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Обращение 
к читателям

Представляем третий номер журнала «Образо-
вание в Восточной Сибири: ДОУ – школа – 

ВУЗ», являющегося электронным сетевым издани-
ем, ориентированным на широкий круг читателей: 
от школьников и студентов до научных сотрудни-
ков, ученых-исследователей, а также родителей, 
интересующихся вопросами воспитания.
Учредителем журнала является автономная не-

коммерческая организация дополнительного про-
фессионального образования «Байкальский гума-
нитарный институт практической психологии». 
Информационная поддержка осуществляется Все-
российской общественной организацией содействия 
развитию профессиональной сферы дошкольного 
образования «Воспитатели России» (региональное 
отделение Иркутской области), Иркутским регио-
нальным отделением Общероссийской обществен-
ной организации «Центр гуманной педагогики» и 
Восточно-Сибирским отделением международного 
общественного движения «Родительская забота».
В данном номере представлены рубрики журнала: 

Наш журнал призван объединить интересы роди-
телей и педагогов образовательных организаций. 
Для этого мы демонстрируем разнонаправленный 
опыт педагогов-практиков, приводим мнения, рас-
сказываем о событиях в образовании нашего реги-
она.
Некоторые статьи предназначались (по мнению 

авторов) для других рубрик, но, редакционная кол-
легия, учитывая содержание, приняла решение пе-
ренести материал в другой раздел. Рассчитываем 
на понимание авторов и положительную оценку 
наших читателей. Полагаем, что наши решения 
сохранили смысловую направленность материала 
и обогатили рубрики. Мы сохраняем активными 
ссылки, чтобы у читателей была возможность бы-
стро перейти на искомый сайт для более полного 
ознакомления с первоисточниками.
У журнала «Образование в Восточной Сибири: 

ДОУ – школа – ВУЗ» появились уже постоянные 
авторы, предоставляющие материалы для публи-
кации второй раз, и впервые предложившие свои 
статьи.
С некоторыми авторами работ, размещенных в но-

мере, хотелось бы вступить в полемику, обсудить 
некоторые методологические позиции. Однако, мы 
уважаем наших авторов, поэтому, в основном, пу-
бликуем материалы в присланной редакции.
Вместе с тем, обращаемся к будущим авторам с 

просьбой – уважительно относиться к читателям, 
авторскому праву, публикационной этике и внима-
тельно выверять текст, корректно делать ссылки, 
грамотно оформлять список литературы. 
В этом номере впервые в нашем журнале появи-

лась информация, предоставленная Попечитель-
ским советом и Советом родителей детского сада. 
Благодарим активных родителей за неравнодушие, 
слова благодарности и готовность к сотрудниче-
ству! Приглашаем родителей, готовых рассказать 
о педагогах, образовательных организациях своих 
детей к публикации в последующих номерах жур-
нала.
Вновь читателей ожидает «Картина с обложки» 

– рубрику ведет Смирнова Светлана Сергеевна, ув-
лекательно рассказывающая об очередном художе-
ственном шедевре, выбранном Светланой Сергеев-
ной в качестве лейтмотива к содержанию журнала 
и заимствованном с разрешения автора.

• Профессиональная подготовка педаго-
гических кадров 

• Деятельность современных образова-
тельных организаций 

• Теоретические аспекты образования и 
семейного воспитания

• События, люди, мнения 

• Заинтересованным родителям

• Педагогическая копилка.
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Слово редактора
Сентябрь – прекрасная пора ранней осени! В Вос-

точной Сибири первый осенний месяц еще радует 
нас теплом (все с нетерпением ожидают «бабьего 
лета»), вместе с тем, процветает буйство красок, 
радует богатый урожай, разнообразие даров при-
роды.
Сентябрь – время окончания отпуска для педа-

гогических работников и начало нового учебного 
года. Время забот и планов на будущее. У роди-
телей первоклассников позади хлопоты о выборе 
самой лучшей школы и самого лучшего Учителя 
для своего ребенка. Родители выпускников школ 
успели обрадоваться или огорчиться по поводу 
поступления сына или дочери в вуз. Остальные 
пока в раздумье о том, что готовит новый учебный 
год. У дошкольников позади лучшие летние дни, у 
школьников – дни каникул. В основном получены 
учебники в школьной библиотеке, подготовлены 
тетради, ручки и т.д. Педагоги сверяют учебные 
планы, обновляют рабочие программы, надеются, 
что нынешние ученики будут более мотивированы, 
чем  прошлогодние… У каждого свои мысли и за-
боты. Тем не менее, есть общее – размышления о 
будущем. 
За лето мы получили важную информацию 

Минпросвещения России о том, что из Закона об 
образовании в Российской Федерации» убрали по-
нятие «образовательная услуга». Это исключило 
неоднозначное толкование и ассоциацию педагоги-
ческой деятельности с коммерческими услугами, а 
также будет способствовать повышению престижа 
учительской профессии и выстраиванию гармонич-
ных отношений между всеми участниками образо-
вательного процесса.
Вышло распоряжение Правительства Российской 

Федерации от 24 июня 2022 г. № 1688-р., утвержда-
ющее «Концепцию подготовки педагогических ка-
дров для системы образования на период до 2030 
года». Это вселяет надежду, что грядут изменения 
во всей системе образования. Обзор Концепции 
предлагаем ниже. 
Этот номер журнала посвящен игре и дополни-

тельному образованию. Почему именно этому? 
Во-первых, играть любят все – и дети, и взрос-

лые. Во-вторых, обращаясь ко взрослым, хочется 
лишний раз напомнить, что игра – ведущая дея-
тельность ребенка-дошкольника и, помня, о само-
ценности детства, важно дать ребенку возможность 
наиграться. Ведь в игре можно быть тем, кем пока 
не можешь быть, испытать те чувства, которые пока 
не доступны в реальной жизни, потренироваться в 
деятельности, которая в силу возраста пока не так 
актуальна. Именно в игре развиваются личностные 
качества, и получается максимум удовольствия. 
Особенно ценны семейные игры. Замечательно, 

если в семье есть традиционный вечер, когда все 
собираются вместе, чтобы поиграть в игру-ходилку, 
например, или лото. Думаю, что каждый ребенок 
и взрослый смог оценить такие семейные вечера 
и задуматься, как важно побольше времени прово-
дить вместе. В этом номере журнала размещены 
интересные идеи семейных игр.
Совместное времяпровождение – бесценный дар, 

который доступен только счастливым семьям. Не-

зависимо от возраста детей в семье можно найти 
занятие, которое сплотит семью за счет общих ин-
тересов. 
Одним из таких занятий в начале учебного года 

обычно становится выбор дополнительного обра-
зования для ребенка. Идеальный вариант – роди-
тели и ребенок вспоминают все лучшие качества 
ребенка, умения в той или иной деятельности (если 
нужно, изучают возможности с помощью диагно-
стических методик, хотя бы размещенных в сети 
интернет), смотрят обзор предложений дополни-
тельного образования с учетом полученных сведе-
ний, идут знакомиться с педагогами (выясняют его 
требования) и только тогда принимают решение о 
выборе студии, секции или кружка. В помощь семье 
мы предлагаем обзор «Навигатора» для облегчения 
подбора дополнительной программы. А при знаком-
стве с педагогом, советуем мамам ориентироваться 
на свою женскую интуицию, а папам – как обычно, 
на логическую оценку происходящего. 
Как мама старшеклассницы, закончившей музы-

кальную школу, обучавшейся одновременно в теа-
тральной студии, я бы посоветовала обратить вни-
мание не на обещание педагога превратить ребенка 
в знаменитого пианиста или спортсмена, а на веру 
в то, что ребенок сможет освоить мастерство, если 
будет усердно трудиться. Ведь все достижения та-
лантливых людей – на 90% достижения родите-
лей, которые не жалели своих времени и сил на то, 
чтобы водить ребенка в студию или секцию, угова-
ривать, когда ребенок поймет, что надо прилагать 
усилия, что ничего не дается просто так. Очень 
важно, интересуется ли педагог индивидуальными 
особенностями ребенка, ведь в общем деле крайне 
важно понимание, совпадение свойств характера и 
темперамента. Родителям нужно понять, что более 
ценно для семьи  – достижения ребенка, его успе-
хи или, все-таки, общее развитие, неугасающий ин-
терес и желание заниматься, а главное – здоровая 
нервная система. Выбор за родителями! Даже, ког-
да ребенок уже подрос, не стоит пускать процесс 
выбора дополнительного образования на самотек. 
О том, что это занятие можно превратить в увлека-
тельное для всей семьи дело, мы писали выше. Ино-
гда не обходится без голосования! Тогда у самого 
ребенка два голоса, против двух родительских, ведь 
получать дополнительное образование ему. 
Кстати, отдать дочь в музыкальную школу мне 

посоветовал музыкальный руководитель детского 
сада, который выявил у воспитанницы задатки к 
музыкальной деятельности. Считаю, что надо при-
слушиваться к советам педагогов, им со стороны 
виднее. К тому же, у них больше опыта в своей 
сфере, и некоторая родительская предвзятость 
отсутствует. Можно еще вспомнить про желание 
родителей воплотить в ребенке все свои мечты (у 
меня не получилось заниматься танцами, пусть ре-
бенок порадует мое самолюбие). В такой ситуации 
со стороны ребенка нередко проявляется нежела-
ние заниматься, отсутствие мотивации к достиже-
нию успеха. 
Следовательно, выбор программы дополнительно-

го образования – серьезное совместное дело детей 
и взрослых. Впрочем, как и игра! Желаем вам де-
лать и то и другое с удовольствием!

С уважением, Ольга Владимировна Удова
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Слово редактора

О Концепции подготовки педагогических кадров 
для системы образования на период до 2030 года

Лето – время отпусков и восстановления сил по-
сле напряженного учебного года. Тем не менее, 
летний период еще и время принятия важных ре-
шений. Так в июне распоряжением Правительства 
Российской Федерации от 24 июня 2022 г. № 1688-
р утверждена «Концепция подготовки педагогиче-
ских кадров для системы образования на период 
до 2030 года» (далее – Концепция). Концепция 
разработана в целях реализации Указа Президен-
та Российской Федерации от 21 июля 2020 г. № 
474 «О национальных целях развития Российской 
Федерации на период до 2030 года» и основных 
принципов национальной системы профессиональ-
ного роста педагогических работников Российской 
Федерации, включая национальную систему учи-
тельского роста, утвержденных распоряжением 
Правительства Российской Федерации от 31 дека-
бря 2019 г. № 3273-р (http://www.consultant.ru/
law/hotdocs/76083.html/). 
Концепция является основой для организации де-

ятельности образовательных организаций высшего 
образования, профессиональных образовательных 
организаций, организаций дополнительного про-
фессионального образования, осуществляющих 
подготовку педагогических кадров для системы об-
разования (далее – образовательные организации), 
а также федеральных органов исполнительной вла-
сти и органов исполнительной власти субъектов 
Российской Федерации, в ведении которых нахо-
дятся образовательные организации.

Крайне важно, что в Концепции дан анализ совре-
менного состояния системы подготовки педагогиче-
ских кадров, правда, приведены данные 2020 года. 
Видимо, предполагается, что за 1,5 года мало что 
изменилось.
Свидетельством разноплановости подготовки по 

укрупненной группе специальностей и направлений 
подготовки «Образование и педагогические науки» 
является то, что, например, высшее образование в 
РФ можно получить в 229 образовательных органи-
заций высшего образования, причем принадлежат 
они разным министерствам и ведомствам (33 об-
разовательные организации высшего образования 
находятся в ведении Министерства просвещения 
Российской Федерации, 107 – в ведении Мини-
стерства науки и высшего образования Российской 
Федерации, 36 – в ведении других федеральных 
органов исполнительной власти, 17 – в ведении 
субъектов Российской Федерации и муниципаль-
ных образований, 36 образовательных организаций 
высшего образования являются частными образо-
вательными организациями высшего образования). 
Однако, Концепция призвана привести к единству 
подходов в подготовке педагогов.
Удивительно, что в образовании проявляется «ка-

дровый голод», хотя количество выпускников об-
разовательных организаций высшего и среднего 
профессионального образования с педагогическим 
образованием составляет 127 тыс.чел. (77 % тру-
доустроены), а вакансий в ОО на начало 2020-2021 
уч.г. всего 30,5 тыс. Указана основная причина по-
требностей в педагогических кадрах: «старение». В 
школах отмечается нехватка учителей математики, 
иностранного и русского языков, учителей началь-
ных классов, физики. 
Приведем цитату из Концепции, где перечислены 

проблемы, препятствующие обеспечению качества 
педагогических кадров. Среди них:
- дисбаланс качества и условий подготовки педа-

гогов в разных образовательных организациях и 
отсутствие единых подходов к механизмам и ин-
струментам оценки качества; 
- разрыв между темпом обновления содержания и 

инфраструктуры педагогической подготовки и тем-
пом обновления общего образования; 
- дефицит опережающих научных исследований в 

сфере образования для формирования современно-
го содержания подготовки педагогических кадров; 
- недостаточное соответствие результатов подго-

товки выпускника (молодого педагога) актуальным 
запросам отрасли образования, общества и госу-
дарства; 
- слабую вовлеченность работодателей, включая 

региональные системы образования, в процесс под-
готовки педагогических кадров; 
- дефицит педагогических работников, недоста-

точный уровень подготовки выпускников образова-

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ПОДГОТОВКА 
ПЕДАГОГИЧЕСКИХ КАДРОВ
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тельных организаций высшего образования по про-
граммам подготовки педагогических кадров; 
- недостаток комплексных мер по ранней профори-

ентации школьников на педагогические профессии.
Для решения указанных проблем, как указано в 

документе, необходимо реализовывать комплекс 
мероприятий, связанный не только с совершенство-
ванием системы подготовки педагогических кадров, 
но и с мерами поддержки педагогов на всех этапах 
жизненного цикла профессии, в том числе пред-
усмотренными при реализации основных принципов 
национальной системы профессионального роста 
педагогических работников Российской Федерации, 
включая национальную систему учительского роста, 
утвержденных распоряжением Правительства Рос-
сийской Федерации от 31 декабря 2019 г. № 3273-р.
Не будем останавливаться на целях, принципах и 

задачах Концепции. В перечень предлагаемых меро-
приятий по реализации задач включены варианты:
- обеспечения единых подходов к осуществлению 

предметной, методической и психолого-педагоги-
ческой подготовки будущих учителей, разработки 
требований к базовой части содержания педагоги-
ческого образования, его результатам и условиям 
реализации; 
- обеспечения единых подходов к процессу воспита-

ния и результатам формирования социальной ответ-
ственности личности, гуманитарных, духовно-нрав-
ственных и гражданско-патриотических ценностей 
педагогического образования, а также к процессу 
подготовки педагога к осуществлению воспитатель-
ной деятельности, к поддержке образовательно-вос-
питательного потенциала семьи; 
- совершенствования системы оценки качества 

подготовки педагогических кадров; развития кадро-
вого потенциала образовательных организаций, ре-
ализующих программы подготовки педагогических 
кадров;
- системы мер по выявлению, отбору и сопрово-

ждению педагогически одаренной молодежи, вклю-
чая реализацию программ предпрофессионального 
развития и программ профессиональной ориентации 
школьников, ориентированных на педагогические 
профессии;
- привлечения к обучению по педагогическим на-

правлениям подготовки студентов и специалистов 
из разных сфер, расширения подготовки по допол-
нительным педагогическим квалификациям с учетом 
запросов динамично меняющейся системы общего и 
дополнительного образования детей;
- обеспечения включенности образовательных 

организаций, реализующих программы подготов-
ки педагогических кадров, в федеральную и реги-
ональную образовательную повестку, привлечения 
потенциальных работодателей в систему подготовки 
педагогических кадров для достижения высокого ка-
чества образования;
- включения системы подготовки педагогических 

кадров в решение проблем цифровой трансформа-
ции экономики и общественной жизни;
- повышения статуса русского языка и литерату-

ры в программах подготовки педагогических кадров, 
обеспечения развития языковых практик на рус-
ском языке. 
Особое внимание в Концепции уделено механиз-

мам поэтапному осуществлению намеченных меро-
приятий. 

Ожидаемыми результатами реализации Концеп-
ции к 2030 году являются (цит. по Концепции): 
внедрение единых подходов к структуре и содер-

жанию подготовки педагогических кадров, учи-
тывающих актуальные требования федеральных 
государственных образовательных стандартов об-
щего образования и профессионального стандарта 
«Педагог (педагогическая деятельность в сфере до-
школьного, начального общего, основного общего, 
среднего общего образования) (воспитатель, учи-
тель), а также подготовку кадров в решении про-
блем цифровой трансформации экономики и обще-
ственной жизни; 
внедрение в систему подготовки педагогических 

кадров единых подходов к процессу воспитания и 
результатам формирования социальной ответствен-
ности личности, гуманитарных, духовно-нравствен-
ных и гражданско-патриотических ценностей педа-
гогического образования;
внедрение в программы подготовки педагогиче-

ских кадров профессионального (демонстрационно-
го) экзамена;
внедрение системы промежуточной оценки про-

фессиональных компетенций студентов, обучаю-
щихся по программам подготовки педагогических 
кадров в период обучения, результаты которой учи-
тываются при аттестации на педагогические долж-
ности;
внедрение системы профессионально-обществен-

ной аккредитации программ подготовки педагоги-
ческих кадров, проводимой с участием работода-
телей;
обеспечение ежегодного повышения квалифика-

ции педагогических работников образовательных 
организаций, реализующих программы подготовки 
педагогических кадров, по актуальным вопросам 
развития образования, внедрение публичного фор-
мата проведения итоговой аттестации по програм-
мам подготовки педагогических кадров;
расширение сети классов (групп) психолого-педа-

гогической направленности, разработка и внедре-
ние системы учета индивидуальных достижений 
обучающихся в таких классах (группах), дающей 
преимущества при поступлении на обучение по 
программам подготовки педагогических кадров;
разработка и внедрение образовательных про-

грамм (модулей образовательных программ), позво-
ляющих обучающимся получать в период обучения 
дополнительные квалификации в сфере образова-
ния;
увеличение приема студентов на обучение по про-

граммам подготовки педагогических кадров на ус-
ловиях договора о целевом обучении;
включение в программы подготовки педагогиче-

ских кадров дисциплин (модулей), направленных 
на повышение статуса русского языка и литерату-
ры, развитие коммуникации на русском языке, под-
готовку к осуществлению воспитательной деятель-
ности, включая классное руководство и вожатскую 
деятельность, к работе с обучающимися с разными 
образовательными потребностями.
Результаты реализации Концепции сможем уви-

деть не ранее 2030 года. Очень хочется верить, что 
всего намеченного удастся достичь. И это позволит 
не только модернизировать систему подготовки ка-
дров для системы образования, но и образование в 
целом. 
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Деятельность современных 
образовательных организаций 
Восточной Сибири

Раднаева Клара Дашиевна,
методист МБУДО г. Иркутска 

«Дом детского творчества №5»

Аннотация. В статье представлена историческая 
справка и современное состояние функциониро-
вания муниципального бюджетного учреждения 

дополнительного образования «Дом детского 
творчества №5». Рассказано о стабильных дости-

жениях и успехах, инновационной деятельности и 
создании условий для психологического комфорта 

воспитанников.
Ключевые слова: Дом пионеров и школьников, 

Дом детского творчества, дополнительное образо-
вание, дополнительные общеразвивающие про-

граммы, муниципальная методическая площадка.

