы хотели сделать со «своей завистью» сейчас на вашей тканевой 

картине? Почему для вас важно сделать именно это? 

По времени техника занимает от 30 до 80 минут. 

По возрастным рамкам рекомендована к использованию с 18 лет. 

Упражнение 5 

Основная задача: формирование у педагога навыка саморефлексии и 

самопринятия. 

Инвентарь: цветные кусочки ткани. 

Алгоритм работы: 

1. Предложите человеку кратко рассказать о том, как он относиться к себе, 

как оценивает себя, как формировалась его самооценка, на мнениях каких людей 

выстраивалась его самооценка в разном возрасте его жизни и т. д. 

2. Предложите человеку выбрать три полотна ткани. Первое, будет 

отображать его мнение о себе реальное, полотно, что отражает идеальное 

представление человека о себе и третье полотно, которое бы отражало то, как 

оценивают человека другие люди, со стороны (с точки зрения человека). 

3. Попросите его описать какие чувства вызывают у него каждый из трех 

полотен. 

4. Предложите ему создать из трех полотен «тканевую картину». 

Разложить ткани так, как ему красиво. 

5. После создания картины предложите ему дать ответы на следующие 

развивающие вопросы: 

– Какая ткань занимает больше всего месте в вашей картине, почему для 

вас это важно? 

– Какая ткань менее всего представлена на вашей тканевой картине? Как 

это соотносится с вашей самооценкой? 
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– Какая часть вашей тканевой картины вызывает у вас больше всего 

тревоги? Какая больше всего не устраивает? Как вы это для себя понимаете? 

– Какая из трех составляющих вашей картины является наиболее 

динамичной? Какая вызывает наибольший интерес, где больше всего энергии? 

– Как бы вы могли использовать эту энергию в своей жизни? 

– Что не хватает, не достает вашей тканевой картине? Какого качества, 

состояния, эмоции? Назовите ее. Подберите ткань, которая бы отражала эту 

эмоцию (состояние) и разместите ткань в вашей тканевой картине. 

– Как изменилось эмоциональное состояние вашей тканевой картины 

после добавления четвертого элемента? 

– Какие конкретные действия, мысли, решения могли бы увеличить 

количество этих эмоций в вашей жизни? 

! Основная задача этого упражнения актуализировать в сознании человека 

понимание того, что самочувствие и самоценность берут свое начало из 

внутреннего решения уважать и принимать себя. Также важно, чтобы человек 

сам обратил внимание на то, какой из трех компонентов его самооценки 

является действительно ценным. Важно, чтобы человек сбалансировал 

собственную значимость в своих глазах и восприятие себя глазами других 

людей. Желая нравится другим, мы очень удаляемся от себя. 

По времени техника занимает от 40 до 60 минут. 

Возрастные рамки использования: старше 18 лет. 

Упражнение 6 

Основная задача: повышение уровня самомотивации на пути движения к 

цели. 

Инвентарь: разнообразные кусочки ткани. 

Алгоритм работы: 

1. Предложите человеку кратко сформулировать задачу (цель), которую 

он хотел бы реализовать в течении какого-то определенного срока. 

2. Предложите клиенту выбрать 5 тканей, каждая из которых будет иметь 

свое символическое значение. 

1) Мои ресурсы и сильные стороны 

2) Мои страхи, угрозы и сомнения 

3) Моя уверенность в себе 

4) Люди, которые готовы поддержать меня 

5) Мое время 

3. Предложите ему из выбранных тканей создать тканевую картину таким 

образом, чтобы человеку было красиво. 

4. Попросите человека дать ответы на следующие вопросы: 

– Какие чувства вызывает у вас ваша тканевая картина? 

– Какая ткань наибольшего размера? Почему для вас важно было именно 

это понятие отразить в «наибольшем» количестве? 

– Какая из тканей, на ваш взгляд, является наиболее прочной? Может ли 

это как-либо быть связано с какими-либо особенностями обозначаемых 

позиции? 
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– Какая из тканей имеет наиболее четко выраженный энергетический 

потенциал для вас? Где больше всего энергии? Как это может быть полезно в 

решении вашей задачи? 

– С какими тканями соприкасается ткань, которая символизирует время? 

Есть ли ткани, на которых «времени не хватило»? Как это наблюдение может 

помочь вам? Где это можно учесть? 

– Какая из тканей, по вашему мнению, на вашей тканевой картине 

реализуется вами на сколько процентов каждая из 100 возможных? Повысив 

реализацию какой из пяти позиций вы бы почувствовали явное ускорение на 

пути движения к вашей цели? 

– Что бы вы хотели прямо сейчас в вашей тканевой картине добавить, 

изменить, улучшить, чтобы картина стала еще более привлекательной для вас? 

– Какие три простые шага вам необходимо сделать уже на этой неделе. 

Для того, чтобы продвинутся в сторону вашей цели? 

Временные рамки использования техники от 50 до 70 минут. 

Возрастные рамки применения техники старше 20 лет. 

Упражнение 7 

Основная задача: повышение у педагога самоуверенности и 

самоценности. 

Инвентарь: кусочки тканей разных размеров. 

Алгоритм работы: 

1. Предложите педагогу рассказать о том, в чем он хотел бы сегодня 

разобраться, продвинутся, что понять? 

2. Сформулируйте запрос: «Как наилучшим образом я могу…» 

3. Предложите ему дать ответ на вопрос: «Какие люди больше всего 

оказывали влияние на формирование вашей самооценки и самоценности в 

жизни». 

4. Если бы ваша самооценка и самоценность состояли из нескольких 

комплектов, то что бы это были за компоненты и какие кусочки ткани могли бы 

их символически выражать? Выберите компоненты и символизирующие их 

ткани. 

5. Разложите ткани таким образом, чтобы у вас получилась тканевая 

картина. 

6. Дайте ответы на следующие вопросы: 

– Какие чувства вызывает у вас ваша картина? 

– На сколько из 100 % вы имеете реализованную самооценку и 

самоценность? 

– Какие составляющие вашей картины самые яркие? Что это за качества 

вашей самооценки. 

– Какие из качеств на картине больше всего зависят от мнения других 

людей, а какие от вашего личного мнения? Как это сказывается на вашей 

самооценке? 

– Какое качество в вашей картине реализовано меньше всего? Что было 

бы с вашей самооценкой, если бы это качество было бы более выражено? 
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– Какие возможности открывает перед вами здоровые самооценка и 

самоуважение? 

– Какие угрозы обостряет низкая самооценка и самоценность? 

– Кто те люди в вашей жизни сейчас, которые поддерживают и укрепляют 

вашу самооценку и самоценность? 

– Какого качества недостает вашей картине для того, чтобы ее потенциал 

эстетический стал завершенным? Что это за качество? Какая ткань с ним 

ассоциируется? Где место этой ткани в вашей картине? Какие чувства сейчас 

вызывает у вас ваша картина? 

– Какие три простые действия вы готовы сделать уже в ближайшую 

неделю для того, чтобы продвинутся в сторону повышения собственной 

самооценки? 

– Кто те люди, которые смогут вдохновить вас на этом пути? 

– Почему для вас важно именно сейчас использовать этот шанс повысить 

собственную самооценку и самоценность? 

Временные рамки работы в этой технике: 60–80 минут. 

Возрастные рамки применения: старше 18 лет. 

 

Приложение 5 

Мастер - класс для педагогов ДОО 

«Использование кейс-метода в решении задач ФГОС ДО (на 

примере образовательной области Познавательное развитие)» 

Подготовила: Куледина Екатерина Васильевна старший 

воспитатель МБДОУ д/с №13 «Теремок» МО город – курорт Анапа 

 

Цель: повышение профессиональной компетентности педагогов ДОО в 

решении задач реализации ФГОС ДО (на примере образовательной области 

Познавательное развитие). 

Задачи: 

1. Расширение представлений о современных педагогических 

технологиях; совершенствование навыков и получение опыта в вопросах 

реализации ФГОС ДО. 

2. Развитие критического нестандартного мышления, умения 

анализировать и синтезировать информацию, аргументировать свой выбор.   

3. Развивать умение слушать и понимать других людей — навыки 

групповой работы (воспитание взаимоуважения). 

Оборудование: мультимедийная доска, проектор, компьютерная 

презентация, цветные маркеры, ватманы, бланки с заданиями, ФГОС ДО. 

Технологии: ИКТ, кейс-study, личностно – ориентированного 

образования, педагогика сотрудничества, проблемного обучения. 

 Этапы  

1. Сообщение темы, цели и задач семинара – практикума. 

2. Ключевые моменты содержания ФГОС ДО. 

3. Характеристика технологии кейс-study. 
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4. Объяснение задания и решение кейсов педагогами. 

5. Выступление участников семинара по материалам кейса. 

6. Рефлексия. 

7. Итог семинара. 

Ход семинара 

1.Организационный момент, сообщение темы, цели и задач семинара – 

практикума. 

Здравствуйте! Уважаемые коллеги! Сегодня состоится семинар -  

практикум «Использование кейс-метода в решении задач ФГОС ДО (на примере 

образовательной области Познавательное развитие), в рамках которого я вас 

познакомлю с кейс – методом. Предложу вам кейсы, в процессе решения 

которых, вы сможете получить опыт в вопросах реализации ФГОС ДО, на 

примере, образовательной области познавательное развитие.  

Но для поднятия настроения поиграем в игру, которая называется 

«Здравствуй сосед, с тебя улыбка плюс комплимент». Каждый участник 

поворачивается к своему «соседу» и говорит ему комплимент. 

2. Ключевые моменты содержания ФГОС ДО (слайд 1). 

-Давайте вспомним содержание образовательной области 

«Познавательное развитие». 

Познавательное развитие предполагает развитие интересов детей, 

любознательности и познавательной мотивации; формирование познавательных 

действий, становление сознания; развитие воображения и творческой 

активности; формирование первичных представлений о себе, других людях, 

объектах окружающего мира, о свойствах и отношениях объектов окружающего 

мира (форме, цвете, размере, материале, звучании, ритме, темпе, количестве, 

числе, части и целом, пространстве и времени, движении и покое, причинах и 

следствиях и др.), о малой родине и Отечестве, представлений о 

социокультурных ценностях нашего народа, об отечественных традициях и 

праздниках, о планете Земля как общем доме людей, об особенностях ее 

природы, многообразии стран и народов мира (слайд 2). 

-В каких видах деятельности может реализовываться содержание 

образовательных областей, согласно ФГОС ДО? 

Конкретное содержание указанных образовательных областей зависит от 

возрастных и индивидуальных особенностей детей, определяется целями и 

задачами Программы и может реализовываться в различных видах 

деятельности: для детей дошкольного возраста (3 года - 8 лет) - ряд видов 

деятельности, таких как игровая, включая сюжетно-ролевую игру, игру с 

правилами и другие виды игры, коммуникативная (общение и взаимодействие 

со взрослыми и сверстниками), познавательно-исследовательская 

(исследования объектов окружающего мира и экспериментирования с ними), а 

также восприятие художественной литературы и фольклора, самообслуживание 

и элементарный бытовой труд (в помещении и на улице), конструирование из 

разного материала, включая конструкторы, модули, бумагу, природный и иной 

материал, изобразительная (рисование, лепка, аппликация), музыкальная 
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(восприятие и понимание смысла музыкальных произведений, пение, 

музыкально-ритмические движения, игры на детских музыкальных 

инструментах) и двигательная (овладение основными движениями) формы 

активности ребенка (слайд 3). 

-А в каких формах, согласно ФГОС ДО, необходимо реализовывать 

содержание образовательной программы? 

Согласно, ФГОС ДО, реализация Программы должна осуществляться в 

формах, специфических для детей данной возрастной группы, прежде всего в 

форме игры, познавательной и исследовательской деятельности, в форме 

творческой активности, обеспечивающей художественно-эстетическое развитие 

ребенка (слайд 4). 

3.Характеристика технологии кейс-study. 

Для того чтобы грамотно организовать образовательный процесс в ДОО, 

в современных условиях педагогическому коллективу необходимо применять 

современные педагогические технологии.  

 Метод case study (разбор конкретных ситуаций) является одним из 

вариантов применения в практике образования современных педагогических 

технологий, нацеленных на решение задач ФГОС (слайд 5). 

Кейс-технологии (Сase study) - технологии, основанные на 

комплектовании наборов (кейсов) текстовых учебно-методических материалов 

по какой-то выделенной теме и заданий по конкретной проблемной ситуации в 

ней, и передачи их обучающимся для самостоятельного изучения (с 

возможностью консультации у преподавателя) и решения задания с 

последующим коллективным обсуждением темы и вариантов для выработки 

наиболее рациональных и творческих предложений. 

 Анализ конкретных учебных ситуаций (case study) — метод обучения, 

предназначенный для совершенствования навыков и получения опыта в 

следующих областях: выявление, отбор и решение проблем; работа с 

информацией — осмысление значения деталей, описанных в ситуации; анализ и 

синтез информации и аргументов; работа с предположениями и заключениями; 

оценка альтернатив; принятие решений; слушание и понимание других людей 

— навыки групповой работы 

Метод case-study или метод конкретных ситуаций (от английского case – 

случай, ситуация) – метод активного проблемно-ситуационного анализа, 

основанный на обучении путем решения конкретных задач – ситуаций (решение 

кейсов). 

Кейс (Case-studiеs) – учебные конкретные ситуации, специально 

разрабатываемые на основе фактического материала с целью последующего 

разбора на учебных занятиях. 

Кейс-метод позволяет демонстрировать теорию с точки зрения реальных 

событий. Он позволяет заинтересовать студентов и учащихся в изучении 

предмета, способствует активному усвоению знаний и навыков 

самостоятельного сбора, обработки и анализа информации, характеризующей 
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различные ситуации, для последующего ее обсуждения в коллективе с показом 

своего варианта решения вопроса или проблемы (слайд 6). 

Данный метод относят к современным педагогическим технологиям, 

поэтому его освоение педагогами актуально для повышения эффективности 

учебно-воспитательного процесса. 

Любой кейс дает возможность преподавателю использовать его на 

различных этапах образовательного процесса: на стадии обучения, на стадии 

проверки результатов обучения. 

Особенно удачным данный метод является в обучении взрослых, 

дистанционном обучении, обучении экономике и менеджменту, а также в 

разработке материалов для самостоятельного изучения тем школьниками с 

последующей проработкой вопросов на семинаре или отчетном занятии, в 

развитии собственного креативного мышления. 

Метод Case-Study способствует развитию различных практических 

навыков. Они могут быть описаны одной фразой – творческое решение 

проблемы и формирование умения анализа ситуации и принятия решения. 

Отличительной особенностью этого метода является создание проблемной 

ситуации на основе фактов из реальной жизни (слайд 7-8). 

Метод развивает следующие навыки: 

1. «Аналитические навыки: умение отличать данные от информации, 

классифицировать, выделять существенную и несущественную информацию, 

анализировать, представлять и добывать ее, находить пропуски информации и 

уметь восстанавливать их, мыслить ясно и логично. 

