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ВВЕДЕНИЕ
 

Одна из задач детского 
сада сегодня – создать 
условия для развития у детей 
познавательной активности 
и интереса к окружающему 
миру. Для этого 
необходимо формировать 
познавательный интерес. 
Познавательный интерес 
– основа учебной 

деятельности. Он способствует накоплению 
глубоких знаний, мотивирует умственную 
активность, создает благоприятный фон для 
развития психических процессов (мышления 
памяти, речи, внимания), которые в свою очередь 
являются предпосылками к учебной деятельности, 
а, следовательно, и дальнейшему успешному 
обучению ребенка к школе. 

В нашем пособии мы представляем опыт 
организации детских проектов в детском саду 
«Парус» разных типов и разной тематики. Мы 
постараемся здесь ответить на многочисленные 
вопросы взрослых относительно пошаговой 
реализации проекта. 
Почему мы считаем, что именно проекты могут 
развивать у детей познавательную активность и 

интерес к окружающему миру?
Проект – это всегда открытие, активность, 

результат. Традиционный объяснительно-
иллюстративный метод обучения, при котором 
дети воспринимают знания в готовом виде, сегодня 
уже недостаточен. Проект как часть технологии 
системно-деятельностного подхода ориентирует 
ребенка на его развитие в самостоятельной 
деятельности, дает направление на «открытие нового 
знания». В процессе исследования дошкольники 
получают возможность удовлетворять присущую 

им любознательность, почувствовать себя 
первооткрывателями, проявить самостоятельность, 
ответственность. При этом педагог выступает 
равноправным партнером, что позволяет ребенку 
проявлять собственную исследовательскую 
активность.

На какие психолого-педагогические теории мы 
опираемся применяя проектную деятельность?

Социокультурная теория Л.С. Выготского о 
том, что на развитие психики оказывают влияние 
не только биологические факторы (результат 
биологической эволюции животного мира), но и 
культурный контекст (результат исторического 
развития общества). В процессе совместной 
деятельности со взрослыми или другими 
компетентными сверстниками происходит 
интериоризация (от лат. interims — «внутренний») 
- усвоение ребенком культурно-исторического 
опыта и его переход из внешнего во внутренний 
мир ребенка. «Присвоенный» опыт в дальнейшем 
влияет на деятельность подрастающего человека.

Теория социального конструктивизма (от лат. 
constructio - «построение») - М. Монтесорри, Ж. 
Пиаже, А. Н. Леонтьев и др. согласно которой, дети 
самостоятельно конструируют знания и смыслы в 
процессе взаимодействия с окружающей средой, 
соотнося имеющиеся представления о мире с 
полученным опытом от реального взаимодействия с 
ним и корректируя их в соответствии с полученными 
результатами сравнения. 
Какие задачи помогут решить детские проекты?

Согласно ст. 48 Федерального закона «Об 
образовании в Российской Федерации» от 
29.12.2012 №273-ФЗ педагогические работник 
обязаны «развивать у обучающихся познавательную 
активность, самостоятельность, инициативу, 
творческие способности, формировать гражданскую 
позицию, способность к труду и жизни в условиях 
современного мира». 
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Коммуникация, кооперация, креативность и 
критическое мышление – те компетенции, которые 
будут реально необходимы человеку завтрашнего дня 
и, на наш взгляд возможно формировать в проектной 
деятельности. Ребенок с рождения хочет принимать 
участие во всем, что происходит в мире, играя 
активную роль с собственными разнообразными 
возможностями выражения, своим мнением, 
способностью к принятию решений и чувством 
ответственности в соответствии со своим развитием.

Джон Дьюи считал, что совместная работа 
над проектом обеспечивает приобретение 
опыта взаимодействия, помогающего понять 
необходимость социального приспособления людей 
друг к другу. Умение договариваться, принимать 
чужую точку зрения как требующую понимания, 
умение откликаться на идеи, выдвигаемые другими, 
умение сотрудничать, оказывать содействие - все это 
суть социальной жизни человека и результат опыта 
взаимодействия, который начинает складываться еще 
в дошкольном возрасте.

Что сделает занятие проектами эффективным?
Все представленные в пособии разработки 

представляют собой интегрированную 
образовательную деятельность, реализуют 
содержание четырех – пяти образовательных 
областей. Смена видов деятельности (познавательно-
исследовательской, коммуникативной, 
изобразительной, двигательной и др.) в ходе одного 
проекта способствуют эффективному усвоению 
программного материала, формируют у детей 
положительный эмоциональный настрой и интерес к 
проектной деятельности. 

Мы приводим примеры использования с малышами 
элементарных опытов и игр - экспериментов с 
мылом, водой и льдом; даем подробное описание 
теории и практики проведения экскурсии по городу, 
выполнение творческих заданий в форме детского 
оркестра, музыкальных и экологических лэпбуков, 
интерактивных игр. 

Для создания неподдельного интереса к проблеме 
проекта и мотивации ребенка к предстоящей 
деятельности, воспитатели применяют ситуационный 
разговор, игровые ситуации, используется прием 
мозгового штурма «Модель трех вопросов».

Как взаимодействовать с семьями воспитанников 
в ходе проекта?

Одним из важных условий в нашей работе 
является включение родителей в проект, их реальное 
присутствие и участие. Мамы и папы оказывают 
психологическую поддержку ребенку; он гордится 
своим отцом или мамой (это мой папа сегодня 
рассказывал всем детям об охоте, это моя мама 
учила девочек печь оладьи и красиво заплетать 
косички); через наблюдение ребенка в деятельности 
на фоне других детей группы близкие получают 
реальное представление об уровне его развития,  о 
характере взаимодействия ребенка со сверстниками 
во время общих дел; воспитатель имеет возможность 
конструктивно обсудить с родителями достижения, 
проблемы ребенка, динамику и тенденции его 
развития. Сделать жизнь ребенка интересной, 
увлекательной, наполненной яркими событиями 
– то, главное, ради чего объединяют свои усилия 
родители и педагоги детского сада. В пособии нами 
представлен положительный опыт воспитателей 
Елисеевой М.М., Семеновой Н.Ю., Кудаисовой 
С.П. и других педагогов, который дает возможность 
преемственного продолжения работы с ребенком 
в домашних условиях (родители понимают, что 
и как можно сделать с ребенком дома), приводим 
примеры многочисленных конкретных высказываний 
родителей о полезности подобного опыта. 

Платонова Татьяна Владимировна, 
заместитель заведующей 

МБДОУ ЦРР №89 «Парус»,
Отличник образования РС (Я),

Почетный работник СПО РФ
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РАЗДЕЛ 1. 
ПРОЕКТ – ЭТО ПЯТЬ «П»

ТРОФИМОВА АННА НИКОЛАЕВНА 

Старший воспитатель,  
награждена нагрудным знаком «За вклад в развитие институтов гражданского 

общества Республики Саха (Якутия)»
Образование - высшее профессиональное образование

Педагогический стаж – 14 лет

Как старший воспитатель, Анна Николаевна – союзник каждого педагога 
«Паруса». Ее задача - вести воспитателя вперед и увлечь его работой; вовремя 
подсказать и помочь найти свой интерес; научить увидеть результат своего 

труда и обязательно искренне порадоваться за него.
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 Люди, научившиеся наблюдениям и опытам, 
приобретают способность сами ставить вопросы 

и получать на них фактические ответы,
 оказываясь на более высоком умственном и 

нравственном уровне в сравнении с теми, 
кто такой школы не прошел. 

К.А. Тимирязев
 

Детский проект - это специально 
организованный воспитателем и самостоятельно 
выполняемый воспитанниками, комплекс действий, 
направленных на разрешение проблемной ситуации 
и завершающийся созданием творческого продукта. 
В основе любого проекта лежит проблема, для 
ее решения необходим исследовательский поиск 
в различных направлениях, результаты которого 
обобщаются и объединяются в одно целое. 

                                                   

По словам Л. Свирской, «Проект - это отрезок 
времени группы, в процессе которого и дети, и 
взрослые совершают увлекательную поисково-
познавательную творческую работу», а не просто 
участие детей под руководством воспитателя в серии, 
связанной одной темой занятий и игр.  Э т о 
способ взаимодействия ребенка с окружающей 
средой, поэтапная практическая деятельность по 
достижению поставленной цели.  

 Проект может длиться столько дней, сколько:

Основными теоретическими позициями 
проектного обучения являются [1]:

1.	 В центре внимания – ребёнок.
2.	 Образовательный процесс строится в логике 

деятельности, имеющий смысл для ребенка.
3.	 Индивидуальный темп работы над проектом 

обеспечивает выход каждого ребенка на свой 
уровень.

4.	 Глубоко осознанное усвоение базовых знаний 
обеспечивается за счет универсального их ис-
пользования в разных ситуациях.

ПРОБЛЕМА

1.	 ЧТО МЫ ЗНАЕМ О…?

2.	 ЧТО ХОТИМ УЗНАТЬ?

3.	 ЧТО НУЖНО СДЕЛАТЬ?

• у детей сохраняется интерес к вы-
бранному содержанию;

• взрослым удается поддерживать же-
лание детей действовать в рамках 
выбранной темы и пополнять разви-
вающую среду раскрывающими ее 
материалами;

• будет сохраняться творческая и ме-
тодическая готовность взрослых под-
держивать проект новыми идеями и 
ресурсами.
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 Основной целью проектного метода в дошкольном 
учреждении является развитие свободной творческой 
личности   детей. 

 

 

 

            

В настоящее время проекты классифицируются 
[3]:

• по составу участников: индивидуальные, 
подгрупповые, групповые;

• по срокам реализации: краткосрочные 
(несколько занятий или 1-2 недели), средней про-
должительности (1-3 месяца), долгосрочные (до 1 
года).

• по целевой установке;
• по тематике.

Классификация проектов по доминирую-
щему виду деятельности (Киселева Л.В.)

Тип проекта Содержание Возраст 
детей

Исследова-
тельско –твор-
ческий проект

Дети экспериментиру-
ют, а затем оформляют 

результаты в виде продук-
тивной деятельности.

Старшая 
группа

Информаци-
онно-прак-
тико-ориен-
тированный 

проект

Сбор информации, 
её реализация посред-

ством социальных инте-
ресов.

Средняя 
группа

Ролево-игро-
вой проект

 

Использование элементов 
творческих игр.

Младшая 
группа

Творческий 
проект

Результат работы- дет-
ский праздник, дизайн 

группы и т. д.

Младшая 
группа

Алгоритм выполнения проектов в младшей и 
средней группе 

(3-4 года)

Шаги Содержание

1 Интригующее начало, определение про-
блемы, отвечающей потребностям детей.

2 Постановка цели проекта, его мотивации.

3 Привлечение детей к участию в планиро-
вании деятельности и реализации наме-
ченного плана.

4 Совместное движение взрослых и детей к 
результату.

5 Совместный анализ выполнения проекта, 
переживание результата.

Проекты:

•	 помогают активизировать самостоятель-
ную познавательную деятельность детей;

•	 помогают осваивать детьми окружающую 
действительность, всесторонне изучать 
ее; 

•	 способствуют развитию творческих спо-
собностей детей; 

•	 способствуют умению наблюдать                                            
и слушать; 

•	 способствуют развитию навыков обоб-
щать и анализировать; 

•	 способствуют развитию мышления; 
•	 помогают увидеть проблему с разных сто-

рон, комплексно; 
•	 развивают воображение, внимание, па-

мять, речь.
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Примерные темы проектов: «Птицы наши дру-
зья», «Милая мама», «Азбука безопасности», «Мы 
растем чистюлями», «Моя семья», «Спички детям 
не игрушки», «Вежливые слова», «Три состояния 
воды», «Календарь погоды».

Алгоритм выполнения проектов в старшей 
группе (5-6 лет)

Шаги Содержание

1 Выделение (взрослым или детьми) проблемы, 
отвечающей потребностям детей или обеих 
сторон.

2 Совместное определение цели проекта, моти-
ва предстоящей деятельности. Прогнозирова-
ние результата.

3 Планирование деятельности детьми при не-
значительной помощи взрослого, определение 
средств реализации проекта.

4 Выполнение детьми проекта, дифференциро-
ванная помощь взрослого.

5 Обсуждение результата: хода работы, дей-
ствий каждого, выяснение причин успехов и 
неудач.

6 Совместное определение перспективы разви-
тия проекта.

Примерные темы проектов: «Микробы», «Мой 
любимый писатель», «Якутская лошадь», «Расти-
тельный мир Якутии», «Динозавры», «Мамонты – 
древние и могучие», «Профессии наших родителей», 
«Книга правил поведения в детском саду», «Почему 
надо чистить зубы», «Откуда берутся бабочки», 
«Почему дятел стучит по дереву», «Дома на нож-
ках», «Я - музыкант», «Посуда из бересты». 

Алгоритм выполнения проектов в подготови-
тельной к школе группе (6-7 лет)

Шаги Содержание

1 Постановка детей в определенные условия; Выде-
ление (взрослым                                            или детьми) 
проблемы, отвечающей потребностям детей или 
обеих сторон.

2 Совместное определение цели проекта, мотива 
предстоящей деятельности. Прогнозирование ре-
зультата.

3 Планирование деятельности детьми при возмож-
ном участии взрослого                               как партнера; 
определение средств реализации проекта.

4 Выполнение детьми проекта, решение творческих 
споров, достижение договоренности, взаимообу-
чение, помощь друг другу.

5 Обсуждение результата: хода работы, действий 
каждого, выяснение                        причин успехов 
и неудач.

6 Совместное определение перспективы развития 
проекта.

Примерные темы проектов: «Красная книга 
Якутии», «Защита северного оленя», «Круговорот 
воды в природе», «Удивительное рядом», «Якутские 
музыкальные инструменты», «Национальный празд-
ник Ысыах», «Что такое день города», «Почему ули-
ца Губина так называется», «День Победы в нашей 
семье», «Как создать мультфильм», «Что такое 
электричество».

В процессе обсуждения плана и последовательно-
сти действий при работе над проектом дети приобре-
тают способность рассуждать: они осознают свои ин-
тересы, учатся ставить цель, подбирать средства для 
ее достижения, оценивать последствия. Дети учатся 
принимать решения и нести ответственность за них, 
проверяя их на практике, учатся мыслить. Это и есть 
составляющие интеллектуального развития ребенка, 
главный результат которого – развитие способности к 
дальнейшему образованию.
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Работа над проектом с позиции воспитателя – 
активная деятельность по организации и руководству 
проектной деятельностью детей, включающая 
составление обоснованного плана действий, который 
формируется и уточняется на протяжении всего 
периода, проходит несколько этапов [4]:         

            
1. ПОСТАНОВКА ЦЕЛИ 

(ЦЕЛЕПОЛАГАНИЕ)

Совместно с детьми определяется посильная 
задача на определенный отрезок времени. Для каж-
дого конкретного проекта нужен привлекательный 
отправной момент – какое-либо событие, вызываю-
щее интерес детей и позволяющее поставить вопрос 
для исследования. В одном случае это общественные 
события (например, предстоящий национальный 
праздник «Ысыах», о котором все говорят и к кото-
рому готовятся – проект «Традиции наших предков») 
или (например, городской праздник «День города», к 
которому готовится проект «Наш «Старый Якутск»). 
В другом – события, специально смоделированные: 
внос в группу предметов, ранее неизвестных детям, 
которые вызывают неподдельный интерес и исследо-
вательскую активность («Что это такое?» «Что с этим 
делать? «Как это действует?»). Такими предметами 
могут быть лед, снег, вода, мензурки, глобус (проект 
«Вода – источник жизни») и т. п.        

2. ПОИСК ФОРМЫ РЕАЛИЗАЦИИ 
ПРОЕКТА

Проект – продукт сотрудничества и сотворчества 
воспитателей, детей, родителей, а порой и всего 
персонала детского сада, поэтому тема проекта, его 
форма – итог совместного творческого обсуждения. 

3. РАЗРАБОТКА СОДЕРЖАНИЯ ВСЕГО 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА НА 

ОСНОВЕ ТЕМАТИКИ ПРОЕКТА

Разработка педагогами содержания занятий, игр, 
прогулок, наблюдений, экскурсий и других видов 
деятельности, связанных с темой проекта. 

4. ОРГАНИЗАЦИЯ РАЗВИВАЮЩЕЙ, 
ПОЗНАВАТЕЛЬНОЙ, ПРЕДМЕТНОЙ 

СРЕДЫ

Важно тщательно продумать и организовать в 
ДОУ предметную среду таким образом, чтобы она 
являлась «фоном» к эвристической и поисковой 
деятельности.  

Например, работая над проектом «Мой домашний 
питомец»:

• в Литературном центре размещаем вы-
ставку иллюстраций, фотографий, раскрасок, книг 
о домашних животных: В.Чарушин «Кошка», «Со-
бака»; К. Паустовский «Кот – ворюга»; Б.Захо-
дер «Ежик», «Черепаха»; В. Сутеев «Почему кот мо-
ется после еды?»; Л.Толстой «Котенок», «Пожарные 
собаки», «Лев и собачка».

• в Центре 
игры: необходимые 
материалы к ди-
дактическим играм 
«Кто лишний?», 
«Кто чем питается?», 
«Кто и где живет?», 
«Чего не хватает?», 
«Третий – лиш-
ний», «Любимые 
детки»; к подвиж-
ным играм «Котята 
и щенки», «Мыши 
и кот», «Кто сказал 
мяу, гав, чик-чирик», 
«Мышеловка»; к 
пальчиковым играм 
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«Рыбки», «Цап-царапки», «Кошечка мыла лапочки», 
«Черепаха», «Шла собачка по тропинке»; к сюжет-
но-ролевым играм «Зоомагазин», «Ветлечебница».

• в Центре творчества – материалы для рисо-
вания, лепки, аппликации; для поделок из природно-
го и бросового материала и изготовления самодель-
ных книжек, коллективных фотоальбомов. 

• в Центре науки и естествознания – энцикло-
педии о животных, материалы для эвристических бе-
сед, для демонстрации видео- из научно-популярных 
фильмов. 