Radnaeva Klara Dashievna, 
methodologist 

«House of children’s creativity No. 5» 

Annotation. The article presents a historical 
background and the current state of functioning of 

the municipal budgetary institution of additional 
education «House of Children’s Creativity No. 5». 
It tells about stable achievements and successes, 

innovative activities and the creation of conditions 
for the psychological comfort of pupils. 
Keywords: The House of Pioneers and 

schoolchildren, the House of Children’s Creativity, 
additional education, additional general development 

programs, municipal methodological platform.

История муниципального бюджетного учреждения 
дополнительного образования «Дом детского твор-
чества №5» начиналась с бывшего Иннокентьев-
ского училища, расположенного на пересечении 
нынешних улиц Просвещения и Ленинградской. 
 

Проект и поэтажный план училища был разра-
ботан жителем поселка, техником, потомственным 
дворянином Иосифом Васильевичем Сеницким. 

Учебное заведение было построено в октябре 
1909 года и вначале являлось одноклассным учи-
лищем с начальным трехгодичным обучением, рас-
считанным на 300 учащихся. Среди деревянной 
одноэтажной застройки поселка, каменное здание 
училища тогда выделялось добротностью, привле-
кало внимание «городской» архитектурой с высоки-
ми полукруглыми окнами, обрамленными затейли-
выми кокошниками и выходящими во все стороны, 
нарядным парадным входом с широким крыльцом.  
С этого момента здание служило делу народного 

образования, обучая мальчишек и девчонок. В октя-
бре 2009 года состоялось столетие этого здания. В 
училище преподавали Закон Божий, русский язык 
и русскую словесность, арифметику и начала ал-
гебры, геометрию, географию, историю, естествоз-
нание, физику, рисование и черчение, рукоделие, 
пение и физкультуру. Сохранились фотографии его 
преподавателей и учеников в тот период. 
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Иннокентьевское училище являлось не только 
высшим по уровню образования образовательным 
учреждением, но и настоящим культурным цен-
тром поселка. Здесь устраивались веселые ново-
годние праздники с елками, благотворительные ве-
чера, проходили концерты, ставились спектакли с 
участием известных музыкантов и артистов.
Уже в первые годы Советской власти произошла 

реорганизация народного образования. Тогда все 
типы школ – земские, городские, министерские, 
железнодорожные, церковно-приходские, частные, 
гимназии, реальные училища преобразовались в 
Единую трудовую школу.
В здании бывшего Иннокентьевского высшего 

начального училища была размещена школа-девя-
тилетка. Затем произошел ряд изменений и реор-
ганизаций. Последующая судьба здания бывшего 
Иннокентьевского училища была определена реше-
нием № 591 исполкома Иркутского городского Со-
вета депутатов трудящихся от 3 октября 1966 года 
«О реконструкции школы № 49 под Дом пионеров». 
Огромная организационная работа по вво-
ду в эксплуатацию реконструированного 
здания бывшего Иннокентьевского учили-
ща и становлению Дома пионеров была 
проделана директором Тамарой Павлов-
ной Степановой.
Праздничное открытие Дома пионеров 

Ленинского района в но-
вом здании состоялось 10-
го января 1972 года. После 
открытия штат педагогов 
и руководителей кружков 
пополнился выпускниками 
иркутских училищ – педа-
гогического, искусств, теа-
трального, а также педаго-
гического института.
Плодотворно работали все 

творческие кружки Дома 
пионеров, в которых зани-
малось более одной тысячи 
детей. Руководители круж-
ков со своими воспитанни-
ками не только проводили 
свои праздники, но и всегда 
успешно участвовали в раз-
личных конкурсах, смотрах, 
выставках, фестивалях го-
родского и областного мас-
штабов. 

В начале 1972 года в поселке иркутских 
авиастроителей был торжественно открыт 
Дом пионеров и школьников, первый в 
Ленинском округе. В 1974 году Дом пи-
онеров открывается в поселке Жилкино. 
Структура этих учреждений заключала в 

себе богатейшие возможности для прояв-
ления творческой энергии детей, развития 
их инициативы. В Домах пионеров были 
организованы различные детские кружки 
– музыкальные, художественные, декоративно-при-
кладные, технические, спортивные, где стали зани-
маться школьники разных возрастов – от 7 до 14 
лет. 
В ноябре 1990 года директором Дома пионеров и 

школьников назначается Сергей Петрович Дубыш-

кин. На протяжении всего периода работы Сергея 
Петровича, руководимый им коллектив добивался 
высоких показателей в воспитании детей и под-
ростков по основным направлениям Дома детско-
го творчества. В той тревожащей обстановке, как 
никогда, трудно было уберечь детей от пагубного 
влияния окружающей среды, хаоса отрицательных 
жизненных ситуаций. У подростков было много не-
контролируемого свободного времени. Школы на-
ходились в тяжелом финансовом положении, что 
не позволяло детям в достаточной степени реали-
зовывать свои творческие способности. 
С 1998 года бывший Дом пионеров и школьников 

Ленинского района стал именоваться Домом дет-
ского творчества № 5 – муниципальным бюджет-
ным учреждением дополнительного образования 
города Иркутска.
С июля 1999 года Дом детского творчества № 5 

возглавила Никулина Надежда Ивановна – опыт-
ный руководитель, педагог с сорокапятилетним ста-
жем работы, отличник народного просвещения. 

 
В 2016 году директором Дома 

детского творчества № 5 назна-
чается Сергей Александрович 
Золотухин – педагог, имеющий 
высшую квалификационную ка-
тегорию. 
 
С приходом Сергея Алексан-

дровича на должность дирек-
тора Дома творчества, плодот-
ворная работа в коллективах 
детских объединений успешно 
продолжилась. Внедрение в 
образовательный процесс лич-
ностно-ориентированных и ин-
формационно-коммуникацион-
ных технологий, направленных 
на самореализацию обучающих-

ся, способствовали положительной динамике обра-
зовательного процесса. За шесть лет руководства 
Золотухина С. А. значительно укрепилась матери-
ально-техническая база Дома детского творчества: 
приобретена учебная мебель, компьютеры, принте-
ры, проекторы, спортивные принадлежности, тре-
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нажеры для улучшения образовательного процесса, 
музыкальное оборудование, проведен капитальный 
и косметический ремонт шести детских клубов по 
месту жительства и двух структурных подразделе-
ний. Ежегодно привлекаются спонсорские и гран-
товые денежные средства для покупки призов и 
грамот на крупные спортивные и культурно-массо-
вые мероприятия, для проведения социально-значи-
мых мероприятий для детей из малообеспеченных 
и многодетных семей, а также детей, находящих-
ся в трудной жизненной ситуации. По-прежнему 
высок престиж учреждения в Ленинском округе, 
в городе Иркутске, что подтверждается отзывами 
родителей на сайте учреждения и проведенным са-
мообследованием в 2021 году. 
Повлияли личные качества руководителя на благо 

учреждения? Да, являясь руководителем Дома дет-
ского творчества, Сергей Александрович проявляет 
свои лучшие качества: целеустремленность, ответ-
ственность, нацеленность на результат, професси-
ональную компетентность, отзывчивость. За корот-
кий срок смог сплотить педагогический коллектив, 
привлекая молодых педагогов, открывая новые до-
полнительные общеразвивающие программы для 
детей и подростков. 
За сравнительно небольшой отрезок времени, если 

результаты у руководителя? Да, несомненно! Наце-
ленность на успех, инициативность, планомерная и 
целенаправленная работа руководителя дала свои 
результаты: «Дом детского творчества№5» стал ла-
уреатом-победителем Всероссийской выставки-фо-
рума публичного Всероссийского смотра-конкурса 
образовательных организаций, лауреатом Всерос-
сийского конкурса «Образовательная организация 
XXI века. Лига лидеров-2017» в номинации «Луч-
ший дом детского творчества». 
В рамках VI Всероссийского образовательного фо-

рума «Школа будущего», возглавляемое Сергеем 
Александровичем учреждение вошло в число 100 
лучших организаций дополнительного образования 
детей России. В 2017 году Золотухин С. А. был 
награжден Памятным знаком «Эффективный руко-
водитель-2017» Невской Образовательной Ассам-
блеи». Сергей Александрович поощрен грамотами 
Департамента образования, Думы города Иркутска, 
Администрации города Иркутска, Почетной грамо-
той Министерства образования Российской феде-
рации- 2020 г. за значительный вклад в развитие 
образования и детско-юношеского творчества, за 
организацию и проведение социально-значимых и 
культурных мероприятий в городе Иркутске.
В Доме детского творчества на бесплатной основе 

постоянно занимаются более двух тысяч детей от 
пяти до восемнадцати лет разного возраста и реа-
лизуются более ста дополнительных общеразвива-
ющих программ.
В настоящий момент ДДТ № 5 является много-

профильным учреждением, работающим по пяти 
направленностям:
• художественная;
• физкультурно-спортивная;
• туристско-краеведческая;
• техническая;
• социально-гуманитарная
Чем отличается Дом детского творчества № 5 от 

других? Есть ли у учреждения инновации? Да. С 
2019 года учреждение стало Муниципальной ме-
тодической площадкой города Иркутска по теме 

«Социализация детей с ОВЗ в дополнительном об-
разовании», успешно реализуя социально-педагоги-
ческие проекты по работе с детьми с ограничен-
ными возможностями здоровья, а с 2020 года Дом 
детского творчества становится Муниципальной 
методической площадкой города по теме: «Внедре-
ние идей гуманной педагогики в образовательный 
и воспитательный процесс». 
И в этом направлении у педагогического коллек-

тива есть большой опыт и педагогические нара-
ботки: на протяжении десяти лет «Дом детского 
творчества № 5» является филиалом Иркутского 
регионального отделения Общероссийской обще-
ственной организации «Центр гуманной педаго-
гики» при Педагогическом институте ФГБОУ ВО 
«Иркутский государственный университет», вне-
дряя идеи гуманного отношения к ребенку, когда в 
центре образовательной и воспитательной деятель-
ности находится личность ребенка, поддерживает-
ся вера в собственные силы, в свой успех.
Наши педагоги помогают родителям воспитывать 

детей, используя свой педагогический опыт, педа-
гогические знания. 
Насколько хорошо, комфортно ребенку на заняти-

ях в Доме творчества? Несмотря на широкую гео-
графию Дома творчества, а он представлен девятью 
зданиями в Ленинском округе, в Доме творчества 
хорошо и комфортно каждому ребенку и подростку 
от пяти до восемнадцати лет. Об этом свидетель-
ствуют результаты регулярного анкетирования и 
опроса родителей. Удовлетворенность родителей 
составила 96,5 %, что отражено в ежегодном отче-
те о самообследовании учреждения.
Бесспорно, что в дополнительном образовании 

создана особая доверительная, комфортная среда 
между педагогом и ребенком, в которой создается 
ситуация успеха, когда ребенок учится верить в 
свои силы, возможности, доверяет взрослому пе-
дагогу. Нужно учесть тот факт, что ребенок посе-
щает учебные занятия в кружке, в объединении 
добровольно, по своему желанию. Для каждого из 
детей очень важен опыт полноценного общения со 
взрослым педагогом на равных. Приятно осозна-
вать, что на занятиях наших педагогов царит ат-
мосфера сотворчества, содружества, ведь в центре 
образовательной и воспитательной деятельности 
стоит личность маленького человека.
«Учитель, будь солнцем, излучающим человече-

ское тепло, будь почвой, богатой ферментами чело-
веческих чувств, и сей знания не только в памяти 
и сознании твоих учеников, но и в их душах и серд-
цах» (Ш. А. Амонашвили).
С этой фразой величайшего гуманиста Ш. А. 

Амонашвили нельзя не согласиться, потому что мы 
прямо обращаемся к сердцу маленького ребенка, 
пытаемся понять его, полюбить его всей своей ду-
шой, подарить ему частички своего тепла, поверить 
в него. Осознаем, что мы – педагоги дополнитель-
ного образования помогаем ребенку почувствовать 
свою нужность, значимость, уникальность, посте-
пенно раскрывать творческие способности детей. 
Благоприятная среда, налаженный образователь-

ный и воспитательный процесс в ДДТ № 5 ведут к 
высоким результатам достижений обучающихся в 
международных, региональных, областных, город-
ских фестивалях, конкурсах, выставках, спортив-
ных соревнованиях. 
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Сегодня Дом детского творчества № 5 – это 
стабильно инновационное многопрофильное 
учреждение, обеспечивающее формирова-
ние у ребенка социальной успешности, мо-
тивации к познанию, творчеству, здоровому 
образу жизни, личностному и профессио-
нальному самоопределению, с ресурсными 
возможностями по научно-методическому, 
кадровому и информационному обеспечению 
деятельности. 

Дополнительное 
образование в детском саду

Крамник Лариса Михайловна, 
заведующий,

частное дошкольное образовательное уч-
реждение «Детский сад №220 открытого 

акционерного общества «Российские железные 
дороги»

Kramnik Larisa Mikhailovna, 
Head, private preschool educational institution 
«Kindergarten No. 220 of the Open Joint Stock 

Company «Russian Railways»

Дополнительное образование – активность, кото-
рая соединяет разные виды деятельности и позво-
ляет не только выявить склонности к определен-
ному виду деятельности, что поможет определить 
потенциальные возможности ребенка для выбора 
профессии в будущем, но и развить разнообразные 
умения и навыки.
Дополнительное образование – это возможность 

с увлечением и пользой провести время. А также 
развить свои способности, личностные качества 
(целеустремленность, настойчивость, выдержка и 
др.), и, конечно, проявить себя.
Полноценное развитие личности не сводится лишь 

к формированию компетенций, предусмотренных 
Основной образовательной программой дошколь-
ного образования. Дополнительное образование, 
с одной стороны, глубоко интегрировано в общую 
образовательную систему, а с другой – больше ак-
центирует внимание на удовлетворении индивиду-
альных познавательных и творческих потребностей 
ребенка. 
Уже с раннего возраста дети демонстрируют вы-

раженную склонность к какой-либо творческой, 
изобретательской или спортивной деятельности. 
Именно педагоги дошкольного образования, в том 
числе, педагоги дополнительного образования, пер-
выми замечают ростки особенных способностей в 
ребенке, бережно их культивируют и нередко вы-
ращивают полноценные таланты.
Все более актуальным для семей, воспитывающих 

детей дошкольного возраста, становится поиск ва-
риантов дополнительного образования, особенно 
для раннего развития детей, с учетом потенциаль-
ных возможностей и интересов ребенка на основе 
диагностических данных и наблюдений за потребно-
стями детей. У педагогов дошкольного учреждения 
есть возможность изучить актуальные потребности 
каждого ребенка, имеющиеся задатки и склонности 
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и рекомендовать родителям выбор дополнительного 
образования с перспективой на дальнейшее разви-
тие. 
Кроме того всегда проблематичен выбор допол-

нительного образования, сочетающего как художе-
ственно-эстетическое, так и техническое направ-
ление развития, учитывая, что у некоторых детей 
проявляются задатки разной направленности. Вос-
требованным в современной семье является и пред-
почтение совместного дополнительного образова-
ния, когда дети и взрослые заняты общим делом, 
что способствует укреплению детско-родительских 
отношений и семьи в целом. 
Организуя дополнительное образование в Детский 

сад № 220 ОАО «РЖД» мы исходили из интересов 
семьи и данных об имеющихся у детей задатках, 
осознавая важность и востребованность разносто-
роннего и разнонаправленного дополнительного 
образования детей (социально-коммуникативное, 
познавательное, речевое, физическое, художествен-
но-эстетическое развитие), в том числе сочетаю-
щего художественно-эстетическое и техническое 
направление развития (например, робототехника, 
мультипликация). 
В нашем дошкольном учреждении имеются все 

условия для организации дополнительного образо-
вания (работают педагоги дополнительного образо-
вания (как штатные, так и привлеченные сотрудни-
ки), имеются помещения (центр творчества, центр 
конструирования, студия мультипликации и робо-
тотехники), в наличии материалы, оборудование). 
Главное – составить расписание дополнительного 
образования так, чтобы не было перегрузки для 
ребенка. Это – отдельный вопрос для общения с 
родителями, если родители хотят, чтобы ребенок 
посещал много студий сразу, – убедить, что нужно 
выбрать наиболее интересную программу для ре-
бенка, либо две разной направленности. 
Мы всегда уделяли особое внимание сохранению 

и укреплению здоровья воспитанников, поэтому ре-
ализовали программы «Выразительное движение» 
«Лечебная физическая культура». 
Всегда были востребованы занятия английским 

языком. С увлечением дети изучают быстрый счет 
с необычным прибором «абакус», хотят быть шах-
матистами или футболистами. Про робототехнику 
и мультипликацию говорить не приходится! Воспи-
танники готовы заниматься этим без остановки!
  
 

В настоящее время в частном дошкольном образо-
вательном учреждении «Детский сад № 220 откры-
того акционерного общества «Российские желез-
ные дороги» реализуются следующие программы 
дополнительного образования:  
техническая направленность: 
- «Образовательная робототехника для дошколь-

ников»;
художественная направленность:
- «Мультстудия в детском саду»,
- «Веснушки» (хореография);
физкультурно-спортивная:
- «Футбол»,
- «Шахматная школа» 
естественнонаучная направленность:
- «Ментальная арифметика».
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Регулярно проводятся отчетные меро-

приятия для родителей по всем направ-
лениям работы. Причем, эти меропри-
ятия больше похожи на мастер-классы 
для родителей, т.к. они непосредствен-
но включаются в увлекательные заня-
тия. Возможно, родители разделят ин-
тересы ребенка и будут вместе с ним 
заниматься общим делом, что, безус-
ловно, способствует укреплению дет-
ско-родительских отношений и семьи в 
целом. 
 