2. Практические навыки: пониженный специально по сравнению с 

реальной ситуацией уровень сложности проблемы, представленной в кейсе 

способствует более легкому формированию на практике навыков использования 

теории, методов и принципов, позволяет преодолевать барьер трудности теории. 

3. Творческие навыки. Одной логикой, как правило, ситуацию не решить. 

Очень важны творческие навыки в генерации альтернативных решений, 

которые нельзя найти логическим путем. 

4. Коммуникативные навыки: умение вести дискуссию, убеждать 

окружающих. Использовать наглядный материал и ИКТ-средства, 

кооперироваться в группы, защищать собственную точку зрения, убеждать 

оппонентов, составлять краткий, убедительный отчет. 

5. Социальные навыки: умение слушать, поддерживать в дискуссии или 

аргументировать противоположное мнение, контролировать себя и т.д. 

6. Самоанализ. Несогласие в дискуссии способствует осознанию и анализу 

мнения других и своего собственного (слайд 9). 

4.Объяснение задания и решение кейсов педагогами. 

Сейчас я вам раздам ватманы, цветные маркеры и педагогические задачи, 

которые содержат модель педагогической ситуации. Вам необходимо будет 

внимательно ознакомиться с содержанием задачи и ответить на вопросы в конце 

текста с помощью рисунков на ватмане. 
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Сейчас вы разделитесь на три группы.  Время на выполнение задания 20-

30 минут. Как только команды будут готовы, мы начнем слушать их решения 

педагогических задач (слайд 10 -12). 

5.Выступление участников семинара по материалам кейса. 

6.Рефлексия  

Технология «Рефлексивный круг» (слайд 13) 

Все участники педагогического взаимодействия становятся в круг. 

Педагог задает алгоритм рефлексии: - расскажите о своем эмоциональном 

состоянии по ходу семинара и в его конце; - что нового вы узнали, чему 

научились;   

- каковы причины этого;   

- как вы оцениваете свое участие на семинаре; 

-как вы сможете применять полученные сведения в своей 

профессиональной деятельности. 

Затем все участники педагогического взаимодействия поочередно 

высказываются в соответствии с заданным алгоритмом.  

Педагог своим высказыванием завершает рефлексивный круг. 

7.Итог семинара. 

Игра «Аплодисменты по кругу» 

Цель: снять напряжение и усталость, поблагодарить всех участников за 

работу. 

Все участники сидят в кругу. Ведущий начинает хлопать в ладоши и 

смотрит на кого-то из участников. Они начинают хлопать вдвоем. Участник, на 

которого посмотрел ведущий, смотрит на другого участника, включая его в 

игру. Таким образом, начинают хлопать все участники. 

Приложение 1 

Кейсы 

№ 1. В процессе проведения образовательной деятельности с детьми 

второй младшей группы по формированию элементарных экологических 

представлений на тему: «Кто живет у бабушки?» для закрепления 

представлений детей о домашних птицах педагог проводит такую игру. На столе 

разложены – игрушки-аналоги цыплят и утят, на столе рядом - зеленые и 

голубые листы бумаги, имитирующие поляну и озеро. 

Ребенку предлагают пустить цыпленка на луг, а утенка – в озеро. 

- Могут ли цыплята плавать в воде? – уточняет воспитатель у тех, кто 

выбрал цыпленка. 

- Нет, у них нет перепонок, говорит Вася. 

- А утята могут плавать в воде? – снова спрашивает педагог. 

- Да, у них на лапках перепоночки, - дружно отвечают дети. 

Малыши, обыгрывая цыплят и утят, поют песню «Вышла курочка гулять». 

Соответствует ли такая организация обучения требованиям ФГОС ДО? 

Обоснуйте свой ответ.  

Какие методы использовал воспитатель? В чем эффективность, 

использованных педагогом методов? 
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Какие возрастные особенности учел педагог, проводя такое занятие? 

Предложите свой вариант проведения этого занятия в соответствии с 

ФГОС ДО. 

№ 2. В процессе проведения образовательной деятельности на тему: 

«Жизнь животных летом» в средней группе воспитатель предложила детям 

словесную игру «Кто живет в воде, на земле, летает в воздухе?». Цель игры не 

была достигнута. 

Соответствует ли такая организация обучения требованиям ФГОС ДО? 

Обоснуйте свой ответ.  

Чем можно объяснить неудачи детей в игре? Дайте рекомендации 

воспитателям среднего дошкольного возраста по организации словесных игр 

природоведческого содержания. 

Предложите свой вариант проведения этого занятия в соответствии с 

ФГОС ДО. 

 № 3. Во время проведения образовательной деятельности в старшей 

группе молодая воспитательница задала детям 18 вопросов. Среди них были 

такие: Какое сейчас время года? Какое стало небо? Какие листья на деревьях? 

Часто ли идут дожди? Зачем, куда улетают птицы? Много ли овощей и фруктов 

осенью? Где вы их видели? и др. 

Уже вскоре после начала занятия дети стали отвлекаться, шалить, 

разговаривать. 

Соответствует ли такая организация обучения требованиям ФГОС ДО? 

Обоснуйте свой ответ.  

Какие возрастные особенности не учел педагог, проводя такое занятие? 

Почему цель занятия не была достигнута? 

Предложите свой вариант проведения этого занятия в соответствии с 

ФГОС ДО. 

 

Приложение 6 

Мастер – класс для педагогов «Организация образовательного 

процесса с использованием социо – игровой технологии обучения» 

Подготовила: Куледина Екатерина Васильевна старший 

воспитатель МБДОУ д/с №13 «Теремок» МО город – курорт Анапа 

 

Цель: повышение профессиональной компетентности педагогов ДОО в 

решении задач ФГОС ДО. 

Задачи: 

4. Расширение представлений о современных педагогических 

технологиях; совершенствование навыков и получение опыта в вопросах 

применения социоигр. 

5. Развитие критического нестандартного мышления, умения 

анализировать и синтезировать информацию, аргументировать свой выбор.   

6. Развивать умение контактировать с людьми— навыки групповой 

работы, работы в микрогруппах (воспитание взаимоуважения). 
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Оборудование: мультимедийная доска, проектор, компьютерная 

презентация, игры и игровые пособия. 

Технологии: ИКТ, социо – игровая, здоровьесберегающия, кейс-study, 

личностно – ориентированного образования, педагогика сотрудничества, 

проблемного обучения. 

План мероприятия 

План мероприятия 

1.Организационный момент. 

2. Формулирование темы, цели и задач мероприятия. 

3.Сообщение материала осоцио - игровой технологии. 

4. Практическая часть. 

5. Рефлексия 

Ход мероприятия 

Организационный момент 

Что, как, зачем и почему 

Понять ребенку надо самому 

А вот создать условия для понимания,- 

И есть мастерство воспитания! 

- А какие условия надо создать для организации   эффективного процесса 

обучения в ДОО согласно ФГОС ДО? 

Ответы педагогов. 

Формулирование цели и задач мероприятия 

Детские игры окупаются золотом самой высокой пробы, 

ибо воспитывают, развивают в ребенке целостно 

милосердие и память, честность и внимание, 

трудолюбие и воображение, интеллект и фантазию, 

справедливость и наблюдательность, 

язык и реактивность – словом, все, 

что составляет богатство человеческой личности. 

И. Хейзинга  

И сегодня мы с вами рассмотрим возможности применения в 

образовательном процессе социо -игровой технологии. 

Основа социоигровой технологии заложена в словах: «Не учить, а 

налаживать ситуацию, когда их участникам хочется доверять и друг другу, и 

своему собственному опыту, в результате чего происходит эффект 

добровольного обучения, тренировки и научения» (В. М. Букатов) 

В. М. Букатов, один из главных разработчиков социоигрового стиля 

обучения. Вячеслав Михайлович Букатов, доктор педагогических наук, известен 

педагогической общественности как разработчик и пропагандист методов 

«режиссуры урока». 

Социо-игровая технология – это игры и занятия детей в микрогруппах, 

позволяющие ребёнку самому определять цель своих действий, искать 

возможные пути решения, проявлять самостоятельность при решении 

возникших проблем.  
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Социоигровая технология – это развитие ребёнка в игровом общении со 

сверстниками. 

Социо-игровая технология ориентирует на поиск способов общения с 

ребёнком, когда создаётся ситуация доверия и взаимотворчества, позволяющая 

включаться в процесс эффективного обучения чему-либо. Основная идея - 

организация собственной деятельности детей, умение договариваться и 

соблюдать установленные правила.  

Применение социо-игровой технологии способствует как сохранению 

психофизического (психосоматического) здоровья детей и реализации их 

потребности в движении, так и формированию коммуникативных навыков 

общения и межличностных взаимоотношений. 

 Цель применения социо-игровых технологий в работе с детьми - 

формирование у детей активной жизненной позиции, креативности мышления, 

способности к принятию самостоятельного решения в различных ситуациях.  

Задачи: Формирование основ овладения культурными способами 

деятельности.  Развитие навыков социального межличностного общения, 

коммуникативной культуры, способствующих активному взаимодействию со 

сверстниками и взрослыми, умения подчиняться разным правилам и 

социальным нормам.  Развитие социального и эмоционального интеллекта, 

становление самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции 

действий.  Развитие любознательности и познавательной мотивации, 

воображения и творческой активности. 

 «ЗОЛОТЫЕ ПРАВИЛА» СОЦИО - ИГРОВОЙ ТЕХНОЛОГИИ  

1– работа малыми группами в младшем возрасте (парами и тройками), в 

старшем возрасте микрогруппы по 5-6 человек. 

– «смена лидерства», работа в малых группах является коллективной 

деятельностью, мнение группы выражает один человек, лидера дети выбирают 

самостоятельно. 

 3 – обучение сочетается с двигательной деятельностью и сменой 

мизансцен, что и способствует снятию эмоционального напряжения. 

 4 – смена темпа и ритма. 

 5 – интеграция всех видов детской деятельности. 

 6 – ориентация на принцип полифонии: «за 133 зайцами погонишься, 

глядишь и наловишь с десяток» (совместное «добывание» знаний, свобода и 

самостоятельность детей в выборе использования ЗУН в решении 

нестандартных задач).  

Классификация игр социоигровой направленности, предложенная 

Е.Е.Шулешко, А.П.Ершовой, В.М.Букатовым 

 

Игры для рабочего 

настроя 

Игры-

разминки 

(разрядки) 

Игры социоигрового 

приобщения к делу 

Игры творческого 

самоутверждения 

Игры вольные 

(на воле) 

главные задача игр 

– пробудить 

интерес детей друг 

принцип 

всеобщей 

доступности, 

могут использоваться 

в процессе усвоения 

или закрепления 

при их 

выполнении 

учитывается 

игры, 

выполнение 

которых 
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к другу, поставить 

участников игры в 

какие-то 

зависимости друг 

от друга, 

обеспечивающие 

общее повышение 

мобилизации 

внимания и тела. 

элемент 

соревнования 

смешного, 

несерьезного 

выигрыша; 

дадут детям 

возможность 

размяться 

учебного материала; 

если дети учатся что-

то различать, 

запоминать, 

систематизировать и 

т.п., то они научатся 

этому в процессе 

выполнения игровых 

заданий 

художественно-

исполнительский 

результат 

действия 

требует 

простора и 

свободы 

передвижения, 

т.е. их не всегда 

можно 

выполнять в 

комнате 

 Практическая часть 

 А для практической применимости социо – игровой технологии, 

предлагаю вам немного побыть в роли детей и поиграть со мной. 

 Игры для рабочего настроя «Комплимент» 

Колокольчик поет, 

Всех ребят в кружок зовет, 

«Собрались все дети в круг, 

Я - твой друг и ты мой друг. 

Крепко за руки возьмемся, 

И друг другу улыбнёмся. 

Так же каждому в ответ, 

Скажем дружно комплимент. 

«Волшебная палочка» 

«Волшебная палочка» (ручка, карандаш, игрушка и др.) передаётся в 

произвольном порядке, передача сопровождается речью по заранее заданному 

заказу-правилу. Передающий называет персонажа мультфильма, сказки или 

рассказа, с которым он себя ассоциирует и почему, именно с этим героем, а 

принимающий – название сказки, мультфильма или рассказа. Если 

принимающий не ответил, «палочка» возвращается в исходное положение или 

меняет принимающего.  

Данная игра не только способствует рабочему, настрою, но и позволяет 

многое узнать о ребенке, исходя из того, с каким персонажем он себя 

ассоциирует и почему. 

Игры-разминки (разрядки) 

«Разведчики» (связаться глазами с партнером)  

Педагог обращается к детям: «Сейчас мы с вами поиграем в разведчиков. 

Разведчики — это люди, которые умеют все делать четко и точно, но скрытно. 

Вот и вы сейчас по сигналу «связаться с разведчиком» скрытно, без всяких слов, 

подмигиваний и размахиваний руками, только глазами договаривайтесь, кто 

будет вашим разведчиком, и держите друг друга взглядом. Старайтесь не 

выдавать себя! Если вы будете договариваться не только глазами, но и, 

например, кивками головы, то вас со стороны заметят и обнаружат, что вы 

разведчики». 

Каждый ребенок связывается глазами с кем-то в кругу. При этом нельзя 

пользоваться ни жестами, ни словами — только ловить взгляд так, чтобы 

связаться «глаза в глаза». После того как пара образуется можно дать любое 
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дополнительное задание — поменяются местами, глазами договориться и затем 

найти третьего (встать вместе).  

Вот мы с вами разделились на тройки, и я предлагаю вам отправится в 

путешествие. 

Игры вольные  

«Чемодан».  

Цель: развитие способности к установлению положительных 

взаимоотношений с другими людьми.  

Ход: Педагог предлагает участникам воображаемую ситуацию: они едут 

отдыхать без взрослых. Им самим надо собрать свой чемодан. Поскольку мы 

едем без взрослых, у нас будет очень много времени для игр, из предложенных 

на столе я вам предлагаю выбрать по три (игры, игрушки) каждой команде, в 

которые вы могли играть вместе, показать в какие игры вы будите играть. 

Командам необходимо, обсудить и приготовить материалы, что нужно 

взять для путешествия, в какие игры они будут играть. Для этого отводится 3 

минуты (засекается время). По истечении времени, ведущий предлагает 

рассказать детям какие они взяли предметы и продемонстрировать игру. 

«Изобрази профессию» Играющие изображают действия, характерные 

определённой профессии (шофёр садится, берётся за руль, включает двигатель, 

едет по дороге). Дети называют профессию. Варианты: дети называют ряд 

действий, показанных задумщиком, группой детей; нарисовать предметы, 

узнанные в показе (врач – градусник, таблетки, шофёр). 

Творческого самоутверждения 

«Стихи по ролям».  

Для игры воспитатель подбирает диалоги из стихов К. Чуковского, С. 