• в Центре математики и манипулятивных 
игр -  линейки, весы, карандаши, бумага, карточки, 
картинки для сравнение собак, кошек, черепах по 
размеру и весу; для сравнение формы и величины 
их лап, для подсчета - сколько корма сьедают соба-
ки, кошки, попугаи, рыбки за день, сколько выпивает 
воды собака и морская свинка за это же время. 

5. ОПРЕДЕЛЕНИЕ НАПРАВЛЕНИЙ 
ПОИСКОВОЙ 

И ПРАКТИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Это планирование деятельности, сбор 
информации, подбор материалов, оборудования. 
Подробный план действия разрабатывается 
коллективно. Обучение детей навыкам новой 
деятельности. Помогая дошкольникам освоить 
навыки планирования, взрослые:

• беседуют с детьми о проблемах, которые 
могут помешать планированию;                                                         

• приводят разные примеры, чтобы помочь 
детям осознать необходимость планирования своих 
действий, например, историю о старушке, которая 
собралась испечь блины, но оказалось, что у неё нет 
ни молока, ни муки (и т. п.).                                                                                                                    

• внимательно выслушивают ответы 
детей и стараются проникнуться их идеями и их 
логикой;                                                                                                                                                                                   

• сознательно строят беседу с нерешительными 
детьми, молчунами так, чтобы разговор происходил по 
очереди;                                                                                                                                                                                      

• интерпретируют жесты и действия 
детей: «Правильно ли я поняла, ты хочешь 
предложить...»;                                                                                                                                                                                                   

• задают наводящие открытые вопросы. 
Например, «Я видела, как ты вчера строил гараж. 
Ты сделал гараж для маленькой машинки. Где будут 
храниться большие машины?»;                                                        

• рассказывают о том, что они наблюдают, и комментируют 
высказывания детей. Например, «Я вижу, ты нарисовала лес и 
дорожку. Вверху листа желтое солнышко.  А внизу листа пока ещё 
ничего нет»;                                                                                                                                                                                      

• если ребёнок не реагирует на изначальное 
предложение, взрослые выдвигают альтернативные 
варианты. Например, «Если тебе не интересно считать 
камешки, можно разложить их по коробочкам: в 
синюю коробочку все маленькие камешки, в красную 
– те, что побольше, – а потом посмотрим, сколько 
камешков всего»;                                                                                                           

• обсуждают с детьми имеющиеся в их 
распоряжении пространство и материалы. 
Например, «Я вижу, у вас есть кубики, кирпичики 
и большие коробки. Как вы думаете, хватит 
ли здесь места для того, чтобы построить 
корабль?»;                                                                                                                                             

• обдумывают вместе с детьми детали. 
Например, «Лейка заполнена водой наполовину. Как 
ты думаешь, сколько растений мы сможем полить 
этой водой?»;                                                                                              

• размышляют над последовательностью 
действий;                                                                                                                      

• напоминают детям о содержании предыдущих 
занятий, если они имеют отношение к их нынешним 
планам;                                                                                                                                                                                                           

• способствуют тому, чтобы ребята, играющие 
вместе, строили совместные планы;                                                      

• записывают идеи и планы, предложенные 
детьми; – отмечают связь между намеченными 
планами и фактическими действиями.  
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К организации поисковой и творческой деятель-
ности детей необходимо подключать родителей и 
родственников, так как один ребенок с этой деятель-
ностью не справится. По теме проекта воспитатель 
предлагает детям задания (приготовить макет лесной 
полянки, альбом с рисунками редких растений, пла-
кат в защиту животных, гербарий полевых цветов, 
фотографии местных зимующих птиц и т.д.) Ребята 
вместе с родителями на свое усмотрение выбирают 
задание. Прежде чем раздать задания, воспитатель 
должен их тщательно продумать. Важно, чтобы они 
были не слишком трудоемкими и выполнялись с «же-
ланием и радостью», а в случае необходимости вос-
питатель мог предоставить справочный, практиче-
ский материал или порекомендовать, где его можно 
найти. 

Например, в практической части проекта 
«Байанай – дух леса и охоты», дети были 

заняты следующими видами деятельности:
• Ребята познакомились с природными 

ландшафтами (тайга, горы, тундра, моря, реки, 
озера).                                                                                                                                                                      

• Рассматривали физическую карту 
Якутии (использовали оснащение краеведческого 
музея), обсуждали что означает каждый цвет на 
карте и какие животные могут там водиться.  

• Рисовали по своему выбору виды 
местности. Готовые рисунки стали основой 
для создания таблиц: подбирались картинки 
с изображениями животных, характерных 
для каждого ландшафта, вырезались и 
наклеивались на основной рисунок (медведи, 
волки, лоси – тайга; олени, песцы – тундра; 
рыбы, белые медведи, ондатры – моря, реки и 
озера).                                                                                                                                                                       

• Играли в подвижные игры «Охотники 
и волки», «Мунехач», «Саһыл уонна бөрө», 
«Охотники и утки», «Гуси - лебеди», «Каюр и 
собака», «Куропатки и охотники», «Волк во рву», 
«Охотники и звери», «Перелет птиц», «Зайка 
беленький сидит».

• Играли в сюжетно-ролевую игры 
«Магазин охотника и рыбака», «Охота», 
«Рыбалка», дидактические игры «Соберись 
на охоту», «Соберись на рыбалку», «Узнай 
по описанию», «Собери картинку», «Назови 
ласково».

• С помощью родителей подготовили 
индивидуальные лэпбуки, в котором собирали 
разнообразный материал о диких животных.                                                                                                                                       

• Рисование, лепка, аппликация, поделки 
из природного и бросового материала на 
тему «Дикие животные тайги и тундры», 
«Птицы», «Рыбы», зоопарк «Орто 
Дойду»                                                                                                                                                                         

• При знакомстве со следами диких 
животных сравнивали их размеры и форму, 
особенности следов на снегу, на песке. 

6. ОРГАНИЗАЦИЯ СОВМЕСТНОЙ 
(с педагогами, родителями и детьми), 

ТВОРЧЕСКОЙ, ПОИСКОВОЙ И 
ПРАКТИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ



1212

Таким образом, 
при получении новых 
знаний дошкольникам 
отводилась роль 
не пассивных 
п о л у ч а т е л е й 
информации, а 
с а м о с т оя т е л ь н ы х 
и инициативных 
с у б ъ е к т о в 
д е я т е л ь н о с т и . 
Они проявляли 
с о б с т в е н н у ю 
исследовательскую 
а к т и в н о с т ь , 
стремление к 
познанию нового. 

7. ЗАЩИТА ПРОЕКТА

Подведение итогов: анализ и обобщение 
результатов, полученных в процессе осуществления 
проекта, в доступной для детей форме.  

Последний этап проекта – защита всегда самый 
зрелищный. На защиту можно пригласить гостей, 
родителей, малышей. Именно на этот момент 
приходится наивысшая точка эмоционального накала, 
и ее необходимо усилить социальной значимостью 
проекта. Следует объяснить, для кого и для чего 
он создавался и зачем он нужен. Форма защиты 
проекта должна быть яркой, интересной и продумана 
так, чтобы высветить и продемонстрировать вклад 
каждого ребенка, родителя, педагога.
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ОҔО УОННА ТӨРӨППҮТ ХОЛБОНУК БЫРАЙЫАГА 
«ӨБҮГЭЛЭР ҮГЭСТЭРЭ – ОҔОЛОРБУТ КЭСКИЛЛЭРЭ»

ЕЛИСЕЕВА МАРИНА МИХАЙЛОВНА

воспитатель высшей квалификационной категории
Образование – высшее профессиональное образование

Педагогический стаж – 21 год
Лауреат выставки «Педагогический потенциал авторских игр и игрушек», проведенной в рамках 

республиканского форума работников образования Республики Саха (Якутия) «Дошкольное 
образование – инвестиции в будущее».

Участник VIII Международной конференции «Воспитание и обучение детей младшего возраста» 
ERLY CHILHOOD CARE AND EDUCATION / ЕССЕ 2019 MOSCOW RUSSIA.

Главный принцип в работе Марины Михайловны: «Создание единого пространства 
«Семья – Детский сад», в котором всем участникам образовательного процесса уютно, 

интересно, безопасно, полезно и благополучно». 

Она – активный противник однообразия! Человек, фонтанирующий идеями и успешно 
реализующий самые разные творческие проекты. Талант, помноженный на трудолюбие – вот 

портрет современного воспитателя детского сада «Парус»!

РАЗДЕЛ 2. ТАКИЕ РАЗНЫЕ ПРОЕКТЫ
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Уһуйаан үлэтэ дьиэ-кэргэни кытта ыкса 
сибээстээх. Оҕо аан бастаан уһуйаан боруогун 
атыллаан киирэн саҥа, дьикти, атын эйгэҕэ 
угуйуллар. Оҕо инники олоххо эрэллээх, мындыр 
толкуйдаах, сатабыллаах санаалаах, эргиччи киэҥ 
көрүүлээх буола улаатара билиҥҥи олох ирдэбилэ. 
Бырайыактааһын нөҥүө оҕону билиигэ угуйуу 
кини кэтээн көрөр, чинчийэр дьоҕурун сайыннарар. 
Оҕо интириэһин тардан,  араас айылҕа көстүүтүн 
да буоллун, кыыллар уонна көтөрдөр тустарынан 
да буоллун, тулалыыр эйгэҕэ угуйабыт, билиини 
биэрэбит. Дьарыкка оҕо аһыллан бэйэтин санаатын 
этинэр уонна ыйытыыга эппиэттиир буола улаатар. 

Бырайыак оҕоҕо тиийимтиэ уонна өйдөнүмтүө 
буоларын туһугар, талыллыбыт теманы оҕо дьиэ 
кэргэнин кытта тэҥҥэ үлэлэһэн бэлэмниэхтээх. 
Маннык бырайыагынан дьарыктаныы дьиэ кэргэни 
түмэр, оҕо биилитин хаҥатыыга сүрүн күүс буолар. 

Аан бастаан дьиэ кэргэн сөбүлүүр кыылын, 
оонньуурун туһунан теманы талан, үлэлээн 
саҕалыыбыт. Оҕо бастакы холонуутугар ыарахаттары 
көрсүбэтин диэн маннык судургу теманы талабыт. 
Оҕо чугас дьонун туһунан үчүгэйдик билэр 
буолан холкутук кэпсиир, ыарахаттары көрсүбэккэ  
бырайыактааһыҥҥа угуйуллар. Төрөппүттэргэ 
презентацияны бэлэмнээһин, чугас дьонун 
ааттарын-суолларын, тугунан дьарыктаналларын 
хатылааһын эбээһинэһэ сүктэриллэр. Презентация 
элбэх хаартыскалардаах, араас кэрэ түгэннэртэн 
хаартыскалардаах буолара оҕо кэпсииригэр 
интириэһинэй. Бырайыагынан үлэҕэ төрөппүт 
кыһамньылаах сыһыана, сүбэтэ-амата сүрүн оруолу 
толорор.

Оҕолорбут улаатан истэхтэрин аайы 
бырайыактааһын темата кэҥээн, далааһыннанан, 
дьиҥ чинчийэр үлэтэ кэҥээн иһэр. Биһиги 
иитээччилэр үлэбит программатынан сирдэтэн, 
табыгастаах темалары ыйан-кэрдэн, сүбэлээн 
биэрэбит. Теманы хайдах арыйан кэпсиири, араас 
ньымалары туһаныыны сүбэлиибит.

Төрөппүттэр бырайыактарыгар үлэлэрин 
саҕалыылларыгар музейга, араас тэрээһиннэргэ 

оҕолору илдьэ сылдьаллар. Оҕону темаҕа угуйуу 
саҕаланар. Бөлөххө кэлэн аһаҕас дьарыктары 
ыыталлар. Бэйэлэрин сөбүлүүр идэлэрин туһунан 
оҕолорго кэпсииллэр, санааларын үллэстэллэр. 
Оҕо төрөппүтэ кэлэн оҕолор иннилэригэр дьарык 
ыытарыттан киэн туттар, ол атын оҕолорго холобур 
буолар. 

Айталина Андрияновна Корякина, Амелия 
ийэтин санаата: “Биһиги оҕолорбутугар үгүс 
өрүттээх бэрт сэргэх тэрээһиннэр куруук буолаллар. 
Билиӊӊи кэм ирдэбилигэр өоп тубэһиннэрэн, 
бырайыак ньыматын туттан, төрөппүттэри 
кытта ыкса сибээстээхтик улэлэһэн оҕолору дьон 
иннигэр саӊарда, боппуруостарга эппиэттэтэ 
үөрэттэллэр. Биһиги оҕобут Амелия сахалыы 
балаҕан ис укулаатын, иһит –хомуос, таӊас – 
сап ааттарын туохха туттулларын билистэ. 
Ону таһынан сахалар кыстык дьиэлэрин, 
сайылыктаныыны тэринэллэрин соһуйа көрдө. 
Ордук, кыһын түннүк тас суоҕун, ол оннугар муус 
ууралларын интириэһиргээтэ. Краеведческай 
музейга сылдьан балаҕан ис оӊоһуутун хараҕынан 
көрдө, материал көрдөөһунугэр эбээлэр-балыстар 
бары түмсүүлээхтик үлэлээтибит. Куорат оҕото 
буоларын быһыытынан сахалыы, былыргы тыллары 
ыарырҕатта. Тыллар суолталарын быһаараары 
бэйэбит умна быһыытыйбыт тылларбытын 
чуолкайдаатыбыт, эбээлэри, эһээлэри кытта 
үлэлэстибит. Ону таһынан бу дьарыкка оҕобут 
иӊнибэккээ – толлубаккаа улахан дьон, группатын 
оҕолорун иннигэр үлэтин кэпсээбитин уонна 
бэриллибит боппуруостарга хоруйдаабытын 
астыынныбыт. Амелия эмиэ бэйэтэ хайҕабыл 
ылан, кынаттанан кэлин эбээлэрин иннигэр, 
аймахтарбытыгар кэпсээбитэ».

Бырайыакка опыттары, кэтээн көрүүнү, 
чинчийиини оҕо сэҥээрэн кэпсиирин ситиһэбит. 
Кини долгуйбакка араас ыйыытыыларга чуо-
бааччы эппиэттиир. Төрөппүттэр ону барытын 
бириэмэтигэр хаартыскаҕа, видеоҕа устан материал 
хомуйан иһэллэр. Оҕолор сайыҥҥы сынньалаҥҥа 
барыыларын саҕана ииттээччилэр бырайыак 
темаларын төрөппүттэри кытта сүбэлэһэн, 
билэн бараллара ордук. Сайыҥҥы сынньалаҥ 
кэмигэр бырайыакка материал хомуйарга бириэмэ 
бэриллэр. Күһүн уһуйааҥҥа толору материаллаах, 

БЫРАЙАЫК ПААСПАРА
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чинчийиилээх бэлэм кэлэллэр. 
Бырайыагынан үлэҕэ бөлөх оҕотун барытын 

кытыннарабыт. Онно темалары бөлөхтөрүнэн 
наардыыбыт. Холобур, биир бөлөххө биэстии оҕо 
уонна төрөппүт буоларын курдук үллэрэбит. Биһиги 
8 теманы сүбэлэһэн талбыппыт: «Саха норуотун 
урукку олоҕо», «Саха остуолун оонньуута», «Саха 
таҥаһын көрүҥэ, оһуора-бичигэ», «Толору астаах 
сандалы остуол», «Кыһыл кинигэ: ол аата тугуй?», 
«Биһиги удьуордарбыт», «Киһи айылҕа ситимэ 
– чөл олох», «Улааттахпына ханнык идэлээх 
буолабын?». Бөлөҕүнэн үлэлииргэ бастатан туран 
биһиги оҕолору барыларын хабабыт. Оҕолор эрэ 
буолбакка, төрөппүттэр эмиэ чугастык алтыһаллар, 
бодоруһаллар. Хаста              да бөлөхтөрүнэн 
мустаммыт сүбэлэһэбит, үлэбитин наардыыбыт. Биир 
теманы хас да өрүтүнэн көрөн үллэрэбит, темабытын 
арыйан үлэни салҕыыбыт. 

Бөлөхтөр араастаан темаларын арыйарга 
үлэлэһэллэр. Бырайыак түмүгэр хас биирдии 
бөлөх оҥоһугун бэлэх уунан хаалларар: ол 
альбомнар, темаларыгар сөптөөх оонньуулар, 
кинигэлэр. Маннык бырайыагынан үлэлээн оҕолор 
билиилэрин хаҥатабыт, интэриэстэрин үксэтэбит. 
Оҕо төрөппүттэрин кытта алтыһыытын көҕүлүүбүт. 
Төрөппүт уһуйаан олоҕор быһаччы кыттыыны 
ыларын түстүүбүт. Хас биирдии оҕо төрөппүтүн 
кытта тэҥҥэ кэлэн, табаарыстарын, ыалдьыттар 
иннилэригэр бэйэтин бырайыагын көмүскүүрүттэн 
киэн туттар уонна атын оҕолору кыттыыга көҕүтэр. 
Маннык гынан биһиги картотекабытын хаҥатабыт, 
үксэтэбит. 

Бырайыак көрүҥэ: Билиини - көрүүнү кэҥэтэр.
Ыытыллар кэмэ: Уһун болдьоххо. Сэтинньи – 

олунньу.
Бырайыак кыттыылаахтара:  5-6 саастаах 

оҕолор, иитээччи, оҕолор төрөппүттэрэ.
Үөрэтэр эйгэ: Социальнай-коммуникативнай, 

билии-көрүү  сайдыыта.
Бырайыак тоҕооһо: Аныгы кэмҥэ эдэр 

төрөппүттэр уонна оҕолор өбүгэлэрин, удьуордарын 
туһунан билэллэрэ аҕыйах. Күннээҕи түбүктэн соло 
булбат үгүс төрөппүт оҕотугар өбүгэлэр олохторун-
дьаһахтарын, култуураларын, үгэстэрин кэпсиир, 
оҕоҕо төрдүн-ууһун  билэригэр интириэһи үөскэтэр, 
урукку уонна билиҥҥи кэми дьүөрэлии тутан, 
уратыларын билиһиннэрэр кыаҕа суох. Биһиги 
үлэбитигэр төрөппүт уонна оҕо бииргэ үлэлиир 
усулуобуйатын тэрийиэхтээхпит.