По нашим данным, на 27% по сравне-

нию с 2020 годом возросло количество 
родителей, желающих участвовать в 
совместной с детьми деятельности, что 
составило 74% от общего числа семей. 
Согласно проведенному опросу, родите-
ли (139 чел.) не владеют информацией 

о наличии студий для детей с родителями. Лишь 
в детском саду есть возможность «увидеть в деле» 
своего ребенка и продемонстрировать свои успехи. 
Например, на традиционном фестивале «Солнеч-
ные лучики», собирающем всех желающих. 
Много сделано в организации дополнительного 

образования в детском саду, но мы не останавлива-
емся на достигнутом.
В 2022 г. выиграли грант министерства Просве-

щения «Дополнительное образование – интересы 
ребенка, забота взрослых», что позволит на полу-
ченные средства провести мероприятия по органи-
зации доступной среды для воспитанников с ОВЗ. 
Данный проект направлен на разностороннее раз-
витие детей (в том числе с ограниченными возмож-
ностями здоровья) и продуктивное взаимодействие 
взрослых (педагогов и родителей) в процессе со-
вместной деятельности участников образователь-
ных отношений для развития творческого вообра-
жения, изобразительных способностей, образного 
и пространственного мышления, раскрытие творче-
ского и технического потенциала. А также развитие 
навыков взаимодействия в группе, таких личност-
ных качеств, как инициативность, ответственность, 
самостоятельность. 
«Счастливые дети – счастливой планете!» – кредо 

нашего коллектива. 
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Влияние дидактических игр на развитие 
детей старшего дошкольного возраста

Рынина Наталья Николаевна, 
воспитатель 

МБДОУ г. Иркутска детский сад № 153 

Аннотация. Автор раскрывает значение игровой 
деятельности в развитии ребенка, перечисляет 

виды игр, особо останавливаясь на дидактической 
игре. Представляет программу «Раз ступенька, два 
ступенька» для разностороннего развития ребенка 

дошкольного возраста.
Ключевые слова: игра, дидактическая игра, дети 
старшего дошкольного возраста, программа «Раз 

ступенька, два ступенька»

The influence of didactic games on the development 
of older preschool children

Rynina Natalya Nikolaevna, 
teacher of MBPEI kindergarten No. 153 

in Irkutsk

Annotation. The author reveals the importance of 
play activity in the development of a child, lists the 
types of games, especially focusing on didactic play. 
Presents the program «One step, two steps» for the 

versatile development of a preschool child. 
Keywords: game, didactic game, senior preschool 

children, program «One step, two steps»

Игра – это огромное светлое окно, 
через которое в духовный мир ребенка 

вливается живительный 
поток представлений, 

понятий об окружающем мире.
 

В. А. Сухомлинский

Особой формой социальной жизни для дошколь-
ников является игра, в которой они объединяются 
по желанию, действуют самостоятельно, осущест-
вляют свои планы и познают мир. Игра – это по-
требность растущего организма. В игре развивается 
физическая сила ребенка, рука становится крепче, 
тело становится более гибким, а точнее развива-
ются глазомер, сообразительность, находчивость, 
инициативность. Игра развивает организаторские 
способности, развивает самоконтроль, умение взве-
шивать обстоятельства.
Игровая деятельность – это особая сфера челове-

ческой деятельности, в которой ребенок не пресле-
дует иных целей, кроме получения удовольствия от 
проявления физических и духовных сил.

ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ 
ОБРАЗОВАНИЯ И СЕМЕЙНОГО 
ВОСПИТАНИЯ

Самостоятельная игровая деятельность способ-
ствует физическому и умственному развитию ребен-
ка, воспитанию нравственных и волевых качеств, 
творческих способностей. И как бы ни были важны 
мероприятия, подготовка дошкольников к школьно-
му обучению, характер ребенка требует реализации 
потребности в игре. Мир игры разнообразен и не 
ограничивается только сюжетной линией и ролевой 
игрой. К концу дошкольного возраста сюжетная 
ролевая игра постепенно уступает другим видам 
детских игр, взаимодействуя с другими видами дея-
тельности. Игра дает развитию ребенка способность 
действовать в плане идей, благодаря которым раз-
вивается продуктивное воображение; помогает ори-
ентироваться в области человеческих отношений. 
Постоянно меняющийся ход игры требует вырав-
нивания участников, что развивает сотрудничество, 
общение между детьми. В игре дети учатся нахо-
дить выход из разных жизненных ситуаций, быть 
гибкими, развивают психологическую стабильность, 
фон радостного и доброжелательного настроения.
Особым видом игровой деятельности является ди-

дактическая игра. Этому виду игр уделяется боль-
шое внимание, потому что он развивает активность 
детей. Он создается взрослым специально для об-
разовательных целей, когда обучение протекает на 
основе игровых и дидактических заданий. В этой 
игре дети не только получают новые знания, но и 
обобщают и закрепляют их. У дошкольников раз-
виваются познавательные процессы и способности, 
они усваивают социально развитые средства и мето-
ды умственной деятельности.
Дидактическая игра – познавательная игра, на-

правленная на расширение, углубление, систе-
матизацию представлений детей об окружающем 
мире, развитие познавательных способностей. Это 
многоплановое, сложное педагогическое явление. 
И игровой метод обучения дошкольников, и форма 
обучения, и самостоятельная игровая деятельность, 
и средство вторичного воспитания личности ребен-
ка. Основу дидактической игры составляет органи-
ческая связь деятельности и интересного усвоения 
знаний.
Суть дидактической игры заключается в том, что 

дети решают умственные проблемы, которые им 
предлагают в увлекательной игровой форме, сами 
находят решения, преодолевая определенные труд-
ности в процессе. Дети воспринимают умственную 
задачу как практическую, игровую, это повышает 
их познавательную и умственную активность.
Дидактическая игра как средство развития позна-

вательной активности детей дошкольного возраста 
содержит в себе большие потенциальные возмож-
ности:
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- активизирует познавательные процессы; 
- воспитывает интерес и внимательность детей до-

школьного возраста;
- развивает способности, вводит детей в жизнен-

ные ситуации;
- учит их действовать по правилам, развивает лю-

бознательность;
- закрепляет знания, умения.
Дидактическая игра помогает сделать учебный 

материал увлекательным, создать радостное рабочее 
настроение. Дети, увлеченные игрой, не осознают, 
чему учатся, хотя время от времени сталкиваются с 
задачами, требующими от них умственной активно-
сти. Поэтому целью работы в этом направлении яв-
ляется развитие познавательной активности детей с 
помощью дидактических игр.
Дидактическая игра обладает большим воспита-

тельным потенциалом: благодаря ей, дети приобре-
тают высшие моральные достижения, которые со 
временем становятся для них нормой. Дидактиче-
ская игра не только позволяет детям глубже понять 
изучаемые явления, действия, но и помогает им по-
лучить новые знания, логически правильно мыслить.
В зависимости от материала дидактические игры 

можно разделить на три вида: игры с предметами 
(игрушками, природным материалом и пр.), настоль-
но-печатные игры и словесные игры.
Игры с предметами являются наиболее доступны-

ми для детей, поскольку они основаны на прямом 
восприятии, соответствуют желанию детей действо-
вать с вещами и, следовательно, знать их. Дети на-
чинают играть в эти игры в раннем возрасте и не 
теряют к ним интереса в дошкольном детстве.
Настольные и печатные игры, а также игры с пред-

метами основаны на принципе видимости, но в этих 
играх детям дается не сам предмет, а его образ. Со-
держание настольных игр разнообразно. Некоторые 
виды лотов и парные картинки знакомят детей с 
отдельными предметами (овощами, одеждой), жи-
вотными, птицами, фруктами, их качествами и свой-
ствами. Другие разъясняют представления о сезон-
ных явлениях природы (лот «Сезоны»), о различных 
профессиях (пьеса «Что ей нужно?»).
Самые сложные каламбуры: они не связаны с пря-

мым восприятием объекта, в них дети должны опери-
ровать представлениями. Эти игры имеют большое 
значение для развития мышления детей, так как в 
них дети учатся самостоятельно выносить сужде-
ния, делать выводы и выводы, не полагаясь на су-
ждения других, замечать логические ошибки. Игры 
в слова проводятся в основном в старших группах 
и очень важны для подготовки детей к школе, так 
как они требуют и, следовательно, развивают спо-
собность внимательно слушать, быстро и четко фор-
мулировать свои мысли, применять знания. 
В настоящее время в педагогической науке суще-

ствует целое направление – игровая педагогика, 
которая считает игру основным методом развития 
и воспитания детей дошкольного и младшего школь-
ного возраста, а потому акцент на игре (игровая де-
ятельность, формы игры, приемы) является важней-
шим способом включения детей в воспитательную 
работу, способом обеспечения эмоциональной реак-
ции на образовательные воздействия и нормальные 
условия жизни.
В своей работе со старшими дошкольниками, мы 

успешно применяем разработанную нами програм-

му «Раз ступенька, два ступенька».
Программа направлена на разностороннее разви-

тие детей дошкольного возраста с учетом их воз-
растных и индивидуальных особенностей, в том 
числе достижение детьми дошкольного возраста 
уровня развития, необходимого и достаточного 
для успешного освоения ими образовательных про-
грамм начального общего образования, на основе 
индивидуального подхода к детям дошкольного воз-
раста и специфичных для детей дошкольного воз-
раста видов деятельности.
Цель работы по программе: создание условий для 

разностороннего развития детей дошкольного воз-
раста с учетом их возрастных и индивидуальных 
особенностей. 
Задачи: 
• развивать познавательные способности детей;
• обогащать жизненный и игровой опыт;
• воспитывать навыки позитивного общения со 

сверстниками и взрослыми;
• создавать условия для самостоятельного выбора 

игры детьми;
• развивать мелкую моторику рук;
• развивать творческие способности.
Программа охватывает 5 образовательных обла-

стей: социально-коммуникативное, познавательное, 
речевое, художественно-эстетическое и физиче-
ское развитие.
Данная программа рассчитана на 4 года обучения 

для детей в возрасте 3-7 лет. Работу начинаем со 
средней группы. Программа содержит все виды ди-
дактических игр (известные и авторские), все игры 
содержат несколько уровней сложностей. Практи-
ческое применение игр нами используется в обра-
зовательном процессе и так же в свободное от за-
нятий время, где дети вовлекаются в коллективное 
взаимодействие и общение. Работа построена во 
всех видах детской деятельности: игровая, комму-
никативная, познавательно-исследовательская, вос-
приятие художественной литературы и фольклора, 
самообслуживание и бытовой труд, конструирова-
ние, изобразительная, музыкальная и двигатель-
ная. Данную программу могут использовать вос-
питатели, учителя-логопеды, педагоги-психологи, а 
также родители в работе с детьми. Эта программа 
поможет педагогам в развитии речи ребенка и соз-
дает возможности для самостоятельной творческой 
деятельности.
Весь подобранный материал создан для развития 

творческих способностей у детей, двигательной 
активности, обогащения речи, развития внимания, 
мелкой моторики пальцев, расширения кругозора. 
Данный методический материал можно использо-
вать для всех возрастных групп, для коллективной 
и индивидуальной работы, в организованной, само-
стоятельной деятельности и режимных моментах.
В нашем детском саду мы работаем по комплекс-

но-тематическому плану, включающему 22 тема-
тические недели, по которым и были разработаны 
или подобраны игры. Были подобраны как готовые 
игры, подобранные из разных источников, так же 
адаптированные игры и авторские игры, разрабо-
танные нами. При подборе игр учитываются воз-
растные особенности детей, а также интерес к 
играм.
Каждая игра включает три уровня сложности, на-

пример, игра «Банка с дарами осени», целью кото-
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рой является расширить представление детей об 
осени, о времени сборе урожая, уточнить название, 
отличительные признаки и качества овощей, ягод, 
фруктов.
На первом уровне сложности дети называют или 

описывают те или иные предметы или картинки, 
слова, связанные с данной игрой, данный вид слож-
ности больше подходит для детей среднего возрас-
та, уровень проходит с дополнительной помощью 
воспитателя. Если ребенок справляется с прохож-
дением данного уровня, то можно плавно перейти 
ко второму уровню сложности игры.
На втором уровне дети получают конкретное зада-

ние, например, собрать в банку с красной крышкой 
только овощи, где ребенок учится различать одни 
плоды от других плодов с частичной помощью вос-
питателя.
На третьем уровне сложности детям предлагается 

угадать, о каком фрукте взрослый говорит (по опи-
санию или загадке). И в дополнение – рассказать 
без помощи воспитателя, что из данного фрукта 
можно приготовить. 
Данная программа апробирована в МДОУ г. Ир-

кутска детский сад № 153 в течение 4-х лет и дает 
положительные результаты. У детей улучшаются 

«Хрустальный дождь» раскрывает таланты 
«Cristal Rain» reveals talents

познавательные способности; пополняется и обо-
гащается жизненный и игровой опыт; улучшаются 
навыки позитивного общения со сверстниками и 
взрослыми; появляются умения для самостоятель-
ного выбора игры детьми; развиваются мелкая мо-
торика рук и творческие способности.
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Тебе 5-17 лет? Ты хочешь научиться петь? Тогда 
давай знакомиться. Меня зовут Елена Васильевна. 
Когда я была в твоём возрасте, я училась в четы-
рёх школах. В 42 школе (ныне 36 лицей), в му-
зыкальной, в художественной и танцевальной. Ты 
спросишь КАК? Очень просто. Устные предметы 
внимательно запоминай на уроках, письменные и 
сольфеджио делай на переменах, потом час игры 
на фортепиано и уроки в творческих школах. Затем 
подвижные игры во дворе. Вечером танцы, ночью 
уроки рисования. И всё! Сама поступила во все 
школы, сама в них ходила. Родители – начальники. 
Раз в год приходили на собрание. Вот такая была 
моя жизнь «мажорки». У меня ни разу не проверя-
ли уроки, как, впрочем, и я у своего сына. Сын так-
же выучился на пятёрки в 36 лицее, в музыкальной 
школе, в школе бальных танцев и, конечно же, в 
моём «Хрустальном дожде». Поступил на бюджет в 
политех, окончил с красным дипломом, поступил в 
аспирантуру на бюджетное место.
Вот и познакомились. А теперь я расскажу тебе, 

мой юный друг, об очень интересной и увлекатель-
ной человеческой стороне – о твоём голосе. 
Но сначала – притча о талантах. Жил-был один 

очень богатый человек. Поехал он в командиров-
ку. И оставил он двум своим замам свои деньги. А 
деньги в той стране назывались «таланты» – это 
что-то около миллиона. Одному заму 10 талантов 
(10 миллионов) и второму заму 10 талантов. Вер-
нулся босс через год, позвал своих замов и требует 
отчёт по деньгам. Первый зам говорит: «Я – очень 
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хитрый, я зарыл таланты в землю. Вот, я 
выкопал твои деньги – они все в сохран-
ности до копеечки!» Сказал хозяин: «Ах 
ты, лентяй! Деньги гнили в земле, а ты 
год бездельничал!?» И уволил нерадиво-
го зама. А второй зам сказал: «Хозяин, я 
все 10 талантов пустил в дело. Они при-
несли много добра и процветания в моём 
городе! А ещё в несколько раз увеличили 
твои счета». И сказал хозяин: «Молодец! 
Раз ты смог с десятью талантами сделать 
людей счастливыми и приумножить коли-
чество денег, я отдаю тебе все таланты 
и назначаю тебя руководителем этого го-
рода!»
Зачем я рассказала тебе эту притчу? 

Потому что КАЖДОМУ человеку при 
рождении даются бесценные дары – таланты. Но 
один «зарывает свой талант в землю», то есть ле-
нится его развивать. А другие работают над своими 
талантами, принося радость и счастье себе и окру-
жающим людям. 
Моё кредо: нет неталантливых людей, есть не-

талантливые педагоги. Слуховой и голосовой ап-
парат человека – это набор мышц, который надо 
правильно развивать. Я обладаю уникальной автор-
ской методикой постановки слуха и голоса. Поэто-
му обучающиеся по моей программе «Хрустальный 
дождь» в конце учебного года ВСЕ владеют музы-
кальным слухом и голосом. А всё остальное – кон-
церты, фестивали, конкурсы, как и победы на всех, 
даже международных уровнях – это производная 
от упорной работы детей над развитием своих во-
кальных талантов слуха и голоса. 
У нас есть традиция – отчётные аттестационные 

концерты для родителей в конце каждой четверти. 
И это не только исполнение песен, но и чтение 
стихов, танцы и театральные спектакли, которые 
разыгрывают дети. Соответственно, называются 
эти спектакли-концерты: осенний «Сияние Рос-
сии», новогодний «А Баба Яга – против!», весен-
ние «Весенняя капель», «Спасибо деду за Победу!» 
и выпускной «Вот и стали мы на год взрослей». 
Окончание этих концертов – подведение итогов 
с вручением детям заработанных благодарностей, 
грамот, дипломов, кубков и медалей!
  

А это – целая плеяда наших выступлений:
ОКРУЖНЫЕ: Февральский ветер, Сибирские 

посиделки, Пасха Красная, Парад созвездий, Пре-
красное далёко, Памяти земляка Е. Евтушенко, Но-
вогодние концерты, Памяти земляка А. Вампилова, 
и др.
ГОРОДСКИЕ: Байкальская волна, Алый парус 

(бардовский конкурс), Я танцевать хочу, Ленин и 
дети, День рождения комсомола, Весенняя капель, 
Площадь талантов, День космонавтики, Спасибо 
деду за Победу, Землянам – чистую планету, Ми-
нута славы, Вдохновение, и др.
ОБЛАСТНЫЕ: Красный день календаря, Зажи-

гай!, День пионерии, шефские концерты в Герон-
тологическом центре, Голос Байкала, Таланты и 
поклонники, Живи, Байкал!, День пожилого чело-
века, и др. 
ВСЕРОССИЙСКИЕ: Берегите птиц!, Красное пла-

тье, Русская гармонь на Байкале, Русский Лад, 
Надежда России, Знамя нашей Победы, Мы – за 
чистую планету!, День матери, и др.
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МЕЖДУНАРОДНЫЕ: Живи, Хупсугул!, Живи, 
Байкал!, Хрустальное созвучие, Унисон голосов, 
GoldenTime Talent, Вместе в XXI веке, День Куль-
туры под Знаменем Мира, Vin Art, Чистый взгляд, 
Международный день инвалидов и др.
   