Маршака, А. Барто, Б. Заходера, С. Михалкова. Играющие произносят текст 

разными голосами, интонацией, используя разные образы (костюмы), элементы 

декорации. Дети открывают для себя разные взаимозависимости между 

конечным результатом, текстом, замыслом, приёмами исполнения. 

«Актеры».  

Дети, разбитые на микро-группы, сообща обыгрывают заданную  

скороговорку (этюд, загадку) с помощью мимики и жестов. Другие 

компании стараются угадать, что им показали.  

«Бытовые приборы.  

Посыльные берут картинку (с изображением, какого-то бытового 

прибора: пылесос, стиральная машина, фен). Команды совещаются, как показать 

действие доставшихся приборов. Затем по очереди показывают 

Игры социоигрового приобщения к делу 

«Превращение предмета».  

Со всеми по кругу в одну сторону. Из «Волшебной коробки» достается 

любой предмет, например, брусок. Каждый должен придумать «Что это?» и 

показать, как им пользоваться. В другую сторону предмет меняется, например, 

карандаш.  

«Рассказ-рисунок о том, что вижу».  



54 
 

Воспитатель (ребенок-ведущий) просит детей описать словами то, что 

находится у него за спиной, используя эпитеты, сравнения. Задача воспитателя 

(ребенка) — найти предмет или обстановку по описанию (за окном, в кабинете, 

в группе и т. п.). Описания должны быть понятными, четкими, связными.  

«Фраза с заданными словами».  

Воспитатель называет набор слов (лестница, человек, часы). Дети 

составляют предложение, используя интонацию (страшное предложение, 

сказочное предложение и т. п.) Разрешается изменять слова по падежам, порядок 

слов. 

Рефлексия «Шляпа вопросов» 

Необходимый материал: шляпа, полоски бумаги для написания вопросов. 

Участники на полосках бумаги записывают вопросы (один участник – 

один вопрос) по пройденной теме; полоску бумаги с вопросом сворачивают в 

трубочку и складывают в шляпу. Когда все справятся с этой задачей, начинается 

игра. Ведущий называет имя участника, от которого хочет услышать ответ, 

участник достает вопрос, затем звучит сам вопрос и ответ. Если участник дал 

верный ответ на вопрос, имеет право вытянуть следующий вопрос из шляпы, 

предварительно назвав того, от которого он хотел бы услышать ответ. Если же 

был дан неверный ответ, то прийти на помощь коллеге может любой из 

участников. Игра продолжается до тех пор, пока не закончатся вопросы в шляпе. 

 

 Приложение 7 

Семинар - практикум для педагогов «Технология проблемно – 

диалогического обучения как средство повышения качества реализации 

образовательной области «Познавательное развитие» 

Подготовила: Куледина Екатерина Васильевна старший 

воспитатель МБДОУ д/с №13 «Теремок» МО город – курорт Анапа 

 

Цель повышение профессиональной компетентности педагогов в области 

применения современных образовательных технологий. 

Задачи:  

1. Сформировать представление у педагогов о возможностях применения 

технологии проблемно – диалогического обучения в решении задач 

образовательной области «Познавательное развитие» в соответствии с ФГОС;  

2. Развивать умение использовать метод постановки учебной проблемы - 

побуждающий от проблемной ситуации диалог; Отработать навыки создания 

проблемной ситуации, побуждения к осознанию противоречия проблемной 

ситуации и побуждения к формулированию учебной проблемы детьми; 

 3. Развивать творческую активность педагогического коллектива. 

План мероприятия 

1.Организационный момент. Сообщение темы, цели и задач мероприятия. 

2.Сообщение материала о технологии проблемно – диалогического 

обучения, об основных методах постановки учебной проблемы. 

3. Практическая часть: 
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-Определение цели игры. Формирование мини-групп, распределение 

ролей. Представление последовательности и методики проведения игровых 

процедур. Установление регламента, принятие правил игры. 

- выполнение заданий (разработка педагогами алгоритма педагогических 

действий по использованию метода побуждающего диалога от проблемной 

ситуации). 

4.Подведение итогов. Рефлексия 

Ход мероприятия 

1. Орг. момент 

Скажи мне, и я забуду.  

Покажи мне - я смогу запомнить.  

Позволь мне это сделать самому,  

И это станет моим навсегда. 

-В чем заключен смысл данного высказывания? 

Ответы педагогов. 

 - Сегодня мы с вами поговорим о технологии «проблемно – обучающего 

диалога», которая основана на деятельностном подходе. 

2. Проблемно - диалогическое обучение – тип обучения, обеспечивающий 

творческое усвоение знаний дошкольниками посредством специально 

организованного воспитателем диалога. В сложном прилагательном 

«проблемно - диалогическое» первая часть означает, что на занятии изучения 

нового материала должны быть проработаны два звена: постановка учебной 

проблемы и поиск решения.  

Постановка учебной проблемы – это этап формулирования темы занятия 

или вопроса для исследования. Поиск решения – это этап формулирования 

нового знания. Слово «диалогическое» означает, что постановку учебной 

проблемы и поиск ее решения осуществляют дети в ходе специально 

организованного воспитателем диалога. Цель проблемного обучения – усвоение 

не только результатов научного познания, но и самого пути, процесса получения 

этих результатов.  

Современная методика предлагает нам три основных метода постановки 

учебной проблемы:  

1.Побуждающий диалог от проблемной ситуации;  

2.Подводящий к теме диалог; 3.Сообщение темы с мотивирующим 

приемом «яркое пятно».  

Педагогические действия при осуществлении побуждающего от 

проблемной ситуации диалога:  

1.создание проблемной ситуации;  

2.побуждение к осознанию противоречия проблемной ситуации;  

3.побуждения к формулированию учебной проблемы;  

4.принятия предлагаемых детьми формулировок учебной проблемы. 

Приемы создания проблемной ситуации. 

3.Практическая часть. 

Для закрепления материала, мы с вами немного поиграем. 



56 
 

Объект имитации игры 

 Процесс подготовки к проведению непосредственно образовательной 

деятельности по формированию целостной картины мира с использованием 

метода побуждающего диалога от проблемной ситуации в технологии 

проблемно – диалогического обучения  

Предмет игры  

Педагогические действия по использованию метода побуждающего 

диалога от проблемной ситуации. 

 Комплект ролей и инструкции по их выполнению 

 Эксперт: заведующий МБДОУ– оценивает деятельность игроков;  

Ведущий: старший воспитатель – организует и проводит игру;  

Остальные педагоги делятся на две группы по 6 человек, в каждой из 

которой определяются: 

 Лидер – тактичен, способен найти рациональное зерно в высказываниях 

других игроков. Выстраивает предложения в систему. Организует деятельность 

всей группы, может повести за собой;  

Творческая личность (2 игрока) – ищет разные, оригинальные пути 

решения поставленной задачи. Предлагает их в процессе обсуждения. 

Предложения могут быть сумбурны, бессистемны. Доброжелателен в общении. 

Отстаивает свою точку зрения, аргументируя свои высказывания.  

Группа поддержки (2 игрока) – соглашаются с мнением лидера и 

большинства членов группы, вносят свои предложения, не отстаивая 

собственную точку зрения;  

Незыблемый авторитет – имеет свою точку зрения на решение проблемы. 

Перебивает собеседника, настаивая на ошибочности его предложений. Не 

подкрепляет собственные высказывания аргументами. Нагнетает обстановку. 

Высокомерен, авторитарен.  

Правила игры  

1. Ведущий оставляет за собой право останавливать игру для 

корректировки ее хода и реализации обучающих функций. 

 2. Участники игры должны соблюдать регламент всех игровых процедур.  

3. Позиция пассивного наблюдателя не допускается.  

4. Игроки получают право вносить обоснованные коррективы в правила 

игры. Понятийный аппарат игры 

Система оценивания  

Оценке подвергается и игровая, и имитационная деятельность. При оценке 

игровой деятельности критериями становятся степень вхождения в роль, 

раскрытие межличностного портрета, соблюдение правил и регламента игры. 

При оценке за имитационную деятельность обращается внимание на качество, 

оригинальность, функциональность найденных решений 

Участников игры ведущий распределяет на группы с помощью социоигры 

«Птица – рыба - зверь». Каждой группе дается рабочий лист (см. приложение 1) 

и цветные маркеры. 
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Задание 1. Расставьте педагогические действия метода побуждающего 

диалога от проблемной ситуации по порядку: 

-принятия предлагаемых детьми формулировок учебной проблемы; 

-создание проблемной ситуации; 

- побуждение к осознанию противоречия проблемной ситуации; 

-побуждения к формулированию учебной проблемы. 

Задание 2. 

 Выберите из предложенных приемов создания проблемных ситуаций те, 

которые подходят к методу побуждающего диалога  

1. Использование фрагментов мультфильмов, загадок, ребусов, кроссвордов, 

шуточных стихов и песенок, инсценировки и т.п. 

2. Одновременно предъявить противоречивые факты, разные точки зрения;  

3. Столкнуть мнения детей вопросом или практическим заданием. В основе 

может так же лежать и другое противоречие - между житейским представлением 

детей и научным фактом;  

4. Организовать подводящий к теме диалог;  

5.Обнажить житейское представление детей вопросом или практическим 

заданием «на ошибку»;  

6. Дать практическое задание не выполнимое вообще;  

7.Дать практическое задание, несходное с предыдущим;  

8. Дать практическое задание сходное с предыдущим, но незнакомое детям и 

доказать, что задание детьми не выполнено. 

 Задание 3. Подберите к данным приемам конкретные ситуации.  

1.Занятие по экологии. Тема «Фрукты» 

 Демонстрация 3 яблок 1-красное, 1 – зеленое, 1 – желтое  

В: Что это? Что у них общего? (предъявление первого факта)  

Д: Это яблоки. Они растут в саду. Это фрукты. Они растут на деревьях.  

В: Какого они цвета? (предъявление 2-го факта)  

Д: Красное, желтое, зеленое (возникновение проблемной ситуации)  

В:Что интересного заметили? (побуждение к осознанию противоречия)  

Д: Все это яблоки, но цвет у них разный (осознание противоречия)  

В: Какой возникает вопрос? (побуждение к формулированию проблемы)  

Д: Почему они разные по цвету? (учебная проблема как вопрос).  

2. Занятие по ФЭМП Тема «Часть и целое»  

В: Разделить 2 равных прямоугольника – 1 на 4 части, 2-ой на 8 частей. 

(создание проблемной ситуации)  

В: Почему получились разные по размеру части? (побуждение к 

осознанию противоречия)  

Д: 1.Разные по размеру прямоугольники.  

1 прямоугольник разделили на 4 части, а 2-ой на 8 частей проверка 

накладыванием прямоугольников один на другой  

Д: убедились в их равенстве и в ложности 1-ого предположения В: Почему 

так получилось?  
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Д: Прямоугольники одинаковые по размеру, чем больше частей, тем 

меньше они по размеру и наоборот, чем больше части по размеру, тем их 

меньше.  

В: Какова будет тема занятия? (побуждение к формированию проблемы)  

3. Занятие ФЭМП Тема «Масса»  

 Перед детьми математическая игра: гиря в 1 кг и пуховая подушка 

весом = 1 кг.  

В: Перед вами математическая гиря и пуховая подушка. Что тяжелее? 

(вопрос на ошибку)  

Д: 1.Подушка больше она тяжелее 2. Гиря тяжелее, она металлическая. В: 

Давайте поговорим: взвешивание на весах (предъявление факта)  

Д: Испытывают удивление (возникновение проблемной ситуации)  

В: Что вы сказали сначала?  

Д: Ответы детей  

В: А как оказалось на самом деле? Побуждение к осознанию противоречия  

В: Какой же будет тема занятия? (побуждение к формулированию 

проблемы)  

Д: Вес. Масса (учебная проблема как тема занятия)  

4. Занятие «Ознакомление с окружающим» (очень хорошо использовать 

при решении задач регионального компонента, а именно, при 

ознакомлении с предметами кубанского быта и культуры).  

5. В: Показываю незнакомый предмет – (задание не выполнимое вообще) 

Что это за предмет? 

Д: испытывают затруднение (возникновение проблемной ситуации)  

В: Вы смогли выполнить задание?  

В чем затруднение? (побуждение к осознанию противоречия)  

Д: Нет не смогли. Мы не знаем этот предмет.  

В: Какова будет тема занятия?  

Д: Будем знакомиться с этим предметом (учебная проблема как 

предложение).  

6. Занятие «Ознакомление с окружающим» 

 В: Посмотрите на предмет, похожий на тот, с которым мы познакомились, 

с которой мы познакомились на предыдущем занятии (в предмете есть 

деталь или предыдущий предмет) (практическое задание не сходное с 

предыдущим).  

Д: Испытывают затруднения (возникновения проблемной ситуации)  

В: Вы смогли выполнить задание? В чем затруднение? Чем это задание не 

похоже на предыдущее? (побуждение к осознанию противоречия)  

Д: Начальная деталь или элемент в предмете знакомы, а сам предмет - нет 

(осознание противоречия).  

В: Какова сегодня тема занятия? (побуждение к формированию проблемы)  

Д: Знакомство с новым предметом (учебная проблема как тема занятия).  

 Действия игроков и игра в целом подвергаются качественной оценке 

эксперта и ведущего.  
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Итог 

Эксперты подводят итог. 

Рефлексия «Ответь на мой вопрос». 

Представляет собой следующее. Педагоги пишут вопросы друг другу по теме 

мероприятия (ведущий и эксперты участвуют тоже). Все вопросы собираются 

вместе в «Волшебный мешочек», затем достают вопросы по – очереди и 

отвечают. 

Источники 

1.Мельникова Е.Л. Проблемно диалогическое обучение: понятие, 

технология, предметная специфика / Образовательная система «Школа 2100» – 

качественное образование для всех. - 168 с. 

2.http://i.dou-54.ru Конспект педагогического совета «Технология 

проблемно – диалогического обучения как средство повышения качества 

реализации образовательной области «Познание»». Зимина Т.А. 

 3.http://konk.ucoz.ru/  
        

Приложение 1 

 Оформление рабочего листа 

педагогические 

действия метода 

побуждающего диалога 

от проблемной ситуации 

по порядку 

Приемы метода 

побуждающего диалога 

от проблемной ситуации 

Номер конкретной 

ситуации 

   

   

   

   

   

Разработка алгоритма педагогических действий 

педагогические 

действия метода 

побуждающего диалога 

от проблемной ситуации 

по порядку 

Выбранный прием Описание ситуации 

   

 

 Приложение 2 

Правильный ответ по заданию № 1.  

1.создание проблемной ситуации;  

2.побуждение к осознанию противоречия проблемной ситуации; 

3.побуждения к формулированию учебной проблемы;  

4.принятия предлагаемых детьми формулировок учебной проблемы.  