Бырайыак сыала-соруга: Оҕо төрдүн-ууһун, 
өбүгэлэрин олоҕун-дьаһаҕын, үгэстэрин, аныгы кэм 
урукку кэми кытары ситимнээҕин туһунан билиитин 
кэҥэтии.

Соруктар: 
1.	 Тулалыыр эйгэни сэргииргэ иитии. 

Өбүгэлэрин олохторун туһунан билэр-көрөр 
баҕаларын ханнарыы.

2.	 Оҕону дьон иннигэр толлубакка кэпсииргэ 
үөрэтии.

3.	 Уһуйаан, үлэтигэр-хамнаһыгар төрөппүт 
кыттарын көҕүлээһин. 

Бырайыакка туттуллар тээбириннэр: оонньуу-
лар, оонньуурдар, саха норуотун остуолун оонньуу-
лара, «Саха норуотун урукку олоҕо» дидактическай 
материал.
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Иитээччи “Аарыма Харыйа” остуоруйаны 
кэпсиир: “Былыыр-былыр үөһээ хайаларга хара 
санаалаах эмээхсин олорбута эбитэ уһу. Кини дьону 
атаҕастаан, тутан ылан хаайа сытан үлэлэтэр 
эбит. Кини аһын булчуттар бултаан аҕалаллара, 
таҥаһын иистэнньэҥ дьахталлар тигэллэрэ. 
Эмээхсин олох сүрэҕэ суох буолан күнү күннээн 
утуйара, сынньанара. Арай биирдэ былыттаах 
күҥҥэ эмээхсин сарсыарда уһуктубакка утуйа 
сыппыт. Саха дьоно мустан баран эмээхсинтэн 
куотарга соруммуттар. Оргууй бултуур, иистэнэр 
малларын хомунан баран тыаһа суох тахсан 
барбыттар...” 

Боппуруостар: Оттон эһиги санааҕытыгар 
оҕолоор, саха дьоно ханна олохсуйаллара ордугуй, 
табыгастааҕый?  Дьоннор олохсуйалларыгар туох 
нааданый? Балаҕаны тугунан туталларый? 

БЫРАЙАЫК НЬЫМАТА 
«ҮС ЫЙЫТЫЫ МОДЕЛА»

Бу туһунан биһиги тугу билэбитий? Былыр 
сахалар балаҕаҥҥа олороллоро. Ынахтары 
кыһын хотоҥҥо иитэллэрэ. Сайын сахалар ыраах 
сайылыкка көһөллөрө. Халлаан хараҥардаҕына 
чүмэчинэн сырдатыналлара. Былыр саха оҕолоро 
мас оонньуурдаахтара. Сахалар булт аһынан, 
балыгынан уонна үрүҥ аһынан аһаан олорбуттара. 
Сахалар урут сахалыы таҥаһы таҥналлара.

Тугу билиэхпитин баҕарабытый? 
Дьиэлэрин тугунан тутталларый? Балаҕаны 
тоҕо наһаа кыра гына туталларай? Тоҕо элбэх 
буолан олороллорой? Түөрт өттө тоҕо сытыары 
тутуулааҕый? Балаҕан түннүгэ тоҕо кыра этэй? 
Түннүктэрин тугунан оҥостоллорой? Көмүлүөк 
оһох тоҕо итинник быһыылааҕый? Былыр хотону 
кытта балаҕаны тоҕо сыһыара туталларай?  Тоҕо 
ынахтар эмиийдэригэр хах кэтэрдэллэрэй? Тоҕо 
элбэх сылгыны уонна ынаҕы иитэллэрэй? Тоҕо ынах 
хотоҥҥо кыстыырый, оттон сылгы таөырдьа? 
Сайын тоҕо сайылыкка көһөллөрүй? Кыстык 
уонна сайылык туох атыннаахтарый? Оҕолор 
оонньуурдара хайдах этэй? Элбэх баҕайы үүтү ыан 
баран ханна гыналларай? Минньигэс, саахардаах ас 
баара дуо? Тоҕо былыр түүлээҕи таҥналлар этэй? 
 Ону билэргэ тугу гыныахтаахпытый? 
Кинигэлэри көрүөм, төрөппүттэрбиттэн 
ыйытыам. Уһуйааммар балаҕаны уруһуйдуом, 
картонунан кыра балаҕан макетын оҥоруом. Музейга 
сылдьыам. Араас балаҕаннар хаартыскаларын 
мунньан альбом оҥоруом. Мин эһээм урукку 
олоҕун биһиэхэ кэпсээччи, киниттэн ыйыытыам. 
Аҕабынаан сахалыы оонньуурдары оҥоруохпут. 
Сахалар астарын туһунан кинигэттэн көрүөм. 

БЫРАЙАЫККА КИИРЭР ПРОБЛЕМАЛААХ 
ТҮГЭН
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БЫРАЙАЫК ҮЛЭТИН БЫЛААНА

  
Сыала Түмүктүүр дьарык

Саха норуотун урукку олоҕо

Оҕолор тулалыыр эйгэлэрин, өбүгэлэр олохторун – 
дьаһахтарын билиһиннэрии. Өбүгэлэрбит туттубут 
малларын, иһиттэрин-хомуостарын, дьиэлэрин-уот-
тарын кытта оҕолор билиилэрин хаҥатыы.

Оҕолор талбыт темаларынан проектарын 
көмүскүүллэр. “Алаас саха норуотун биһигэ”, 
“Саха дьонун урукку иһитэ”, “өбүгэлэрбит 
дьиэлэрэ-уоттара”. Оҕолор төрөппүттэрин 
кытта темаларынан остуол оонньуутун оон-
ньотоллор.

Саха төрүт остуол оонньуута
Өбүгэ айбыт остуол оонньууларын нөҥүө оҕо 
толкуйдуур дьоҕурун сайыннарыы. Сахалыы оон-
ньуулары оҕолорго билиһиннэрии, оонньуурга 
үөрэтии. Быраабыларын сөпкө тутуһан оонньо-
оһуну ситиһии.

Оҕолор проектарын көмүскээһиннэрэ “Ты-
рыыҥка”, “Быаны эрийии”, “Хабылык”, “Тык-
саан”, “Сыалы табыы”, “Баайа”, “Хаамыска”.
Төрөппүттэр оҕолорун кытта темаларынан 
оонньуу.

Саха таҥаһын көрүҥэ, оһуора – бичигэ
Сахалар былыргы таҥастарын-саптарын кытта 
билиһиннэрии. Оһуордарын-бичиктэрин, ханнык 
материалы туһанан тиктэллэрин билии.

Талбыт оонньууларын  туһунан оҕолор кэпси-
иллэр. 
Альбом «Өбүгэ таҥаһа» (Оҕолор уруһуйдарын 
кытта хаартыска)

Толору астаах сандалы остуол
Биьиги торуттэрбит сахалыы аһылыктарын ара-
аһын кытта билиһиннэрии. Хантан, хайдах аста-
нан олорбуттарын чинчийии.

Сахалыы аһылык туһунан презентация, оҕолор 
проектарын көмүскүүллэр. Ас көрүҥнэрин би-
лиһиннэрии. 
Оҕолор төрөппүттэрин кытта ас астаан 
көрдөрөллөр.

Кыһыл кинигэ: ол аата тугуй?
Кыһыл кинигэ диэн тугун, туохха анаан оҥоһул-
лубутун оҕолорго билиһиннэрии. Айылҕаҕа хары-
стабыллаахтык сыһыаннаһарга үөрэтии.

Кыһыл киниигэҕэ киирбит кыыллар, көтөрдөр, 
үүнээйилэр, үөннэр, экология туһунан оҕолор 
кэпсээннэрэ. Темаҕа сөптөөх ааҕыылар.

Биһиги удьуордарбыт
Ийэ-аҕа ууһунан  удьуордарын билии. Удьуордар 
ааттара-суоллара хантан төрүттээхтэрин билии. 
Дьиэ-кэргэн үтүө үгэстэрэ.

Оҕолор биирдиилээн бэйэлэрин төрүттэрин 
туһунан кэпсииллэр.

Киһи- айылҕа ситимэ – чөл олох
Чөл олоххо тардыһыыны, айылҕа иҥэмтэлээх 
аһынан сөпкө туһаныыны, спорт араас көрүҥнэ-
ринэн дьарыктаныы доруобуйаҕа туһалааҕын оҕо-
лорго тиэрдии.

Битэмииннээх аһылык, ЗОЖ, спорт, эмтээх от-
тор, сиэлтэн оҥоһуктар (массаж).  Остуол оон-
ньуулара

Улааттахпына мин ханнык идэлээх буолабын?
Оҕолор сөбүлуур идэлэрин билии, талбыт идэлэрэ 
туох туһалааҕын  быһаарыы.

Оҕолор сөбүлүүр идэлэрин, төрөппүттэрин  
идэлэрин туһунан кэпсииллэр. Остуол оон-
ньуута «Профессии».
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Сыала: Өбүгэлэрбит олохторун-дьаһахтарын 
туһунан оҕолор билиилэрин дириҥэтии. 

Соруга: 

1. Оҕо өбүгэлэрин туһунан интириэһин кэҥэтии,  
билэр-көрөр дьоҕуругар интириэһи тардыы.

2. Оҕо ситимнээх саҥатын, толкуйдуур дьоҕурун, ин-
тириэһин сайыннарыы.

3. Өбүгэлэрбитигэр убаастабылы, харыстабыллаах 
сыһыаны үөскэтии.

Туттуллар матырыйааллар: Проектор, тема-
нан слайдавай презентациялар,  паара хартыынкалар:  
оттооьун, ас, иһит, дьиэлэр, уот, остуол оонньуулара 
«Алаас», «Сайылык -балаҕан», «Сандалы».  

Эрдэ ыытыллар үлэ:  Оҕолору кытта кэпсэтии, 
матырыйааллары көрдөрүү, малы-салы кытта би-
лиһиннэрии. 

Түһүмэхтэринэн ыытыллар үлэ ис хоһооно:

1.	 Оҕо дьарыкка баҕатын оонньуунан 
көҕүтүү «Хартыына пааратын буллар». Почта-
льон ыалдьыттыы кэлээһинэ.

И: Оҕолоор, биһиэхэ бүгүн ыалдьыттар кэллилэр. 
Дорооболоһуоҕуҥ эрэ. Истиҥ эрэ, ким эрэ тоҥсуйар. 
Ким кэлбитий, оҕолор? (почтальон)

Почта үлэһитэ:  Үтүө күнүнэн, оҕолоор! Мин алҕас 
посылкабын сиргэ түһэрэн кэбистим, онтум посыл-
кам барыта ыһыллан хаалла. Миэхэ ону хомуйарбар 
көмөлөһүөххүт дуо?

И: Оҕолоор, бу хаартыскалары паранан хомуйуохха 
наада эбит (остуол тула туран хаартыскалары хомуй-
аллар). Хайдах хаартыскалары биһиги хомуйдубут?

2.	 Сыалы туруоруу. Оҕолоор, бүгүн биһиги өбү-

гэлэрбит олохторун-дьаһахтарын туһунан салҕыы 
кэпсэтиэхпит. Биһиги оҕолорбут интириэһиргээн, 
чиҥэтэн талан ылбыт темаларын биһиэхэ кэпсиэх-
тэрэ. Почтальон, эн эмиэ баһаалыста, олорон оҕо-
лор кэпсээннэрин иһит.

3.  Оҕолор кэпсээннэрэ. 

Ыйытыы: Ойуур быыһыгар ыраас аһаҕас сири 
туох диэн ааттыыбытый? Иитээччи хоһоон ааҕар:

Сахабыт сирин дьикти көстүүтэ
Аарыма тайҕа быыһыгар
Аар тииттэри сэлэйэн,

Төгүрүктүү туланан
Налыйа сытаахтыыр
Алааспыт барахсан

Айтал Парников өбүгэлэр алаастарын туһу-
нан кэпсээнэ: Былыр биһиги өбүгэлэрбит алааста-
рынан тарҕаһан олорбуттар. Алаас диэн киэҥ хонуу 
сири этэллэр. Алаас тула тыа эбэтэр халдьаайы 
баар. Алаас ортотугар күөллээх буолар. Күөл тула 
нэлэмэн сири оттуур ходуһа диэн ааттыыллар. 
Сайын ходуһаҕа оттууллар. Оту мунньан бугуллаан 
баран кэбиһэллэр. Алаас соҕуруу өттүн алаас куу-
тала дииллэр. Алааска былыргы сахалар кыстыыр 
балаҕан тутталлар, сайын ураһа оҥостоллор. Ба-
лаҕан аттыгар ат баайар сэргэ туруораллар. Мин 
сайын эһээбэр алааска от харбаан көмөлөһөбүн, ала-
ас күөлүгэр сөтүөлүүбүт, оонньуубут.

«Балыксыттар» диэн хамсаныылаах 
оонньуу.

Ыйытыы: Дьиэ-уот туттан олохсуйаллары-
гар алааска хайаан да туох баар буолуохтааҕый? 
Иитээччи хоһоон ааҕар:

Төгүрүк нэлэмэн алааска
Балаҕаммыт барахсан

Өбүгэбит үгэһинэн
Көмүлүөк оһох сылааһынан
Куруук биһигини күүтэҕин!

Өбүгэлэрбит олохторо-дьаһахтара
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Амелия Корякина  өбүгэлэрбит дьиэлэ-
рин-уоттарын туһунан кэпсээнэ: 

 

 

“Балаҕан тээбириннэрин туруор уонна силигин 
ситэр” диэн оонньуу.   

Ыйытыы: Сандалы остуол диэн тугуй? Элбэх 
астаах остуолга өбүгэлэрбит араас мастан, 
туостан оҥоһуллубут иһиттэри уурар этилэр. 

Амелия Егорова сахалар иһиттэрин-
хомуостарын туһунан кэпсээнэ: Былыр сахалар 
иьиттэрэ-хомуостара мас уонна туос буолара. 
Араас оһуордаах-бичиктээх буолар (саахымат ойуу, 
ураһа ойуу, биэ эмиийэ, сүрэх ойуу, туйах ойуу). 
Кытыйа – диэн тэриэлкэҕэ маарыҥныыр мас иһит, 
кыһыллыбыт оһуор ойуулаах. Онно миин , хааһы, үрүҥ 
ас куттан аһыыллар. Тууйас – ыга хаппахтаах туос 
иһит. Манна арыыларын, сүөгэйдэрин, отоннорун 
хаһааналлар. Тууйаска салгын, сиик киирбэт буолан 
ас өр кэмҥэ буортуйбат. Ытык – үүт үрдүн, сүөгэйи 
мэһийэн күөрчэх, арыы оҥороллор. Ытык билигин да 
күөрчэх оҥорорго туттуллар. Ыаҕыйа – туос иһит, 
сылгы сиэлинэн тигиллибит. Манна суорат, арыы, 
сүөгэй кутан хаһааналлара. Сайынын сир аһыгар 
тутталлара.  Чороон – саха кымыһы иһэр иһитэ. 
Хатыҥ мастан кыһан оҥоһуллар, оһуор ойуулаах. 
Хайдыбатын диэн арыыга оргуталлара. Биир эбэтэр 
үс атахтаах буолар. Ыһыахха уонна малааһыннарга 
кымыс кутан алгыска тутталлар.
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“Сандалы остуолу киэргэт” диэн оонньуу.

Сыала: оҕолорго саха норуотун былыргы иһитин-
хомуоһун билиһиннэрии: ааттарын-суолларын, 
туохтан оҥоһуллубуттарын (матырыйаалын), 
туохха туттулларын, ханнык оһуорунан-бичигинэн 
киэргэтэллэрин билии. 

4.	 Чиҥэтии түһүмэҕэ. «Хаартыынаны 
хомуй»  остуол оонньуута Төрөппүттэр оонньууну 
ыыталлар.

5.	  Ырытан сыаналыыр түһүмэх. Оҕолоор, 
бүгүн тугу сөбүлээтигит? Тугу интириэһинэй дии 
санаатыгыт? Тоҕо биһиги өбүгэлэрбит олохторун, 
иһиттэрин, дьиэлэрин-уоттарын туһунан 
кэпсэтэбитий?  Тоҕо биһиги өбүгэлэрбит туһунан 
билиэхтээхпитий? 

Сыала: Өбүгэ айбыт остуол оонньууларын 
нөҥүө оҕо толкуйдуур дьоҕурун сайыннарыы. 
Сахалыы оонньуулары оҕолорго быраабыларын 
сөпкө тутуһан оонньооһуну ситиһии.

Соруга: 

1. Оҕо өбүгэлэрин туһунан интириэһин кэҥэтии,  
билэр-көрөр дьоҕуругар интириэһи тардыы.

2. Оҕо ситимнээх саҥатын, толкуйдуур дьоҕурун, 
интириэһин сайыннарыы.

3. Өбүгэлэрбитигэр убаастабылы, харыстабыллаах 
сыһыаны үөскэтии.

Туттуллар матырыйааллар: Проектор. Слайд 
презентациялар теманан -  “Тырыыҥка”, “Быаны 
эрийии”, “Хабылык”, “Тыксаан”, “Сыалы табыы”, 
“Баайа”, “Хаамыска”.

Түһүмэхтэринэн ыытыллар үлэ ис хоһооно:

3.	 Оҕо дьарыкка баҕатын оонньуунан 
көҕүтүү. «Аптаах мөһөөччүк” . Иитээччи: 
Оҕолоор, көрүҥ эрэ аптаах мөһөөччүк иһигэр туох 
баарый? (Мөһөөччүккэ аныгы оонньуурдар уонна 
саха остуолун оонньуута)

4.	 Сыалы туруоруу:

Иитээччи: Былыр уһун кыһыны быһа саха 
оҕолоро балаҕаҥҥа тугунан, хайдах бэйэлэрин 
аралдьыталлара буолуой? Бүгүн биһиги өбүгэлэрбит 
олохторун-дьаһахтарын туһунан салҕыы 
кэпсэтиэхпит. Биһиги оҕолорбут интириэһиргээн,  
талан ылбыт оонньууларын туһунан биһиэхэ 
кэпсиэхтэрэ. 