Так же нас постоянно снимает телевидение, пи-
шут о нас в газетах и, конечно же, пишут и пока-
зывают по интернету.
И мне остаётся только повториться. Хочешь рас-

крыть свой талант, стоять на сцене и чувствовать 
себя ярким, талантливым, уверенным и успешным? 
Приходи в наш весёлый дружный коллектив по 
адресу ул. Просвещения 14, «Дом детского творче-
ства №5». До скорой встречи! С любовью и уваже-
нием, Елена Васильевна Большанина 89643599402

Программа вокального 
творческого объединения

«Хрустальный дождь»

Программа по вокалу «Хрустальный дождь» пред-
назначена для обучающихся в учреждениях различ-
ного типа в системе дополнительного образования 
детей. Она разработана на основе Федерального 
Закона от 29.12.2012 года № 237-ФЗ «Об образо-
вании в Российской Федерации»; Приказа Мини-
стерства просвещения Российской Федерации от 9 
ноября 2018 года № 196 г. Москва «Об утверж-
дении Порядка организации и осуществления об-
разовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам»; Постановле-
ния Главного государственного санитарного врача 
Российской Федерации от 04.07.2014 года № 41 
«Об утверждении СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитар-
но-эпидемиологические требования к устройству, 
содержанию и организации режима работы образо-
вательных организаций дополнительного образова-
ния детей»; Концепции развития дополнительного 
образования детей (Распоряжение Правительства 
Российской Федерации от 4 сентября 2014 года 
№ 1726-р); Методических рекомендаций по про-
ектированию дополнительных общеразвивающих 
программ (Письмо Минобрнауки «О направлении 
рекомендаций» от 18.11.2015 года № 03-3242), 
Концепции духовно-нравственного развития и вос-
питания личности гражданина России. 
Настоящая программа имеет художественную на-

правленность. 
Своевременность и необходимость данной про-

граммы заключается в том, что научить любить и 
понимать вокальное искусство можно только при 
помощи самого искусства, и его исполнительства. 
А пение – наиболее доступный и любимый многи-
ми детьми вид этого искусства. Это обуславлива-
ется тем, что голосовой аппарат – «инструмент», 
данный человеку от рождения, и совершенствуется 
вместе с ростом и развитием человека. 
Соответствие потребностям времени данной про-

граммы заключается в том, что занятия пением в 
системе дополнительного художественного образо-
вания предоставляют обучающимся возможность 
наиболее полного и углубленного вхождения в мир 
вокальной культуры.
Значимость (актуальность) данной программы во 

многом определяется репертуаром коллектива, ко-
торый включает в себя песни современных компо-
зиторов для детей и юношества, таких как: Алек-
сандр Ермолов, Андрей Варламов, Ольга Полякова, 
Анна Петряшева, Виктор Осошник и других. Так 
же актуальность программы – в театрализации пе-
сен, в украшении песен танцами и ритмическими 
движениями, введение атрибутов (цветов, флагов, 
косынок, кукол, платочков и др.), пение под гитару 
(бардовские песни), сочинение детьми песен, и пр. 
проявление нестандартного творческого подхода 
при разучивании и исполнении песен.
Актуальность данной программы заключается:
- в заинтересованности родителей в развитии и 

совершенствовании творческих способностей де-
тей через выступления на конкурсах, фестивалях 
и концертах;
- в создании клуба выходного дня (походы с деть-

ми в цирк, музеи, на экскурсии,  прогулки на те-
плоходе и др.).
Характерные свойства, отличающие программу 

от других, её основные идеи, которые придают 
программе своеобразие, заключаются в том, как 
в данной программе расставлены акценты, какие 
выбраны приоритетные направления при сохране-
нии подхода к вокальному искусству, как к части 
общей духовной культуры обучающихся. То есть 
данная программа нацелена на углубление идеи 
многообразных взаимодействий вокального искус-
ства с жизнью, природой, психологией вокального 
восприятия.
Общее количество учебных часов, запланирован-

ных на весь период обучения, необходимых для ос-
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воения программы: за год обучения – 144 часа. 2 
раза в неделю по 2 учебных часа (учебный час – 45 
минут), перерыв между занятиями 10 минут.

Цель программы: приобщение учащихся к во-
кальному искусству,обучение  пению  и  развитие 
их певческих способностей.

Задачи программы:
Образовательные:
Познакомить:
- со строением голосового аппарата и гигиеной 

певческого голоса;
- с комплексом упражнений фонопедического ме-

тода развития голоса (ФМРГ);
- с вокальным искусством и разновидностями хо-

ров, как музыкальной категории (общий, частный, 
динамический, тембровый, дикционный).
Обучить навыкам:
- владения голосом, дыхания, звуковедения, ан-

самблем, строем, дикцией, постепенно расширяя 
диапазон;
- самостоятельной работы с музыкальным мате-

риалом;
- хорового исполнительства и публичных высту-

плений (движения, эмоциональность исполнения);
- выполнять указания по руке дирижёра (внима-

ние, дыхание, вступление  и окончание песни); 
- вокальным навыкам: пение без сопровождения, 

многоголосное пение, умение строить, петь индиви-
дуально и в ансамбле (согласованно, слитно, урав-
новешенно).
Развивающие:
Развивать:
- музыкальные способности: слух, ритм, память, 

музыкальность и артистизм;
- интерес к музыкальному творчеству;
- умения и навыки: понимать причины успеха/

неуспеха учебной деятельности;
- способность конструктивно действовать даже в 

ситуациях неуспеха;
- умение планировать;
- умение контролировать и оценивать учебные 

действия в соответствии с поставленной задачей и 
условиями её реализации.
Воспитательные:
Воспитывать:
- эмоциональную отзывчивость, чувство сопере-

живания и творческую дисциплину;
- коммуникативные навыки: навыки сотрудниче-

ства со взрослыми и сверстниками.
Обучающие: 
- петь;
- точно интонировать;
- владеть певческим аппаратом.
Ознакомительные:
- с достижениями вокального искусства;
- с исполнителями;
- с композиторами (поэтами)

Планируемые результаты
Предметные результаты:

1. Создать детский вокальный хоровой кол-
лектив.
2. Сформировать певческую культуры обуча-

ющихся на лучших образцах эстрадной песни.
3. Ознакомить обучающихся с теоретически-

ми знаниями об устройстве голосового аппара-
та, с охраной голоса.
4. Сформировать умение следить за раскрыти-

ем музыкального образа.
5. Обучить вокально-хоровым навыкам.
6. Развить музыкальный слух, музыкальную 

память, эмоциональную отзывчивость на му-
зыку, творческую активность и самостоятель-
ность. 
7. Воспитать исполнительскую культуру, лю-

бовь к вокальному искусству и  художествен-
но-эстетический вкус.
8. Обучить детей воспринимать вокальное ис-

кусство, как неотъемлемую часть жизни каж-
дого человека.
9. Сформировать слушательскую культуру об-

учающихся на основе приобщения к вершинам 
достижения вокального искусства.
10. Сформировать гармоническую личность 

через приобщение к вокальной культуре.
11. Развить внимательное и доброе отноше-

ние обучающихся к окружающему миру.
12. Развить интеллектуальный потенциал об-

учающихся.
13. Воспитать эмоциональную отзывчивость к 

вокальным явлениям, потребность в вокальных 
переживаниях.

Личностные результаты:
1. Сформировать у ребёнка способность к 

самооценке на основе критериев успешности 
творческой деятельности.  
2. Сформировать у ребёнка основы граждан-

ской идентичности, своей этнической принад-
лежности в форме осознания «Я» как члена 
семьи, представителя народа, гражданина 
России, чувства сопричастности и гордости за 
свою Родину, народ и историю, как результат 
духовно-нравственного воспитания.
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Я счастлива, когда танцую…
Королева Диана,

учащаяся педагогического факультета 
МАОУ гимназия № 2 г. Иркутска

бле в город Стокгольм (Швеция), где мы посетили 
Vasa-музей – музей одного корабля. Было бы столь-
ко поездок, открытий и незабываемых впечатлений 
в моей жизни без допобразования? Наверное, нет.
В-пятых, это важные жизненные навыки и черты 

характера: умение дружить, быть ответственной за 
себя и других, коммуникабельной, настойчивой, 
трудолюбивой… 
Я благодарна моим педагогам, которые вложи-

ли в меня свои знания, душу. Я благодарна моим 
родителям, которые отдали меня в этот чудесный 
коллектив, не предполагая, что всё зайдёт так да-
леко. Безусловно, были трудности, очень много 
трудностей, куда же без них. Но они делают меня 
сильнее, укрепляют мой характер и помогают мне 
становиться лучше. А результат – я счастлива, по-
тому что танцую. 

  
 

1 сентября 2022 года – для меня первый день 
моего последнего учебного года в школе, а ещё – в 
Центре танца «АРТиШОК». 
Я занимаюсь танцами с трех лет: первый год хо-

дила в кружок в детском саду, потом по итогам 
традиционного майского открытого урока меня пе-
ревели сразу в ансамбль. 
Спустя 14 лет я бесконечно благодарна своим 

родителям за то, что из множества вариантов до-
полнительного образования они выбрали для меня 
именно танцы. Никогда не забуду свое первое вы-
ступление на сцене: Дом творчества на Желябова, 
декабрь, областной конкурс, танец «Доброе утро». 
После выступления на сцене мой первый вопрос 
педагогу Елене Павловне Гапшите был: «А когда 
еще на сцену?», просто очень понравилось высту-
пать. Тогда взрослые посмеялись надо мной. Мы 
разъехались по домам. А спустя несколько часов 
Елена Павловна позвонила маме и сказала: «Ко-
ролева просилась на сцену, возвращайтесь, наш 
номер взяли на гала-концерт!». Моему счастью не 
было предела. Это была первая победа в конкур-
се. С тех пор «АРТиШОК» подарил мне множество 
счастливых моментов. 
И всё же – что дал мне «АРТиШОК»?
Во-первых, профессию мечты. Я планирую стать 

хореографом и учить детей танцам, чтобы так же, 
как и мои педагоги, дарить детям незабываемые 
впечатления и, конечно же, бесценный опыт. В 
этом коллективе я получила отличное образование 
и физическую подготовку. После выпуска я уже 
могу преподавать танцы.
Во-вторых, это получение нового опыта. У нас 

в коллективе проводится много интересных ма-
стер-классов. Наш руководитель – Елена Нико-
лаевна Чарушина – приглашает хореографов из 
разных городов. Некоторые из них ставят нам по-
становки, с которыми в дальнейшем мы занимаем 
призовые места.
В-третьих, у меня была возможность попробовать 

разные танцевальные направления. Мы исполняли 
народные, современные, эстрадные, стилизован-
ные, классические танцы, хип-хоп, контемпорари 
и другие. А ещё, я исполнила свою детскую мечту: 
в одиннадцать лет «АРТиШОК» дал мне возмож-
ность заниматься балетом, причем я успешно вы-
ступала со своими номерами на конкурсах. 
В-четвертых, возможность путешествовать. Ста-

бильно один раз в год мы с коллективом ездили в 
разные города. Я солировала на сцене в Санкт-Пе-
тербурге, танцевала в Великом Устюге перед насто-
ящим Дедом Морозом. В копилке городов, которые 
мы посетили: Красноярск, Новосибирск, Киров, 
Ярославль, Екатеринбург, Казань, Москва. Надо ли 
отмечать, что всегда мы возвращались с победой. 
Наш коллектив покорил и заграницу: мы завоевали 
пять первых мест на конкурсе «Непоседы собирают 
друзей» в городе Таллин (Эстония). Подарком за 
победу для нас стала поездка на огромном кора-
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Педагог дополнительного образования – 
профессия или призвание?

Совет родителей 
Детский сад №220 ОАО «РЖД», г. Иркутск

На страницах Google находим, что педагог допол-
нительного образования – это специалист, кото-
рый проводит занятия по различным предметам, не 
включенным в обязательную школьную программу. 
Основной целью педагога является раскрытие и по-
следующее развитие творческих способностей ре-
бенка. Там же есть такие фразы: 
Простыми словами, педагог дополнительного об-

разования – это учитель, который превращает дет-
ские и взрослые мечты в реальность.
Педагог дополнительного образования – это, по 

сути, тот проводник, который способен помочь обу-
чающемуся найти дело по душе, раскрыть его спо-
собности и потенциал, ориентировать в выборе жиз-
ненного и профессионального пути. Педагог должен 
быть мастером своего дела, увлеченным «реализа-
тором» своего мастерства, будь то хореография, во-
кал, туризм, прикладное творчество, лидерство или 
краеведение. Только глубочайшее знание своей 
профессии, своего предмета, и внутренняя увлечен-
ность им позволят «заразить» учеников энергией 
творчества (https://www.profguide.io/article/kak-
stat-pedagogom-dopolnitelnogo-obrazovaniya.html).
О таком педагоге дополнительного образования 

– увлеченном, талантливом, фантанирующем идея-
ми, мы хотим рассказать.
Михайлова Ирина Владимировна – педагог до-

полнительного образования частного дошкольного 
образовательного учреждения «Детский сад № 220 
открытого акционерного общества «Российские же-
лезные дороги» (г. Иркутск).
 

Педагог – это человек, который постоянно учит-
ся. Ирина Владимировна имеет 4 базовых образо-
вания:
1. Среднее профессиональное, 1999 г., Краснодар-

ский педагогический колледж. 
2. Высшее, 2013 г., ФГБОУ ВПО «ВСГАО». 
3. Высшее, 2015 г., ФГБОУ ВО «ИГУ». 
4. Высшее, 2020 г., ООО «Столичный учебный 

центр». 

В результате обучения получены квалифика-
ции: 
1) воспитатель детей дошкольного возраста, вос-

питатель с правом обучения детей началам англ. 
Языка;
2) организатор-методист дошкольного образова-

ния; 
3) магистр по направлению подготовки 44.04.01 

Педагогическое образование;
4) педагог дополнительного образования детей и 

взрослых. 
Образование продолжается в повышении квали-

фикации и профессиональной переподготовке. На-
зовем лишь некоторые курсы:
1. Институт новых технологий, Всероссийский 

учебно-методический центр образовательной робо-
тотехники, программа повышения квалификации 
«Методика работы с конструктором Robokids в дет-
ском саду и начальной школе», 2016 г., 24 ч. 
2. ООО «Столичный учебный центр», программа 

повышения квалификации «Дополнительное обра-
зование: инновационные подходы к организации 
учебного процесса», 2018 г., 72 ч.
3. Центр дистанционного образования общества с 

ограниченной ответствен-
ностью «Западно-Си-
бирский центр профес-
сионального обучения», 
программа повышения 
квалификации «Совре-
менный сайт образова-
тельной организации: 
документы, регламенты, 
нормы и тенденции», 
2020 г., 144 ч.
4. ООО «Столичный 

учебный центр», програм-
ма профессиональной 
подготовки «Педагог до-
полнительного образова-
ния: теория и  методика 
дополнительного образо-
вания», 2020 г., 300 ч.
Три года назад Ирина 

Владимировна пришла в 
Детский сад № 220 ОАО «РЖД» в качестве педаго-
га дополнительного образования по робототехнике. 
За плечами работа воспитателем в ДОУ, ассистен-
том на кафедре психологии и педагогики дошколь-
ного образования – накопленный опыт обязательно 
пригождается в дальнейшей профессиональной де-
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ятельности. В этом детском саду педагог дополни-
тельного образования – штатная единица, и поэто-
му робототехникой занимаются все воспитанники 
старшего дошкольного возраста. Детей младшего и 
среднего дошкольного возраста готовят к работе с 
робототехническими модулями через конструирова-
ние – применение конструкторов «Полидрон», «Ги-
гант», «Клик», «Изобретатель», «Плейтикс», «Лего» 
и др. А в старшем дошкольном возрасте активно ве-
дется работа с детьми по освоению робототехники 
с помощью модулей «Технолаб» (в старшей груп-
пе) и «Лего wedo 2 education» (в подготовительной 
группе). Заинтересовать каждого, не только маль-
чиков, но и девочек, научить и собирать роботов, и 
программировать, готовить к соревнованиям – та-
кие задачи стояли перед Ириной Владимировной. 
Параллельно решались и воспитательные задачи 
– научить воспитанников прео-
долевать трудности, справлять-
ся с медлительностью или из-
лишней активностью, развивать 
усидчивость, аккуратность, дис-
циплинированность. А гордость 
за детские достижения испыты-
вали  вместе – педагог, ребенок 
и родители. Так появились среди 
воспитанников победители кон-
курсов: городского образователь-
ного проекта «РОБОПРОФИ 
5+» для старшего дошкольного 
возраста по робототехнике «Ум-
ные технологии: роботы на служ-
бе города Иркутска» (команда 
воспитанников), Регионального 
конкурса «Мой друг – Робот» в 
номинации «Робот. Эврика!», II 
Областной конкурс «Lego-кон-
струирование и Образователь-
ная робототехника» в номинации 
«Мультимедийная презентация 
«Мой личный робот» (модели 
подвижных роботов и роботизи-
рованных устройств) и др. 
С авторской программой для детей старшего до-

школьного возраста «Образовательная робототех-
ника LegoEducationWeDo 2.0 для дошкольников» 
Ирина Владимировна стала победителем III Все-
российского конкурса педагогического мастерства 
«Педагог – это призвание» в номинации «Инфор-
мационный материал» (2020 г.). 
Совсем недавно воспитанник, подготовленный 

Ириной Владимировной сначала к «Baby Skills на 
ВСЖД», потом к Межрегиональному чемпионату 
Baby Skills в Казани, стал абсолютным победителем 
в компетенции «Инженерно-строительное дело». 
Но, достижения в области робототехники – не 

предел. Появилось еще одно совместное увлечение 
педагога и воспитанников – мультипликация. Бла-
годаря Учредителю и руководителю ДОО появилось 
специальное оборудование и для этой увлекатель-
ной деятельности. С удовольствием участвовали в 
мастер-классах по созданию мультфильмов и роди-
тели. Мультфильмы на актуальные темы (здоровье, 
безопасность и т.д.) стали применяться педагогами 
в образовательной деятельности с детьми. Прово-
дились мастер-классы для родителей.
 

Результаты также не заставили себя ждать: Все-
российский конкурс «Образовательная организа-
ция XXI века. Лига лидеров – 2019» (Внедрение 
и реализация технологии детской мультипликации 
в детском саду) (дипломы лауреатов); Всероссий-
ский конкурс мультфильмов с международным уча-
стием «Мир анимации» (диплом за 1 место).
А для пополнения материальной базы современ-

ными мультстанками был разработан и реализован 
проект «Мультстудия для детей и взрослых – успех 
каждого ребенка» (в 2021 г. Детский сад № 220 
ОАО «РЖД» получил средства Фонда Президент-
ских грантов). Ирина Владимировна с коллегами 
проводила семинары для педагогов, родителей и 
воспитанников муниципальных учреждений города 
Иркутска. Всего в проекте участвовали 250 семей, 
в том числе с детьми с ОВЗ.