Правильный ответ по заданию № 2.  
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Все ответы, кроме №1 и №4. (№1 относится к методу сообщения темы с 

мотивирующим приемом «яркое пятно», а №4 - к методу подводящего к теме 

диалога)  

Правильный ответ по заданию № 3.  

1. Одновременно предъявить противоречивые факты, разные точки 

зрения;  

2. Столкнуть мнения детей вопросом или практическим заданием. В 

основе может так же лежать и другое противоречие - между житейским 

представлением детей и научным фактом; 

 3. Обнажить житейское представление детей вопросом или практическим 

заданием «на ошибку»;  

4. Дать практическое задание не выполнимое вообще. Дать практическое 

задание, не сходное с предыдущим; 5. Дать практическое задание сходное с 

предыдущим, но незнакомое детям и доказать, что задание детьми не 

выполнено. 

 

Приложение 8 

Мастер – класс для педагогов 

«Тканевая арт- терапия в работе с педагогами ДОО» 

Подготовила: Екатерина Васильевна Куледина 

старший воспитатель МБДОУ д/с№ 13 «Теремок» 

МО город – курорт Анапа 

Цель: Познакомить участников с методами использования тканевой 

терапии. Обучение практическим навыкам работы с тканью. 

Задачи: 

Дать определение песочной и тканевой терапии. 

Познакомить педагогов с возможностями применения тканевой терапии. 

Способствовать развитию интереса к данной технике и введению их в 

практическую деятельность. 

Оборудование: мультимедийная презентация, ноутбук, проектор, 

различные ткани и платки. 

 План 

1.Введение; 

2.Упражнения в данной технике; 

3.Рефлексия. 

Ход мероприятия 

Введение 

Арт-терапия (лат. ars — искусство, греч. therapeia — лечение) 

представляет собой методику лечения при помощи художественного 

творчества. 

Тканевая терапия – это инновационное направление арт-терапии, которое 

с 2012 года исследуется Еленой Анатольевной Тарариной. 

Елена Тарарина -  сертифицированный обучающий арт-терапевт, бизнес-

тренер, коуч, президент Восточно-украинской ассоциации арт-терапии, 
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организатор международных фестивалей, автор книг, метафорических карт, 

трансформационных игр, TV-эксперт. Практический психолог высшей 

категории, кандидат педагогических наук.   

Предлагаемый материал отличается структурностью, простотой и 

доступностью использования в достаточно широком диапазоне категорий 

людей. 

Основная идея тканевой арт-терапии: 

– активация воображения и творческого мышления человека; 

–отражение и осознание внутренних процессов психического 

пространства личности с помощью выкладывания разнообразных тканевых 

картин и создания личного норматива с помощью развивающих вопросов; 

– расширение эстетического опыта; 

– самовыражения и активация внутреннего диалога человека со своей 

творческой частью. 

Требования к материалам в тканевой арт-терапии 

Среди материалов в данном методе можно выделить основные и 

вспомогательные материалы. К основным материалам относятся ткани. 

Требования к тканям. Ткани для терапевтической работы должны 

размещаться в специально отведенном пространстве арт-кабинета. Они могут 

размещаться на специально натянутых веревках, лежать в коробках, висеть на 

тремпеле (плечиках) и т. д. 

Ткани должны быть: 

– Разного размера (от 10 на 10 см и до 2 м на 2 м) 

– Разной фактуры 

– Разной цветовой гаммы 

– Разной геометрической формы 

– Однотонные и цветные 

– Разного уровня целостности (целое и с дырками или надорванные) 

– Тягучие (стрейчевые) и не тягучие 

– Выглаженные и мятые 

– Чистые и с пятнами (кофе, например) 

– Прозрачные и не прозрачные 

– Натуральные и синтетические 

– Блестящие и матовые 

– Имеющие выровненные края или оборванные случайным образом 

– Специальные (платочки, шарфы) или простые тканевые отрезки. 

– Воздушные и тяжелые. 

Это основные характеристики тканей, которые мы наиболее часто 

используем в своей работе. 

К вспомогательным материалам в тканевой арт-терапии относятся: 

булавки, пуговицы, ленты, липучки, разного рода бусинки и прочая фурнитура. 

Тканевая арт-терапия замечательно соединятся с другими методами арт-

терапии.  
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- Как можно использовать данную технику практике работы ДОО? 

(воспитатели, дети, родители)  

- Какие преимущества имеются у данной техники перед другими 

направлениями арт – терапии? 

- Каких результатов можно добиться в процессе применения данной 

техники? 

Тканевый рисунок 

Упражнение 1 

Основная задача: повышение самооценки педагога и уверенности в 

себе. 

Инвентарь: разнообразные кусочки ткани. 

Алгоритм работы: 

1. Предложите педагогу описать собственную самооценку: какая она, 

устраивает ли она педагога, как она развивалась у педагога. Кто оказал наиболее 

существенный вклад на ее формирование, что в реальной жизни может служить 

угрозой самооценке педагога в данный момент и другие вопросы. 

2. Предложите педагогу выбрать кусочек ткани и создать из него нечто, 

что могло бы представлять собой самооценку педагога на данный момент. 

3. После этого попросите педагога выбрать другой отрезок ткани, который 

мог бы характеризовать самооценку педагога в будущем, ту, которую он бы 

хотел иметь. И также предложите педагогу выложить из ткани композицию так, 

как ему красиво. 

4. После этого предложите педагогу дать ответы на следующие 

развивающие вопросы: 

– Какие чувства вызывает у вас первая картина, а какие – вторая? 

– Есть ли отличие в размере тканей, которые вы использовали в первом и 

во втором случае. Почему для вас было важно взять ткани разные (или 

одинаковые)? 

! Когда педагог в подобных техниках использует ткани одинаковой длины 

и ширины, то бессознательно клиент пытается что-либо удержать. Задача 

ведущего заключается в том, чтобы прояснить эти аспекты для участников. 

! Когда же ткани отличаются по размеру, то это может символизировать 

некое бессознательное желание человека что-либо развить, что-либо добавить 

или уменьшить.  

– Есть ли отличие в цветовой гамме выбранных вами тканей для создания 

двух картин реальной и идеальной самооценки? С чем вы могли бы связать это? 

– Есть ли разница в текстуре тканей, которые вы используете в обоих 

случаях? 

– Какая картина реальная или идеальная занимает больше места в 

пространстве? Как это связано с тем, какое время вы уделяете сейчас своей 

самооценке и планирует уделять в будущем? Или, возможно, это может быть 

связано еще с чем-либо? 

– Какими качествами рознятся две картины? Что есть такого у второй 

картины, чего нет в первой? 
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– Какие самые позитивные эмоции призвана вызывать у вас вторая 

картина? 

– Какие занятия в вашей жизни, обычно, вызывают у вас подобные 

эмоции? 

– Как бы изменилась ваша жизнь, если бы она была больше наполнена 

подобными занятиями, делами и поступками? 

– Если бы вы сейчас могли обратиться к своей второй картине и сказать 

ей что-либо, то чтобы вы ей сказали? 

! Задача данной техники заключается в том, чтобы актуализировать в 

сознании человека понимание того, что его самооценка имеет прямую связь с 

тем, что ты делаешь. Самооценка часто определяется количеством дел, за 

которые человек сам способен уважать себя. Действие – это могущественный и 

наиболее глубокий укрепляющий (или разрушающий самооценку фактор). 

Техника призвана усилить веру в собственные силы и повысить его волю к 

намерению изменить собственную жизнь и собственную самооценку. 

По времени техника может занимать от 10 до 20 минут. 

Возрастные рамки использования старше 18 лет. 

Упражнение 2 

Основная задача: формирование у человека навыка саморефлексии и 

самопринятия. 

Инвентарь: цветные кусочки ткани. 

Алгоритм работы: 

1. Предложите человеку кратко рассказать о том, как он относиться к себе, 

как оценивает себя, как формировалась его самооценка, на мнениях каких людей 

выстраивалась самооценка человека в разном возрасте его жизни и т. д. 

2. Предложите участникам выбрать три полотна ткани. Первое, будет 

отображать его мнение о себе реальное, полотно, что отражает идеальное 

представление человека о себе и третье полотно, которое бы отражало то, как 

оценивают человека другие люди, со стороны (с точки зрения клиента). 

3. Попросите человека описать какие чувства вызывают у него каждый из 

трех полотен. 

4. Предложите человеку создать из трех полотен «тканевую картину». 

Разложить ткани так, как ему красиво. 

5. После создания картины предложите участнику дать ответы на 

следующие развивающие вопросы: 

– Какая ткань занимает больше всего месте в вашей картине, почему для 

вас это важно? 

– Какая ткань менее всего представлена на вашей тканевой картине? Как 

это соотносится с вашей самооценкой? 

– Какая часть вашей тканевой картины вызывает у вас больше всего 

тревоги? Какая больше всего не устраивает? Как вы это для себя понимаете? 

– Какая из трех составляющих вашей картины является наиболее 

динамичной? Какая вызывает наибольший интерес, где больше всего энергии? 

– Как бы вы могли использовать эту энергию в своей жизни? 
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– Что не хватает, не достает вашей тканевой картине? Какого качества, 

состояния, эмоции? Назовите ее. Подберите ткань, которая бы отражала эту 

эмоцию (состояние) и разместите ткань в вашей тканевой картине. 

– Как изменилось эмоциональное состояние вашей тканевой картины 

после добавления четвертого элемента? 

– Какие конкретные действия, мысли, решения могли бы увеличить 

количество этих эмоций в вашей жизни? 

! Основная задача этого упражнения актуализировать в сознании человека 

понимание того, что самочувствие и самоценность берут свое начало из 

внутреннего решения уважать и принимать себя. Также важно, чтобы человек 

сам обратил внимание на то, какой из трех компонентов его самооценки 

является действительно ценным. Важно, чтобы человек сбалансировал 

собственную значимость в своих глазах и восприятие себя глазами других 

людей. Желая нравится другим, мы очень удаляемся от себя. 

По времени техника занимает от 10 до 20 минут. 

Возрастные рамки использования: старше 18 лет. 

Упражнение 3 

Основная задача: повышение уровня самомотивации на пути движения к 

цели. 

Инвентарь: разнообразные кусочки ткани. 

Алгоритм работы: 

1. Предложите участнику кратко сформулировать задачу (цель), которую 

он хотел бы реализовать в течении какого-то определенного срока. 

2. Предложите клиенту выбрать 5 тканей, каждая из которых будет иметь 

свое символическое значение. 

1) Мои ресурсы и сильные стороны 

2) Мои страхи, угрозы и сомнения 

3) Моя уверенность в себе 

4) Люди, которые готовы поддержать меня 

5) Мое время 

3. Предложите участнику из выбранных тканей создать тканевую картину 

таким образом, чтобы клиенту было красиво. 

4. Попросите участника дать ответы на следующие вопросы: 

– Какие чувства вызывает у вас ваша тканевая картина? 

– Какая ткань наибольшего размера? Почему для вас важно было именно 

это понятие отразить в «наибольшем» количестве? 

– Какая из тканей, на ваш взгляд, является наиболее прочной? Может ли 

это как-либо быть связано с какими-либо особенностями обозначаемых 

позиции? 

– Какая из тканей имеет наиболее четко выраженный энергетический 

потенциал для вас? Где больше всего энергии? Как это может быть полезно в 

решении вашей задачи? 
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– С какими тканями соприкасается ткань, которая символизирует время? 

Есть ли ткани, на которых «времени не хватило»? Как это наблюдение может 

помочь вам? Где это можно учесть? 

– Какая из тканей, по вашему мнению, на вашей тканевой картине 

реализуется вами на сколько процентов каждая из 100 возможных? Повысив 

реализацию какой из пяти позиций вы бы почувствовали явное ускорение на 

пути движения к вашей цели? 

– Что бы вы хотели прямо сейчас в вашей тканевой картине добавить, 

изменить, улучшить, чтобы картина стала еще более привлекательной для вас? 

– Какие три простые шага вам необходимо сделать уже на этой неделе. 

Для того, чтобы продвинутся в сторону вашей цели? 

Временные рамки использования техники от 10 до 20 минут. 

Возрастные рамки применения техники старше 20 лет. 

Упражнение 4 

Основная задача: выявить уровень «Я сейчас». 

Инвентарь: разнообразные кусочки ткани. 

Алгоритм работы: 

1. Работа в парах. Предложите участникам создать свою тканевую картину 

из одного платка (куска ткани) о себе. 

2. Предложите участникам ответить на вопросы в парах: 

1) Что я хотела передать самого главного в своей тканевой картинео себе 

сейчас? 

2) На сколько из 100 возможных процентов тканева картина показала весь 

мой потенциал сейчас? 

3) Что я прямо сейчас могу изменить в своей тканевой картине, чтобы 

уровень искренности с собой стал немного выше? 

-Как человек себя позиционирует? 

-Какие глаголы использовал? 

-На сколько работа показала меня? 

-Что поменялось во второй картине? 

-Как сделать, чтобы было 100%? 

 (уровень удовлетворенности собой) 

Временные рамки использования техники от 10 до 20 минут. 

Возрастные рамки применения техники старше 18 лет. 

Рефлексия: 

Упражнение «Синквейн» 

 Это способ творческой рефлексии, который позволяет в художественной 

форме оценить изученное понятие, процесс или явление. В данном случае 

информация не только более активно воспринимается, но и систематизируется, 

и оценивается. Это стихотворение из 5 строк, которое строится по правилам: 

1 строка – тема или предмет (одно существительное);   

2 строка – описание предмета (два прилагательных);  

3 строка – описание действия (три глагола);   

4 строка – фраза, выражающая отношение к предмету;   
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5 строка – синоним, обобщающий или расширяющий смысл темы или предмета 

(одно слово). 

Упражнение «Пятерочка» 

Участникам предлагается на листе обвести свою руку. Каждый палец – это 

какая – то позиция, по которой необходимо высказать своё мнение. 

Большой палец – для меня важно и интересно; 

Указательный палец - мне было трудно (не понравилось); 

Средний – для меня было недостаточно; 

Безымянный палец – мое настроение; 

Мизинец – мои предложения. 

ФОТО ПРИЛОЖЕНИЕ 
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Программа «Знай и люби свой край» (далее - Программа) разработана в 

соответствии с ФГОС ДО и предназначена для реализации части основной 

образовательной программы, формируемой участниками образовательных 

отношений.  

Программа по краеведению «Знай и люби свой край» для детей 

дошкольного возраста определяет новые ориентиры в формировании 

представлений о своей малой Родине, природе, культуре, традициях своего 

народа. 

 Программа расширяет представления детей о традициях русской 

народной культуры: места проживания наших предков; быт и основные занятия 

русских людей; историю одежды, кухни; народные приметы, обычаи, 

праздники, художественные промыслы, песни, игры; природе родного края. 

Программа «Знай и люби свой край» способствует познавательному, речевому, 

художественно – эстетическому, физическому, социально – коммуникативному 

развитию детей.  