Күрэх “Остуол оонньуута”
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5.	   Оҕолор кэпсээннэрэ:

Арсентий Софронов 
кэпсээнэ: “Сыалы табыы” 

уонна “Тэҥнэбил”

Сыалы табыы: Бу оон-
ньууга икки киһи утарыта 
көрсөллөр. Быаҕа баайыллы-
быт төкүнүк мээчиги ынах 
муоһугар киллэриэхтээх. 
Мээчиги ким түргэнник кил-
лэрбит ол кыайар. 

Тэҥнэбил – тэннэьэн 
биир тирэххэ биэтэҥнии 
турар тэрил. Оҕо вестибу-

лярнай аппаратын дьарыктыырга, эрэллээх буолар-
га, уйуттугастык атаҕар таба турарга үөрэтэр. Оҕо 
былчыҥнара сайдан бэйэ этэ-сиинэ хамсаныынан 
чэбдэгирэригэр анаммыт оонньуу. Ону таһынан оон-
ньууга уонна күрэххэ туттуохха сөп. Тэҥнэбил туо-
хтан турара – икки төкүнүк чуурка  аҥаардара, ор-
тотунан тутар (тутуһар) быалаах – хаҥас уонна уҥа 

атахха аналлаах. Оҥоһук 
матырыйаала – бэс мас. 
Чэпчэкитин дьиэҕэ араас 
матарыйааллартан оно-
руохха соп. Салайар ый-
ыы-кэрдии: тэҥнэбили 
быатыттан тутан туран 
атаххын оҥоһуу мас ча-
аһыгар тирэн. Онтон биир 
атаххынан тэҥҥэ үктэн 
уонна туруккун тутан тур. 
Ол кэннэ оҕолор хаамар-
га холоноллор, бастаан 
үөрэнэн боруобаланыыга 
улах ан дьон баарына дьа-
рыктаналлар. 

 

Туйаара Сивцева кэпсэ-
энэ: “Баайа” 

Бу хас да киһи оонньуур 
оонньуута. Баайаны оҥорор-
го мас кубигы ортотунан үүт-
тээн баран, харандаас суонун 
саҕа уһуктаах, кубтан сан-
тиметр саҕа чорбойон быга 
сылдьар гына, мас кыһал-
лар уонна тууллан түспэтин 
диэн, силиминэн силим-
нээн кэбиһэллэр. Баайаны 
куорчэх курдук эргитэҕин 
уонна остуолга ыһыктан кэ-
биһэҕин. Оччоҕо балайда 
эргийэн баран биир ойоҕоьунан иттэнэ түһэр. Оон-
ньооччу биир хаамыыга баайаны биирдэ эргитэр. 
Баайа түөрт өттугэр араас суолталаах бэлиэлэрдээх, 
ол курдук, туспут ойоҕоһугар 3 кэрдиис баар буол-
лаҕына – кытыйаттан 3 маһы ылар. Кириэс тустэҕинэ 
– кытыйаҕа 3 маһы уу-
рар. Ойбон түстэҕинэ 
– 7 маһы уурар. 5 
кэрдиистээх өттүнэн 
түстэҕинэ – кытыйаҕа 
баар маһы барытын 
ылар. Кытыйаҕа баар 
маһы барытын ыл-
лаҕына, саҥа оонньуу 
саҕаланар. Ким элбэҕи 
сүүйтэрбит – “баай 
- үп” иэс ылыан сөп. 
Оонньооччулар 11-
дии маһы “баайдарын 
үптэрин” үллэстэллэр 
(испиискэ маһыттан 
эрэ арыый уһун мас). 

Баайаны эр-
гитэр бастакы оҕо кытыйа иһиттэн “баайыттан” 
бэйэтэ биллэринэн төһө баҕарар маһын уурар. 
Атын оонньооччулар кини уурбут ахсаанынан, 
соччону  “баайдарыттан” уураллар. Бастакы 
оонньооччу баайаны икки ытыһыгар кыбытан күн 
хаамыытын утары эргитэн-эргитэн баран остуолга 
ыһыктан кэбиһэр. Баайа остуолга эргийэ турдаҕына, 
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ытыһынан остуолу охсо-охсо: “Баай! Баай!”, – диэн 
ыҥырар. Онуоха атын оонньооччулар: “Ойбоҥҥо 
түс! Ойбоҥҥо түс!” – диэн кыьыталлар.
        Сивцева Любовь Алексеевна, Туйаара ийэтин 
санаата: “Дьарыкпыт олус сэргэхтик ааста, оҕолор 
арыллан туран бэйэлэрин оонньууларын туһунан 
кэпсээтилэр, оонньоон көрдөрдүлэр. Туруоруммут 
сыалбытын ситистибит, эбиитин оҕолор тыл-
ларын саппаастарын байыттылар, билиилэрэ – 
көруулэрэ кэӊээтэ. Биир субэнэн бэлэмнэммиппит. 
Араас литератураттан туһааннаах информацияны 
хомуйан, оонньууларбытын бэйэбит оӊостон, бүтүн 

дьиэ – кэргэнинэн кытынныбыт диэн үөрэбит”. 
 

Афанасьева Мия кэпсээнэ: “Хабылык; уонна 
“Хайыһар”

Хайыһар быраабылата: Хамаанданан арахсан 
үстүү оҕо буолан тэҥинэн бириэмэҕэ хаамыахтаах-
тар. Туһата: Оҕо координациятын сайыннарар; ый-
ааһыннарын тутарга үөрэтэр; “уҥа” уонна “хаҥас” 
диэни араарарга такайар; хамаанданан сөбүлэһэн үл-
элииргэ үөрэтэр. 

Унарова Күннэй кэпсээнэ: “Быаны эрийии” 
     Унарова Айыына Максимовна, Күннэй ийэтин 
санаата: “Биһиги Күннэйбит докладыгар кыһаллан 
туран бэлэмнэммитэ, доклад темата «Быаны эрий-
ии» уонна «Тырыынка» диэн оонньуулар туһунан 
этэ. Аҕабыт мастан оонньуулары оӊорон биэрбитэ. 
Күннэй улахан эдьиийин Сайыынаны кытта дьи-
эҕэ бэлэмнэнэн оонньообуттара, быраабылаларын 
үөрэппиттэрэ. Онон бары да кыттыыны ылан, 
астыммыппыт. Кэпсииригэр тута атын оҕолорго 
оонньотон көрдөрбүтэ. Көрөөччү оҕолор сэӊээрэн 
истибиттэрэ, оонньообуттара. Онон биир сомоҕо-
нон улэлээммит кэрэхсэбиллээх, туһалаах дьарыкта-
ры оӊорбуппут диэххэ соп. Инникитин да бөлөхпүт 
иһигэр бу оонньуулары иитээчилэрбит оҕолорго 
оонньотуохтара диэн хас биирдии остуол оонньуу-
тугар наадалаах тэриллэр уонна буклет курдук 
оноһуллубут оонньуу быраабылалара, ирдэбиллэрэ 
бөлөхпүтүгэр хаалбыппыт”.   

6.	 Ырытан сыаналыыр түһүмэх. Иитээччи: 
Төрөппүттэр биһиэхэ кэлэн интириэһинэй остуол 
оонньуутун ыыттылар. Өбүгэлэрбит оонньууларын 
быраабылатын быһааран, хайдах оонньууру үөрэт-
тилэр. Махтаныаҕыҥ кинилэргэ. Кэлэр сырыыга 
эһиги төрөппүттэргитин кытта биһиэхэ эмиэ 
кыттаарыҥ. Оҕолоор, бүгүн тугу сөбүлээтигитий 
дьарыкка? Тугу интириэһинэй дии санаатыгытый? 
Ханнык оонньуулар бааллар эбитий? Тоҕо биһиги 
өбүгэлэрбит оонньууларын  туһунан кэпсэтэбитий?  
Тоҕо биһиги өбүгэлэрбит оонньууларын  туһунан би-
лиэхтээхпитий? 
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Туттуллар мал-сал: Саха сирин каартата, 
кыыллар уонна үүнээйилэр тустарынан кэпсиир 
карточкалар, проектор, ноутбук.

Оонньуу сыала-соруга: Бөлөх оҕолоругар “Саха 
сирин Кыһыл кинигэтин” туһунан өйдөбүлү иҥэрии; 
сэдэх кыылларга, үүнээйилэргэ ытыктабыллаах 
сыһыаны олохтооһун; Саха сирин экологиятын 
харыстыырга пропагандалааһын. 

Оонньуу тутула: Оонньуу сюжета  “Кыһыл 
кинигэ страницаларынан айан” быһыытынан 
салаллар. Түөрт  түһүмэҕинэн ыытыллар, бөлөх 
оҕолорун барыларын хабар хамаанданан оонньуу 
(4 хамаандаҕа арахсаллар, сөптөөх эппиэт иһин 1 
фишка): 

• “Ыйытыы-хоруй” түһүмэххэ оҕолор Кыһыл 
кинигэ туһунан боппуруостарга эппиэттииллэр.

• “Саамай-саамай” түһүмэххэ саамай түргэн, 
саамай улахан, саамай дьикти уо.д.а. кыыллары уон-
на үүнээйилэри ааттыырга күрэхтэһэллэр. 

• “Кыыллары үтүктүү” түһүмэҕэр 5 оҕо  
кыыллары хамсаныынан (пантомима) ойуулаан 
көрдөрөллөр. Атын оҕолор ону таайыахтаахтар.  Ыы-
тааччылар оҕолор таайбыт кыылларын туһунан кыл-
гастык кэпсииллэр. 

• “Бу кимий?” түһүмэххэ оҕолор тыас-уус 
иһиллээн ханнык кыыл буоларын таайыахтаахтар. 

1 түһүмэх. “Ыйытыы-хоруй”

Ыытааччы оҕолортон ыйытар:

1)	 “Кыһыл кинигэ” диэн тугуй? (Ураты хары-
станыахтаах кыыллары уонна үүнээйилэри киллэрэр 
Кинигэлэрэ).

2)	 Ханнык “Кыһыл кинигэлэр” баалларый? (Аан 
дойдутааҕы, Россиятааҕы, Саха сирин Кыһыл кини-
гэтэ).

3)	 Кыһыл кинигэҕэ киирбит үүнээйилэргэ биһи-
ги хайдах сыһыаннаһыахтаахпытый? (Кыһыл кини-
гэҕэ киирбит үүнээйилэри харыстыыбыт, айылҕаҕа 
көрүстэхпитинэ тэпсибэппит, алдьаппаппыт уонна 
үргээбэппит)

4)	 Кыһыл кинигэ кыылларыгар биһиги хайдах 
сыһыаннаһабытый? (Харыстыыбыт, өлөрбөппүт, 
дьоммутугар кэпсиибит)

5)	 Кыһыл кинигэ туохха наадалааҕый? (Сүтэн 
эрэр, сэдэх кыыллары уонна үүнээйилэри тыыннаах 
хаалларар туһугар наада)

2 түһүмэх. “Саамай-саамай”
 Интерактив. Ыытааччы оҕолортон кыыллар 
тустарынан тугу билэллэрин туоһулаһар. Кинилэр 
кэпсээннэрин ситэрэн-хоторон биэрэр.

3 түһүмэх. “Кыыллары үтүктүү”
Кыыллары үтүктүөн баҕарар оҕо карточка тутар. Оҕо 
онно уруһуйдаммыт кыылы үтүктэр, саҥарбакка эрэ 
хамсанан көрдөрөр. Атын оҕолор таайаллар. Ыы-
тааччы бу кыыл туһунан интэриэһинэй чахчылары 
кэпсиир. 

4 түһүмэх. “Бу кимий?”
Оҕолор аудио устууну болҕомтолоохтук иһилли-

иллэр. Тыаһынан-ууһунан, таһаарар саҥатынан кыыл 
ким буоларын таайаллар. 

Жарина Мила Игнатьевна, Микаэла ийэтин са-
наата:  Оҕолорго интириэhиэнэй көхтөөх буолар 
гына «Саха сирин Кыhыл кинигэтин» кытта бил-
сиhии экологическай квест-оонньуу ыытылынна. 
Оонньуу сюжета «Кыhыл страницаларынан айан» 
быhыытынан салаллынна. Түөт түhүмэҕинэн, бөлөх 
оҕолорун барыларын хабар гына хамаанданан оон-
ньоотулар. Оҕолор “Кыhыл кинигэ” туhунан боппу-
руостарга эппиэттээтилэр, саамай түргэн, саамай 
улахан, саамай дьикти уонна д.а кыыллары уонна 
үүнээйилэри ааттыырга күрэхтэстилэр, кыыллары 
хамсаныынан (пантомима) ойуулан Микаэла, На-
таша, Илона, Мия көрдөрдүлэр, тыас-уус иhиллээн 
ханнык кыыл буоларын таайдылар. Проектнай үлэ 
түмүгүнэн оҕолор кэпсиир сатабылларын сайынна-
раллар, айылҕа кэрэтин таба көрөрго, көтөрү-сүүрэ-
ри харыстыырга үөрэнэллэр”.

Экологическай квест-оонньуу 
“Саха сирин Кыһыл кинигэтэ”
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ПОЗНАВАТЕЛЬНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ПРОЕКТ «ВОЛШЕБНИЦА ВОДА»

КОПЫРИНА ЛИДИЯ ВАСИЛЬЕВНА

Воспитатель высшей квалификационной категории,
Отличник образования Республики Саха (Якутия)»,

Образование - высшее профессиональное образование
Педагогический стаж – 29 лет

Главная черта Лидии Васильевны – это уважение к детям. Вежливая, спокойная, чуткая 
и никогда не позволяющая себе повышать голос на ребенка - заставляет ее воспитанников 

наблюдать, думать и решать. 

В этом и секрет ее многолетней успешной работы - находить дорожки к детскому интересу, 
умению и уважению.
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ПАСПОРТ ПРОЕКТА 
«ВОЛШЕБНИЦА ВОДА»

Вода играет огромную роль в нашей жизни. В 
последнее время специалисты все чаще говорят о 
недостатке воды. Дефицит ее возник по вине чело-
века, деятельность которого пагубно сказывается на 
главных источниках пресной воды – реках и озерах. 
О тревожном состоянии водных ресурсов говорят 
следующие данные: каждый год из-за употребления 
грязной воды умирает свыше 2 млн. детей; около 1/5 
населения планеты не имеет доступа к чистой питье-
вой воде; ¾ болезней вызваны заболеваниями, пере-
носимыми с водой. Понимание важности проблемы 
бережного отношения к воде объединяет людей, за-
ставляет задуматься о сегодняшнем дне, о своем здо-
ровье, о здоровье своих близких. 

Важной задачей привлечения интереса малы-
шей к проблеме было создание развивающей пред-
метно-пространственной среды, способствующей 
удовлетворению познавательных интересов и по-
требностей каждого ребенка. Так, во время проекта 
с помощью родителей в группе появилось большое 
разнообразие литературы и иллюстраций о воде, ма-
териалов и оборудования для экспериментирования 
с водой, стимулирующих детей к поиску ответов на 
вопросы. 

В Центрах активности дети рассматривали 
картины, иллюстрации, читали рассказы и стихи 
о воде, отгадывали загадки, экспериментировали 
с водой, играли, наблюдали, рисовали. В ходе 
экспериментирования у детей возникли вопросы: 
«Кому нужна вода?», «Зачем беречь воду?», 
«Как в кране появилась вода?». Каждому ребенку 
был интересен свой вопрос: что происходит с 
водой, какие у него свойства, почему идет дождь, 
как превращается в снег, лед, снежинки. Как 
вода помогает всему живому жить и расти, 
кто живет в воде? Дети с большим интересом 
исследовали свойства воды. Вместе с Эрсаном 
Афанасьевым создали презентацию «Вода-источник 
жизни» с которой он выступил в конкурсе юных 
исследователей «Я познаю мир».

Таким образом, в результате проведенной работы 
дошкольники узнали много нового и интересного о 

воде, проекты расширил кругозор детей, удовлетво-
рил их желание узнавать все больше, тянуться к но-
вым знаниям. Нами поставлена задача - продолжать 
начатую работу в старших группах, формы которого 
могут быть различны: например, изготовление кра-
сочных книг, проведение конкурса плакатов и акций 
«Берегите воду»; выставка детских рисунков; приду-
мывание рассказов и историй о воде и многое другое. 
Мы постараемся, чтобы дети к концу дошкольного 
возраста пришли к заключению, что вода необходи-
ма для жизни на Земле, обладает огромной силой, 
причем не только благотворной, но и разрушитель-
ной. Так, например, рассуждая о пользе воды, стар-
шие дошкольники должны говорить о том, что она 
важна для жизни растений и животных; обеспечи-
вает нормальную жизнь людей: укрепляет здоровье; 
используется для бытовых нужд, в гигиенических 
целях; спасает во время засухи; реки, моря, океаны 
служат транспортным путем. Необходимо в доход-
чивой форме объяснять детям ситуации, в которых 
вода может принести вред: в период наводнения она 
затапливает дома, поля; от этого гибнут животные 
и люди; обильные проливные дожди с сильным ве-
тром наносят вред посевам; бушующая вода во вре-
мя шторма может перевернуть корабли; если гулять 
под сильным дождем, пить грязную воду, есть риск 
заболеть; от зараженной воды погибают рыбы, жи-
вотные и другое. Но главное, к чему должны прийти 
наши дети – это осознание ими того, что каждый че-
ловек несет ответственность за сохранение окружа-
ющей среды. 

Вид проекта: познавательно-исследовательский.
Продолжительность проекта: краткосрочный 

(две недели).
Участники проекта: дети средней группы, 

воспитатели.
Актуальность. Вода - любимый и доступный 

каждому объект для исследования. Очень важно на-
учить детей бережному отношению к воде, познако-
мить их с важностью воды в жизни всего живого, с 
её свойствами в процессе образовательной и экспе-
риментальной деятельности.