В настоящее время Михайлова И.В. для воспи-
танников старшего дошкольного возраста реализу-
ет программы: Дополнительная общеразвивающая 
программа для детей старшего дошкольного возрас-
та «Образовательная робототехника для дошколь-
ников», Дополнительная общеразвивающая про-
грамма для детей старшего дошкольного возраста 
«Мультипликация для дошкольников в детском 
саду». И, пусть не каждый воспитанник стал побе-
дителем конкурсов, не каждый в будущем станет 
инженером или мультипликатором, но, с интере-
сом проведенное время в рамках дополнительного 
образования не потрачено впустую, полученные 
умения и навыки, несомненно, пригодятся в буду-
щем. А с таким педагогом, как Ирина Владимиров-
на, азарт и увлечение интересными занятиями – 
хороший заряд жизненной энергии и уверенности 
в завтрашнем дне!
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В октябре 2022 г. в частном дошкольном обра-
зовательном учреждении «Детский сад №220 от-
крытого акционерного общества «Российские же-
лезные дороги» состоится II чемпионат Baby Skills 
на ВСЖД.
Как и первый чемпионат, который прошел 17 

декабря 2021 г., это будет  настоящий праздник! 
Праздник профессий! Игровой чемпионат – сорев-
нования, в которых участвуют воспитанники 6-7 
лет. К трем комптенциям  («Инженерно-строитель-
ное дело», «Физическая культура, спорт и фитнес», 
«Ресторанный сервис») в 2022 г. добавятся еще две  
(«Обслуживание на железнодорожном транспорте» 
и «Мультипликация»). Если первые три компетен-
ции уже известны участникам межрегионального 
чемпионата Baby Skills в Казани, то в последних 
двух дошкольники будут состязаться впервые в 
Иркутске. Даже техническое описание компетен-
ций готовили педагоги Детского сада № 220 ОАО 
«РЖД». А в апреле 2023 г. на межрегиональном 
чемпионате в Казани представят умения в роли 
проводников на железной дороге и мультиплика-

Baby Skills 
в Иркутске 
(анонс чемпионата)

торов дети дошкольного возраста со всей России.
С нетерпением дети – будущие участники, педаго-

ги и родители ждут это грандиозное мероприятие, 
в ходе которого детей и взрослых сопровождают 
герои: в компетенции «Ресторанный сервис» – кот 
Матроскин, в «Инженерно-строительном деле» – 
робот Лана, в «Физической культуре, спорте и фит-
несе» – Олимпийский Мишка. Эти герои не только 
украшают праздник, но и являются для детей сим-
волом и проводником в мир взрослых профессий.
При проведении чемпионата Baby Skillls обыч-

но волнуются все. Трудно сказать, кто волнует-
ся больше: сами участники, педагоги, которые их 
готовили, или родители – главные болельщики. 
Кстати болельщиков на площадки, подготовленные 
по специальным требованиям, болельщиков не пу-
скают, но есть возможность наблюдать за происхо-
дящим в реальном времени через установленные 
камеры. Сложнее всего приходится экспертам. Не 
просто определить победителя, ведь каждый участ-
ник достоин победы! 
На закрытии чемпионата снова состоится празд-

ничный концерт (как и на открытии), в основе сце-
нария которого – мюзикл на региональную и же-
лезнодорожную тематику. Все герои ищут алмаз, 
а он оказывается в сердце у каждого, как самое 
дорогое богатство! 

Пресс-центр Попечительского совета частно-
го дошкольного образовательного учреждения 
«Детский сад №220 открытого акционерного 

общества «Российские железные дороги»

Навигатор дополнительного образования 
Иркутской области – в помощь родителям

ЗАИНТЕРЕСОВАННЫМ РОДИТЕЛЯМ

Выбор программы дополнительного образования 
– дело не из легких, тем более, когда ребенок не 
знает, чего хочет, а родители не могут определить 
возможности и склонности сына или дочери. По-

может родителям – информационный ресурс «На-
вигатор дополнительного образования Иркутской 
области» (https://р38.навигатор.дети/blog/23). 
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Удобный интерфейс, большой выбор программ 
социально-гуманитарной, естественнонаучной, ху-
дожественной, физкультурно-спортивной, турист-
ко-краеведческой, творческой направленности, 
спортивной подготовки.
Задача Навигатора – обеспечение доступа к со-

временным общеразвивающим программам допол-
нительного образования детей и предоставления 
исчерпывающей информации для детей, подростков 
и родителей (законных представителей) об обра-
зовательных услугах организаций дополнительно-
го образования. В Навигаторе собраны данные о 
программах дополнительного образования разных 
муниципалитетов Иркутской области.

 

Выбрав место своего проживания в одном из по-
лей «Гибкого поиска программ», можно узнать, что 
предлагается в качестве дополнительного образо-
вания в вашем населенном пункте или идти от на-
правленности программы. 
Ну, а если, уже определились со студией, секци-

ей, то можно постепенно «дойти» до нее и узнать 
расписание занятий, познакомиться с программой, 
получить информацию о педагоге дополнительного 
образования (руководителе). 
Представлена инструкция по регистрации. Сделав 

это единожды, добавив необходимые данные, мож-
но «занять место» в нескольких учреждениях до-
полнительного образования или в нескольких про-
граммах. Есть возможность зайти через Госуслуги. 
 

Оптимальный вариант – осуществлять выбор вме-
сте с ребенком, учитывая его интересы и потребно-
сти. Это первый шаг к успеху!
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Игры для всей семьи
Удова Вера,

учащаяся педагогического факультета
МАОУ гимназия № 2 г. Иркутска

Как дети, так и взрослые любят играть. Игра – 
средство развития в любом возрасте. Предлагаем 
веселые игры, которые понравятся всей семье. 
Если ребенок теряет интерес к играм, соответству-
ющим его возрасту, можно попробовать игры для 
более старших детей.
Издание Lifehacker советует: выделите на игру 

20 минут. Это не много и не мало. И установите 
таймер. Только по-честному: отложите гаджеты, 
домашние дела и посторонние мысли. Погрузитесь 
в игру и проведите с ребенком эти 20 минут мак-
симально самозабвенно (кстати, можете разделить 
игровой период на две части: например, 10 минут 
утром и 10 минут вечером), чтобы как следует на-
питать ребенка своим вниманием и «наиграть» его 
так, чтобы он был доволен. Срабатывающий по 
истечении 20 минут будильник обычно действует 
безотказно, многим детям кажется, что это кака-
я-то магия, и раз пора заканчивать, значит, пора 
заканчивать.

Игры для детей
От 2-х лет
Мать и ребенок (отец и ребенок). С переменой 

ролей: взрослые играют детей и наоборот. 
Мастерим кораблики. Из ореховой скорлупы де-

лаем кораблики: приклеиваем из бумаги треуголь-
ные паруса. Кораблики пускаем плавать в тазу или 
в ванне. Дуем на них в разных направлениях. 
Лента из домино. Костяшки из домино состав-

ляем друг за другом в длинную ленту, ставя их на 
короткое ребро. Когда лента будет готова, первую 
костяшку подталкиваем. Все костяшки падают, 
опрокидываясь одна за другой. 
Кегли. Кубики расставляем на ковре, как кегли, и 

сбиваем их теннисным мячиком. 
Ищем картинки. Участник игры высматривает 

себе в иллюстрированной книжке какую-нибудь 
картинку. Другие должны ее угадать. 
Даем имена. Для каждого пальчика придумываем 

какое-нибудь смешное имя. 
Играем в дорожное движение. Толстой кистью и 

красками рисуем на большом листе бумаги улицы. 
Когда краски высохнут, начинаем кружить по доро-
гам игрушечной машинкой. 
Играем в прятки. Один прячется в квартире, а 

другие должны его найти. 
Игра в ведьму. Из веревочки выкладываем круг. 

Это – дом ведьмы, в котором один из игроков – 
ведьма – подстерегает добычу. Остальные ползают 
вокруг ведьминого дома. Когда ведьма выходит на-
ружу, все очень быстро удирают. 
Игра в собачку. Одного игрока выбирают собач-

кой. Другие водят его на поводке по всей квартире.

От 3-х лет
Бег с «яйцом». Шарик от пинг-понга кладем на 

чайную ложку и бегаем по всей квартире, стараясь 
удержать шарик на ложке. От 3 лет.
Болтуны. Быстро-быстро говорим. Кто сможет 

дольше? От 3 лет.

Ветеринарная больница. Мягкие игрушки укла-
дываем в постель и лечим: перевязываем, даем ле-
карства, измеряем температуру, ставим компрессы 
и т.д. От 3 лет.
Держим равновесие. С вытянутыми в стороны 

руками идем, как канатоходец, по самому краешку 
ковра. От 3 лет.
Забиваем голы. Веревочкой обозначаем на ковре 

ворота. С некоторого удаления бросаем по воротам 
шарики от пинг-понга. Каждое попадание приносит 
очко. От 3 лет.
Игра в фанты. Собираем с игроков фанты. Дру-

гих спрашиваем: “Что должен сделать игрок, кото-
рому принадлежит этот фант?” От 3 лет.
Играем в кафе-мороженое. Наполняем стакан-

чик из-под йогурта фруктовым соком, йогуртом и 
т.п. и замораживаем. Мороженое украшаем и пода-
ем на стол. От 3 лет.
Изображаем змею. Чем больше игроков, тем луч-

ше. Бегаем по квартире друг за другом. Направ-
ляющий говорит игрокам, что они должны делать, 
например ползти вокруг стола или кувыркаться по 
комнате. От 3 лет.
Картинки-кляксы. Брызнуть тушь на бумагу. 

Бумагу сложить кляксой внутрь, затем снова раз-
вернуть. Из отпечатков нарисовать картинку. От 3 
лет.
Клеим коллаж. Газетные или журнальные стра-

ницы разрываем на кусочки. Из этого выклеиваем 
цветной коллаж. От 3 лет.
Кто дальше дунет. Дуем на пробки от бутылок 

так, чтобы они отлетели как можно дальше. От 3 лет.
Напеваем. Один из играющих начинает напевать 

мелодию. Другие должны ее узнать. От 3 лет.

От 4-х лет
Быстро соображаем. Один игрок быстро называ-

ет какое-нибудь слово. Другой тут же должен ска-
зать, что ему в связи с этим пришло на ум. Потом 
меняемся ролями. 
Гримируемся. Раскрашиваем лицо перед зерка-

лом в ванной. 
Наряжаем кукол. Делаем из лоскутов наряды 

для кукол. 
Мастерим книжку с картинками. Вырезаем 

картинки из каталога или журнала. Вклеиваем в 
тетрадь и украшаем обложку. 
Ищем колечко. Колечко незаметно перекладыва-

ем в кулак другого игрока. Нужно угадать, в какой 
руке спрятано колечко. 
Играем в разбойников. Прячем в комнате не-

сколько предметов. Вернувшиеся в комнату игроки 
должны отыскать пропажу. 
Загадываем про людей. Смотрим в окно. Приду-

мываем про людей, которых видим внизу, разноо-
бразные истории. 
Игра в привидение. Все закутываются в белые 

платки и кружат по квартире, как привидения, с 
ужасающими звуками. 
Игра с магнитом. Магнит кладем под бумагу, а 

на бумагу – монетку. Магнитом двигаем монетку 
по бумаге. 

От 5-ти лет
Обрисовываем руку. Руку кладем на бумагу. Ка-

рандашом обрисовываем по контуру. Вырезаем и 
разрисовываем красочными узорами. 
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Мозаика. Из бумаги вырезать прямоугольник. За-
тем разрезать его на 10 частей разной формы. Ку-
сочки перемешать. Снова составить прямоугольник 
из кусочков. 
Нанизываем сердца. Вырезаем сердечки из цвет-

ной бумаги. В каждом сердце проделываем отвер-
стие и нанизываем на шнурок. Цепочку подвеши-
ваем. 
Мастерим животных из бумаги. На плотной бу-

маге рисуем любых животных. Вырезаем. Приклеи-
ваем полоску картона в качестве подставки. 
Кроватки из спичечных коробков. Из спичечных 

коробков мастерим кроватки, из бумаги вырезаем 
подходящие по размеру подушечки и одеяльца. Ри-
суем на бумаге человечков, вырезаем и укладываем 
в кроватки. 
Комнатка из коробки. Из обувной картонной ко-

робки делаем комнату. Рисуем на бумаге мебель, 
вырезаем и вклеиваем ее в коробку. 

Игры, которые воспитывают
Гаманец Алексей Андреевич, 

заместитель заведующего 
МБДОУ г. Иркутска детский сад № 103,

педагог-психолог ВКК

Многие родители считают, что играть с детьми – впустую тратить время. Но, есть игры, без которых 
трудно справиться с воспитанием ребенка. Помочь ребенку снова ощутить себя любимым, а родителей 
избавить от чувства вины возможно в игре. Идеи таких игр представлены в книге Лоренс Коэн «Игры, 
которые воспитывают».

Игрушечные деньги. Монеты кладем под бумагу. 
Мягким карандашом трем поверх монетки. Бумаж-
ные деньги вырезаем.
Качели. Один ложится на покрывало, другие под-

нимают его повыше и качают. 
Игра в ступеньки. Поднимаемся по лестнице 

ступенька за ступенькой. Каждой новой ступеньке 
придумываем имя. 

Источники:
6 способов научиться играть с ребенком [Элек-

тронный ресурс]. – Режим доступа:  https://n--e--
n-ru.turbopages.org/n-e-n.ru/s/waystoplay/ 
40 простых идей для игр с детьми, которые 

оставляют яркие воспоминания [Электронный ре-
сурс]. – Режим доступа:  https://www.vospitaj.
com/blog/40-prostykh-idejj-dlya-igr-s-detmi-kotorye-
ostavlyayut-yarkie-vospominaniya/
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Предложенные игры помогут сохранить 
мир в семье и воспитывать ребенка без 
криков, упреков и наказаний.
Подготовлено по материалам сайта: 
https://b17-ru.turbopages.org/b17.

ru/s/article/135076/
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Чудо превращения платка
(программа игр для педагогов, родителей и детей
с использованием платков и традиционных игру-
шек из платков)
The miracle of the transformation 
of the handkerchief 
(a program of games for teachers, parents and children 
using shawls and traditional shawl toys)

ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ КОПИЛКА

Ключникова Ольга Васильевна,
педагог-психолог 

МБДОУ г. Иркутска детский сад № 173

Аннотация. Автор представляет программу игр 
педагогов и родителей с детьми с использовани-
ем платков и традиционных игрушек из платков. 
Представлена тканевая терапия, дидактические 

игры с платочками, игрушки (превращение плат-
ка), применение подобных игрушек в сказкотера-

пии. 
Ключевые слова: платок, игрушки из платка, 

игры с платком, превращение платка, программа 
игр с использованием платков и игрушек из плат-

ков.

Klyuchnikova Olga Vasilyevna, 
teacher-psychologist MBPEI Irkutsk 

kindergarten No. 173 

Annotation. The author presents a program of 
games for teachers and parents with children using 
shawls and traditional shawl toys. Tissue therapy, 

didactic games with handkerchiefs, toys (the 
transformation of a handkerchief), the use of such 

toys in fairy-tale therapy are presented. 
Keywords: handkerchief, toys made of 

handkerchief, games with a handkerchief, the 
transformation of a handkerchief, a program of 

games using handkerchiefs and toys made of 
handkerchiefs.

Программа игр с игрушками из хлопчатобумажных 
носовых платочков и хлопчатобумажных головных 
платков облегчает труд педагогов и детских пси-
хологов, способствуя куклотерапии детских стра-
хов, агрессивности и других проблем, т.к. игрушка 
всегда под рукой, возникает на глазах ребёнка как 
чудо, способствует сотворчеству, сопереживанию.
Возрастная группа: дети дошкольного возраста 

(игры соответствуют возрасту от 2 месяцев (выбо-
рочно) до 8 лет и старше).

Отражение современных тенденций в системе 
дошкольного образования:

Предложенная программа игр с традиционными 
народными игрушками из платка приобщает детей 
к социокультурным традициям государства, форми-
рует представления о социокультурных ценностях 
нашего народа, способствует позитивной социали-
зации, оказывает помощь родителям в воспитании 
и развитии детей.
Значение и результат использования игр с 

традиционными игрушками из платка в разви-
тии и воспитании детей:
- познавательное развитие (сделана из экологич-

ных текстильных материалов);
- улучшение здоровья, психоэмоциональных ре-

акций (мягкие округлые формы, гармоничная кон-
струкция);
- развитие мышления, речи через массаж рук и 

развитие мелкой моторики;
- творческая самореализация личности через раз-

витие воображения и фантазии;
- чувство радости от совместного несложного про-

цесса изготовления игрушки из платка;
- освоение социальных ролей в процессе игры с 

игрушкой из платка;
- радостное восприятие жизни от яркой расцветки 

платков;
- приобщение к традиционной народной культуре, 

формирование материнского призвания, черт хра-
нительницы очага, мастера и мастерицы;
- смягчение черт характера, снижение тревожно-

сти и агрессивности при взаимодействии с мягким 
тёплым материалом, ощущение уюта и нежности, 
добра и красоты.
Методические рекомендации:
Предложенные игры лучше проводить в системе, 

в предложенной последовательности: от тканевой 
терапии к простым играм с платочками, далее игры 
на пространственную ориентацию и умение акку-
ратно и точно складывать платочки и только потом 
совместное «чудо превращение платка» в традици-
онную игрушку и уже игры с этими игрушками. 
Все предложенные игры используются в соответ-
ствии с возрастом и личными потребностями де-
тей, как отдельные занятия, или как часть занятия 
с актуальной профилактической, диагностической 
или коррекционно-развивающей целью.
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Программа игр педагогов и родителей с 
детьми с использованием платков 

и традиционных игрушек из платков
Цель: создание условий для усиления личностно-

го ресурса, базового доверия к миру, к семье.
Задачи: найти ресурсные зоны, повысить само-

оценку, самопринятие. Содействовать развитию 
произвольности всех психических процессов, логи-
ческого мышления, пространственной ориентации, 
отреагированию эмоций.
Направление: тканевая терапия, куклотерапия, 

фольклорная терапия, игротерапия.
Введение: в этих играх каждый почувствует себя 

творцом, а поможет нам простое дидактическое по-
собие, которое есть у всех – платок или квадрат 
мягкой негрубой пластичной ткани и секреты на-
родной мудрости.
Наши руки не для скуки, что захотим – сотворим,
И платочек наш волшебный вмиг в игрушку пре-

вратим!
I. Тканевая терапия
Платок – символическое выражение самого ре-

бенка. 
Отношение к платку – отношение к себе.  
«Выбери ткань»
Предложить детям выбрать, потрогать наиболее 

приятную ткань в форме квадратов разных разме-
ров и расцветок или платочки, положить перед со-
бой, разгладить руками, рассказать, поделиться, ка-
кая ткань, чем приятна, что напоминает, что у тебя 
общего с этой тканью, когда ты бываешь такой же, 
нравится это окружающим?
«Картина из платков»
Дети вместе с педагогом, родителем создают кар-

тины из ткани, а именно из платков. 
Изучая взаимодействие с платком, можно: диагно-

стировать отношение ребенка к себе, как выстраи-
ваются взаимоотношения с окружающими.
В ходе наблюдения за творческим процессом, про-

исходит анализ эмоционального состояния ребен-
ка, если ребенок:

• закручивает платок – есть потребность в суже-
нии своих границ, сосредоточении, он зажимает 
себя, ограждается от окружающего мира;

• разбрасывает платок – стремится проявить себя 
во всем, иметь как можно больше контактов, взаи-
модействовать с окружающими взрослыми и свер-
стниками. 
Интересен выбор цветовой гаммы. Каждый эле-