Программа рассчитана на работу с детьми дошкольного возраста (от 2 до 

7 лет). Оптимальные условия для развития ребёнка – это продуманное 

соотношение различных видов деятельности.  Образовательный процесс 

строится в соответствии с возрастными и психофизиологическими 

особенностями детей.  

Известно, что именно дошкольный возраст — это важнейший период 

становления личности, когда закладываются предпосылки гражданских качеств, 

развиваются представления о человеческом обществе, о культуре. Очень важно 

привить детям чувство любви и привязанности к природным и культурным 

ценностям родного края, так как именно на этой основе воспитывается 

патриотизм. 

Цели и задачи реализации Программы 

Цель Программы – формирование у детей дошкольного возраста 

представлений о семье, родном городе и крае, историческом прошлом, 

традициях и обычаях, культуре, литературе и искусстве, 

достопримечательностях, природных богатствах, социально – экономической 

значимости, символике, чувства патриотизма и любви к своей малой Родине. 

Задачи Программы: 

- сообщение элементарных знаний о семье, родном городе, Краснодарском крае;  

- ознакомление с историческим прошлым и настоящим родного города, края, его 

географическим положением, природными ресурсами, климатическими 

условиями, экономическим развитием;  

- ознакомление с достопримечательностями, традициями города, края;  

- ознакомление с трудом взрослых, кубанскими ремеслами;  

- ознакомление с кубанским культурным наследием;  

- нравственное воспитание: воспитание чувства любви и уважения к родным 

местам, бережного отношения к историческим ценностям, уважения к труду 

взрослых, трудолюбия, доброты, умения приходить на помощь другому 

человеку, созидать новое, прекрасное);  
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- воспитание желания познавать и возрождать лучшие традиции народа Кубани.  

Методы работы: 

- практические:  

 игра;  

 совместная деятельность детей ми взрослых; 

 трудовая деятельность в природе;  

 опытническая деятельность;  

 моделирование; 

 продуктивная деятельность.  

 

- наглядные:  

 рассматривания;  

 наблюдения;  

 просмотр видеозаписей о родном крае.  

 

- словесные:  

 беседы;  

 рассказ воспитателя;  

 рассказ из личного опыта;  

 ознакомление с художественной литературой. 

Приемы: 

- сюрпризные моменты;  

-  проблемные вопросы,  

- индивидуальные задания,  

- обращение к опыту детей,  

- предложение задавать вопросы друг дугу и воспитателю,  

- использование художественных средств,  

- игровые приемы и др. 

Принципы и подходы к формированию Программы 

Особая роль в Программе уделяется игровой деятельности как ведущей в 

дошкольном детстве (А. Н. Леонтьев, А. В. Запорожец, Д. Б. Эльконин и др.).  

Авторы Программы основывались на важнейшем дидактическом 

принципе — развивающем обучении и на научном положении Л. С. Выготского 

о том, что правильно организованное обучение «ведет» за собой развитие. 

Программа строится на принципе культуросообразности. Реализация 

этого принципа обеспечивает учет национальных ценностей и традиций в 

образовании, восполняет недостатки духовно-нравственного и эмоционального 

воспитания. Образование рассматривается как процесс приобщения ребенка к 

основным компонентам человеческой культуры (знание, мораль, искусство, 

труд). Главный критерий отбора программного материала — его воспитательная 

ценность, высокий художественный уровень используемых произведений 

культуры. 

Программа «Знай и люби свой край»: 
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 • соответствует принципу развивающего образования, целью которого 

является развитие ребенка;  

• сочетает принципы научной обоснованности и практической 

применимости;  

• соответствует критериям полноты, необходимости и достаточности, с 

постепенным наращиванием объема материала; 

• обеспечивает единство воспитательных, развивающих и обучающих 

целей и задач процесса образования детей дошкольного возраста, в ходе 

реализации которых формируются такие качества, которые являются 

ключевыми в развитии дошкольников;  

• строится с учетом принципа интеграции образовательных областей в 

соответствии с возрастными возможностями и особенностями детей, 

спецификой и возможностями образовательных областей; 

• предусматривает решение программных образовательных задач в 

совместной деятельности взрослого и детей, и самостоятельной деятельности 

дошкольников, непрерывной образовательной деятельности, при проведении 

режимных моментов в соответствии со спецификой дошкольного образования;  

• предполагает построение образовательного процесса на адекватных 

возрасту формах работы с детьми. Подача познавательного материала с 

помощью приемов, вызывающих у детей интерес и положительные эмоции. 

Основной формой работы с дошкольниками и ведущим видом их 

деятельности является игра;  

• построение образовательного процесса в зависимости от региональных 

особенностей (первоочередное использование природного окружения: зеленой 

зоны детского сада и участков); 

• строится с учетом соблюдения преемственности между всеми 

возрастными дошкольными группами. 

Отличительные особенности Программы 

Направленность на нравственное воспитание, поддержку традиционных 

ценностей. Воспитание уважения к традиционным ценностям, таким как любовь 

к родителям, уважение к старшим, заботливое отношение к малышам, пожилым 

людям; бережное отношение к животным; формирование традиционных 

гендерных представлений; воспитание у детей стремления в своих поступках 

следовать положительному примеру. 

Планируемые результаты освоения Программы 

      В результате освоения Программы на этапе завершения дошкольного 

образования предполагается: 

дошкольники будут знать:  

• Особенности природы родного края (характерные признаки сезонов, типичных 

представителей животного и растительного мира, полезные ископаемые, 

охраняемые растения.  

• Наиболее важные исторические события истории родного города и края. 

• Символику города и края.  

• Писателей и поэтов города и края, их творчество.  
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• Национальный состав края, обычаи, игры, виды жилищ, предметы быта, 

элементы народного творчества.  

дошкольники будут уметь:  

• Вести самостоятельные наблюдения в природе.  

• Узнавать изученные растения и животных.  

• Работать с элементами народного творчества.  

• Применять игры разных народов края для организации собственного досуга. 

• Применять полученных знаний о Назарово в добрых делах и поступках на 

благо родного города.  

• Творчески мыслить и рассуждать.  

Планируемые результаты по освоению данной программы соответствуют 

целевым ориентирам, обозначенными в ФГОС ДО, а именно:  

ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и сверстникам, 

интересуется причинно-следственными связями, пытается самостоятельно 

придумывать объяснения явлениям природы и поступкам людей; ребенок 

склонен наблюдать, экспериментировать; обладает начальными знаниями о 

себе, о природном и социальном мире, в котором он живет; знаком с 

произведениями детской литературы, обладает элементарными 

представлениями об окружающем мире. 

Система оценки результатов освоения Программы 

В соответствии с ФГОС ДО, целевые ориентиры не подлежат 

непосредственной оценке, в том, числе в виде педагогической диагностики 

(мониторинга), и не являются основанием для их формального сравнения с 

реальными достижениями детей. Освоение Программы не сопровождается 

проведением промежуточных аттестаций и итоговой аттестации воспитанников. 

Реализация Программы допускает педагогическую диагностику в 

процессе наблюдения за деятельностью детей (коммуникации со сверстниками 

и взрослыми, игровой деятельности; познавательной деятельности). 

Результаты наблюдения могут использоваться исключительно для 

решения следующих задач: 

1.Индивидуализации образования. 

2.Оптимизации работы с группой детей. 

2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

В программе по краеведению «Знай и люби свой край» выделяются два 

раздела содержания краеведения: «Родная природа» и «Моя малая Родина» 

(кроме второй группы раннего возраста: содержание работы по Программе 

осуществляется через ознакомление детей с малыми фольклорными     

жанрами    устного русского    народного творчества). 

Краеведение – не является непрерывной образовательной деятельностью 

в ГКП, младшей, средней и старшей группе, планируется и проводится в 

совместной деятельности педагога с детьми, а в подготовительной к школе 

группе – является НОД. 

Первый раздел «Родная природа» 

В данном разделе перед педагогом поставлены следующие задачи:  
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- воспитывать у детей эмоциональную отзывчивость, умение видеть 

красоту природы, формировать эстетически чувства.  

- развивать интерес к родной природе, желание больше узнать об 

особенностях Краснодарского края, города Анапа.  

- формировать бережное отношение к природе, побуждать желание 

охранять ее от разрушений, а при необходимости восстанавливать.  

Знакомя детей с природными особенностями родного края, педагогу 

необходимо не только сообщать детям конкретные сведения, но и пробуждать в 

душе каждого ребенка гуманные и эстетические чувства. Эмоциональное 

отношение начинается с элементарных оценок «нравится» - «не нравится» и 

постепенно доходит до овладения целого ряда эстетических оценок. 

Важно показать детям, что именно от человека, большого и маленького 

зависит красота и «здоровье» природы, рассказать и показать, как человек 

оберегает и приумножает богатства природы, как использует ее ресурсы, не 

нанося вреда, сколько труда вкладывает, чтобы радовали всех поля и леса, моря 

и реки.  

У дошкольников любовь к природе выражается, прежде всего, 

действенным, бережным отношением к ней. Это элементарная забота о 

животных, посильный труд по выращиванию растений и т.д. 

Второй раздел «Моя малая Родина»  

В данном разделе перед педагогом поставлены следующие задачи:  
- формировать представления о народной культуре; развитие навыков игровой 

деятельности; формирование гендерной, семейной, гражданской 

принадлежности; патриотических чувств причастности детей к наследию 

прошлого.  

-формировать обобщенные представления о различных видах труда и ремесел 

на Кубани, с их взаимосвязанностью и ролью в удовлетворении потребностей 

человека;  

- расширять кругозор детей, развивать и направлять любознательность и 

наблюдательность детей, стремление находить ответы на возникающие вопросы 

при ознакомлении с трудом взрослых в прошлом и настоящем времени;  

- воспитывать уважение к людям труда, потребность трудиться, бережное 

отношение к результатам труда взрослых. развивать у детей представления об 

истории развития Краснодарского края, посредством сообщения элементарных 

сведений об образе жизни человека на Кубани, его трудовой деятельности, 

изменениях условий быта, средствах коммуникации;  

- формировать интерес дошкольника к настоящему и прошлому г. Анапа, 

умение видеть историю вокруг себя (в домах, в названиях микрорайонов и т.д.), 

воспитывать уважение и гордость за родину;  

- активизировать познавательную сферу ребенку, умение понимать 

неразрывную связь «прошлое – настоящее». 

 

ПЕРСПЕКТИВНЫЙ ПЛАН РАБРТЫ ПО КРАЕВЕДЕНИЮ «ЗНАЙ И 

ЛЮБИ СВОЙ КРАЙ» ДЛЯ ДЕТЕЙ МЛАДШЕЙ ГРУППЫ 
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(РЕАЛИЗАЦИЯ ЧАСТИ, ФОРМИРУЕМОЙ УЧАСТНИКАМИ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ) 

РАЗДЕЛ «РОДНАЯ ПРИРОДА» 

МЕСЯЦ ТЕМА ЦЕЛЬ 

СЕНТЯБРЬ Дидактическая игра 

«Вкусное угощение» 

Уточнение представлений об 

овощах и фруктах, закрепление их 

названий в речи детей 

Беседа «Народный 

календарь» 

Знакомство с осенними приметами, 

учить детей замечать изменения в 

природе 

ОКТЯБРЬ Беседа «Листопад» 

 

Рассказать детям о природном 

явлении «листопад», рассказать о 

правилах сборки и засушки 

осенних листьев и плодов для 

гербария и коллекции семян 

ИОС «Знакомство с 

куриным 

семейством» 

Дать первоначальные 

представления о составе куриной 

семьи (петух и курица с 

цыплятами, их внешними 

отличиях) 

НОЯБРЬ Беседа «Знакомство с 

лошадью и 

жеребенком» 

Учить узнавать на картинке лошадь 

и жеребенка, отличать их от других 

животных 

Беседа «Знакомство с 

коровой и теленком» 

Учить узнавать на картинке корову 

и теленка, отличать их от других 

животных 

ДЕКАБРЬ Беседа «Знакомство с 

козой и козленком» 

Закреплять представления о 

домашних животных, их облике, 

отличительных особенностях, 

месте жительства 

Беседа «Кто 

прилетает к нам в 

кормушку» 

Учить замечать птиц в ближайшем 

окружении. Учить различать птиц 

ЯНВАРЬ  ИОС «Чем 

накормить пернатых 

гостей» 

Показать детям, чем можно, а чем 

нельзя кормить птиц, формировать 

бережное отношение к птицам  

Опыт «Разноцветные 

льдинки» 

Знакомство детей со свойствами 

воды, показать детям, что цветная 

вода стала цветным льдом 

(описанием льда) 

ФЕВРАЛЬ ИОС «Зимний лес» Формирование представлений о 

лесе и его обитателях 
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Чтение и 

обыгрывание 

стихотворения 

В.Хорла «Зайчик» 

Уточнение представлений о жизни 

зайца в лесу. Развитие игровой 

деятельности 

МАРТ  Беседа «Встречай 

весну» 

Знакомство с весенними 

приметами, учить детей замечать 

изменения в природе 

Беседа «Наши 

меньшие друзья» 

 Уточнить и закрепить 

представления детей о кошках и 

собаках, их детенышами, 

прививать бережное отношение к 

животным 

АПРЕЛЬ Чтение рассказа С. 

Маршака «Усатый - 

полосатый» 

Познакомить детей с 

произведением, развивать речь 

детей, пополнять словарь новыми 

словами, формировать бережное 

отношение к животным 

ИОС «Добро 

пожаловать в 

экологию» 

Формировать познавательный 

интерес к окружающей среде: учить 

детей доброте; приучать их 

заботиться о животных и растениях.  

Рассказать детям о земле как общем 

доме. 