ЦЕЛЬ: формирование у детей представлений о 
свойствах воды; расширение знаний детей о ее свой-
ствах, роли воды в жизни человека и других живых 
организмов.
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Задачи:
1.	 Познакомить детей с основными свойствами 

воды (запах, вкус, цвет).
2.	 Привить первоначальные навыки опытно - 

исследовательской деятельности: аккуратно перели-
вать воду из одной емкости в другую; добавлять в 
воду краски, чтобы получить другой цвет; добавлять 
в воду сахар, чтобы получить сладкий вкус и соль 
для получения кислого вкуса. Замораживание воды 
чтобы исследовать различные состояния воды.

3.	 Воспитывать бережное отношение к природ-
ным ресурсам нашей планеты.

Предполагаемые результаты: Дети знают 
основные свойства воды: вода не имеет запаха, вкуса, 
цвета. Дети понимают взаимосвязь воды и всего 
живого на Земле. Дети осознают важность воды и 
будут бережно относиться к воде.

ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМЫ

Мотивация. Вернувшись с прогулки, удивленно 
спрашиваю детей: Почему у вас варежки оказались 
мокрыми, ведь вы играли со снегом, а не с водой? 
Какое время года на улице? Вы видели на участке 
воду? Зимой мы можем увидеть на улице воду? 

Детям стало интересно, почему же их варежки 
промокли, на улице зима, холодно, кругом лежит 
снег, и абсолютно нет ни дождя, ни луж. 

ОПЫТ: Дети заносят ведерко со снегом в разде-
валку и ставят около батареи. Наблюдаем, как снег 
постепенно тает и превращается в воду.

ПЛАНИРОВАНИЕ ПРОЕКТА

Используется прием «Три вопроса»:
Что мы знаем о воде? Снег превращается 

в воду. Вода может быть чистой и грязной. Вода 
зимой замерзает. Пить надо только кипяченую воду. 
Вода - это моря и океаны. В воде плавают рыбки и 
акулы. Вода идет из крана. В воде можно утонуть, 
надо научиться плавать. Цветы не могут жить без 
воды.

Что мы хотим еще узнать о воде? Почему вода 
бывает грязная? Как вода попадает в кран? Откуда 
берется вода в речке? А почему нельзя пить сырую 
воду? Почему цветок умирает без воды? Когда 
рыбки плавают в воде, они пьют воду? 

Как найти ответы на наши вопросы? Спросить 
у взрослых. В книжке прочитать. Телевизор 
посмотреть. Можно в воду бросить грязный песок 
и увидеть, как она становится грязной. 
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 РЕАЛИЗАЦИЯ ПРОЕКТА

Календарно-тематический план
Центр активности Вид деятельности Цель

1 день «Что ты знаешь о воде?»
Пальчиковая гимнастика «Плавают рыбки» - кисти рук держат вертикально и выполняют волнообразные движения, имитируя рыб.

Центр литературы Беседа «Что мы знаем о воде?»
Рассматривание иллюстраций с изображением реки, озера, 
моря.

Рассказать о значении воды в нашей жизни.

Чтение стихотворения «Бу маннык суунабыт» А. Абагинский. Воспитывать бережное отношение к воде.
Опытно-эксперимен тальная 

деятельность
«Вода – это жидкость» Вывод: вода – это жидкость, её можно наливать, 

переливать.
Центр физической культуры Подвижная игра «Удочка» Развивать ловкость, внимание, быстроту реак-

ции.
2 день «Беседа о жизни морских животных»

Пальчиковая гимнастика «Ползают крабы» – руки вытянуты вперед кисти рук лежат на воде выполняют пальцами движения вверх - вниз и 
продвижение рук вправо - влево.

Центр творчества • Рассматривание иллюстрации «Обитатели моря».
• Лепка «Осьминог».

Закрепить знания детей об обитателях морей и 
океанов посредством лепки из пластилина.

Центр литературы. Дидактическая игра «Собери рыбку». Развивать мелкую моторику, продолжать знако-
мить детей со строением тела рыб.

Опытно-эксперимен        
тальная деятельность

«Вода нужна всем». Дать детям представление о роли воды в жизни 
растений.

3 день «Вода вокруг нас» 
Пальчиковая гимнастика «Кораблик».

Центр литературы Беседа «Загрязнение воды и как этого избежать» Воспитывать желание беречь воду и охранять 
окружающую природу.

Центр физической культуры Подвижные игра «Через ручеек». Учить быстрому бегу, воображению, развивать 
координацию, ориентироваться в пространстве.

Опытно-эксперимента     
льная деятельность

Опыт «Вода не имеет формы». Вывод: жидкая вода не имеет формы.

4-ый день «Волшебница вода»

Пальчиковая гимнастика «Лежат медузы» – кисти обеих рук лежат на поверхности воды, пальцы расслаблены
Центр литературы Беседа «Важность воды для всех живых организмов».

Разучивание поговорки «Воду попросту не лей, дорожить во-
дой умей».

Формировать представления о том, что вода не-
обходима всем живым существам (растениям, 
животным, людям).
Развивать знание детей о том, что воду нужно 
беречь.

Центр музыки Прослушивание аудиозаписей «Звуки воды». Учить детей слушать звуки воды.

Опытно-эксперимен           
тальная деятельность

Опыт «Вода меняет цвет». Вывод: вода может менять цвет в зависимости от 
того, что в неё добавили.

5 день «Бережем воду вместе»

Пальчиковая гимнастика «Морские звезды» – ладони прижаты друг к другу. Постепенно разводить пальцы врозь, изображая звезду, затем 
смыкать пальцы.

Опытно-эксперимен              
тальная деятельность

Опыты с водой «Лед тоже вода». Исследовать различные состояния воды: лед и 
жидкость.

Центр музыки Мультфильм «Жила была речка». Бережем воду вместе.

Центр физической культуры Подвижная игра «Не замочи ноги». Закреплять умение преодолевать препятствия, 
слушать команду воспитателя
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1 день «Безопасное поведение на воде»
Пальчиковая гимнастика «Плавают рыбки» - кисти рук держат вертикально и выполняют волнообразные движения, 

имитируя рыб.
Центр литературы Беседа «Водный транспорт».

Просмотр картинок «Безопасность на воде 
летом».

Развитие познавательных способностей.

Опытно-эксперименталь          
ная деятельность

«Снег. Какой он?» Знакомство со свойствами снега. Игры со сне-
гом-поддерживать бодрое настроение детей.

Центр конструирования Строительные игры «Мостик через речку». Развивать умения делать постройки из разных 
деталей крупного конструктора, игровых моду-
лей.

                                                   2 день «Мы исследователи»
Пальчиковая гимнастика «Ползают крабы» – руки вытянуты вперед кисти рук лежат на воде выполняют пальцами 

движения вверх - вниз и продвижение рук вправо - влево.
Игра «Моем овощи и фрукты» (в тазике с холодной водой или перекладывают кусочки льда, затем в тёплой).

Центр литературы Чтение русской народной сказки «Заюшки-
на избушка».

Помочь понять ее содержание, учить оценивать 
поступки героев.

Центр физической 
культуры

Подвижная игра «Караси и щука». Развивать воображение, творчество, пластич-
ность движений.

Опытно-эксперименталь      
ная деятельность

Наблюдение: «Следы на снегу»,  «Тонет- не 
тонет».

Исследование плавучести предметов.

3 день «Явления природы»
Пальчиковая гимнастика «Лодочка»  

Две ладошки я прижму, и по морю поплыву, две ладошечки друзья, это лодочка моя.
Центр литературы Чтение стихотворения К.Чуковского «Суу-

нар буол»
Формирование осознанных гигиенических при-
вычек и навыков у детей. Воспитывать уверен-
ность в себе, аккуратность, чистоплотность, же-
лание всегда быть опрятным.

Центр литературы Загадывание загадок о явлениях неживой 
природы (дождь, ветер, вода, гроза, гром).

Уточнить и расширить знания детей о явлениях 
природы.

Центр музыки «Шум водопада» «Журчание ручейка» 
«Шум реки».

Научить прислушиваться к звукам окружающей 
природы.

4 день «Волшебная снежинка»
Пальчиковая гимнастика «Лежат медузы» – кисти обеих рук лежат на поверхности воды, пальцы расслаблены.

Центр литературы Беседа «Зима».
Наблюдение «Морозные узоры на окне».

Закреплять знания детей о сезонных изменениях 
в природе, связанные с зимним периодом.

Опытно эксперименталь           
ная деятельность.

«Вода - растворитель». Развивать наблюдательность, умение сравни-
вать, анализировать, обобщать, делать выводы.

Центр творчества Рисование «Волшебная снежинка» 
(акварель).

Учить рисовать снежинку, видеть красоту рисун-
ка, выполненного одним цветом.

5 день «Вода источник жизни»
Пальчиковая гимнастика «Морские звезды» – ладони прижаты друг к другу. Постепенно разводить пальцы врозь, 

изображая звезду, затем смыкать пальцы.
Центр литературы Беседа «Бережем воду вместе».

Итоговое занятие «Уу -  олох төрдө».
Обобщить и расширить знания детей о воде, её 
свойствах и состояниях; о значимости воды в 
жизни человека и всего живого. Закрепить по-
лученные знания на протяжении всего проекта.
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КАРТОТЕКА ОПЫТОВ С ВОДОЙ

Опыт №1 «Вода не имеет цвета, но её можно 
покрасить»

Открыть кран, предложить понаблюдать за льющейся 
водой. Налить в несколько стаканов воду. Какого 
цвета вода? (У воды нет цвета, она прозрачная). Воду 
можно подкрасить, добавив в неё краску. Какого цвета 
стала вода? (Красная, синяя, жёлтая, красная). Цвет 
воды зависит от того, какого цвета краску добавили в 
воду. Вывод: вода легко окрашивается в любой цвет.

Опыт №2 «Вода нужна всем»
Цель: дать детям представление о роли воды в 
жизни растений. Что будет с растением, если его не 
поливать (засохнет). Вода необходима растениям.  
Возьмём 2 горошины. Одну поместим на блюдце в 
намоченную ватку, а вторую – на другое блюдце – в 
сухую ватку. Оставим горошины на несколько дней. 
У одной горошины, которая была в ватке с водой 
появился росточек, а у другой – нет. Дети наглядно 
убеждаются о роли воды в развитии, произрастания 
растений.
Опыт №3 «Влажные салфетки высыхают быстрее 

на солнце, чем в тени»
Салфетки намочить в ёмкости с водой или под краном. 
Предложить потрогать детям салфетки на ощупь. 
Салфетки какие? (Мокрые, влажные). Почему они 
стали такими? (Их намочили в воде).  Как вы думаете, 
где быстрее высохнут салфетки — на солнышке или 
в тени? Это можно проверить на прогулке: одну 
повесим на солнечной стороне, другую — на теневой. 
Какая салфетка высохла быстрее — та, которая висит 
на солнце или та, которая висит в тени? (На солнце). 
Вывод: бельё на солнце высыхает быстрее, чем в 
тени.

Опыт №4 «Вода – это жидкость»
Вода – это жидкость. Она течёт. Её можно налить 
во что-нибудь: в стакан, в ведро, в вазу. Её можно 
вылить, перелить из одного сосуда в другой. Вывод: 
вода – это жидкость, её можно наливать, переливать. 

Опыт №5 «Вода прозрачная»
На столе стоят 2 стакана. Один с водой, другой с 

молоком. Ребята, как вы думаете, что находиться 
в этих стаканах? Как вы думаете, если мы опустим 
ложки, будут они видны? Давайте опустим ложки в 
оба стакана. Видны   нам ложки? Почему?  (молоко 
белое, а вода прозрачная, не имеет цвета). Вывод: 
вода прозрачная.

Опыт №6 «Вода без цвета»
Ребята, а я знаю, что вода может менять свой цвет. 
Я сейчас в воду добавлю волшебный кристаллик 
(марганцовку), и мы посмотрим, что произойдёт с 
водой. Изменила вода свой цвет? А теперь я добавлю 
в воду волшебную капельку (зелёнку). Посмотрим, 
что произойдёт с водой. Изменила вода свой цвет? 
Вывод: вода может менять цвет в зависимости от 
того, что в неё добавили.

Опыт№7 «Вода без запаха»
Воспитатель ставит перед детьми два прозрачных 
стакана: с водой и бесцветным (яблочным) соком. 
Как вы думаете, можно ли найти воду по запаху? 
Вывод: вода не имеет запаха.

Опыт№8 «Вода без вкуса»
Давайте возьмем трубочку и попробуем воду из 
стакана. Есть у воды вкус? А если мы в воду добавим 
сахар? Что произойдет? Давайте попробуем. Вода 
стала сладкая. А если мы в воду добавим соль? Вода 
будет соленой, кислой. Вывод: вода не имеет вкуса.

Опыт№9 «Радуга из конфет»
Нужно подобрать подходящую тарелку и выложить 
Skittles по кругу, придерживаясь определённой 
цветовой схемы — например, красный, оранжевый, 
жёлтый, зелёный, фиолетовый. Затем в тарелку 
заливается горячая воды и конфеты начинают таять, 
образуя в тарелке настоящую радугу. 

Опыт №10 «Почему лед не тонет»
 При помощи морозильной камеры 
приготовьте кубики льда. Наполните водой глубокую 
тарелку. Осторожно положите кубик льда на воду в 
тарелке. Лед плавает на поверхности воды, а не тонет. 
Это значит, что лед легче воды. 
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ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ МЕРОПРИЯТИЕ 
«ВОЛШЕБНИЦА ВОДА»

Цель: обобщить и расширить знания и представления 
детей о неживой природе – о воде, ее значение для 
живых существ. 

 Задачи:

1. Познакомить детей со свойствами воды 
(вкус, цвет, запах, текучесть). Уточнить значение её 
для всего живого. Учить детей обозначать свойства 
воды через символы.

2. Развивать любознательность, мышление и 
речь детей; ввести в активный словарь детей слова: 
жидкость, бесцветная, безвкусная, прозрачная. 
Формировать начальные предпосылки поисковой 
и интеллектуальной деятельности (практические 
опыты).

3. Воспитывать бережное отношение к 
воде, формировать навыки и умения рационально 
использовать воду

Материалы к мероприятию: схематические 
рисунки с выводами опытов, зайка, глобус, стаканы, 
ложки, сок, трубочки, молоко, вода, аудиозапись, 
сахар, марганцовка, зеленка.

Предварительная работа: беседы, 
рассматривание картин, дидактические игры, 
подвижные игры, слушание музыки, опытно-
экспериментальная деятельность, наблюдения, 
лепка, аппликация, рисование.      

Этапы деятельности и содержание:

I. Мотивационно-ориентировочный этап.

Игровая ситуация «Грустный Зайчик». Ребята, 
я сегодня шла в детский сад и встретила Зайчика. 
Он сидел такой грустный.  Я спросила его, что 
случилось, и он мне сказал, что, оказывается, ничего 
не знает о воде. Я его, ребята, успокоила и сказала, 
что мы ему сможем помочь. Поможем?

Показ картины. Вопросы: Что изображено на 

картинах? Что общего между этими картинами? 
На каждой картине мы видим воду. 

II. Поисковый этап.

Беседа. Сегодня мы с вами поговорим о воде 
и её значении в жизни человека. Для чего нужна 
вода человеку? (пить, умываться, купаться, мыть 
посуду, готовить еду, стирать бельё и поливать 
растения…). Где у нас в детском саду встречается 
вода? (Она течет в кране) А кому она нужна? (Няня 
- она моет посуду, пол. Повар готовит еду, моет 
посуду. Прачка стирает белье). Но пить ее нельзя, 
нужно прокипятить, прежде чем пить. Мы пьем 
только кипяченую воду.

А, сейчас представьте себе, что на планете 
вдруг не осталось ни одной капли воды. Что тогда 
произойдёт? (всё живое на земле погибнет). Без 
воды нам не прожить!

Внесение глобуса. Скажите какая модель земли 
есть у нас? (глобус). А какого цвета на глобусе 
больше всего? (голубого – цвета воды). Моря и 
океаны нашу 
п л а н е т у 
окрашивают 
в голубой 
ц в е т . 
П о э т о м у 
н а ш у 
п л а н е т у 
н а з ы в а ю т 
« г о л у б о й 
планетой», 
а вся вода 
на земле 
составляет 
е д и н ы й 
м и р о в о й 
океан. 
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Физкультминутка
Капля –раз, капля –два (хлопки на каждое слово),

Очень медленно сперва,
А потом, потом, потом

Все бегом, бегом, бегом (бег на месте)
Тали капли поспевать,

Капля каплю догонять (хлопки на каждое слово)
Кап-кап, кап-кап (свободные движения пальчиками)

Зонтики скорей раскроем (соединить руки над 
головой)

От дождя себя укроем.
 Слушание аудиозаписи «Музыка дождя».

III. Практический этап - открытие нового 
знания.

Опыт №1 «Вода – это жидкость». Вода – это 
жидкость. Она течёт. Её можно налить во что-нибудь: 
в стакан, в ведро, в вазу. Её можно вылить, перелить из 
одного сосуда в другой. Вывод: вода – это жидкость, 
её можно наливать, переливать. 
Опыт №2 «Вода прозрачная». На столе стоят 2 

стакана. Один с водой, другой с молоком. Ребята, как 
вы думаете, что находиться в этих стаканах? Как вы 
думаете, если мы опустим ложки, будут они видны? 
Давайте опустим ложки в оба стакана. Видны   нам 
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ложки? Почему?  (молоко белое, а вода прозрачная, 
не имеет цвета). Вывод: вода прозрачная. 
Опыт №3 «Вода без цвета».  Ребята, а я знаю, 
что вода может менять свой цвет. Я сейчас в воду 
добавлю волшебный кристаллик (марганцовку), и 

мы посмотрим, что 
произойдёт с водой. 
Изменила вода свой 
цвет? А теперь я 
добавлю в воду 
волшебную капельку 
(зелёнку). Посмотрим, 
что произойдёт с 
водой. Изменила вода 
свой цвет? Вывод: 
вода может менять 
цвет в зависимости 
от того, что в неё 
добавили. 
Опыт№4 «Вода без 
запаха».  Воспитатель 
ставит перед детьми 
два прозрачных 

стакана: с водой и бесцветным (яблочным) соком. 
Как вы думаете, можно ли найти воду по запаху? 
Вывод: вода не имеет запаха.
Опыт№5 «Вода без вкуса». Давайте возьмем трубочку 
и попробуем воду из стакана. Есть у воды вкус? А 
если мы в воду добавим сахар? Что произойдет? 
Давайте попробуем. Вода стала сладкая. А если мы в 
воду добавим соль? Вода будет соленой, кислой.  
Вывод: вода не имеет вкуса.