мент картины несет большой психотерапевтиче-
ский и психодиагностический потенциал.
II. Дидактические игры с платочками
«Радуга – дуга»
Цель: создание условий для формирования у детей 

умения называть и различать основные и дополни-
тельные (смешенные) цвета радуги, для развития 
речи, фонематического слуха, внимания.
Первые простые игры-упражнения с платочка-

ми:
- мы платочки постираем, 
- спрячемся за платочки, под платочки,
- в платочек что-то спрячем, завернём,
- подышим – подуем на платочек, 
- спляшем с платочком, завернём и т.п. 
«Наш котёнок побежал и все пальцы посчитал»
Задачи: учить протягивать платочек между паль-

цами в направлении справа налево и обратно, от 

себя, к себе, вокруг безымянного и среднего паль-
цев и т.п.;
вырабатывать плавность движений, развивать 

кисть руки в запястных суставах, развивать согла-
сованность действий рук.
Игры и упражнения, развивающие простран-

ственную ориентировку
«Складывание (или сгибание) платочка по 

прямой»
Задачи: учить складывать платочек в горизон-

тальном и вертикальном направлении двумя рука-
ми; зрительно соотносить углы и стороны; разви-
вать пинцетный тип захвата.
Материалы: платочки (25 х 25 см) красного, си-

него, жёлтого и зелёного цвета.
Выполнение: вместе с ребёнком развернуть и раз-

гладить руками платок: 
«Ну, платочек, потрудись, пополам скорей 

сложись», - одновременно показывать способ дей-
ствия: «Большим и указательным пальцами захва-
тываем два нижних уголка платка и складываем 
его пополам, соотнося нижние уголки с верхними».
«Наш платочек потрудился – в половинку пре-

вратился», - провести ладонью по сложенному 
платку.
По аналогии платочек складывают по горизонтали 

сверху вниз, а по вертикали справа налево и нао-
борот.
«Складывание платочка по диагонали»
Задача: учить складывать платочек по диагонали 

снизу-вверх и сверху вниз, удерживая его в одной 
руке, соблюдать точность соединения углов, закре-
плять пинцетный тип хватания.
Материалы: платочки (25 х 25 см) красного, си-

него, жёлтого и зелёного цвета.
Выполнение: вместе с ребёнком развернуть и раз-

гладить руками платок: 
«Ты, платочек, не ленись, уголком скорей сло-

жись», - показать способ выполнения: большим и 
указательным пальцами захватить нижний уголок 
платка, направить и наложить его на противопо-
ложный верхний угол.
«Наш платочек не ленился – в треугольник 

превратился», – провести ладонью по месту сги-
ба. Затем платочек складывается по диагонали 
сверху вниз.
Игра «Накормим Киску» (ориентация на плоско-

сти)
Цель: создание условий для научения детей ори-

ентироваться на ограниченной плоскости; обозна-
чать символом и называть словом стороны и углы 
платка, зрительно находить середину.
Материалы: хлопчатобумажные носовые платоч-

ки, картинки с изображением еды для кошки (мо-
локо, рыбка, сосиска, питание), игрушка Кошечка 
из мужского носового платка.
Ход игры: один платок лежит в развёрнутом виде. 

Педагог на глазах ребёнка делает кошечку из плат-
ка и говорит:
«Захотела Киса кушать, стала Кисонька мяу-

кать: мяу, мяу, мяу…»
Предлагаем накормить Кисоньку:
1) в нижней стороне коврика поставим молоко; на 

верхней стороне – рыбку; слева – корм для кошек, 
справа – сосиску.
2) в нижний правый угол – молоко; в нижний ле-

вый угол – рыбку; в верхний правый угол – корм; 
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в верхний левый угол – сосиску.
Дети повторяют название сторон и углов и в соот-

ветствии с этим раскладывают картинки.
«Вот уж Кисонька поела, тихо песенку запела,
Разлеглась на коврике и зажмурилась». 
Предлагаем детям определить середину коврика и 

положить Кисоньку отдыхать.
Дидактическая игра «Разгадай ребус «Во что 

будем превращать платок»
Цель: создание условий для знакомства детей с 

правилами разгадывания ребусов, развития логи-
ческого мышления, сообразительности, фантазии, 
воображения, воспитание любви к домашним жи-
вотным.
Игровое задание: отгадать по первым звукам кар-

тинок, какую игрушку научимся мастерить?

 «зайчик» и «птичка»

III. «Чудо превращения платка»
(см. подробные схемы изготовления игрушек из 

платка в кн. «Стрельцы-молодцы, бабы-дуры и вол-
шебные узелки Ольги Олонцевой», М.: Северный 
паломник, 2021).
Цель: создание условий для пробуждения в ре-

бёнке высших чувств, желания творить и созидать, 
превращать простой платок в разные традиционные 
народные игрушки-забавы из глубины веков, для 
развития умения придумывать сюжеты игр с этими 
собственно ручно сделанными игрушками.
Зайчик на пальчик из носового платка из од-

ного узелка

Потешка: 
Скачет зайка маленький около завалинки,
Быстро скачет зайка, ты его поймай-ка! 
Пример игровых действий в парах: в соответ-

ствии с текстом, сделанные обоими игроками зай-
чики и одетые на большие пальчики одного игрока, 
то появляются и «скачут», то прячутся за ладошку 
(с окончанием слов потешки). Второй игрок дол-

жен успеть поймать хоть одного зайчика, чтобы 
стать ведущим.
Зайчик из головного платка из двух узелков

Потешка: 
Заюшка – заюш-

ка, Заюшка – за-
бавушка,
Ну-ка, зайка, раз-

вернись, что в кар-
машке – появись! 
Пример игровых 

действий: За-
юшка, сделанный 
игроками (взрос-
лый и ребёнок), 
выступает в роли 
«чудесного мешочка». Один игрок прячет что-то в 
зайчика, второй угадывает на ощупь, смена ролей.
Зайчик - «психотерапевт из детства» из двух 

узелков № 2

  
Пример игровых действий: ре-

бёнок любуется, милуется за-
йчиком, сделанным вместе со 
взрослым, а взрослый читает сти-
хотворение, стараются выучить 
стихотворение.
Зайчик серенький, два ушка, 

Детства милая игрушка,
Материнское призванье 
С ним училось состраданью.
Грязный, серенький, но мой.
Может всё же он живой?
или
Зайка, заинька-дружок! 
Посиди со мной часок. 
На меня ты посмотри
И со мной поговори! (оставляем ребёнка наедине 

с зайчиком выговориться).
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Птичка Люля – гуля 
(см. подробную схемув книге Олонцевой О.М.)
Люли, люли, люли,
Летят добры гули.
Гули весточки несут,
И Весну с собой ведут.
Пример игровых действий:
Закликание Весны-красны.
Или
Как игрушка в «колыбельку» к ребёнку

Далее возможности работы со сказкой (сказ-
котерапия)
По схемам из книги О.М. Олонцевой и по видео
взрослые вместе с детьми делают более сложные 

традиционные игрушки

 
1) Пушкинский котик (мышка) из платка от Ари-

ны Родионовны (Пушкинский музей, г. Москва) 
или кот – баюн (баюкает)
Мнемокарта – авторская схема Ключниковой О.В

2) Зайчик сидячий, как котик выше, но из платка, 
сложенного по диагонали вчетверо.
3) Лялечка и лялечка в колыбельке, по схемам из 

книги Олонцевой О.М.

 Сюжеты с этими игрушками, сделанными соб-
ственно ручно с любовью, придумываются и разы-
грываются ситуационно, в зависимости от пробле-
мы, например, агрессивный ребёнок.

Сказка про хмурого Котика 
(авт. Ключникова О.В.)

Делаются по авторской мнемокарте (см. выше) 
котик, мышка и зайчик и начинается история: 
«Жил был Котик, и было ему очень одиноко, ни-
кто не хотел с ним играть. Рассказал он об этом 
пробегавшему мимо Зайчику, а Зайчик кричит на 
бегу: «Посмотри на себя в зеркало и всё поймёшь». 
Глянул Котик в зеркало и испугался своего отра-
жения, лапы сжаты в кулаки, выражение мордоч-
ки не приветливое. Он постоянно боялся, что его 
могут обидеть, вот и ходил, сжав лапки в кулаки и 
грубо отвечая всем, но не замечал этого. Попробо-
вал Котик слегка улыбнуться себе в зеркало, потом 
пошире, кулачки на лапках разжались и стало ему 
легко на душе. Побежал котик к другим зверятам 
с улыбкой, без кулачков, вежливо поздоровался, 
предложил поиграть в его любимую игру «Кошки – 
мышки». И с той поры появились у Котика друзья, 
жизнь стала интересная»
Давай и мы с тобой разучим эту весёлую игру. 

Маленькая фигурка из носового платка – это мыш-
ка, из платка побольше – кошка. Тот, кто с мыш-
кой, держит её за хвостик и должен успеть её от-
дёрнуть за хвостик, чтобы не напрыгнула кошка, с 
окончанием слов, которые говорят оба игрока:
Кисоньку погладим, погладим.
Кисоньку покормим, покормим.
А мышку мы прогоним, прогоним: «Кыш!» (меня-

ются ролями, если мышка поймана)
Переделка грустных моментов в известных 

сказках с игрушками из платков
Например, в «Курочке Рябе» не плачут дед и баба, 

т.к. сделала баба кошку из платка, а та прогнала 
мышку, и спокойно несёт курочка Ряба яички про-
стые и золотые.
IV. Позитивная куклотерапия «Зайчик» и 

«Лялечка»,в сопровождении видеороликов с запи-
сью старожилов русских деревень, как они пока-
зывают «чудо превращения» головного платка по 
типу оригами. 
1. Зайчик и Лялечка из видео «Изготовление тради-

ционной игрушки» музея Кижи, Карелия https://
www.youtube.com/watch?v=KrO2HjI8blc–
2. Видео Гончарова Надежда Владимировна «Ку-
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лёма» – просмотр из личного архива.
Завершают данную программу дидактические 

игры «Разрезные картинки», «Сенсорные дорож-
ки» и др. с использованием цветных фото, сделан-
ных детьми традиционных игрушек из платков.
Все рады полученным результатам и умениям!!! 
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Старые игры на новый лад: 
подвижные игры в авторской 
интерпретации
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Аннотация. Представлены авторские подвиж-
ные игры разной степени подвижности (высокая, 
средняя, малая); классификаций (сюжетная, бес-
сюжетная, с элементами соревнований) и вариан-
тов организации участников с учетом возрастной 
категории. В каждой игре прослеживается опре-
деленная цель, сформулированы правила и описа-
ние игры. Особое внимание уделено мотивации к 
началу игровой деятельности через использование 
разных форм, переключению на подведение итогов 
игры, рефлексии.  Представлены разные варианты, 
как места проведения, так и разрешения возмож-
ных трудностей, возникших при проведении игры, 
а также вариантов усложнения, и вариациях. Во 
всех играх предлагается использовать разное обо-
рудование, предметы. Представлена игра в соот-

ветствии с регионом – Иркутская область, которая 
дает детям возможность улучшить не только фи-
зические качества, но и расширить свой кругозор.
Ключевые слова: игра подвижная; дети дошколь-

ного возраста; физическая культура.
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Annotation. The manual presents author’s outdoor 
games of varying degrees of mobility (high, medium, 
low); classifications (plot, plotless, with elements of 
competitions) and options for organizing participants, 

taking into account the age category.
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Огород «Байкальский бриз» 
на территории ДОУ
Garden «Baikal breeze»on the territory of 
preschool educational institution
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Огнева Ольга Михайловна,
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Аннотация. В статье представлен опыт органи-
зации огорода на территории ДОУ для развития 
трудолюбия и познавательной активности дошколь-
ников. Рассказано о деятельности коллектива по 
реализации проекта «Огород «Байкальский бриз» 
в ДОУ».
Ключевые слова: трудовая деятельность, позна-

вательное развитие, огород, проект «Огород «Бай-
кальский бриз» в ДОУ».
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«Kindergarten No. 1 in Kirensk»
Ogneva Olga Mikhailovna
Musical director of MSPEI

«Kindergarten No. 1 in Kirensk»

Annotation. The article presents the experience 
of organizing a vegetable garden on the territory of 
the preschool for the development of diligence and 
cognitive activity of preschoolers. It is told about 
the activities of the team for the implementation of 
the project «Baikal Breeze Vegetable Garden in the 
DOW».     
Keywords: labor activity, cognitive development, 

vegetable garden, the Baikal Breeze Vegetable Garden 
project in the DOW.

В Федеральном государственном образовательном 
стандарте дошкольного образования говорится, что 
работа воспитателя должна быть направлена на 
формирование у детей познавательной активности 
и исследовательских навыков, выделяя «формиро-
вание познавательных интересов и познавательных 
действий ребенка в различных видах деятельности» 
(п. 1.4.7.). 
Не менее важным представляется создание раз-

вивающей познавательной среды, которая при пра-
вильном устройстве и использовании в совместной 
с детьми деятельности может служить средством 
развития познавательно-исследовательской дея-
тельности дошкольников. Такой средой, в соответ-

ствии с требованиями ФГОС ДО (п.3.1. Требова-
ния к условиям реализации Программы включают 
требования к психолого-педагогическим, кадровым, 
материально-техническим и финансовым условиям 
реализации Программы, а также к развивающей 
предметно-пространственной среде), для развития 
детей дошкольного возраста может служить специ-
ально организованная территория для реализации 
трудовой и познавательно-исследовательской дея-
тельности, например огородный участок на  терри-
тории дошкольного учреждения.
Результатом объединения усилий всех участни-

ков образовательного процесса стала разработка 
проекта «Огород «Байкальский бриз» в ДОУ», ко-
торый имеет определенную структуру и способы 
реализации образовательных областей. 
Раскрыты различные виды детской деятельно-

сти, такие как игровая, коммуникативная, позна-
вательно-исследовательская (исследования объ-
ектов окружающего мира и экспериментирования 
с ними), а также восприятие художественной 
литературы и фольклора Сибири, труд в природе 
и в уголке природы, конструирование из разного 
материала, включая природный и иной материал, 
изобразительная (рисование, лепка, аппликация), 
музыкальная и двигательная. 
В результате реализации проекта:
• воспитанники получили знания, умения, навыки 

в трудовой деятельности при уходе за овощными и 
цветочными культурами, овладели различными ви-
дами труда (коллективный, дежурство, поручение 
и пр.), расширили кругозор детей при ознакомле-
нии с природой Прибайкалья и озера Байкал;
• педагоги приобрели профессиональную ком-

петентность в подходах к воспитанию у детей 
дошкольного возраста трудолюбия, любознатель-
ности, любви к окружающей среде. Разработали 
методический материал по познавательному разви-
тию и экспериментированию;
• создали условия для познавательного разви-

тия в МКДОУ №1 в соответствии с ФГОС ДО (п. 
3.3.4.(1).
• привлекли семьи воспитанников через «постро-

ение образовательной деятельности на основе вза-
имодействия взрослых с детьми, ориентированного 
на интересы и возможности каждого ребенка…» 
ФГОС ДО (п.3.2.1.(3))
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Паспорт проекта 
Тип проекта – педагогический  
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Реализация проекта
1 этап – Диагностический – проведение ан-

кетирования с педагогами с целью выявления за-
труднений в формировании трудового воспитания 
и реализации познавательно-исследовательской 
деятельности. Результаты анализа полученной 
информации показали, что применяемые формы и 
методы образовательной деятельности по разви-
тию трудолюбия у дошкольников не отличались 
разнообразием. Между тем, выяснилось, что вос-
питатели хотели бы повысить свой уровень компе-
тентности по данному разделу.
Кроме того, на данном этапе изучались особенно-

сти педагогической компетентности воспитателей 
в познавательно-исследовательской деятельности 
с детьми с помощью материалов диагностики Л. 
И. Прохоровой и Л. Н. Меншиковой.
Затем мы исследовали педагогическую компе-

тентность родителей в области развития детского 
экспериментирования и формирования трудовых 
навыков и умений через анкетирование родите-
лей. Результаты анкетирования родителей показа-
ли их заинтересованность в данном направлении 
работы ДОУ. Анализ полученных ответов пока-
зал, что родители положительно относятся к же-
ланию детей трудиться и заниматься познаватель-
но-исследовательской деятельностью и понимают, 
что роль детского экспериментирования занимает 
в развитии ребенка не последнее место.
2 этап – Организационный, предполагал повы-

шение профессиональной компетентности воспи-
тателей в области трудовой и познавательно-ис-
следовательской деятельности через систему 
методической работы с педагогами. Была создана 
творческая группа, деятельность которой направ-
лена на организацию предварительной работы, 
выполнение и активизацию педагогов, владеющих 
некоторыми приёмами организации территории и 

ориентированных на развитие трудовых навыков 
и познавательно-исследовательской деятельности 
у детей. На данном этапе изучались условия, спо-
собствующие развитию экспериментирования в 
детском саду. Для этого в ДОУ был организован 
Смотр-конкурс уголков экспериментирования и 
природы, оформлены огороды на окне, подобран 
материал для трудовой деятельности, доступный 
для свободной и совместной деятельности взрос-
лого и детей. С педагогами были проведены кон-
сультации и серии занятий по изучению структуры 
детского экспериментирования. Приобретенные 
навыки проектирования познавательно-исследова-
тельской деятельности закрепились на практике: 
подбирались растения, разрабатывались эскизы 
оформления грядок и всего огородного участка, 
издавались обучающие фильмы и презентации по 
ознакомлению детей с овощными культурами и 
растениями края.
Для решения поставленных задач использова-

лись различные интегративные формы и методы 
работы, позволяющие связать между собой раз-
ные виды деятельности: проведение НОД о Байка-
ле, овощных культурах, о труде взрослых и детей; 
беседы «Овощи – какие они? », «Кому нужны рас-
тения?», «Зачем человеку овощи?»; чтение худо-
жественной литературы и Сибирского фольклора, 
легенд, стихов о Байкале и его обитателях; за-
гадывание загадок; использование дидактических 
игр «Что есть у растения?», «Вершки-корешки», 
«Когда это бывает?», «Угадай плод», «Назови од-
ним словом»; досуги и праздники, связанные с 
тематикой огорода и Байкала; театрализованная 
деятельность по сказкам и легендам Байкала; на-
блюдения в ходе прогулок; проведение опытов и 
экспериментов, в ходе которых дошкольники мог-
ли наблюдать за ростом растений и мн. др. Опыты 
детей сопровождались проговариванием и выдви-
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жением множества гипотез-догадок, попытками 
предугадать ожидаемые результаты.
Это положительно сказывалось на развитии 

речи, умении выстраивать сложные предложения, 
делать выводы. Многократное повторение опытов 
вырабатывало у старших дошкольников опреде-
ленный алгоритм действий, четкость выполнения 
отдельных операций, аккуратность в работе.
Следует отметить, что на данном этапе родители 

проявили активность, в частности оказывали по-
мощь в изготовлении дидактических игр, подборе 
иллюстраций и литературы. В ходе педагогиче-
ской работы все пособия были систематизированы 
и оформлены в наборы для исследования опреде-
ленных свойств, предметов и явлений.