МАЙ Экспериментировани

е «Как увидеть 

воздух» 

Познакомить детей с понятием 

«воздух», его свойствами и тем, что 

он всегда нас окружает 

Беседа «Знакомство с 

одуванчиком» 

Познакомить детей с растением 

«одуванчик», формировать 

бережное отношение к природе 
 

 РАЗДЕЛ «МОЯ МАЛАЯ РОДИНА» 

 

МЕСЯЦ ТЕМА ЦЕЛЬ 

СЕНТЯБРЬ Беседа «Моя семья» Формировать представление о 

родном доме. Закреплять знания 

детей о своем имени, фамилии, о 

членах своей семьи 

ИОС «Петушок и его 

семья» 

Прививать чувство родства с 

семьей. Заложить основы теплого 

чувства и привязанности к своей 

семье 

ОКТЯБРЬ Беседа «Детский сад 

– наш дом родной» 

Формирование любви к детскому 

саду, знакомство с сотрудниками 
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Чтение сказки 

«Колосок» 

Познакомить детей со сказкой 

«Колосок», развивать речь, 

активизировать словарь 

НОЯБРЬ ИОС «Осенины»  Воспитывать любовь к традициям 

и фольклору русского народа 

Беседа «Моя мама» Закреплять знания детьми имен их 

матерей, воспитывать любовь и 

уважение к маме; развивать 

эмоциональную отзывчивость 

ДЕКАБРЬ  Беседа «Кубанское 

подворье» 

Уточнить представления детей о 

домашних животных, развивать 

речь детей, активизировать словарь 

Совместная 

деятельность 

воспитателя с детьми 

«Новый год - коляда» 

Дать детям представления о 

народных зимних праздниках 

ЯНВАРЬ  Кубанская игра 

«Салки – догонялки» 

Развитие способностей бега, 

опорно-двигательного аппарата, 

ловкости, координации движения 

Заучивание потешки 

«Пошел Котик во 

лесок…» 

Познакомить детей с фольклорным 

текстом, содержащим 

игровые элементы с оттенком 

частушечности, балагурства, 

шутливости, органично 

вытекающие из самого 

жанра потешки-песенки 

ФЕВРАЛЬ Подвижная игра «Кот 

Васька» 

Развитие ловкости, внимания, 

чувства ритма, словесной памяти, 

коллективного взаимодействия, 

стремления к взаимовыручке 

ИОС «Идет матушка 

Масленица»  

Знакомство с праздником 

масленицы, традициями и 

обычаями 

МАРТ  ИОС «Мамины 

помощники» 

Формировать представления о том, 

что любовь выражается в заботе о 

своих родных, помощи им, 

конкретных делах 

Совместная 

деятельность 

воспитателя с детьми 

«Пасхальное яйцо» 

Познакомить с праздником Пасха, 

приобщать к традиции писанок 

(росписи пасхальных яиц) 

АПРЕЛЬ Игра «Солнышко – 

ведрышко» 

Познакомить с русской 

народной закличкой «Солнышко-

ведрышко», обогащать и 
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активизировать словарь, развивать 

интонационную речь, память 

Хоровод «Ходит 

Васька серенький» 

Учить медленно, передвигаться, 

повторять движения взрослого, не 

разрывая цепь 

МАЙ Разучивание 

заклички «Дождик, 

дождик, поливай» 

Формирование интереса к 

традициям и обычаям, развитие 

речи детей 

Разучивание потешки 

«Как у нашего кота» 

Учить: внимательно, слушать речь 

воспитателя; рассматривать 

игрушку, отвечать на вопросы по 

содержанию потешки 

 

 

 

 

 

 

 

ПЕРСПЕКТИВНЫЙ ПЛАН РАБРТЫ ПО КРАЕВЕДЕНИЮ «ЗНАЙ И 

ЛЮБИ СВОЙ КРАЙ» ДЛЯ ДЕТЕЙ СРЕДНЕЙ ГРУППЫ (РЕАЛИЗАЦИЯ 

ЧАСТИ, ФОРМИРУЕМОЙ УЧАСТНИКАМИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

ОТНОШЕНИЙ) 

РАЗДЕЛ «РОДНАЯ ПРИРОДА» 

МЕСЯЦ ТЕМА ЦЕЛЬ 

СЕНТЯБРЬ Беседа «Буратино 

беседует с детьми о 

деревьях нашего 

края» 

Уточнить представления детей о 

деревьях и кустарниках, их 

разновидностях, расширять 

представления детей о роли деревьев в 

жизни человека 

Беседа «Цветы 

нашего участка» 

Уточнить представление детей о том, 

что кроме деревьев кустарников на 

территории детского сада растут цветы 

(цветущие травянистые растения, 

разные по окраске, названиям) 

ОКТЯБРЬ Беседа «Фрукты и 

овощи Кубани» 

Уточнить представления детей о 

фруктах и овощах, растущих на 

территории Краснодарского края 

(названиях, форме, цвете, вкусе, запахе) 

Дидактическая игра 

«Вершки и 

корешки» 

Расширять представления детей об 

овощах и фруктах, выращиваемых на 

территории Краснодарского края 

(местах произрастания: огород, сад) 
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НОЯБРЬ Беседа «Обитатели 

Черного моря» 

Расширять представления детей 

об обитателях Черного моря (морские 

животные, рыбы, моллюски), 

формировать простейшие 

представления о некоторых 

особенностях строения тела в связи с их 

жизнью в воде, способах их 

передвижения (плавает, ползает), об 

уникальности каждого вида 

Дидактическая игра 

Дидактическая игра 

«Угадай и 

расскажи» (морские 

обитатели) 

Закрепить и уточнить представления 

детей об обитателях Черного моря, 

формировать бережное отношение к 

природе 

 

ДЕКАБРЬ Беседа «Как узнать 

ель?» 

Упражнять детей в умении отыскивать 

дерево по характерным признакам, 

показать особенности ели, по которым 

ее легко выделить среди других 

деревьев, уточнить представление 

детей о строении ели 

ИОС «Красота 

живой и 

наряженной ели» 

Показать детям главные особенности 

живого дерева и искусственной ели, 

формировать эмоционально – 

положительное отношение к живой ели 

ЯНВАРЬ  Беседа «Какие 

птицы прилетают 

на участок?» 

Уточнить названия птиц, которые 

кормятся на кормушке и летают вблизи 

участка детского сада, учить детей 

различать птиц по двум – трем 

характерным признакам 

Дидактическая игра 

«Угадай и 

расскажи» (птицы 

нашего края) 

Закрепить и уточнить представления 

детей о птицах родного края, 

формировать бережное отношение к 

природе 

ФЕВРАЛЬ Дидактическая игра  

«Чей след?»  

Развивать у детей интерес, умение 

определять птиц по их следам, 

уточнить представление детей о 

функциональном назначении и 

строении ног у птиц 

ИОС «Фотоохота» Учить детей видеть интересные 

явления природы и восхищаться ими, 

наблюдать за поведением птиц, 

замечать особенности их внешнего 

вида 
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МАРТ   ИОС «Что растет в 

Лесу?» (с опорой на 

региональный 

компонент) 

Дать детям первоначальные 

представления о лесе, растительности 

леса 

ИОС «Кто живет в 

лесу?» (с опорой на 

региональный 

компонент) 

Расширять представление детей о лесе 

(в лесу живут разные животные), учить 

детей различать этих животных по 

особенностям внешнего вида 

АПРЕЛЬ Рассматривание 

альбома «Красная 

Книга» 

Знакомство детей с Красной книгой, 

краснокнижными растениями и 

животными Краснодарского края, 

формировать бережное отношение к 

природе  

ИОС «Дюймовочка 

знакомит с 

первоцветами» 

Рассказать детям о ранних цветочных 

растениях, об их характерных 

особенностях, воспитывать бережное 

отношение к растениям, занесенным в 

Красную книгу Краснодарского края 

МАЙ Беседа «Все цветы 

разные» 

Уточнить с детьми названия цветов 

(растущих на территории детского 

сада), их строение, особенности 

размера, окраски, формы лепестков, 

листьев и стебля 

Дидактическая игра 

«Почему они 

исчезают» 

Дать детям представление о том, что 

Земля – это громадный шар, на планете 

Земля обитает много живых существ и 

всем живым существам нужна чистая 

вода, чистая земля, чистый воздух. 

Прививать любовь к природе, изучать 

ее, приучать к экологически 

грамотному поведению в природе  

РАЗДЕЛ «МОЯ МАЛАЯ РОДИНА» 
 

МЕСЯЦ ТЕМА ЦЕЛЬ 

СЕНТЯБРЬ Беседа «Кубань 

– ты, наша 

Родина» 

Познакомить детей с названием 

«Кубань», рассказать кто живет на 

Кубани, дать понятие «казаки» и 

выделить столицу Кубани - Краснодар 

Разучивание 

стихотворения о 

родине 

Познакомить со стихотворением 

«Кубань», кубанского поэта Владимира 

Нестеренко. 

Уточнить, закрепить, обобщить знания 

детей о родном крае, о том, чем славится 

Кубань 
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ОКТЯБРЬ Беседа 

«Символика 

Края» 

Формировать представления о 

Кубанском флаге, познакомить с гербом 

и гимном Кубани, воспитывать 

патриотические чувства и любовь к 

Родине 

Разучивание 

кубанской 

считалочки 

«Шел по берегу 

петух» 

Продолжать знакомство с кубанским 

фольклором. Развивать интерес и 

любовь к родной земле. Воспитывать 

желание самостоятельно заниматься 

творческой деятельностью 

НОЯБРЬ Беседа 

«Знакомство с 

хатой казака» 

 Дать представление детям о жилище-

хате, ее интерьере, развивать 

познавательный интерес, к истории 

своего народа 

Знакомство с 

кубанскими 

пословицами 

Знакомить детей с кубанскими 

пословицами о труде человека, 

развивать у детей логическое мышление, 

речь 

ДЕКАБРЬ Беседа 

«Знакомство с 

предметами 

казачьего быта» 

Знакомить детей с жизнью и бытом, 

культурой кубанского казачества, 

развивать познавательный интерес, к 

истории своего народа 

Разучивание  

кубанскойподви

жной игры 

«Хлибчик» 

Знакомство с кубанскими играми; 

развивать быстроту реакции, скоростные 

качества, ориентацию в пространстве 

ЯНВАРЬ  Беседа 

«Знакомство с 

народными 

праздниками» 

Знакомство с кубанскими праздниками, 

особенностями их празднования. 

Развивать познавательный интерес к 

истории своего народа 

Разучивание 

песни – колядки 

«Щедровочка» 

Познакомить детей с фольклорным 

музыкальным, художественно-

литературным наследием кубанского 

народного творчества  

ФЕВРАЛЬ Беседа «Жизнь и 

труд казака» 

Познакомить детей с орудиями труда 

казаков, жизнью и бытом казаков 

Дидактическая 

игра «Какие 

предметы сделал 

кузнец, а какие 

гончар?» 

Углубить знания детей о различных 

материалах, их которых сделаны 

предметы, о труде кузнеца и гончара 

МАРТ  Знакомство с 

кубанской 

Знакомство с самобытностью 

речи кубанских казаков, 
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сказкой «Как 

внук деда спас» 

проявляющейся в сказках, приобщение к 

литературе 

Разучивание 

кубанских 

закличек 

Продолжать знакомить с кубанским 

фольклором, воспитывать любовь к 

родному краю 

АПРЕЛЬ Рассматривание 

кукол в 

Кубанских 

костюмах 

Познакомить детей с 

особенностями национального костюма,

 приобщать детей к 

прошлому национальной культуры 

Дидактическая 

игра «Одень 

куклу в 

национальный 

костюм» 

Закрепить знания детей об 

особенностях национального костюма и 

его элементах 

МАЙ Рассматривание 

альбома, 

открыток 

«Любимый 

город» 

Расширять представления детей об 

истории родного города, воспитывать 

любовь к родному городу 

Игра «Знаешь ли 

ты свой город?» 

Закрепить знания детей о 

достопримечательностях родного города 

 

ПЕРСПЕКТИВНЫЙ ПЛАН РАБРТЫ ПО КРАЕВЕДЕНИЮ «ЗНАЙ И 

ЛЮБИ СВОЙ КРАЙ» ДЛЯ ДЕТЕЙ СТАРШЕЙ ГРУППЫ (РЕАЛИЗАЦИЯ 

ЧАСТИ, ФОРМИРУЕМОЙ УЧАСТНИКАМИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

ОТНОШЕНИЙ) 

 РАЗДЕЛ «РОДНАЯ ПРИРОДА» 

МЕСЯЦ ТЕМА ЦЕЛЬ 

СЕНТЯБРЬ Беседа «Что цветет на нашем 

участке в сентябре?» 

Закреплять знания детей о 

внешнем виде цветка, его 

строении, прививать 

любовь к природе 

  ИОС «Жизнь в семенах»  Познакомить детей с 

разнообразием семян 

овощных культур, этапами 

развития растения, 

формировать умение 

сопоставлять семена и 

взрослые растения одного 

вида 

ОКТЯБРЬ ИОС «Что было сначала, что 

будет потом?» 

Дать представление детям о 

процессе роста зерновых 

культур, изготовления 
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муки из зерен пшеницы и 

ржи 

Опыт «Откуда дует ветер» Закреплять знания детей о 

таком явлении как «ветер». 

Знакомство с прибором 

«Флюгер», способами его 

использования 

НОЯБРЬ Опыт «Как работает 

термометр» 

Познакомить с прибором 

«термометр», способах его 

использования 

Чтение рассказа «Где зимуют 

лягушки» 

Знакомство детей с 

земноводными и средой их 

обитания  

ДЕКАБРЬ ИОС «Кот Матроскин 

знакомит с верными 

друзьями» 

Уточнять и расширять 

представления детей о 

кошке и собаке как о 

домашних животных, об 

особенностях ухода за 

домашними животными, 

воспитывать любовь и 

заботливое отношение к 

животным 

ИОС «Кот Матроскин 

знакомит обзаводится 

хозяйством» 

Закреплять знания 

дошкольников о домашних 

животных, условиях жизни 

ЯНВАРЬ  ИОС «Кот Матроскин 

рассказывает о домашних 

водоплавающих птицах» 

Дать детям представление о 

домашних водоплавающих 

птицах, условиях жизни, 

особенностях ухода, пользе 

для человека 

 Опыт «Как устроены перья у 

птиц» 

 

Установить связь между 

строением и образом жизни 

птиц в экосистеме 

 

ФЕВРАЛЬ Беседа «Лекарственные 

растения» 

Познакомить детей с 

лекарственными 

растениями, воспитывать 

бережное отношение к 

природе 

ИОС «Красная шапочка лечит 

бабушку» 

Закреплять знания детей о 

лекарственных растениях, 

воспитывать бережное 

отношение к своему 

здоровью 
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МАРТ   Беседа «Кто живет в 

песчаном доме» 

познакомить детей с 

некоторыми живыми 

организмами, живущими в 

песчаных местообитаниях, 

и их приспособленностью к 

таким условиям 

 Беседа «какими бывают 

камешки» 

познакомить детей с 

разнообразием камней, их 

свойствами, 

особенностями, учить 

классифицировать по 

разным признакам 

АПРЕЛЬ ИОС «Пожар в лесу» Дать представления детям о 

том, что неосторожное 

обращение с огнем в лесу 

приводит к пожару 

ИОС «Красная Шапочка 

встречает лесных животных» 

Уточнить представления 

детей о жизни, зайца, ежа и 

белки в лесу 

МАЙ ИОС «Винни – пух идет к 

пчелам в гости за медом» 

Рассказать детям о пчелах, 

которые собирают нектар и 

перерабатывают его в мед 

ИОС «Вини – пух знакомит 

ребят с растениями - 

медоносами» 

Дать детям представления о 

меде и медоносных 

растениях 

РАЗДЕЛ «МОЯ МАЛАЯ РОДИНА» 

МЕСЯЦ ТЕМА ЦЕЛЬ 

СЕНТЯБРЬ Беседа «Мой 

любимый город 

Анапа»    

Формировать у детей представление о 

родном городе, о его 

достопримечательностях, памятных 

местах. Воспитывать гордость за то, что 

ты - житель своего родного города, 

желание помогать взрослым в 

благоустройстве города и украшении его 

к празднику «День города»                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

Игра – 

драматизация на 

мотив народной 

песни «Как у 

наших у ворот» 

Побуждать интерес к традициям 

русской народной культуры, развивать 

творческие способности 

ОКТЯБРЬ Беседа «Откуда 

хлеб пришел? 