IV. Рефлексивно-оценочный этап
Закрепление информации с использованием карточек 
с символическим изображением: 

• Вода – это жидкость, её можно налить, перелить, 
вылить;

• Вода прозрачная;
• Вода бесцветная;
• Вода безвкусная;
• Вода не имеет запаха

Зайчик: Ну, спасибо вам, теперь я всё знаю о воде! 
Мы теперь с вами знаем, что вода нужна всем, 
как людям, так и растениям, животным. Я своим 
друзьям расску. До, свидания, ребята!

ПРЕЗЕНТАЦИЯ ПРОЕКТА

Нарыйаана: «Вода прозрачная, льется и без запаха».
Павел: «Вода помогает всему живому жить и 
расти».
Вероника: «Вода зимой превращается в лед».
Сардана: «Снег превращается в воду».
Даша: «Сахар, соль растворяются в воде, вода 
растворитель». 
Эрсан: «Мы узнали 
откуда берется 
вода, для кого и 
для чего нужна. 
Вода необходима 
для всего живого 
( ч е л о в е к а , 
животных, птиц, 
рыб, растений). 
Вода не только 
жидкая, но и 
твердая в виде 
льда. Она не 
имеет запаха, не 
имеет вкуса, но 
из опытов стало 
ясно, что вода 
может изменять 
и вкус, и цвет, и запах. Вода из безвкусной может 
превратиться в сладкую и горькую. Океаны и моря, 
реки - это вода, которая нас окружает. Без воды мы 
не можем жить, поэтому должны беречь воду».
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ОТЗЫВ СЕМЬИ

Федорова Саргыяна Ивановна: «Знакомство 
с водой строилось как увлекательная игровая 
деятельность с любимой детской игрушкой Зайчиком. 
Такая организация создала положительный фон 
обучения, повысила речевую активность детей и 
сохранила интерес у детей на протяжении всего 
проекта: Зайчик предлагал отгадать разные звуки 
природы, посредством увлекательной беседы 
ребята узнали, откуда берется вода, для кого и 
чего она нужна, как используется, и закрепили 
знания с помощью картинок и общего обсуждения; 
познакомились с глобусом, с удивлением узнали, что 
вода на глобусе обозначается голубым цветом. 

Самая интересная для 
ребят часть проекта, 
несомненно, опыт-
эксперимент. Ребята 
совместно с Лидией 
Васильевной поставили 
пять последовательных 
опытов и на практике 
выявили следующее: вода 
жидкая, прозрачная, без 
цвета, без запаха, без 
вкуса. Для опыта были 
использованы молоко, сахар, 
яблочный сок. А также, 

трубочки, стаканы, ложки. То есть было не только 
весело, но и вкусно. Проект помог детям приобрести 
новый опыт и развить самостоятельность, 
активизировалась их мыслительная и речевая 
деятельность. Дети проявили живой интерес, 
активно обсуждали увиденное и услышанное. Дети 
посмотрели на воду с другой стороны: теперь 
могут дома попробовать разные опыты с водой. 
Замечать воду, её образование и преобразования в 
окружающем мире. В целом, этот проект - большой 
шаг маленьких в науку. Первое приобщение детей к 
исследовательской работе».
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ДЕТСКО – РОДИТЕЛЬСКИЙ ПРОЕКТ 

НАШ «СТАРЫЙ ГОРОД»

КУДАИСОВА СВЕТЛАНА ПЕТРОВНА, 

Педагог дополнительного образования первой квалификационной категории, 
«Отличник образования Республики Саха (Якутия)», 

внесена в Российскую педагогическую энциклопедию 
«ОДАРЕННЫЕ ДЕТИ – БУДУЩЕЕ РОССИИ»  

Образование - высшее профессиональное образование
Педагогический стаж – 32 лет

Ее миссия в детском саду: развивать и продвигать талантливых дете, значит создавать для них 
бесценный опыт участия в конкурсах и концертах. Усилиями Светланы Петровны детский сад 

награждается дипломами и кубками, создается его положительный имидж в социуме. 
Спасибо Вам за Ваш труд!
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В проекте запечатлена история нашего 
многонационального народа. С маленького острога, 
возведенного 385 лет назад русскими казаками, во 
главе енисейского казачьего сотника, основателя 
Ленского острога с сентября 1632 года до лета 1633 
года Петра Ивановича Бекетова (ХVII веке) на берегу 
великой реки Лены. С любви и уважения к родному 
городу начинается настоящий патриотизм, рождается 
стремление жить и трудиться на благо своей страны. 
Якутск сегодня вырос до крупнейшего в мире 
города на вечной мерзлоте. Почитание исторических 
реконструкций «Старого города» помогает будущему 
поколению соприкасаться с сохранившимися 
образцами деревянного зодчества, пробуждает 
интерес и любовь к родному городу и краю, интерес 
к истории возникновения родного города и его 
развития. 

В и д   п р о е к т а: познавательно – 
исследовательский.

П р о д о л ж и т е л ь н о с т ь   п р о е к т а: 
две недели (ноябрь).

У ч а с т н и к и   п р о е к т а: дети подготовительной 
группы, родители воспитанников, педагог 
дополнительного образования.

А к т у а л ь н о с т ь. Для формирования у детей основ 
гражданской культуры, социально - нравственного 
развития личности, необходимо получение детьми 
знаний об их родном городе. Чем больше ребёнок с 
детства будет знать о родных местах, родном городе, 
тем ближе и роднее будет становиться ему Родина. 

Цель: формирование интереса к истории родного 
города, желание изучать ее. 

Задачи:
1.	 Стимулировать к поиску информации по теме 

проекта в разных источниках. 
2.	 Развивать творческий потенциал в разных 

видах детской деятельности. Поощрять творчество, 
фантазию, самостоятельность детей.

3.	 Привлечь родителей к участию в совместных 
мероприятиях.

П р о д у к т   п р о е к т н о й   д е я т е л ь н о с т 
и: макета «Старый город» из природно – бросового 
материала с составлением описательного рассказа о 
нем.

П р е з е н т а ц и я    п р о е к т а: Коллективная 
поделка «Макет Старого города».

ПЛАНИРОВАНИЕ ПРОЕКТА

Что вы знаете о “Старом городе”  Якутска? В 
старом городе были только деревянные дома. Город 
Якутск был маленький и в нем не было каменных 
домов. Не было автобусов и грузовых машин, люди 
передвигались только на лошадях, быках. Не было 
много магазинов. Люди носили другую одежду.

Что мы хотим узнать о “Старом городе” 
Якутска? Кто начал жить в городе первым? Почему 
именно в этом месте построили город Якутск? 
Сколько жителей там было? Почему дороги были 
в старом городе были из чурок? Как назывались 
улицы старого города? Почему башня называется 
«острог»? В каких домах раньше жили жители 
старого Якутска? Как одевались люди и где они 
покупали одежду?

Что нам нужно сделать, чтобы узнать больше 
о “Старом городе”? Рассмотреть с родителями 
фотографии, картины старого города Сходить в 
музеи, на экскурсию. Прочитать книги.  Поговорить 
со старыми жителями, нарисовать старый город, 
построить из ЛЕГО башню. 

ПАСПОРТ ПРОЕКТА
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КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА

Тема Содержание Цели
1-я неделя

Возникновение 
города Якутска

Беседа по теме.
Рассматривание иллюстраций Якутска.
Чтение рассказа И. Данилова «Патриарх сибир-
ских городов».
Слушание песни «Здравствуй, Якутск» 
Н.Гринько.

Познакомить детей с историей возникновения 
города, его достопримечательностями.
Уточнить знания детей об округе города, в 
котором они живут, дается понятие город на 
вечной мерзлоте, дома на курьих ножках.

Старый город 
Якутск

Рассказ по теме.
Рассматривание фотографий старого города 
Якутска.
Строительная игра «Мы строим город».
Чтение стиха Л. Попова. 

Продолжать знакомить детей с достопримеча-
тельностями г. Якутска. Воспитывать желание 
узнать больше о прошлом   Якутии, об истории 
возникновения г. Якутска.

Экскурсия по 
Старому городу

Рассматривание выложенных из чурок улицы.
Беседа по теме «Кружало».
Слушание песни «Якутяночка» А. Алексеева

Формировать историко-географические пред-
ставления о городе Якутске как главном горо-
де-столице, вызвать чувство гордости и вос-
хищения родным городом, активизировать 
словарь.

Кто построил 
этот город?

Беседа по теме.
Подготовка и сбор природно-бросового матери-
ала для оформления макета «Якутский острог».

Дать знания о достопримечательностях округа 
– красивых зданиях, объектах.

Моя улица Составление рассказов детей об улицах родного 
города.
Дидактическая игра «Узнай и назови».
Рисование «Моя улица».

Уточнить знания детей о названиях улиц, в ко-
тором они живут.

2 неделя
Герб Якутска. 

Памятник Се-
мену Дежневу.

Рассматривание старого герба и нового герба.
Настольно дидактическая игра «Собери герб 
города».
Экскурсия к памятнику Семену Дежневу.

Дать понятие о символике города и республи-
ки, их значении. 

Познакомить с одним из первооткрывателей 
Якутии - Семеном Дежневым: казаки дружили 
с местным населением, помогали им, создава-
ли семьи.

Я к у т с к и й 
острог

Чтение стихотворения «Якутск» И. Чаҕылгана.
Рассматривание картины «Якутский острог».
Конструирование «Якутского острога».

Формировать у детей представление о родном 
крае. 
Обогатить словарный запас. Познакомить с 
историей 

Соляный двор Беседа – рассказ по теме.
Рассматривание иллюстрации о Старом городе, 
Соляном дворе.
Составление рассказа «Старый город по карти-
нам». Участие детей в подготовке проекта.

Воспитывать интерес к истории родного горо-
да.

Якутск в про-
шлом и в насто-
ящем

Игра - викторина «Что? Где? Когда?».
Дидактическая игра «Узнай где это видел?».
Подвижная игра «Скачки».
Чтение стихотворения «Мой Якутск» Е.Н. Сидо-
ровой.

Закрепить знания детей о городе. Воспитывать 
любовь к родному городу, интерес к его исто-
рии, жителям.

Старый город Презентация макета «Старый Якутск» Подвести итог по проекту
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ЭКСКУРСИЯ  в детском саду - способ накопления 
представлений и впечатлений об окружающем мире, 
соответствующий познавательным потребностям 
и возможностям дошкольника. Это небольшое 
исследование окружающего мира, в результате 
которого ребенок познает новое, совершает 
свои первые открытия. Кроме познавательного 
значения экскурсии важны своей эстетической 
ценностью, которая заключается в приобщении 
к миру прекрасного, знакомстве с произведениями 
архитектуры и искусства. задачей при проведении 
экскурсий с дошкольниками является направить 
и сконцентрировать их внимание на конкретном 
изучаемом объекте.  

Патриотическое чувство, возникающее у 
детей при изучении родного города, способствует 
формированию уважения к памятникам, предкам, 
истории родного края. Экскурсии развивают у 
детей творческую наблюдательность, пытливость 
и самостоятельность. Благодаря им создается 
ситуация сотрудничества, объединения участников 
в сплоченный коллектив, который решает общие 
задачи в совместной деятельности детей и 
взрослых. Эксурсоводу (воспитателю) важно  
добиться от детей сопереживания, а не только 
наблюдения и слушания. Увиденное и услышанное 
должно вызывать у детей ответные чувства: 
восхищения, радости от услышанного и др. 

Главным при подготовке и проведении экскурсии 
является образовательный и возрастной уровень ее 
участников. Важно, чтобы сведения, сообщаемые 
экскурсоводом, не были общеизвестными, иначе к 
ним быстро пропадет интерес. Но и нельзя, чтобы 
они были слишком оторваны от знания детей. 
Новые сведения должны ложиться на почву знаний, 
сформированную предыдущим опытом детей. 

Продолжительность пути до выбранного места 
(в одну сторону) не должна превышать в средней 
группе 30 минут, в старшей и подготовительной 
к школе группе – 40-50 минут. При этом следует 
учитывать особенности дороги, состояние погоды. 
Необходимо помнить, большое количество даже 
интересной информации приводит к ослаблению 
внимания, к проявлению так называемых кризисов 
внимания: на 14-18 минуте; второй кризис – через 

11-14 минут после первого; третий – через 9-11 
минут; четвертый – через 8-9 минут, и далее 
интервалы между кризисами внимания следуют 
каждые 4-5 минут. 

Во время экскурсии используются самые разные 
методы и приемы: коллективное и индивидуальное 
наблюдение, экспериментирование, беседа, 
постановка проблемной ситуации, сбор материалов 
для последующей продуктивной деятельности 
и выставок, исследования (выполнение простых 
заданий, результаты которых подтверждают 
сказанное экскурсоводом – создание макета 
«Старый город»).  

Этапы подготовки к экскурсии:
•	 1 этап – формулировка темы экскурсии, ее 

названия.
•	 2 этап – определение целей и задач, 

составление предварительного плана. 
•	 3 этап – разработка маршрута, определение 

мест наблюдений, подвижных игр, получения 
информации, сбора материала. 

•	 4 этап – уточнение содержания 
познавательного и подборка игрового материала, 
стихов, загадок, пословиц, викторин. 

•	 5 этап – планирование организационных 
форм деятельности дошкольников (групповые 
и индивидуальные наблюдения), выполнение 
практических заданий, распределение обязанностей 
между отдельными детьми.  

Структура экскурсии:
Вводная часть: мотивирующая ситуация, 

игровой сюжет, обращение к опыту детей, 
использование репродукций картин

Основная часть: наблюдение, проблемная 
ситуация, вопросы на сообразительность, 
отгадывание загадок, дидактические игры на 
установление взаимосвязей, формулирование 
выводов, отметки в маршрутных листах, 
фотографирование, игры

Заключительная часть: обмен впечатлениями, 
выражение эмоций (удивление, восхищение). Это 
дает возможность получить удовольствие от 
совместной деятельности, а увлеченность общим 
делом позволит на длительное время сохранить 
познавательны интерес детей.
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ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ МЕРОПРИЯТИЕ  
«ЭКСКУРСИЯ ПО СТАРОМУ ГОРОДУ»

Цель: Закрепить и расширить знания детей об 
основных достопримечательностях города Якутска 
и его основателе – русском казаке Петре Бекетове. 
Формировать умение сравнивать и отличать 
старинные постройки от современных. Развивать 
умение составлять описательные рассказы.

Изучаемые элементы: территория Старого 
города, Башня Тыгына, «Соляная лавка», «Кружало», 
Памятник первооткрывателям Якутии, мостовая, 
выложенная из деревянных чурок. 

Материалы: карта – схема дороги от площади 
Ленина по улице Кирова до территории Старого 
города, маршрутный лист с обозначением остановок 
на территории старого города и отметками о 
выполнении заданий; папка с иллюстрациями 
Старого города: «Кружало», «Соляная лавка», 
«Ленский острог», «Памятник первооткрывателям 
Якутии».

Предварительная работа: разучивание 
стихотворений о Якутске, беседа о символике города 
и аппликация «Символы Якутска» (бумага, ткань, 
природный материал); рассматривание карты города; 
просмотр слайдов; рисование «Мой город», лепка из 
пластилина «Ленский острог», настольные игры: 
«Собери герб», «Найди пару», «Сложи и узнай»; 
разгадывание ребусов, кроссвордов.

Ход экскурсии:
Вводная часть. Сбор на площади им. Ленина. 
Мотивирующая ситуация: определение на карте 
Якутска своего местоположения, совместное 
обсуждение цели и маршрута экскурсии. 
Определение на маршрутном листе основных мест 
экскурсии по «Старому городу».

 

ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?
СТАРЫЙ ГОРОД

Старый город прошел многолетний путь ста-
новления, прежде чем распахнул двери. Еще в 80-ые 
годы прошлого столетия район, где сейчас распо-
ложен «Старый город», был отведен под охраняе-
мую зону, но только в 1998 г. Городским собранием 
депутатов был принят план реконструкции Ста-
рого города. Началось восстановление торгового –
культурного центра, каким он был на рубеже XVIII 
- XIX вв. Территория, отведенная под Старый го-
род, занимает площадь более семи гектаров и при-
мыкает к площади Ленина. Архитекторам удалось 
возродить в Старом городе исторический дух и об-
лик Якутска. Тротуары вымощены плиткой, напо-
минающей деревянные чурки, так мостили улицы 
города доя появления асфальта. 

Старый город – это труд множества людей: 
ученых, краеведов, архитекторов, историков, ста-
рожил города, строителей. 

27 сентября 2006 г. в день принятия Декла-
рации о государственном суверенитете РС (Я) 
был открыт историко-архитектурный комплекс 
«Старый город».
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Чтение отрывка стихотворения В Егорова 
«Добрый город»:

Добрый город, славный малый
- Невзирая на года

Он совсем еще не старый, 
Когда смотришь в красках дня. 

На рисунок его зданий, 
На убранство площадей!

В звуках солнечных камланий,
Собирающих людей,

Слышно эхо тех далеких
Близких нам седых веков
От Якутского острога

До сегодняшних дворцов…

Основная часть. После каждой остановки дети 
делают отметки в маршрутных листах и заданиях. 
 

 1 остановка. «Памятник Петру Бекетову – осно-
вателю города Якутска»

ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?
Открытие Якольской землицы

Покорение Сибири было начато в 1581 году 
походами Ермака против Сибирского ханства с 
центром Чинги- Тура (ныне Тюмень). 

В 20-х годах XVII века российские землепроходцы 
проникли в Якутию. Река Лена стала известна 
им в 1619 году. Тогда в енисейском остроге был 
допрошен пленный князец эвенков Илтик.