3 этап – Практический, состоял из непосред-
ственной работы по созданию огорода, который 
предусматривал составление эскиза огорода, пла-
на огорода, завоза земли и удобрений, подготовку 
территория для огорода, прополку участка, рас-
пределение грядок по группам, оформление грядок 
и работу на них. А так же создание элементов 
метеостанции и мини-лаборатории для проведения 
опытов, наблюдений и экспериментальной работы.
Огород «Байкальский бриз» был устроен на 

юго-западной стороне участка, на высоком месте, 
так как большинство овощных культур не перено-
сит излишка влаги. Огород расположен недалеко 
от здания детского сада, в месте, которое он не 
мешает играм и развлечениям детей. Размер ого-
рода зависел от количества детей в детском саду 
или в группе. Согласно нормам СаНПин, под ого-
род была отведена площадь земли из расчета 1 
кв. м на одного ребенка. В эту площадь включены 
гряды, междурядья, центральные и окружные до-
рожки. Весь участок составил площадь 42 кв. м и 
был предоставлен для работы и наблюдений для 
всех групп ДОУ.
Огород «Байкальский бриз» был условно разде-

лён на три зоны: огород, мини-лаборатория, мете-
останция.

Для каждой группы в огороде выделялись свои 
грядки-кораблики для вы¬ращивания овощей. 
Для каждой группы по одной гряде. Но, так как 
возможности детей 3-4 и 6-7 лет разные, и стар-
шие дети более самостоятельны, и способны к бо-
лее длительным физическим и умственным уси-
лиям, имеют навыки по выращиванию растений, 

им отводится большая площадь, чем малышам для 
выращивания овощных культур (выращивание 
огурцов в теплице, уход за помидорами, кабачка-
ми и пр.)

Устройство гряд
Независимо от площади и места расположения 

огорода гряды были сделаны установленного раз-
мера: длина 2,5–3 м, ширина – 70–80 см, между-
рядья – 50-60 см. Высота гряд зависела от влаж-
ности и структуры почвы: на ровной поверхности 
с легкой и рыхлой почвой гряды сделали высотой 
15-20 см (если место огорода на низком и сыром 
месте – 40–50 см).
Поверхность гряд выравнивалась граблями и 

делались невыпуклой, чтобы при поливе вода не 
скатывалась с гряд. В середине огорода проходи-
ла широкая дорожка (1,5 м), посыпанная опилка-
ми, что создавало ощущение байкальского песка. 
Грядки возрастных групп разделялись промежут-
ками (50см) и были эстетически оформлены в 
форме лодок с синими волнами, обозначены та-
бличками с названием группы (корабля), с изо-
бражением овощных культур.
Педагоги совместно с родителями оформили 

грядки по своему творческому замыслу, и каждая 
гряда выделилась своей новизной и самобытно-
стью. В центре располагался макет-голова Озеро 
Байкал, сделанный из большой железной бочки. 
Байкал и весь огород были расположены на фоне 
панорамы вида Байкала, который был нарисован 
красками на синем защитном тенте нашим педа-
гогом.
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Весь огород выдержан в сине-белом цвете. Толь-
ко кое-где желтели омулевые бочки (кадушки), в 
которых сидели кабачки или тыквы. С внешней 
стороны огород был оформлен забором, в виде 
байкальской волны. Забор украшали вертушки 
для проведения наблюдений за ветром. Встреча-
ли детей у входа в огород два ветра «Култук» и 
«Баргузин». Здесь же у входа располагался по-
знавательный планшет «Немного о Байкале», где 
происходило знакомство с флорой и фауной озера 
Байкал, с его географическим положением, исто-
рией возникновения легенд о Байкале

Подготовка к работе на огороде
Организация работы с детьми, обучение их пра-

вильным приёмам работы во многом зависела от 
количества и качества оборудования и инвентаря. 
Администрация ДОУ постаралась приобрести до-
статочное количество лопат, грабель, леек, ведер 
и другого инвентаря, чтобы одновременно могло 
принимать участие в работе как можно больше 
детей.
Всё детское оборудование удобно располагалось 

на специальном стеллаже и имело привлекатель-
ный внешний вид, который соответствует силам 
и росту детей дошкольного возраста. Количество 
инвентаря зависело от количества детей в группе, 
так как дети работали небольшими подгруппами 
или группой.
Для хранения взрослого инвентаря построена 

кладовая, в которой было расположено всё необ-
ходимое, и педагоги с детьми после работы убира-
ли инвентарь на место, формируя у детей аккурат-
ность и бережное отношение к вещам.

Выбор овощных культур 
для детского огорода

При выборе овощных культур, прежде всего, 
учитывались почвенно-климатические условия, и 
отдавалось предпочтение тем сортам, которые хо-
рошо растут в нашей местности.
На огороде были выращены разнообразные овощ-

ные культуры, как по срокам созревания, так и 
хозяйственному назначению. Мы выбрали основ-
ные культуры, которые в учебно-воспитательном 
отношении наиболее ценны: неприхотливы к поч-
ве, быстро поспевают, приятны на вкус в сыром 
виде, интересны по своему росту и развитию.
Безусловно, при выборе овощных культур учиты-

вался возраст детей. На грядках малышей (первая 

младшая группа) был посажен лук, горох, бобы, 
фасоль, чеснок. Так как эти семена крупные и ме-
нее требовательны в отношении ухода, чем другие 
культуры, и в то же время интересны и доступны 
для наблюдения детям младших групп. Новым и 
более сложным явился посев семян редиса детьми 
второй младшей группы. Детьми средней группы 
были посажены семена моркови и редиса разных 
сортов, чтобы затем наблюдать и сравнивать изме-
нения в развитии плодов.
На  грядке воспитанников старших групп были 

выращены овощи, разные по срокам созревания 
и хозяйственному назначению: листовые – салат, 
петрушка; корнеплоды – редис, морковь, свекла, 
репа; плодовые – огурцы, кабачки, тыква, помидо-
ры, перцы; бобовые – горох, бобы, фасоль.
При таком подборе овощных культур дошколь-

ники обучались уходу за растениями длительное 
время, снимали урожай летом и осенью, видели 
результаты свой работы. Повара готовили овощ-
ные салаты, заправляли блюда, тем самым поддер-
живался интерес детей к работе на огороде.

Приобретение и выращивание семян
Семена для посева были приобретены админи-

страцией заранее – зимой и ранней весной. Все 
семена перед посевом проверялись на всхожесть. 
По количеству проросших семян определялся про-
цент всхожести. От качества семян во многом за-
висел урожай и качество овощей, поэтому семена 
высевали только с хорошим процентом всхожести, 
крупные и полновесные.

Выращивание рассады
Большинство корнеплодов, бобы, горох, фасоль 

выращивали посевом семян прямо в грунт. Такие 
же культуры, как капуста, помидоры, тыква, огур-
цы, кабачки, выращивали с помощью рассады; так 
как при посеве этих культур прямо в грунт они 
не успевают дать урожай до наступления осенних 
заморозков. Мы выращиваем рассаду в условиях 
групповых комнат, своевременно посеяв семена и 
правильно ухаживая за всходами в мини-теплицах 
и огородах на  окне. Некоторые культуры прино-
сили родители воспитанников. Так же в мае мы 
проводили ярмарку рассады.

Цветники на территории огорода
В зависимости от площади огорода, его распо-

ложения и дизайна цветочное оформление имело 
разнообразные формы: цветы были посажены в ка-
душки (настурция, петуния), в клубу напоминаю-
щую по очертанию озеро Байкал, где подбирались 
цветы голубых и синих оттенков (анютины глазки, 
флоксы, лесные фиалки), по краям дорожек.
Детский труд на территории ДОУ
Работа в огороде – интересное занятие для педа-

гогов и прекрасная возможность для организации 
детского труда на территории дошкольного учреж-
дения. Большое значение при этом имело соблюде-
ние техники безопасности при выполнении работ 
на огороде и мини-лаборатории. Так, руки и кожа 
дошкольников были защищены соответствующей 
одеждой (перчатками, брюками, головным убо-
ром). Работу на огороде педагоги организовывали 
небольшими подгруппами детей. Перед началом 
работы в огороде педагоги проверяли земельный 
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участок на предмет наличия колющих и режущих 
предметов (стекла, гвоздей и пр.), проводили для 
воспитанников беседы о правилах пользования 
детским оборудованием и инвентарём. Во время 
работы воспитатели постоянно наблюдали за де-
ятельностью дошкольников. Для каждой возраст-
ной группы были определены виды и содержание 
трудового воспитания.
Для решения поставленных задач была органи-

зована совместная трудовая деятельность, прово-
дились дидактические игры и задания («Наряди 
кустик плодами», «Чем удобрить растение», «Зе-
леная аптека» и др.), игры-драматизации («Как 
поссорились растения», «Весёлый огород», « Це-
почка роста растения»). Закреплялись практиче-
ские навыки также путём знакомства с работой 
взрослых на огороде.

Результативность реализации проекта
Разработанный проект позволил достичь опреде-

лённых результатов. Так, повысился уровень про-
фессиональной компетентности педагогов в новых 
подходах к воспитанию у детей трудовых качеств, 
любознательности в экспериментальной деятель-
ности. На, заключительном этапе работы прово-
дилась повторная педагогическая диагностика, в 
результате которой 48,5 % детей был выявлен вы-
сокий уровень экспериментальной деятельности и 
трудовых навыков.
Педагогический коллектив активно поделился 

своим опытом работы по данному направлению 
на мероприятиях различного уровня, участвуя в 
семинаре-практикуме для старших воспитателей 
района по созданию условий для развития до-
школьника в современных условиях; в Районной 
методической неделе по трудовому воспитанию; 
участвуя в Районном конкурсе по подготовке об-
разовательной организации к началу учебного 
года (благоустройство территории ДОУ), где за-
няли 1 место (сентябрь 2021 г.)
Результатом реализации проекта стали:
- разработанные конспекты НОД по ознакомле-

нию с Байкалом для детей дошкольного возраста;
- сценарии досугов и мероприятий («Кулинарный 

поединок», «Осенний марафон», «Осень в гостях у 
Байкала» и др.);
- перспективное планирование работы;
- оформлены макеты «Озеро Байкал», «Живот-

ный и природный мир озера Байкал»;
- методические рекомендации по трудовому вос-

питанию дошкольников и по экспериментальной 
работе;
- дидактические игры по темам «Овощи», «Бай-

кал»;
- постановка авторской сказка о Байкале детьми 

подготовительной к школе группы;
- участие детей старшего дошкольного возраста в 

Районной исследовательской конференции «Пер-
вые шаги в науку»;
- выращенный урожай, который шел дополни-

тельно к продуктам питания в ДОУ.

Работа с родителями
Для популяризации трудовой и познаватель-

но-исследовательской деятельности в работу по 
реализации проекта активно привлекались родите-
ли воспитанников, которые не только принимали 

активное участие в обогащении предметно-разви-
вающей среды в группах, но и оказывали помощь 
в приобретении земли, удобрений для огорода, 
приобретали семена, приносили недостающую 
рассаду, приглашались на мероприятия с элемен-
тами исследовательской деятельности, вовлека-
лись в выполнение творческих домашних заданий 
(составление альбомов по заданной тематике, из-
готовление поделок из овощей, совместное твор-
чество с детьми, выращивание культур на своём 
огороде и пр.)
Многие родители участвовали в акции «Выра-

стим рассаду для огорода», в выставках «Осенняя 
фантазия», «Овощная сказка», активно помогали 
озеленению участков и цветников в ДОУ, прояв-
ляя творчество в оформлении клумб и грядок в 
огороде.
Результатом совместной работы с родителями 

явилось осознание важности формирования тру-
довых качеств в ходе работы в огороде и повы-
шение познавательной активности у детей через 
ознакомление с овощными и цветочными культу-
рами
Таким образом, организованное взаимодействие 

воспитателей групп, специалистов, администра-
ции и всего коллектива ДОУ, грамотно выстро-
енная работа с детьми по формированию у них 
интереса к труду и познавательно-исследователь-
ской деятельности, плодотворное сотрудничество 
с родителями не только способствовали упорядо-
чению знаний и умений воспитанников по данной 
теме, но и позволили сделать их целенаправлен-
ными в решении поставленных задач познаватель-
ного развития и трудового воспитания ребенка. 
Реализация проекта «Огород «Байкальский бриз» 
в ДОУ» содействовала формированию благоприят-
ного микроклимата и эстетическому оформлению 
территории участка и пространства в ДОУ.
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Annotation. The article presents the experience of 
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for the development of story-role-playing games in 
preschool age. Examples of filling playboxes depending 
on the level of the game are given. 
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Игра – вид непродуктивной деятельности, мотив 
которой заключается не в ее результатах, а в са-
мом процессе. Для детей игра, которую принято 
называть «спутником детства», составляет основ-
ное содержание жизни, выступает как ведущая 
деятельность, тесно переплетается с трудом и 
учением.
Одним из приемов косвенного воздействия на 

игры детей является внесение игрушек и созда-
ние игровой обстановки еще до начала игры. Этот 
прием используется для того, чтобы вызвать ин-
терес у детей к новой теме игры или обогатить 
содержание уже бытующей. Внесение новых эле-
ментов вызывает одновременно и игровой, и по-
знавательный интерес детей.
Для этого мы предложили педагогам использо-

вать так называемые плейбоксы – игры из ко-
робки. Детям всегда интересно заглянуть внутрь 
коробки, узнать, что же там. Детское любопыт-
ство и желание играть делает этот прием беспро-
игрышным.
Условно наши игры из коробки можно разделить 

на несколько уровней.
Уровень «Все, что нужно!»
Мы используем большую коробку, в которой со-

браны все необходимые для игры атрибуты. Дети 
испытывают настоящий восторг, открывая огром-
ную коробку и находя в ней интересные элемен-
ты. Мы все рассматриваем и определяем, во что 
будем играть. 

Уровень «Это пригодится!»
Используются коробки меньшего размера с атри-

бутами для знакомой игры, но все же там чего-то 
не хватает. Это стимулирует детей на использова-
ние предметов-заместителей, либо игру понарош-
ку (я уже померила тебе температуру, давай как 
будто я тебе дала денежку).
Уровень «Давайте размышлять»
В коробке может лежать всего один-два предме-

та, и дети предлагают свои версии игры и воз-
можного развития сюжета. Например: в коробке 
лежат очки – дети предлагают игры в больницу, 
школу, библиотеку.
Так же в коробке может лежать карточка с ус-

ловным обозначением игры. В этом случае дети 
сами подбирают все необходимое для игры, рас-
пределяют роли, договариваются о ходе игры. 
Карточка может быть и с изображением предмета. 
Например, мороженое, дети предлагают следую-
щие варианты: кафе-мороженое, прогулка в парке, 
поход в кино. Далее они с удовольствием начина-
ют подготовку к игре. Делают рожки для мороже-
ного из цветной бумаги или используют кубики, 
организуют зону кафе и т.п.
Уровень «Сплошные загадки»
Наряду с простыми коробками мы используем 

многоярусные коробки-комодики. В них можно 
вложить несколько элементов. Например, в пер-
вый ящик – предмет или карточку, во второй 
– карточку-алгоритм игры, в третий – способ 
распределения ролей (жребий, кубик, считалка, 
стрелка).
Многоярусный плейбокс можно использовать для 

развития длительной игры детей. Сам педагог или 
дети могут дополнять ящики различными атрибу-
тами или карточками готовыми или изготовленны-
ми самостоятельно. Это позволяет развить сюжет 
игры, каждый день наполнять ее чем-то новым и 
интересным (например, игра «Полярники» в нее 
мы играли несколько дней, сначала сами педагоги, 
потом дети стали вкладывать в коробку свои идеи 
по развитию сюжета, рисовали схемы, приносили 
игрушки, книги).
Уровень «Каждый может предложить свои 

идеи!»
Также дети могут сами наполнять плейбокс, каж-

дый желающий может что-то положить в короб-
ку. После того, как коробка заполнена, педагоги 
вместе с детьми рассматривают ее содержимое и 
обсуждают содержание и ход игры. Это позволя-
ет разнообразить воображаемые ситуации и дать 
пищу для новых игровых переживаний, ведь педа-
гог должен уметь обыграть любое дело детского 
коллектива. Это позволяет еще и научить детей 
объединять несколько сюжетных линий в одну, 
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т.к. в коробке могут быть атрибуты для несколь-
ких сюжетно-ролевых игр.
Такой способ организации сюжетно-ролевой игры 

помогает развивать воображение и творчество до-
школьников, когда плановость и согласованность 
действий сочетается с импровизацией. Дети наме-
чают общий план, последовательность действий, а 
во время игры возникают новые идеи, новые об-
разы. Развитие игрового творчества сказывается 
и в том, как в содержании игры комбинируются 
различные впечатления жизни.

Фоторабота Финалиста конкурса  
«Осенний вихрь»

Автор: Петрова Светлана Геннадьевна, 
воспитатель, село Нукуты

Осенний вихрь

Однажды  ранней солнечной осенью, вовремя 
дневной прогулки,  мальчики играли в песочнице. 
И вдруг, откуда ни возьмись, на нашей  детской 
площадке  появился вихрь, который в народе на-
зывается  «Пыльный вихрь».
Мальчики, увидев вихрь, сначала оторопели,   

испугавшись,  побежали ко мне на встречу. Я всё 
видела и уже спешила  на помощь к мальчикам. 
Подбежав к песочнице, я заметила, что один маль-
чик, по имени Валера не собирается никуда бе-
жать, он стоит и наблюдает за вихрем.
На нашем участке, рядом с песочницей растет 

большой тополь.
И вот неожиданный гость, приблизился к тополю 

и закружил его,  это было не вероятное зрелище:  
вихрь тронул, каждую веточку, макушку  тополя, 
он как будто танцевал с ним, тополь  переливался 
солнечным светом, листики отрывались, кружи-
лись и искрились на солнце. 
Я и Валера стояли и восхищались увиденным 

зрелищем, вихрь с тополем, словно в осеннем тан-
це кружились,……..

Наш шалун неугомонный
Ловко с листьями играет.
Он, идеей увлеченный,
Новый танец затевает……
стихотворение «Танец листьев»
автор Тамара Авасева

Вдоволь  наигравшись с тополиными листьями, 
вихрь полетел в сторону Валеры. 
Валера не сдвинулся с места. Вихрь,  наполнен-

ный  листвой, как дирижёр  нежно и красиво, по-
кружил  над Валерой и осыпал его золотыми ли-
стьями, как  вознаграждение за храбрость и снова 
резво полетел дальше, как будто у него было не-
мало срочных дел. 
Мне удалось запечатлеть этот момент на каме-

ру. После прогулки мы всё ещё долго обсуждали,  
смотрели  фотографии  и удивлялись чудесам при-
роды!