Кубань-житница 

России» 

Формировать представление о хлебе как о 

ценном пищевом продукте, без которого 

люди не могут обходиться, о процессе 

выращивания и изготовления 
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хлебобулочных изделий, их 

разнообразии, о труде хлебороба, 

сельскохозяйственной технике, 

облегчающей его труд, о взаимосвязи села 

и города, раскрыть понятие "Кубань- 

житница России. Воспитывать гордость за 

свою малую родину, уважение к труду                                            

взрослых (хлеборобов, пекарей, 

водителей и т.д.), бережное отношение к 

хлебу                                                                                                                                                                                                                                                                  

Игра – 

драматизация на 

мотив народной 

песни «А мы 

просо сеяли» 

Познакомить с 

русскими народными играми, прививать 

бережное отношение к труду. 

Воспитывать гордость за свою малую 

родину 

НОЯБРЬ Беседа «Быт 

кубанской 

семьи» 

Продолжать знакомство с предметами 

быта и орудиями труда казаков 

Нардно – 

прикладное 

искусство 

(вышивка, 

творчество, 

вязание) 

Воспитывать любовь к малой Родине, 

знакомить детей с культурой кубанского 

казачества 

ДЕКАБРЬ  ИОС «Мастера 

– золотые руки» 

Знакомить с народными промыслами, 

воспитывать уважение и любовь к труду. 

Беседа 

«Кубанские 

народные игры» 

Продолжать знакомство детей с 

народными кубанскими играми 

ЯНВАРЬ  Совместная 

деятельность 

детей и взрослых 

«Колядки. 

Щедрые 

кубанские 

казаки» 

Донести до детей национальный колорит 

обычаев, оригинальность самовыражения 

того или иного народа, своеобразие 

языка, формы и содержания разговорных 

жанров 

Игра – 

драматизация на 

мотив народной 

песни «Как на 

тоненький 

ледок» 

Научить медленно, передвигаться, 

повторять движения взрослого, не 

разрывая цепь. Приобщать детей к 

народной культуре 
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ФЕВРАЛЬ Из истории 

кубанской кухни 

Познакомить с традициями кубанской 

кухни. Приобщать детей к народной 

культуре 

Беседа 

«Масленица на 

Кубани» 

Познакомить детей с традициями 

русского народа, развивать речь детей, 

обогащать словарный запас. 
 

МАРТ  Беседа 

«Игрушки 

наших дедушек 

и бабушек» 

Изучить и обобщить информацию о 

старинных детских игрушках. Приобщать 

детей к народной культуре 

Совместная 

деятельность 

педагога с 

детьми 

изготовление 

народной куклы 

«Веснянка» 

Познакомить детей с народной куклой, 

учить изготавливать народную куклу 

закрутку 

АПРЕЛЬ Совместная 

деятельность 

детей и взрослых 

«Пасхальный 

кулич» 

Продолжать знакомить с православными 

праздниками, развивать творческие 

способности в процессе рисования, 

воображение. 

Викторина «Что 

мы знаем о 

Кубани» 

Закреплять представления детей об 

истории развития Краснодарского края 

МАЙ   Беседа 

«Славные сыны 

Кубани»    

Формировать представление о Великой 

Отечественной Войне, о военных 

действиях, о защитниках города. 

Познакомить через просмотр видео 

слайдов и фотографий с памятными 

местами 

«Возложение 

цветов к 

памятнику ВОВ» 

Дать понятие о 

традиции возложения цветов к памятник

у, воспитание чувства благодарности к 

погибшим во время ВОВ 

 

ПЕРСПЕКТИВНЫЙ ПЛАН РАБРТЫ ПО КРАЕВЕДЕНИЮ «ЗНАЙ И 

ЛЮБИ СВОЙ КРАЙ» ДЛЯ ДЕТЕЙ ПОДГОТОВИТЕЛЬНОЙ К ШКОЛЕ 

ГРУППЫ (РЕАЛИЗАЦИЯ ЧАСТИ, ФОРМИРУЕМОЙ УЧАСТНИКАМИ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ) 

«РОДНАЯ ПРИРОДА» 

МЕСЯЦ ТЕМА ЦЕЛЬ 
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СЕНТЯБРЬ НОД «Мой родной 

край: заповедные 

места и памятники 

природы» 

Воспитание любви и интереса к малой 

родине, ее природе 

НОД «Заповедник 

«Утриш» 

Расширение представлений о 

заповедных местах родного края 

ОКТЯБРЬ НОД «Красная 

Книга 

Краснодарского 

края» 

Формирование представлений о роли 

человека в сохранении природы 

НОД «Моря, 

омывающие 

Краснодарский 

край» 

 Уточнение и представлений о морях 

родного края 

НОЯБРЬ НОД «Море бывает в 

беде» 

Формирование представлений о море, 

о влиянии деятельности человека на 

жизнь моря 

НОД «Реки и озера 

Краснодарского 

края» 

Расширять представления о водной 

системе 

Кубани 

ДЕКАБРЬ НОД «Деревья 

родного края» 

Расширять представления детей о 

деревьях родного края, формировать 

бережное отношение к природе 

НОД «Изготовление 

плакатов на тему 

«Сохраним Ель – 

красавицу наших 

лесов» 

Формирование желания беречь и 

охранять родную природу 

ЯНВАРЬ  НОД «Птичий город 

на деревьях» 

Расширение представлений о птицах 

города 

НОД «Гнездовья 

птиц» 

Познакомить детей с разнообразием 

видов гнездовий птиц, закреплять 

знания детей о строительных 

материалах, используемых при 

строительстве гнезд, природных 

приспособлениях птиц – строителей. 

Особенности образа жизни птиц в 

зависимости от места, где она вьет 

гнездо. 

ФЕВРАЛЬ  Беседа «Знакомство 

с географической 

картой 

Краснодарского края 

Дать понятие об особом рельефе 

Кубани (равнины и горы), развивать 

умение ориентироваться по карте, 

находить некоторые города, 

познакомить с растительным и 
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и полезными 

ископаемыми»    

животным миром. Продолжать 

воспитывать у детей любовь к 

природе, стремление  заботиться о 

растениях и животных, умение вести 

себя по отношению к природе:  не 

ломать деревья и кусты, не оставлять в 

местах отдыха мусор                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

НОД «Весна, лето, 

осень и зима в 

северной части края, 

в горах и на 

Черноморском 

побережье» 

Знакомить детей с особенностями 

климата в различных частях 

Краснодарского края 

МАРТ  НОД 

«Представители 

животного мира 

Краснодарского 

края»» 

Углубить знания детей 

о представителях животного мира  

лесной и лесостепной зоны; 

сформировать представление об 

особенностях животного мира края 

НОД «Давай 

поселим зверей в 

наш лес» 

Закреплять знания детей о лесных 

жителях, их среде обитания, образе 

жизни, формировать 

пространственное мышление, 

воображение 

АПРЕЛЬ НОД 

«Представители 

растительного мира 

Краснодарского края 

Углубить знания детей 

о представителях растительного  

мира лесной и лесостепной зоны; 

сформировать представление об 

особенностях растительного мира  

края 

НОД «Кому нужна 

вода, а кому 

полянка» 

Закреплять знания детей о среде 

обитания живых существ, о 

приспособленности к среде обитания. 

Выяснить причины, по которым они 

не могут проживать в других 

условиях, средах 

МАЙ НОД «О грибах и 

ягодах» 

Выявлять и закреплять знания детей о 

видах лесных грибов и ягод, о месте их 

обитания 

НОД «Насекомые 

Краснодарского 

края» 

Расширять представления детей о 

жизни насекомых, их разнообразии, 

воспитывать бережное отношение к 

насекомым 

«МОЯ МАЛАЯ РОДИНА» 

МЕСЯЦ ТЕМА ЦЕЛЬ 
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СЕНТЯБРЬ  НОД «Кубань – 

житница России» 

Воспитывать чувство патриотизма, 

гордость за свою малую родину и 

любовь к ней; развивать 

познавательный интерес к истории 

Кубани 

НОД «Жемчужное 

зерно» посвящённая 

Кубанскому рису 

Формирование любви к малой Родине 

и гордости за нее. Ознакомление с 

историей риса, рисоводства на Кубани 

и в мире. Знакомство с профессией 

рисовода 

ОКТЯБРЬ НОД «Историческое 

прошлое Кубани, 

история заселения, 

жизнь, быт казаков» 

Развивать интерес к историческому 

прошлому, вызывать желание у детей 

знакомиться с жизнью кубанских 

казаков, воспитывать уважение к 

старшему поколению 

НОД «История 

Кубани в символах» 

Познакомить детей с гербом города 

Краснодара, Анапы, Сочи (как в 

гербах отражаются особенности 

природы, занятия жителей) 

НОЯБРЬ НОД «Знакомство с 

промышленностью 

Кубани» 

Дать детям представление о 

промышленном производстве 

Краснодарского края, познакомить 

детей с новыми профессиями  

НОД «Кубанские 

умельцы» 

Познакомить детей с народными 

промыслами Кубани, воспитывать 

уважение к труду 

ДЕКАБРЬ НОД «Народные 

игры Кубани» 

Продолжать знакомство детей с 

казачьими народными играми 

НОД «Кубань – 

многонациональный 

край» 

Познакомить детей с этническим 

составом населения Краснодарского 

края, его культурой, традициями и 

обычаями.  

ЯНВАРЬ  НОД «Литература 

Кубани» 

Познакомить детей с творчеством 

Кубанских писателей 

НОД «Поэты 

Кубани детям» 

Познакомить детей с творчеством 

кубанских поэтов 

ФЕВРАЛЬ «Кубанский 

фольклор: 

пословицы, 

поговорки, песни» 

Познакомить детей с поговорками и 

пословицами, научить понимать их 

смысл. Дать детям понятие о 

народном фольклоре, приобщать их к 

народной культуре       

 НОД «Традиции 

казачьей семьи» 

 Освоение детьми комплекса 

систематизированных знаний о 
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Родном крае через раскрытие 

самобытной культуры казачьей семьи 

на Кубани и воспитание 

гражданственности, патриотизма, 

нравственных качеств у детей 

МАРТ  НОД «Родной город 

(село, станица, 

хутор)» 

Обобщить представления детей о том 

месте, где они живут, прививать 

любовь к малой родине 

НОД «Название 

моего города» 

Познакомить детей с историей и 

значением названия города «Анапа», 

прививать любовь к малой родине 

АПРЕЛЬ  НОД 

«Достопримечатель

ности города – 

курорта Анапа» 

Расширять представления детей о 

достопримечательностях города, 

интересных местах, их историческом 

значении 

НОД «Музеи 

Анапы» 

Познакомить детей с музеями Анапа, 

прививать любовь к малой родине 

МАЙ  НОД «Наши 

земляки в годы 

ВОВ» 

Формировать представления детей о 

героях войны – наших земляках 

НОД «Моя 

родословная» 

Познакомить детей с понятием 

«Генологическое древо семьи», учить 

составлять рассказ об истории своей 

семьи 

 

Разделдля детей второй группы раннего возраста - ознакомление 

детей с малыми фольклорными     жанрами    устного русского    народного 

творчества 

Ценность фольклора заключается в том, что с его помощью взрослый 

легко устанавливает с ребенком эмоциональный контакт, обогащает чувства и 

речь ребенка, формирует отношение к окружающему миру, т. е. играет 

полноценную роль во всестороннем развитии. Ласковый говорок прибауток, 

потешек, песенок вызывает радость не только у малыша, но и у взрослого, 

использующего образный язык народного поэтического творчества для 

выражения своей заботы, нежности, веры в ребенка.  

Произведения устного народного творчества имеют огромное познавательное и 

воспитательное значение. Песенки, приговорки, потешки - первые 

художественные произведения, которые слышит ребенок.  

Исследования психологов и практиков показывают, что устное народное 

творчество (народные песенки, потешки, пестушки) представляют собой 

прекрасный речевой материал, который можно использовать, в организованной 

образовательной деятельности и  в совместно-партнерской деятельности детей 

дошкольного возраста. Звучность, ритмичность, напевность, занимательность 
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потешек привлекает детей, вызывают желание повторить, запомнить, что в свою 

очередь, способствует развитию разговорной речи.  

 

Цель: Развитие речи у детей раннего возраста, а также интереса и внимания к 

окружающему миру, народному слову и народным обычаям, воспитание 

художественного вкуса.   

 Задачи: 

1. Формирование раннего восприятия звуковой культуры речи на основе 

ритмико-мелодической структуры языка в малых формах фольклора.  

2. Развитие слухового внимания, фонематического слуха , понимания речи, 

звукоподражания, активизация словаря.  

3. Воспитание интереса к художественной литературе, формирование 

способности к целостному восприятию произведений разных жанров, усвоению 

содержания произведений и эмоциональной отзывчивости на него.  

4. Развивать мышление и умение подхватывать знакомые строки потешек, 

передавать жестами и действиями содержание потешки, песенки.  

 

ПЕРСПЕКТИВНЫЙ ПЛАН ПО КРАЕВЕДЕНИЮ  

ВТОРАЯ ГРУППА РАННЕГО ВОЗРАСТА (2-3 ГОДА) 

Месяц Содержание  
Сентябрь Дождик, дождик, поливай! 

Будет хлеба каравай. 

Дождик, дождик, припусти,  

Дай капустке подрасти. 

Ай, лады, лады, лады, 

Не боимся мы воды, 

Чисто умываемся, 

Друг другу улыбаемся. 

Наши уточки с утра: 

— Кря-кря-кря! 

— Кря-кря-кря! 

Наши гуси у пруда: 

— Га-га-га! 

— Га-га-га 

А индюк среди двора: 

— Бал-бал-бал! 

— Бал-бал-бал! 

Наши гуленьки вверху: 

— Грру-грру-у-грру-у! 

Наши курочки в окно: 

— Ко-ко-ко! 

— Ко-ко-ко! 

А как Петя-петушок 

Рано-рано по утру 

Нам споет «Ку-ка-ре-ку!» 

Чики – чики – чикалочки,  

Едет Ваня на палочке,  

А Дуня на тележке  
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Щелкает орешки.  

Поехали, поехали,  

С орехами, с орехами,  

К дедке по репку,  

По пареньку,  

По сладеньку.  

Октябрь Мальчик-пальчик, где ты был? 

С этим братцем в лес ходил, 

С этим братцем щи варил, 

С этим братцем кашу ел, 

С этим братцем песни пел.  

Большие ноги шли по дороге: 

Топ, топ, топ, 

Топ, топ, топ. 