В 1621 году мангазейским служилым людям 
от шести пленных эвенков удалось узнать о 
существовании «Лин, большой реки», где обитал 
многочисленный народ – саха. Обо всем было 
сообщено московскому царю.

В 1630 году Петр Бекетов был отправлен на 
«дальнюю службу на Лену реку на один год», но до 
1632 года находился в верховьях Лены, где собирал 
ясак с эвенков. В этом же году он со своим отрядом 
спустился вниз по реке Лене и оказался на земле саха. 
Он заложил острог в сентябре 1632 года. Именно с 
этого события ведётся начало вхождения Якутии 
в состав Российского государства. Огромный 
регион стал частью Русского государства.

Информация для беседы воспитателя с детьми

Бекетов Петр Иванович (около 1600 – не ранее 
1655) – русский путешественник, землепроходец, 
енисейский стрелецкий сотник, воевода, исследова-
тель Сибири, основатель города Якутска.

Памятник Петру Бекетову, бронзовая пор-
третная композиция, облицованная гранитом - 
часть мемориального комплекса, открытого в 2007 
г. в честь 375-летия вхождения Якутии в состав 
Российского государства. Общая высота памятни-
ка – 6 метров. 

Расположен на Московской набережной рядом 
с стелой - сэргэ, высота которой 33,4 метра.
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Рассказ воспитателя: Наш город древний: его 
даже называют «Патриарх сибирских городов». 
Он старше города Иркутска – на 29 лет, города 
Хабаровска – на 224 года, города Новосибирска 
- на 261 год. Якутск – столица Республики Саха 
(Якутия). Он с каждым годом растет и хорошеет. 
Когда-то давным-давно русские землепроходцы 
заинтересовались далекой и загадочной якутской 
землей. Их послал сюда русский царь, чтобы они 
обживали новую землю. Царь приказал им выбрать 
место для постройки города. Вот сидели казаки и 
думали, где же построить город, какое место будет 
наиболее удобным? Вдруг к ним подошел старый 
охотник-эвенк и сказал, что в двух неделях езды от 
этого места, течет великая, могучая река, там и надо 
построить город. Заинтересовались землепроходцы, 
что за неизвестная река и, разделившись на отряды, 
отправились на ее поиски. Отряд казаков, который 
возглавлял Петр Бекетов после долгого и трудного 
пути, наконец, вышел к берегам великой реки Лены. 
Выбрав место на берегу реки, отряд Бекетова 
построил маленький поселок, из нескольких домиков, 
амбара и церквушки. Но через год поселок, а иначе 
его называли «острог», перенесли на более высокое 
место, чтобы воды реки Лены не затопили его. И 
до сих пор город стоит на этом месте. Строить 
город было очень трудно. Ведь в то время не было 
такой техники как сейчас. Дома в старом городе 
были небольшие и деревянные. По всему внешнему 
виду город напоминал крепость со сторожевыми 
башнями, обнесенную забором из круглых и крепких 
бревен.

Задание: Как зовут человека, которому 
поставлен этот красивый памятник? Обратите 
внимание, как его изобразили: Петр Иванович, 
отложил в сторону саблю и шлем и сидит на срубе. 
Он оперся руками на плотницкий топор и словно 
оценивает взглядом город – творение рук своих. 
Как вы думаете, он доволен своей работой, тем, 
что его отрядом было начато строительство 
нашего города? Вспомните какие еще памятники 
основателям города и Якутии вы знаете и видели? 
(Обсуждение с детьми).

2 остановка: «Башня Якутского острога» 

Информация для беседы воспитателя с детьми

В 1630-1640 гг. на реках Лена, Олекма, Вилюй, Яна, 
Колыма возникли многочисленные укрепленные поселения 
– остроги. Для своего времени эти укрепления были 
грозными сооружениями. Их непременными основными 
элементами являлись сторожевые башни. 

Башня Тыгына в Якутске была уникальным 
памятником древности, образцом русского деревянного 
зодчества, одной из пяти сохранившаяся на территории 
России деревянных крепостей. Башня была воздвигнута 
Иваном Приклонским в 1685 – 1687 гг. 

Как и многие древние здания, башня Якутского 
острога дошла до нас не такой, какой она была 
первоначально, когда входила в ансамбль всей крепости. 
В 1911 г. по распоряжению губернатора Ивана Крафта 
башню отремонтировали, затем она пережила еще 
одну реставрацию в 1981 г.  Значительные усилия 
для реставрации и восстановления башни в 1981 г. 
приложил академик Александр Ополовников, крупнейший 
исследователь русского деревянного зодчества.

Памятник оборонного зодчества простоял до начала 
XXI в. Но 22 августа 2002 г. сгорела надвратная башня 
Якутского острога. Огонь уничтожил башню Якутского 
острога – символ столицы. 

С призывом о восстановлении обратился академик 
Владимир Петрович Ларионов. Используя чертежи 
известного архитектора А.В. Ополовникова, строители 
восстановили памятник в первозданном виде, сохранив при 
этом его пропорции. 8 сентября 2002 г. восстановленная 
башня Якутского острога была украсила территорию 
«Старого города».

Сегодня реконструированная башня Якутского 
острога является одним из символов Якутска. 
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ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?
Памятник дружбы народов

Семёну Дежнёву и Абакаяде Сючю, и их 
сыну Любиму. Памятник был открыт в 2005 году 
в Якутске и представляет собой скульптурную 
группу, посвящённую первому межнациональному 
браку между русским первопроходцем и якутской 
женщиной, а также их ребенку-метису: символу 
слияния двух наших народов. 

Семён Иванович Дежнёв – путешествен-
ник, землепроходец, мореход, исследователь Север-
ной и Восточной Сибири, казачий атаман, торго-
вец пушниной. Дежнёв прибыл на Лену в 1638 году 
в возрасте 33 лет. Справлял всякие государевы 
службы в Якутском остроге. Разъезжал по якут-
ским волостям, собирая ясак. В 1640 году он женил-
ся на якутской девушке Абакаяде - Сючю. Дежнёв 
полюбил эту девушку, жил с ней, и у них родился 
сын Любим. По крещении она получила имя Абакай. 
Свою семью и корову с теленком Дежнёв оставил 
борогонскому якуту Менекею, рассчитывая вер-
нуться через год. Но судьба его сложилась иначе – 
пришлось ему странствовать по «морским рекам» 
и «морю-окиану» 21 год. Любовь русского атамана 
и дочери борогонского князя и по сей день является 
важным событием для историков, красивой исто-
рией и вдохновлением для людей.

Рассказ воспитателя: Отряд Бекетова поставил 
острог на правом берегу реки Лены и построил город 
из нескольких домов, амбара и церквушки. Дома в 
старом городе были деревянные небольшие. По всему 
внешнему виду город напоминал крепость со 
сторожевыми башнями, обнесенную забором из 
круглых бревен. Так появился наш город Якутск в 
далеком 1632 году 25 сентября. Так как казаки 
выбрали для возведения города берег реки Лены: 
отсюда и название «Ленский острог». Сегодня 
башня символом нашего города, он изображен на 
гербе города Якутска. 

Задание: Сравнение башни с изображением 
иллюстрации. Найдите сходства и различия. 
Обратите внимание из каких толстых бревен 
построена башня. Как вы думаете, почему на башне 
нет окон? (Обсуждение с детьми).

3 остановка «Соляный двор или Соляная лавка»

 

Задание: Сравнение здания современной «Соляной 
лавки» с изображением иллюстрации. Найдите 
сходства и различия первого магазина в Якутске с 
современными торговыми центрами и магазинами. 
Как вы думаете, почему ее назвали «Соляной 
лавкой»? (Обсуждение с детьми).

Информация для беседы воспитателя с детьми

«СОЛЯНАЯ ЛАВКА» - так называлась первая 
торговая точка, открывшаяся в Якутске в 1824 
году, еще за четыре года раньше до появления 
легендарного «Кружала». Это двухэтажное здание 
с пологой четырехскатной кровлей. Главный фасад 
лавки, выходящий на улицу, выполнен из тесаных 
бревен, рубленных в «лапу». Остальные фасады 
из круглых бревен. В нижнем этаже два арочных 
заглубления, которые когда – то использовались 
для сушки соли. 

Здание принадлежало купцу Мигалкину, здесь 
он хранил и продавал соль. Отсюда и произошло 
название «Соляная лавка».
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4 остановка «Торговые ряды «КРУЖАЛО»

 

 

 

Задание: Сравнение здания современного торгового 
центра с изображением иллюстрации. Найдите 
сходства и различия. Обратите внимание из каких 
толстых бревен построено здание. Почему было 
удобно построить торговый центр именно здесь, 
на берегу реки? Как вы думаете, почему это здание 
называется «Кружало»? На какое слово похоже это 
слово? Почему этот торговый центр так назван? 
(Обсуждение с детьми).

Информация для беседы воспитателя с детьми

Торговые ряды «КРУЖАЛО» - уникальный па-
мятник деревянного зодчества, построенный на по-
жертвования горожан.

В 1827 году градское купеческое и мещанское обще-
ства решили построить главный корпус Малого базара, 
который впоследствии получил название Кружало. По-
строили его на месте маленьких старых якутских юрт 
с печками-камельками. Прямые трубы камельков, из 
которых столбом выходили искры, были крайне пожа-
роопасны. Строительный материал для малого базара 
частью был употреблен из старых амбаров. 

Здание деревянного рынка по плану представляло 
собой пятиугольную трапецию со двором внутри такой 
же формы. Верхние этажи (вышки) высовывались 
в сторону улиц на один аршин и поддерживались 33 
круглыми колонками, покрыты были двухскатной 
крышей. Верхние этажи имели 25 квадратных окон 
с деревянной решеткой, а нижние этажи имели с 
наружной стороны такое же количество дверей, по 
числу лавок, отделенных друг от друга капитальной 
стеной. 

Помещения верхнего этажа служили складом. Зда-
ние мело две общие двери в 6 метров шириной для вы-
езда на площадь, которые на ночь запирались. Ворота 
были украшены иконами. На этом рынке продавались в 
основном съестные припасы – мясо, масло и пр., а в не-
которых лавках – промтовары, которые обменивались 
на масло и мясо.  Посереди двора имелись большие весы. 

Базар строился по 1830 год, средства на эти цели 
выделила ратуша, а также крупные пожертвования 
сделали купцы. Таким образом, торговые ряды Кружа-
ло, которые и сейчас после реконструкции украшают 
нашу столицу, являются первым общим делом, объеди-
нившим гласных первой городской Думы.

В 1922 – 1923 гг., во время осады города белогвардей-
цами, здание рынка частично было превращено в укре-
пление для обороны города красногвардейцами: в чер-
дачном помещении устроили наблюдательный пункт, 
пробили в стенах бойницы для пулеметной и ружейной 
стрельбы. После гражданкой войны здание подверглось 
частичной перестройке: здесь размещались артели 
косторезов, пошивочная мастерская, отдельные поме-
щения использовались как квартиры жителей города.

В конце 1980 – х годов «Кружало» было снесено.
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5 остановка. Мостовая из деревянных чурок 

 

 

Задание: Дети расчищают от снега кусок 
дорожного покрытия, тем самым узнают, что земля 
выложена чурками из лиственницы. Сравнение 
чурочной мостовой с асфальтированной дорогой, с 
тротуарной плиткой.  Найдите сходства и различия. 
Обратите внимание, насколько деревянная мостовая 
крепкая, ни в чем не уступает асфальтированной 
дорожке. Как вы думаете, почему раньше мостили 
улицу не из бетона и асфальта, а вот из таких 
круглых деревянных плашек? (Обсуждение с детьми). 

Заключительная часть.
Предложить детям прочитать знакомые стихи 

о городе, отгадать загадки. В конце все участники 
обмениваются впечатлениями, рассказывают о своих 
эмоциях, что им особенно понравилось; делают 
фотографии на память.
                                      

Информация для беседы воспитателя с детьми
Мостовая из деревянных чурок (торцевое покрытие) 

О бедственном положении улиц Якутска в свое 
время очень красочно описал писатель-декабрист А.А. 
Бестужев-Марлинский. В дождевую погоду, особенно 
во время таяния снегов весной улицы города из-за 
огромных луж становились непроходимыми не только 
для пешеходов, но и для гужевого транспорта. Но 
даже по происшествии более ста лет положение с 
благоустройством улиц не менялось. 

Мощение улиц способом укладывания деревянных 
шашек 100 лет назад применялись в крупных городах 
Москве и Санкт –Петербурге, Лондоне. В

 В 30-60-ых годах XX столетия по плану строитель-
ства городских дорог было вымощено 32 км. торцевого 
покрытия. Мостовщикам приходилось работать целы-
ми днями, стоя на коленях на мерзлой, тающей, грязной 
земле. Они вынуждены были обматывать колени ватой 
и тряпками, чтобы как-то защититься от простуды и 
создать удобные условия для работы. Зимой занимались 
изготовлением «шашек» - чурок, высотой 12 см из кру-
глого леса. Летом чурки возили на лошадях по улица, где 
производилось мощение. Перед этим улицу профилирова-
ли грейдером, засыпали песком и потом из пиломатериа-
лов толщиной 4-5 см делали основание. Из круглого леса 
по бокам делали бордюр, засыпали землей. Работали в 
основном вручную, незаменимыми орудиями труда были 
обыкновенная лопата и каток. Чаще всего мостили до-
роги чурками из леса кругляка. Сверху все засыпалось 
смесью песка и глины и получалось очень крепкое, почти 
каменное покрытие дорог. На таких дорогах не обра-
зовывались огромные лужи, могли спокойно проезжать 
телеги с лошадьми. 
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РАССКАЗЫ ДЕТЕЙ О СТАРОМ ГОРОДЕ 

Тимур Степанов: “Мин ийэбин кытары “Соля-
ная лавка” макетын оӊорбуппут. Ити иннинэ мин 
Солянай лавканы дьиӊнээхтии баран көрбүтүм. Бу 
мастан тутуллубут оноһук дьиэ. Биьиги макеты 
кытаанах кумааҕыттан оӊорбуппут. Ийэм баста-
ан олус кыраһыабайдык кумааҕыга уруһуйдаабыта, 
ол кэннэ олус кичэйэн кырыйбыта, уонна ол кырыл-
лыбыт кумааҕылары килиэйдээбиппит. Мин эмиэ 
көмөлөспүтүм, наһаа интэриэһинэй этэ. Ол олорон 
мин ыйыппытым ийэбиттэн: “Ийээ, бу Соляный 
двор диэн, манна туус уонна тууһаммыт астары уу-
рар сир дуо? Уонна тоҕо “двор” дииллэрий, отой да 
дьиэ дии?”, - диэн. Онно ийэм урут манна атыыһыт-
тар табаардарын уурар сирдэрэ этэ диэн быһааран 
кэпсээбитэ”. (“Мы с мамой сделали макет “Со-
ляный двор” – это старинное деревянное здание, в 
котором раньше купцы оставляли на хранение свой 
товар, а также здесь хранили соль. Отсюда и пошло 
название “Соляный двор” или “Соляная лавка”. Ма-
кет Соляной лавки мы сделали из бумаги: мама очень 

красиво нарисовала, а потом вырезала детали и все 
стороны склеили. Я помогал маме, мне было очень 
интересно”). 

Давид Петров: “Мин төрөппүттэрбин кытары 
сотору-сотору куорат устун күүлэйдиибит, дьаар-
байабыт. Ордук эргэ куорат оройуонугар сылдьа-
быт. Биирдэ мин ийэбин уонна доҕотторбун кыта-
ры экскурсияҕа эргэ Дьокуускай куорат оройуонугар 
кэлбиппит, онно олус элбэҕи билбитим урукку куо-
рат олоҕун-дьаһаҕын. Уонна “Куруһаала” дьиэтин 
макетын оӊорбуппут. Куруһаала дьиэтэ уруккута 
атыы-эргиэн киинэ эбит. Ол саҕана маҕаһыыннар 
суохтара. Аҕам бастаан хортуон бэлэмнээбитэ, 
мин хортуонкаттан бэрэбинэлэри төгүрүтэргэ 
көмөлөспүтүм, син сатаммыта. Онтон ийэм кичэй-
эн туран килиэйдээбитэ. Куруһаала дьиэтэ тула 
отто барыта остуолба-бэрэбинэлэринэн тутуллан 
турар, дьиэни төгүрүйэ. Манна урут атыыһыт-
тар табаардарын атыылыы-эргинэ кэлэр мустар 
сирдэрэ эбит” (“Я с родителями часто гуляю по 
Старому городу, но когда мы с друзьями из нашей 
группы, их мамами и Светланой Петровной снова 
сходили туда на экскурсию, я узнал много нового и 
интересного об истории города. Кружало со всех 
сторон здание держится на бревнах – столбах.   Я 
узнал, что в старину здесь кругом сидели и торго-
вали разными товарами.  Он стоит на берегу реки, 
поэтому в старину было очень удобно: баржи под-
плывали очень близко к торговым рядам. Для того, 
чтобы сделать макет Кружало, папа сначала заго-
товил картон, я помогал крутить круглые бревна, а 
мама аккуратно помогала клеить. Эту заготовку я 
принес в детский сад и мы с моими друзьями докон-
чили нашу общую работу”).

Айаал Павлов: “Мин бэйэм олорор куораппын 
олус таптыыбын. Биһиги сотору-сотору куорат 
устун күүлэйдиибит, миэхэ барыта олус интэри-
эһинэй. Мин дьонум кэпсээнитттэн бу Башня-о-
строг диэн биһиги куораппыт Дьокуускай туоһу-бэ-
лиэтэ, символа. Дьокуускай куорат уруккутун мин 
эбээм олус сөбүлээн кэпсиир. Кини ол кэмӊэ семина-
рияҕа үөрэммит эбит. Бу семинария дьиэтэ урут 
Полицейскай диэн ааттаах уулуссаҕа турар эбит, ол 
уулусса билиӊӊи аата Ярославскай дэнэр. 