КАРТИНА С ОБЛОЖКИ

Вот такой нехитрый, но, на наш взгляд, интерес-
ный прием мы используем в руководстве сюжет-
но-ролевой игрой в нашем детском саду.

Список литературы:
1. Деркунская В. А., Сюжетно-ролевые игры для 

социализации детей 4-5 лет. Методическое посо-
бие / В. А. Деркунская, А. Н. Харчевникова. – 
М.: АРКТИ, 2017. – 64 с. 
2. Краснощекова Н. Сюжетно-ролевые игры / Н. 

Краснощекова. – М.: Феникс, 2016 – 251 с.
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Фотографии Победителей 
и Финалистов творческого фотоконкурса

Описание фоторабот сохраняется в авторской редакции

Первый полёт! Кажется, что 
ты взлетаешь выше всех, даже 
выше елей, но уверен, что на-
ходишься в надежных маминых 
руках. Веришь, что так будет 
всегда. Рядом с мамой ты бу-
дешь чувствовать себя в безо-
пасности, а ощущение полёта 
и счастья всегда будут рядом с 
тобой. Для мамы важно сохра-
нить эту уверенность в ребенке. 
И с наступлением периода неиз-
бежных трудностей (переходный 
возраст, кризисные моменты), не 
утратить эту способность - быть 
для ребенка самым важным че-
ловеком, надежным и любящим, 
готовым поддержать в периоды 
падений и взлетов. 
Все мы родом из детства. И 

от того, каким оно будет, зави-
сит вся дальнейшая жизнь че-
ловека. Роль родителей в этом 
очень велика и ответственна. 
Фигура матери в раннем дет-
стве ребенка - особенно акту-
альна.  Именно мама (так уж 
устроено природой) является 
для ребенка источником жизни, 
радости и вдохновения. Она яв-
ляется первым проводником его 
во взрослую жизнь. Во многом 
от того как будут складываться 
отношения матери и ребенка бу-
дут зависеть отношения ребенка 
с окружающими людьми и ми-
ром в целом. Станет ли мир для 
ребенка опасным и враждебным 
или большим и интересным, пол-
ным радостных мгновений и при-
ятных встреч с людьми?!
На фото из семейного альбома 

запечатлён счастливый момент 
совместного проведения выход-
ного дня автора с сыном.  
Желаем всем счастливых полё-

тов!

(На фотографии Леонгард Вя-
чеслав, 2 года и Леонгард Ольга 
Александровна) 

1 место 
«Первый полет»

Автор Леонгард Ольга Александровна, 
учитель-логопед 

г. Черемхово 

«Когда деревья были большими»
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«Волшебство мыльных пузы-
рей»
Здравствуйте! Нас  зовут Золо-

тарев Гриша и Золотарев Ярос-
лав. Мы родные братья. А еще 
мы лучшие друзья. Мы очень 
любим проводить друг с другом 
время.
 В этот день мамочка порадо-

вала нас прогулкой по лесу. С 
собой мы взяли мыльные пузы-
ри.  Было так весело, это насто-
ящее волшебство!!! Так приятно 
смотреть, как парят в воздухе 
радужные пузырики, унося к об-
лакам наши с братом желания 
и мечты. Мы с удовольствием 
выдували их, дули в разных на-
правлениях и с разной силой. 
Получались мыльные воздушные 
облака. Это было очень забавно 
и весело! В конце нашей прогул-
ки мы с мамой даже сочинили 
небольшой стишок о пузырях:
«Как мало надо нашим детям,
Чуть-чуть внимания и любви!
Ах, да! Ну и конечно…
Мыльные пузыри!!!»

2 место 
«Волшебство 

мыльных пузырей» 
Автор Золотарев Григорий, 

педагог Дианова Елена Владимировна, 
г. Иркутск 
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3 место 
«Впереди долгая, 

но интересная дорога»
Автор Бобровникова Полина Сергеевна,  

воспитатель, г. Иркутск 

Идея фотографии проста - 
жизнь как дорога.

Каждый маленький человек 
стоит в начале долгого, инте-
ресного пути. Его ждёт захваты-
вающее путешествие - подъёмы 
и падения, покорение вершин, 
а может быть, разочарование 
в выбранном маршруте, но это 
всё где-то там далеко, за пово-
ротом…

А пока так весело и легко ша-
гать по тропинке под названием 
детство.
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ФОТОРАБОТЫ ФИНАЛИСТОВ КОНКУРСА

«Настоящее детство»
Автор Ларионова Наталья Ва-

сильевна, воспитатель, 
г. Иркутск

Детство - незабываемый период жизни каждого. 
Это веселье, радость, непрерывный смех, много 
интересных моментов. Детство - период, когда 
почти все разрешено, когда можно  быть немно-
го невоспитанным, неопрятным, некультурным. 
Дети всегда найдут, чем заняться, как развлечься. 
У детей должно быть детство, которое по праву 
можно назвать настоящим. Это детство, далекое 
от гаджетов, телевизоров, интернета. Это – ры-
балка с папой, когда ты побеждаешь, потому что 
поймал на одну рыбешку больше. Это - клоун на 
день рождения, когда от внезапного его появления 
дух захватывает от нахлынувших эмоций. Это - 
велосипед в подарок, который ждешь целый год. 
Это - катание с горы, когда несешься куда-то на 
оторванной от коробки картонке и не знаешь, где 
остановишься. Это – отдых в палатке, где напере-
гонки со старшим братом бежишь к реке и ныря-
ешь. Это – лужи, по которым можно бегать в сан-
далях и не важно, что у тебя белые носочки. Это 
– слезы на глазах, потому что воздушный шарик 
улетел в небо. Это – большой и добрый мир. Это 
– свобода, которую нужно оберегать, понимать и 
защищать…

«Солнышко»
Автор Абрамова Ирина Влади-

мировна, воспитатель, 
г. Усолье-Сибирское

Улыбка ребенка - самое прекрасное, 
что есть на свете,

Ведь в ней отражается солнечный 
свет доброты!

Должны быть любимы и счастливы 
все дети в мире,

Ведь в жизненном поле они, 
словно чудо - цветы!

Данная фотография сделана на волейбольном 
поле, окруженном живописным пейзажем. Маль-
чики играли в волейбол. Девочка Таисия, кото-
рая изображена на фотографии, маленькая сестра 
одного из играющих, сумела «проскользнуть» на 
площадку и забрала у мальчишек волейбольный 
мяч. Схватив его, она решила подразнить мальчи-
шек и не отдавать мяч. В итоге, конечно, мяч она 
отдала и пошла дальше по своим делам, а мальчи-
ки продолжили игру.
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«Коромысло со смыслом»
Автор Вяхирева Анна Михайлов-

на, воспитатель, 
г. Иркутск

Коромысло, коромысло,
 С нежными крылами,
Как оно легко повисло  
В воздухе над нами…

 К. Бальмонт
Для кого-то (думаю для многих) коромысло ас-

социируется просто с предметом из прошлого на-
ших бабушек, прабабушек.
Для нашей семьи это «не просто» коромысло и не 

вещь из прошлого. Это предмет, сделанный с любо-
вью, нежностью и заботой дедушкой моей дочери. 
Создал он его своими поистине золотыми руками 
специально для нее. Изготовил, чтобы порадовать 
свою единственную внучку.
Рассматривая эту фотографию, я задумалась над 

тем, что мы даём нашим детям через «предметы», 
каким смыслом их хотим наполнить. И, заговорив о 
дедушкином коромысле, я вижу в чем заключается 
этот смысл. Ведь это совсем другое… не как сейчас 
во многих семьях. Времена «одноразовых» игрушек 
и предметов, не несущих никакой ценности, а тем 
более какого-то глубокого содержания. Я бы их на-
звала «неодушевленные» предметы. 
Но коромысло… вот это коромысло, которое дер-

жит девочка в руках! Нет, его я не могу назвать 
«неодушевленным». Оно живое, правда живоe! В 
нём есть душа, тепло руклюбящего человека.
Я спросила у моего отца, помнит ли он свои игруш-

ки или особо ценные для него вещи из своего дет-
ства. И к моему удивлению, в свои шестьдесят «с 
хвостиком» мой папа помнит до мельчайших под-
робностей свою, возможно, единственную игруш-
ку. Из чего она была сделана, кем приобретена, как 
он с ней играл и даже с кем!
А ведь у современных детей любимые игрушки 

практически каждый день новые, и это зависит 
от того, что рекламируется на рынке. Похоже на 
конвейер. Конвейер, в котором «уничтожается» 
детское воображение, самостоятельность, понятие 
ценности вещей и важности человеческих чувств.
А так хочется наполнять предметы таким смыслом, 

в котором есть место добру, благодарности, тёплым 
воспоминаниям, которые наши дети пронесут через 
всю свою жизнь. И будучи уже взрослыми, глядя 
на свои фотоснимки, будут не просто умиляться 
своему детскому возрасту, а будут возвращаться 
к своим истокам, напоминать себе и убеждаться 
всякий раз в безусловной любви и заботе, которые 
были в детстве. Да, да, «через» предметы!
Примечание: посмотрели с дочкой на эту фото-

графию сейчас. И так нам захотелось обнять наше-
го дедушку, сказать ему как мы его любим.

Ведь это не просто коромысло…

Вяхирева А.М.

«Детство - 
это лето и мороженое»

Автор Кубешева Татьяна Влади-
мировна, педагог-психолог, 

г. Иркутск
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Какие у вас возникают ассоциации при слове 
«детство»? Скорее всего, солнце, радость, молодые 
и счастливые родители,  и, конечно же, мороже-
ное! Какое же лето без этого лакомства, верно? И 
кто  поспорит  со мной о том, что в детстве иногда 
для счастья было достаточно одного мороженого… 
На этой фотографии мой внук Марк, долгождан-

ный и очень нами любимый. И когда мы его дожда-
лись, мне казалось, что вот уж этому человечку 
я отдам всю накопленную годами педагогическо-
го труда мудрость. Он будет самым послушным, 
аккуратным, исполнительным ребенком. Однако 
мой сын, папа Марка, оказался во многом мудрее 
моих педагогических установок.  Он дарит своему 
сыну то счастье, которое ему не подарит взрослая 
жизнь: ведь так просто построить дом (достаточно  
двух кресел и одеяла), устроив при этом погром 
в квартире; ведь так просто сделать бесконечно 
счастливое лицо Марка из-за того, что мыльные 
пузыри касаются ковра  и не лопаются (разве это 
вселенская трагедия, что ковер как после стирки 
мокрый); ведь так просто  заживить разбитые на 
улице коленки, потому что папа знает, что есть 
самое надежное лекарство от детских обид – это 
мороженое… 
На фотографии  воскресный день, когда папа и 

сын только вдвоем в этом мире.  Лето, разбитая 
коленка, мороженое и никаких условных прили-
чий… Что сидеть на бордюре тротуара – непри-
лично, что кушать неаккуратно и грязными ру-
ками – неприлично и негигиенично…  Не знаю,  
почему из многих фотографий  моих мужчин меня 
«зацепила» именно эта… Наверное, потому что 
знаю, что закончится у внука детство и все станет 
приличным. Уйдет острота восприятия вкусности 
мороженого. А также знаю, что детство не остает-
ся у нас в памяти до единого момента. Но так хо-
чется, чтобы Марку запомнилось каким вкусным 
было мороженое в этот летний беззаботный день 
детства... 

«Золотое сердце»
Павлова Татьяна Владимировна, 

воспитатель, г. Иркутск

Моя дорогая, любимая Анна Ивановна! Бабушка 
Нюра, как я ее величала! Она мой мир, чистоты, 
радости, навсегда, самые тёплые воспоминания мо-
его счастливого детства. Бабулю любили все! Она 
никогда, ни кого не осуждала, старалась понять и 
помочь всем. Даже если человек виноват, всегда 
находила ему слова поддержки. Добрее и человеч-
нее я не встречала людей. Одна воспитала двоих 
детей, дала им высшее образование.  Её спокой-
ный, нежный голос всегда останется в моём серд-
це.  Мне даже баловаться было стыдно при ней. Я 
помню её светлый, уютный дом. Там всегда тепло и 
вкусно, пахло печёным хлебом. Постель белоснеж-
ная,  вся вышита её руками. Как я любила ночевать 
у Нюры. Бабушка прошла войну и всегда старалась 
меня накормить и самое моё любимое блюдо-каша 
пшенная, я её называла птичьей. Нюра её томила 
в большой печи и каша таяла во рту. Бабушка ру-
кодельница, вся моя одежда была сшита и связана 
её руками. Когда бабушка приходила к нам, я начи-
нала её целовать в лицо, оно пахло молоком. Пом-
ню бабушкино лицо, каждую её морщинку! Она у 
меня мордвинка и говорила на ломаном русском 
языке, но я всегда её понимала. Бабушка плохо 
читала, но я этого не замечала. И просила мне по-
читать сказки. Она рассказывала свои. Много пела 
за работой. Как-то я сильно заболела и попала в 
больницу. Лежу, ставят капельницы. Даже есть не 
могла. Заходит медсестра и говорит, чья бабуш-
ка каждый день под окнами палаты стоит. У меня 
сердце заколотило, это моя Нюра! Она приходи-
ла и читала молитву за меня и деток что со мной 
в палате лежали. За здравие наше! Август месяц, 
подготовка к школе я собираюсь в 1 класс. Бабуля 
все приготовила мне для школы, форму и ту сшила 
сама. Купила зелёный портфель и говорит, будешь 
у меня жить, вместе учиться будем. И вот скоро в 
школу, но, увы, не дожила моя Нюра. Я попросила 
папу, давай хоть один месяц сентябрь поживём в 
бабушкином доме. Вот так, жизнь забирает у нас 
лучших! В честь Анны Ивановны, я назвала дочь. 
Иногда зову её Нюра. Спасибо тебе родная, что 
оставила пример добра, заботы, бесконечной люб-
ви к людям! Постараюсь оставить чистый след в 
сердцах моих будущих внуков!
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«Картина, которая 
оставит след в сердце»

Автор Рыбина Елизавета Викто-
ровна, воспитатель, г. Иркутск

«Детство кончалось. Очень жаль, что всю пре-
лесть детства мы начинаем понимать, когда ста-
новимся взрослыми. В детстве все было другим. 
Светлыми и чистыми глазами мы смотрели на 
мир, и все нам казалось гораздо более ярким.
Ярче было солнце, сильнее пахли поля, громче 

был гром, обильнее дожди и выше трава. И шире 
было человеческое сердце, острее горе и в тысячу 
раз загадочнее была земля»

 К. Г. Паустовский

Наверное, чем старше становишься, тем чаще 
вспоминаешь детство. По крайней мере, так по-
лучается у меня. В последнее время я стараюсь 
вспомнить самые счастливые мгновения своего 
детства. 
Моя родная родина — это посёлок Соляная. Это 

то самое место, где я могу чувствовать себя спо-
койно, свободно и по-настоящему счастливо. 
В нашем современном мире все суетятся и торо-

пятся куда – то, не замечая красот того, что окру-
жает нас. Некоторые  люди стремятся посетить 
много стран, чтобы увидеть заморские красоты.  
Но часто прекрасное находится  очень близко, ря-
дом.  Просто нужно уметь всмотреться и открыть  
для себя  прекраснейший уголок земли.
Для меня самым красивым и прекраснейшим 

уголком  земли является мой поселок Соляная. 

А там наша местная река Бирюса, к  которой  я 
часто бегала  с самого раннего детства. Кажется,  
что речка  окаймлена, каким – то необыкновен-
ным кружевом из раскидистых  белоствольных 
берёзок и тополей,  созданным руками искусных 
мастериц.  
Бывало, сядешь на берегу реки и смотришь на 

небо, доверяя свои мечты, секреты, планы и  на-
дежды бегущим далеко вдаль облакам, следишь, 
как  медленно угасает   солнце  и играет зайчика-
ми в воде, в деревьях, в листве.
В этом тихом местечке, спрятанном от посторон-

них глаз, можно помечтать  в одиночестве, а мож-
но с друзьями поговорить о сокровенном. Глядя на 
красоту, которая нас окружает.
Иногда ко мне приходит осознание того, что 

поселок - это крохотный мирок вдали от города. 
Здесь жизнь протекает совершено в ином ритме. 
Наверное, это потому, что здесь мы находимся со-
всем близко к природе и не гонимся за благами 
цивилизации. 
Ведь наша жизнь – это одна  большая картина, 

где сам человек рисует на ней всё, то, что поже-
лает. А потом остается, лишь картина, которая  
оставляет след в нашем сердце навсегда.

«Ах, вот как ты рас-
тешь, клубничка!»

Автор Сухарникова Елена Вячес-
лавовна, воспитатель, г. Братск 

Фотография сделана на прогулке по лесу летом 
прошлого года. Дашенька (5 лет) впервые увиде-
ла клубнику на веточке! Неподдельные радость 
и восторг от сделанного открытия! Эти веточки 
были привезены домой и поставлены в стаканчик 
с водой. Детство – это мир открытий и радости! 
«Детство - это чудо,
Радостные лица.
Жаль, что наше детство
Вновь не повторится…» (Лыбашева Светлана)
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«Ожидание»
Автор Уварова Елена Владими-

ровна, воспитатель, 
г. Усолье-Сибирское

Фотография была сделана 27 июля 2014 года г. 
Усолье-Сибирское, детский сад № 31.

Детство - прекрасная пора. Беззаботное время, 
когда деревья большие, а ты еще маленький. 
Летние денечки в детском саду насыщены новы-

ми впечатлениями, открытиями и веселыми игра-
ми с друзьями. 
Но, все заканчивается и еще один день подходит 

к своему завершению, друзей по веселым играм 
уже забрали по домам мамы и папы. 
Только одна Настенька осталась ждать родных. 
«Что - то задержались родители, не забыли ли 

про меня?».
Тревога ребенка понятна, ведь как бы хорошо и 

весело не было в детском саду, дома лучше. И 
каждый вечер малыши ждут своих родных маму 
и папу, особенно, когда друзья по веселым играм 
уже ушли домой. Важно в этот момент педагогу 
стать ближе малышу, приободрить, поддержать, 
отвлечь и помочь дождаться родного человека. 

«Бесстрашная»
Автор Уфилина Наталья Ми-

хайловна, воспитатель, 
г. Иркутск 

Иркутск. Лето. «Живой» фонтан  на сквере у 
Дома художника по ул.Карла Маркса,38. На фото 
моя дочь Софья, которая без страха и упрека, во-
шла в освежающие своей леденящей прохладой 
струи фонтана.  Она сказала мне: «Мама, я хочу 
пройти…. И я пройду…как бы холодно и страшно 
мне не было…» Бесстрашная моя, девочка, только 
в детстве, наверное, мы способны на такие насто-
ящие поступки, безо всяких условий и отговорок.
Детство- это настоящая, бурлящая жизнь чистой 

души.