Маленькие ножки бежали по дорожке: 

Топ, топ, топ, 

топ, топ, 

Топ, топ, топ, 

топ, топ. 

Огуречик, огуречик! 

 Не ходи на тот конечик —  

Там мышка живёт,  

Тебе хвостик отгрызёт. 

Ваня, Ванечка! 

Куда ходил? 

В лесочек! 

Что видал? 

Пенечек! 

Под пенечком что? 

Грибок! 

Хвать – да в кузовок! 

Ноябрь Бежала лесочком  

Лиса с кузовочком. 

 А что в кузовочке?  

Лесные грибочки,  

Грибочки-груздочки 

Для сына, для дочки. 

Из колодца курица 

Принесла водицы. 

И цыплята всей гурьбой 

Побежали мыться 

Хоть с тобой я ссорюсь часто, 

Гребешок зубастый, 

Здравствуй! 

Без тебя нельзя сестричке 

Заплести свои косички. 

Без тебя пришлось бы брату 

Целый день ходить лохматым. 

Курочка-тараторочка 

По двору ходит, 

Цыпляток водит, 
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Хохолок раздувает, 

Своих деток подзывает: 

— Куд-куда, куд-куда! 

Декабрь Ой ты зимушка-зима, 

Ты с морозами пришла. 

Ветер воет, вьюга вьет,  

Вдоль по улице метет. 

Ты, мороз, мороз, мороз.  

Не показывай  свой нос!  

Уходи скорей домой, Стужу уводи с собой.  

А мы саночки возьмем,  

Мы на улицу пойдем,  

Сядем в саночки — Самокаточки. 

Как на горке - снег, снег.  

И под горкой - снег, снег. 

А под снегом спит медведь.  

Тише, тише, - не шуметь. 

Синичка, синичка, 

Воробью сестричка. 

Воробей – воришка 

Залез в амбаришко. 

Клевать просо-   

Тупым носом.. 

Январь Вот они, сапожки: 

Этот — с левой ножки, 

Этот — с правой ножки. 

Если дождичек пойдет, 

Наденем сапожки. 

Этот — с правой ножки, 

Этот — с левой ножки. 

Вот так хорошо. 

Идет петушок, 

Красный гребешок,  

Хвост — узорами,  

Сапоги со шпорами,  

Двойная бородка,  

Частая походка.  

Рано утром встает,  

Красны песенки поет. 

Водичка, водичка, 

Умой мое личико, 

Чтобы глазоньки блестели, 

Чтобы щечки краснели,  

Чтоб смеялся роток, 

Что кусался зубок. 

А сейчас пойдем гулять. 

Будем с детками играть. 

Но чтобы Настенька моя 

Не замерзла никогда. 

Мы наденем шапочку, 

Чтобы спрятать ушки, 
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Ушки на макушке. 

А на шейку шарфик теплый, 

Очень мягкий и большой. 

Февраль Ладушки, ладушки!  

Пекла бабушка оладушки.  

Маслом поливала,  

Детушкам давала.  

Даше два, Паше два,  

Ване два, Тане два. 

Хороши оладушки  

У нашей бабушки! 

Пошел котик на торжок, 

Купил котик пирожок, 

Пошел котик на улочку, 

Купил котик булочку. 

Самому ли есть, 

Либо Ане снесть? 

Я и сам укушу 

Да и Ане принесу. 

Не плачь, не плачь –  

Куплю калач. 

Не плач дорогой. 

Куплю другой. 

Не плач, не кричи –  

Куплю тебе три. 

Дубы, дубочки, 

 пеку блиночки,  

Блиночки горячи,  

не хотят сидеть          в печи. 

Блиночки румяные, 

 с маслицем, сметаною. 

Март Иди, весна, 

Иди, красна, 

Принеси ржаной колосок,  полной снопок, 

Большой урожай 

В наш край!  

Сорока-белобока 

Кашку варила, 

Детишек кормила. 

Этому дала, 

Этому дала, 

Этому дала, 

Этому дала.  

Этому не дала: 

Ты воды не носил, 

Дров не рубил, 

Каши не варил - 

Тебе ничего нет! 

Уж я косу заплету, 

Уж я русузаплёту, 

Я плету, плету, плету, 

Приговариваю: 
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«Ты расти, расти, коса — 

Всему городу краса». 

Малыши-крепыши 

Вышли на площадку, 

Малыши-крепыши 

Делают зарядку! 

Раз-два, 

Три-четыре. 

Руки выше! 

Ноги шире! 

Апрель Ласточка, ласточка, Милая касаточка,    

Ты, где была?         

Ты с чем пришла? 

За морем бывала,  

Погоду добывала,  

Несу, несу 

Весну-красну! 

Солнышко-вёдрышко,  

Выгляни в окошечко, 

 Твои детки плачут,  

По камушкам скачут. 

Привяжу я козлика  

К белой берёзке.  

Привяжу рогатого К белой берёзке.  

Стой, мой козлик,  

Стой, не бодайся. Белая берёза, 

Стой, не качайся. 

Дождик, дождик, пуще,  

Будет травка гуще,  

Будут листья зеленей,  

Будут ягодки красней. 

Май  Заяц Егорка Свалился в озёрко.  

Бегите под горку!  

Спасайте Егорку! 

Из-за леса, из-за гор  

Едет дедушка Егор.  

Сам на лошадке, Жена на коровке,  

Дети на телятках, Внуки на козлятках.  

Съехали с гор, развели костёр,  

Кушают кашку, слушают сказку. 

Ах ты, радуга-дуга,  

И туга, и высока!  

Не давай нам дождичка,  

Подавай нам ведрышко.  

Чтоб ребятам погулять,  

Чтоб телятам поскакать,  

Нужно солнышко,  

Колоколнышко! 

Ай, дуду-дуду-дуду, 

Сидит ворон на дубу. 

Он играет во трубу, 
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Он играет во трубу, 

Во серебряную. 

Труба точеная, 

Позолоченная, 

Песня ладная, 

Сказка складная. 

3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

Краеведение – не является непрерывной образовательной деятельностью 

в ГКП, младшей, средней и старшей группе, планируется и проводится в 

совместной деятельности педагога с детьми, а в подготовительной к школе 

группе – является НОД. 

В ГКП (2-3 года) краеведение осуществляется через ознакомление детей с 

малыми фольклорными     жанрами    устного   народного творчества. 

Модель воспитательно- образовательного процесса по программе 

«Знай и люби свой край» 

№ 

п/п 

Группа Кол – во в 

неделю 

Кол – 

во в 

месяц 

 Кол – во 

в год 

Время  

1.  Младшая группа (3-4 года) 1 4 36 10 мин 

2.  Средняя группа 1 4 36 15 мин 

3.  Старшая группа 1 4 36 20 мин 

4.  Подготовительная к 

школе группа 

1 4 36 25 мин 

5.  ГКП  (разновозрастная 

3-4 года и 4-5лет) 

1 4 36 10 мин 

6.  ГКП вторая группа 

раннего возраста 

1 4 36 5-7 мин 

Описание развивающей предметно – пространственной среды 

 Основные требования – максимальная представленность всех 

основных элементов, включающих как природные, так и культуросообразные 

компоненты, отражающие современную социокультурную ситуацию. В 

соответствии с этими подходами в детском саду нужно организовать 

развивающую среду, опирающуюся на региональный компонент: 

 -Приоритетность регионального культурного наследия 

В соответствии с этим нужно подобраны материал о г.Анапа и о 

Краснодарском крае. Материал должен включает сведения об историческом 

прошлом, о современном культурном облике. Содержание отражено 

фотографиями, макетами, альбомами и специальной литературой 

(художественной, справочно-информационной, детской).  

Педагогическим коллективом изготовлены авторское дидактическое 

пособие «Большая книга признаний любимому городу».На страницах данной 

книги можно познакомиться с героями города–курорта Анапа, историей города, 

памятными местами, достопримечательностями и природой родного края. Так 

же в ней содержатся пожелания любимому городу от родителей и педагогов, 

детские рисунки, стихотворения, посвященные своей малой Родине. 
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- Интегрированность занятий 

 Установление взаимосвязей в природном и социальном окружении 

обеспечивает формирование у детей целостной картины мира. Подобран 

материал о заповедных местах Краснодарского края, о взаимосвязи 

особенностей ландшафта и деятельности человека. 

Педагогическим коллективом изготовлены авторское дидактическое 

пособие «КРАСНАЯ КНИГА ЗАПОВЕДНИКА «УТРИШ». 

В данной книге представлены редкие виды растений и животных, 

обитающих в заповеднике «Утриш», рядом с иллюстрацией содержится краткое 

описание, которое позволяет педагогу с научной точки зрения, в доступной для 

детей форме рассказать о том или ином объекте. 

Значение Красной книги чрезвычайно велико. Прежде всего, в ней 

собраны редкие виды представителей флоры и фауны заповедника «Утриш». 

Неоценима роль Красной книги как средства воспитания населения 

страны, пропаганды разумного и бережного отношения к животным и 

растениям вообще и редким в частности. Само по себе появление Красной книги 

- сигнал тревоги, призыв к активному действию в защиту десятков видов 

животных и растений. Охраняя редкие виды, мы сохраняем их как ценный 

генетический фонд для использования при селекции и выведения новых пород 

животных, сортов растений, восстанавливаем численность редких видов 

животных и растений, представляющих хозяйственный интерес, сохраняем 

редкие и исчезающие животные и растения, как уникальный памятник живой 

природы и компонент биогеоценозов. 

В данной книге представлены редкие виды растений и животных, 

обитающих в заповеднике «Утриш», рядом с иллюстрацией содержится краткое 

описание, которое позволяет педагогу с научной точки зрения, в доступной для 

детей форме рассказать о том или ином объекте. 

Книга широко используется педагогами при проведении различных 

занятий, а также детьми в самостоятельной деятельности. 

Изготовлены макеты «На дне морском», «Обитатели Черного моря».  Эти 

пособия помогают решать ряд программных задач по формированию 

экологической культуры, воспитанию у детей любви к своей Родине, природе; 

расширяют кругозор; способствуют эстетическому воспитанию; соответствуют 

возрастным особенностям детей  

Большое значение коллектив уделяет исследовательской деятельности 

детей - проведению мини - опытов, наблюдений. Важно помнить, что в процессе 

обучения должны быть задействованы все органы чувств ребенка, а не только 

слух и зрение. Для этого детям нужно предоставлять возможность потрогать, 

понюхать окружающие его объекты и даже попробовать их (по возможности) на 

вкус. Составлены картотеки опытов. 

Созданы экологические уголки и мини–лаборатория для организации 

экспериментальной и познавательно – исследовательской деятельности детей,  в 

котором собраны: приборы-помощники - увеличительные стекла, песочные 

часы, магниты, микроскоп, сантиметровые ленты; разнообразные сосуды из 
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разных материалов (баночки, бутылочки стаканчики) разного объема и формы; 

утилизированный материал (кусочки ткани, пенопласта, дерева); технические 

материалы (гайки, болты, детали конструктора); разные виды бумаги (картон, 

наждачная, папирусная, обычная, копировальная); медицинские материалы 

(резиновые груши, пипетки, пробирки, мерные стаканчики и ложки, термометры 

для воды); природный материал (камешки, песок, глина, шишки, мох, семена, 

перышки и т. д.); прочие материалы (мыло, сито, свечи, мыльные пузыри, 

трубочки и многое другое), опыты сопровождаются у детей проговариванием и 

выдвижением множества гипотез, догадок, попытками предугадать ожидаемые 

результаты. Активное участие в этом принимали педагоги, родители и дети. 

Разработаны авторские дидактические игры «Прогулка по заповеднику 

«Утриш», «По страницам Красной книги заповедника «Утриш», «Почему они 

исчезают» (отражают региональный компонент: расширяют представления о 

природе Родного края и его обитателях) и многие другие и систематически 

применяем их в различных видах деятельности: включаем в структуру занятий, 

прогулок, используем, как форму работы с родителями и как самостоятельный 

вид деятельности.  

- Удовлетворение потребностей ребёнка в познании родного края, 

города. 

Для этого необходимыимеется карта Краснодарского края, города, герб 

города и края. 

Создана экологическая тропа «В гостях у Эколоши» - специально 

оборудованная в образовательных целях природная территория, на которой 

создаются условия для выполнения системы заданий, организующих и 

направляющих деятельность детей в природном окружении. Задания 

выполняются во время экскурсий, прогулок. 

Составлены паспорта всех видовых точек маршрута экологической тропы: 

«Березовая аллея», «В гости к птицам», «Цветочная клумба», «Птичья 

столовая», «К белочке за орешками», «Декоративный пруд», «Метеоплощадка». 

Работа на тропе осуществляется посредством применения игровых 

технологий. Кукла Эколоша предлагает пройти на определенную видовую 

точку: загадывает загадки, задает вопросы, предлагает детям поучаствовать в 

различных опытах и экспериментах. 

Методика работы с детьми дошкольного возраста на тропе разработана на 

основе интегрированного подхода к экологическому образованию в ДОУ. В 

ходе работы дети ведут наблюдения, экспериментируют, рисуют, лепят, играют, 

слушают музыку, знакомятся с литературными произведениями, сочиняют свои 

сказки и рассказы. 

- Диалогичность 

При соблюдении этого условия реализуются характерные и разно 

уровневые диалоги: диалог культур, диалог времён, диалог ребёнка с культурой 

прошлого и настоящего. С этой целью оформленсделан макет «Кубанское 

подворье» где размещаются предметы и элементы быта казачьего быта. 

- Опора на эмоционально-чувственную сферу ребёнка 
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Это можно проследить в игровой и творческой деятельности, так как там 

используется фольклор Краснодарского края.  

Таким образом, современное ДОУ выступает социокультурной средой, 

которая в свою очередь создаёт оптимальные условия для формирования у детей 

целостной «картины мира», воспитывает патриотизм основ гражданственности, 

а также интерес к своей малой Родине. 
 

Материально-техническое обеспечение программы 

Литература:  

1. Ты, Кубань, ты наша Родина. Материалы из опыта работы районных 

служб, дошкольных образовательных учреждений, педагогов детских 

садов. Краснодар, 2004. – 160 с. 

2. Парциальная программа "Юный эколог". Для работы с детьми 3-7 лет. 

ФГОС.М.: Мозаика – синтез, 2016. - 112 с. 

3. Примерная общеобразовательная программа дошкольного образования 

«ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ» Под редакцией: Н. Е. Вераксы, Т. С. 

Комаровой, М. А. Васильевой «МОЗАИКА-СИНТЕЗ», 2014г. 

ТС: 

Телевизор — 1 

Фотоаппарат — 1 

Музыкальный центр — 1 

Компьютер — 3 

Сканер + ксерокс — 3 

Ноутбук — 1 

Принтер цветной — 1 

Сеть интернет — 1 

Проектор + экран — 1 

Dvd-плеер — 1
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