Мин аҕам архитектор-проектировщик, онон 
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“Башня-острог” 
м а к е т ы н 
т у п с а ҕ а й 
к ө с т ү ү л э э х 
буоллун диэн 
т а л а х т а рт а н 
оӊоруохха диэн 
буолбута. Мин 
дьоммун кытары 
тыаҕа баран 
т а л а х т а р ы 
х о м у й а н 
а ҕ а л б ы п п ы т . 
Т а л а х т а р ы 
а ҕ а б ы н 
кытта бииргэ 
к э э м э й д э э н 
б ы һ а н 
бэлэмнээбиппит. 
Аҕам бастаан бу 
“Башня-острог” 

быһа холоон маннык буолар диэн размердарын 
таӊан холобур оӊорбута. Онтон талахтары итии 
килиэйинэн бэйэ-бэйэлэригэр сыһыартаабыта. Мин 
синньигэс, модьу талахтары наардаан уурталааччы 
уонна биэрээччи буолан бэйэм көмө-оӊо оӊорсубутум. 
Ийэм, аҕам уонна мин үөрэ-көтө, кэпсэтэ макеты 
онорон таһаарбыппыт. Отой дьиӊнээх мас оӊоһугум, 
олус тупсаҕай, кэрэ да кэрэ! (“Я конечно же очень 
люблю свой город. Мы часто гуляем по городу, мне 
все интересно. Я знаю “Башня-острог” - это символ 
города Якутска. Моя бабушка училась в семинарии, 
которая стояла по улице Полицейской. Теперь эта  
улица называется улицей Ярославского. Папа у меня 
архитектор-проектировщик, поэтому макет башни 
– острога мы решили сделать из веток-прутьев. Мы 
с папой в лес, дружно заготовили прутья; затем 
я помогал их сортировать: тонкие к тонким, а 
толстые - к толстым. Папа сделал образец башни 
по размеру, он использовал горячий клей. Я знаю что 
это опасно, поэтому я подавал нужные прутики. 
Основу заклеил папа, а затем подключились мама 
и я. Они стали дружно клеить стороны башни, а я 
был сортировщиком. И я очень рад что мой макет 
получился таким красивым, он как настоящий!”.

Витя Филиппов: “Мин Дьокуускай куорап-
пын олус таптыыбын, миэхэ манна баар барыта 
сөбүлэтэр-кэрэхсэтэр. Мин куоратым элбэх муннук-
тарыгар, миэстэлэригэр сылдьарбын сөбүлүүбүн, 
олус интэриэһиргиибин. Саамай дьиктитэ урукку 
кэмнээҕи Дьокуускай барыта кып-кыра мас дьиэ-
лэрдээх, манна аҕыйах олохтоох олорбут эбит. Кини 
кыра куорат эбит, биирдии эрэ этээстээх мас дьиэ-
лэрдээх. Мин бүгүн эһиэхэ Никольскай церковь туһу-
нан кэпсиэм. Кини урукку Дьокуускай куоракка биир 
бастакыннан тутуллубут таӊара дьиэтэ эбит. Мин 
өссө урут бу таӊара бэйэтэ олорор дьиэтэ дии са-
ныырым. Онтукам ийэм кэпсээниттэн билбитим 
таӊара үөрэҕин, истэҕэлин дьиннээхтик билинэр, 
ылынар дьон манна ис дууһаларыттан сулууспа-
лыыллар эбит. Таӊара дьиэтэ наһаа кыраһыабай  
таас тутуу. Өссө мин куолакал тыаһын истибитим, 
ити таӊара дьиэтин улэһитэ баар эбит, ол звонарь 
тыаһатар эбит. Урут биһиги Дьокуускай куорап-
пытын нуучча сирин аһааччылара кэлэн туппуттар 
эбит. Кинилэр танараҕа итэҕэллээх буолан ити та-
нара дьиэтин туппуттарын туһунан ийэм кэпсээ-
битэ. Онтон мин ийэбинээн дьиэбитигэр кэлэн таӊа-
ра дьиэтин олус кыһаллан уруһуйдаан оӊоһук-макет 
оӊорбуппут. Билигин таӊара дьиэтэ туох суолта-
лааҕын мин билэбин. (“Я очень люблю свой город 
Якутск. Мне очень интересно бывать везде, во всех 
местах города. Оказывается, город Якутск в ста-
рину был совсем маленьким городом, с деревянными 
домами, хотя я раньше считал, что наш город сразу 
был таким большим и красивым городом. В старину 
люди, русские землепроходцы верили в Бога, и так в 
Якутске стали появляться церкви. Никольская цер-
ковь тоже является частью Старого города. Это 
очень красивое здание из кирпича. Впервые я побывал 
внутри храма, увидел как люди молятся Богу; еще я 
услышал звон колоколов. Это звонарь в положенное 
время поднимается на колокольню и звонит в коло-
кол. После посещения церкви мы с мамой нарисовали 
макет церкви. Теперь я знаю, что такое церковь”).
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ГОВОРЯТ РОДИТЕЛИ ДЕТЕЙ…

Степанова Нарияна Васильевна, мама Тимура 
Степанова: «Мы с удовольствием приняли 
предложение Светланы Петровны поучаствовать 
в проекте «Старый город». Тема «Соляный двор», 
выбранная нами и, последующая экскурсия открыла 
нам новые исторические факты о нашем казалось 
бы таком знакомом городе, мы по-другому стали 
смотреть на известные нам и любимые нами 
знакомые нам достопримечательности». 

Надежда Николаевна Петрова, мама Петрова Да-
вида: «Работа в проектной группе «Старый город 
Якутск» позволила нам – родителям и детям почув-
ствовать себя одной дружной командой: приняли 
участие в интереснейшей экскурсии, сообща подго-
товили макет города, при этом советовались друг с 
другом, помогали идеями и материалами. Подготов-
ка к своему докладу и публичное выступление позво-
лило нашему сыну раскрыться, он стал более уверен-
ным, раскованным…» 

Валентина Никитична, Витя Филиппов ийэтэ: 
“Быйыл биһиги Витя “Якутск - старый город” диэн 
проектка доклад аахта, кэпсээтэ. Бу интириэһинэй, 
үчүгэй баҕайы темаҕа проект – доклад ааҕан оҕом 
билиитэ – көрүүтэ кэҥээтэ. Оҕобут кэпсээнит-
тэн элбэҕи саҥаны биллибит, иһиттибит. Оҕом 
төрөөбүт куоратын, былыргы историятын олус 
интириэһиргээн уөрэттэ, билиитэ кэҥээтэ. Куруук 
доҕотторуттан, убайдарыттан Дьокуускай куора-
ты ким төрүттээбитэй диэн куруук ыйытар, кэпси-
ир. Бу проект оҕоҕо төрөөбүт дойдутун, история-
тын үөрэтэригэр улахан укулаат буолар. Бу проект 
саҥа көрүүнү, методиканы туһаныллан оҕоҕо быдан 
өйдөнүмтүө буолар. Куорат устун сылдьан памят-
никтары көрөн – истэн өйдөрүгэр түргэнник, өй-
дөнүмтүөтүк киирэр, хаалар”.  
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БАЙАНАЙ – ДУХ ЛЕСА И ОХОТЫ

ЛЫТКИНА АВГУСТИНА ЕГОРОВНА
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награждена нагрудным знаком «Учитель ученических признаний»
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Она - необычайно творческий воспитатель: всегда в поиске новых идей и подходов. Ее 
педагогическое кредо: «Обучая других - учусь сама». Ведь, если в воспитателе живет та же 

любознательность, которая живет в детях – то им есть о чем поговорить друг с другом, и дети 
ему открываются, и воспитатель их чувствует и понимает
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ПАСПОРТ ПРОЕКТА

Байанай (Баай Байанай) — дух-хозяин природы, 
покровитель охотников в якутской мифологии, 
живущий в лесу веселый старик, богатый мехами.  
Почитание Байаная, на первый взгляд архаичное и 
примитивное, на самом деле, как элемент народной 
педагогики учит подрастающее поколение: 
относиться к охоте не как забаве, а к промыслу; 
ценить хрупкость северной природы (стараться не 
мусорить в лесу, соблюдать тишину, относиться ко 
всему вокруг, как к живому существу); воспитывать 
в себе мужские качества (терпение, смелость, 
выносливость). 

Слушая рассказы детей о впечатлениях и 
наблюдениях, которые они получают от родителей, 
от просмотра телевизионных передач и чтения 
художественной литературы мы заметили, что 
чаще всего у детей появляется много вопросов 
относительно повадок, среды обитания, пользы 
животных, насекомых и птиц. Они всегда с большой 
с охотой вступают в разговоры о диких животных. 
Актуальность темы проекта также обусловлена 
тем, что в условиях города, дети очень трудно себе 
представляют такие традиционные якутские занятия 
как охота, рыбалка. 

Проект открыл для многих малышей 
удивительный мир богатств якутской природы: тайга, 
горы, озера, многообразие и взаимозависимость 
живой и неживой природы, например, от изменения 
времени года. Много впечатлений дети получили о 
традиционных занятиях предков – охоте и рыбалке, 
познакомились с элементарными правилами 
якутских охотников, научились бережно относиться 
к прекрасной природе Якутии. Проект позволил 
обогатить знания и представления о диких животных 
и их детёнышах, узнавать и определять животных по 
цвету их шерсти, по части тела, издаваемым звукам, 
повадкам, характерной пище, передвижению; 
развить связную речь, творческие способности 
детей.  Дети задавали вопросы: «Кто такой Байанай? 
Где он живет? Почему его так зовут? Почему он 
хозяин леса?». Формы подачи содержания проекта 
были яркими, образными, конкретными и потому, 
вызывающими интерес. 

Рожина Лена Игнатьевна, мама Дианы Рожиной: 

«Весенний сезон мы семьей традиционно открываем 
посещением якутского зоопарка «Орто Дойду». 
Дети всегда в восторге от встречи с животными. В 
этом году мы были приятно удивлены их знаниями: 
если раньше мы сами рассказывали о животных, 
то теперь наша Диана сама с удовольствием 
знакомит нас с обитателями парка - «Кто это? Где 
обитает? «Чем питается?» «Кто это?». Наш юный 
экскурсовод поразил нас своей осведомленностью 
о самых разных животных, запасом новых слов, 
умением красочно описывать внешний облик и 
повадки животных. Я была восторге!». 
 

Тип и вид проекта: групповой, краткосрочный.
Продолжительность: один месяц – ноябрь.
Цель: Познакомить детей с дикими животными 

Якутии, дать представление о хозяине тайги 
«Байанай».

Задачи: 
1.	 Обогатить и систематизировать 

представления детей о диких животных: среда 
обитания, повадки, пища, детёныши, живущих в 
наших лесах.

2.	 Развивать активность, любознательность, 
коммуникативные навыки, совершенствовать умения 
и навыки в продуктивных видах деятельности. 
Обогащать словарный запас, развивать навыки 
связной речи

3.	 Воспитывать чувство любви к родной 
природе, бережного отношения к обитателям леса, 
положительное отношение к миру. Подавать пример 
уважения и почтения обычаям и традиций народа 
Саха.

ИГРОВАЯ СИТУАЦИЯ
В гости к детям пришел Охотник. 
Задает вопросы: Можно охотиться на корову? 
на кошку? Почему нельзя на них охотиться? 
Каких животных вы знаете? 

Задание «Отгадай загадки и правильно 
расположи животное на картине»: на одной 
картине нарисован скотный двор, а на другой – лес: 
дерево с дуплом, нора, берлога. Нужно отгадать 
загадку и правильно поместить картинку. Загадки: 
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• Хитрая плутовка, рыжая головка
Хвост пушистый - краса, а зовут её? (Лиса).

• С хозяином дружит, дом сторожит.
Живёт под крылечком, хвост колечком (Собака).

• Мордочка усатая, шубка полосатая.
Часто умывается, а с водой не знается (Кошка).

• Он в берлоге спит зимой под большущею сосной.
А когда придёт весна просыпается от 
сна (Медведь).

• Даёт молоко нам, хотя не корова, шерстью 
своей поделиться готова.
Она непоседа и егоза …
Как называем её мы? (Коза).

• Комочек пуха, длинное ухо.
Прыгает ловко, любит морковку (Заяц).

• Сама пёстрая, ест зелёное, даёт белое (Корова).
• Зверька узнаем мы с тобой по двум 

таким приметам:
Он в шубке серенькой зимой и в шубке рыжей 
летом (Белка).

Задает вопросы: Что мне нужно для охоты? Можно 
для охоты взять удочку, пистолет и рогатку? Тогда 
что нужно для охоты? Знаете ли вы, кто такой 
Байанай?

ПЛАНИРОВАНИЕ ПРОЕКТА С ДЕТЬМИ

Используется прием «Три вопроса»:
Что мы знаем о диких животных? Дикие жи-

вотные живут в лесу. Дикие животные могут жить 
и в зоопарке. Медведь зимой спит в берлоге и сосет 
лапу. Заяц к зиме меняет серую шубку на белую, что-
бы его не было видно. Белка питается орехами и су-
шит на сучках грибы. Лиса - самая хитрая. Волк всег-
да очень голодный. У диких животных очень мягких 
и пушистый мех. Охотник охотится в лесу на диких 
животных.

Что мы хотим еще узнать о диких животных? 
Зачем нужно охранять диких животных? Почему у 
зайчика нет дома? Почему медведь всю зиму спит в 

берлоге? Как называется жилище у белки, у волка? 
Чем питаются животные зимой? Почему волк 
воет ночью? Какие звуки издает лиса? Кто такой 
Байанай? Чем охотник охотится?

Как найти ответы на наши вопросы? Спросить 
у взрослых: родителей, дедушки, бабушки, у 
воспитателя. Сходить на экскурсию в зоопарк «Орто 
Дойду». Нарисовать или слепить из пластилина 
диких животных. Сходить с папой в охотничий 
магазин. Погулять в парке и посмотреть на белок. 
Прочитать книгу о животных. Посмотреть вместе 
с папой передачу «Охота и рыбалка». Можно самим 
построить берлогу для медведя и нору для лисы. 
Позвать в гости папу, который охотится.
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РЕАЛИЗАЦИЯ ПРОЕКТА
Календарный план проекта

Виды работ Итоговое мероприятие 
1 неделя: тема Природа Якутии

Развивать познавательный интерес к природе. Воспитывать бережное отношение к природе и ее обитателям.
• Беседа «Что мы называем Севером?»
• Дидактические игры «Назови общие признаки», «Узнай по опи-

санию»
• Сюжетно-ролевая игра: «На прогулку в лес»

• Раскраска «Дикие животные 
Якутии»

• Аппликация «Лиса»

2 неделя: тема «Дикие животные»
Познакомить с животными тайги и тундры (лиса, волк, медведь, белка, заяц, олень)

• Презентация «Жители леса: большие и маленькие».
• Загадывание загадок, чтение художественных произведений о 

животных.
• Аппликации из крупы и бисера «Медведь», «Белка».
• Дидактические игры «Угадай и назови», «Кому что?».
• Подвижная игра «Лиса, ты где?».

Игра – викторина «Дикие животные» 

3 неделя: тема «Обычаи и обряды наших предков»
Формировать у детей понятие о том, что по обычаю якутов, охотники в тайгу совершают обряд угощения огня и 

просят благословление у Байаная – духа леса.
• Чтение рассказа «Ойуур оскуолата»
• Дидактические игры «Назови ласково», «Отгадай загадку-нари-

суй отгадку»
• Подвижная игра «У медведя во бору»

• Лепка «Зайчик»
• Рисование «Мой папа-охотник»

4 неделя: тема «Кто такой Байанай -дух леса?»
Дать представление о хозяине леса - Байанай

• Беседа: «Байанай диэн кимий?»
• Дидактическая игра «Собери картинку»
• Подвижные игры «Волк и зайцы», «Рыбаки»

Выставка поделок «Байанай-дух леса»
Игра – занятий «Баай Байанай»

ЦЕНТР ТЕАТРА

Настольный, кукольный театры сказок 
«Три медведя», «Заяц и лиса» «Теремок» 
«Лесная школа». 

В театрализованной деятельности 
совершенствуются умения объединяться 
в игре, распределять роли, выполнять 
игровые действия. Формируется умение 
договариваться о выборе героя сказки.

РЕЧЕВОЙ ЦЕНТР

 
Подобран стимульный материал для 
загадывания загадок о диких животных, 
чтения стихов и рассказов «Кто такой 
Байанай?»  «Жители леса: большие и 
маленькие» «Лесная школа».

Представлены картинки для составления 
описательного рассказа о животных.

 

ЦЕНТР КОНСТРУИРОВАНИЯ 

Листы бумаги А4, различный природный ма-
териал: листья, шишки, орешки, мох, клей, 
кисти, фигурки животных, ЛЕГО.
Задание:
 Детям предлагается изготовить из предло-
женного материала оригами «Лиса».
Собрать ЛЕГО разных животных
Эти задания развивают творческие способ-
ности детей, помогают осуществить выбор 
необходимых для выполнения заданий пред-
метов, объясняя свои действия и спрашивая 
у взрослых.

ЦЕНТР ТВОРЧЕСТВА

Задания:
• Аппликации: «Белки», «Лисы», «Мед-

ведь», «Заяц», «Волк».
• Раскраска диких животных в соответ-

ствии с окраской.
• Рисование акварельными красками 

«Заяц».
• Рисование цветными мелками «Мой па-

па-охотник».
• Продуктивная деятельность развивает у 

ребенка творческие способности, мелкую мото-
рику, помогает запомнить особенности телосло-
жения животного, окрас.
Материалы: листы бумаги с силуэтами живот-
ных, бисер оранжевого, серого, чёрного цвета, 
белую вату, салфетки цветные, пластилин, клей, 
кисточки для клея, карточки с заданием, цвет-
ные карандаши, акварель.

ЦЕНТР КНИГИ

Выставка книг «Писатели о животных»
Сюжетные, ситуационные и предметные 
картины с изображением диких животных
Старые журналы (книги) для 
самостоятельного вырезания фигур 
животных, бумажные листы формата 
А4, клей, кисточки, на листах можно для 
примера 
Задание: наклеить на листы хищных и тра-
воядных животных.

ЦЕНТР МАТЕМАТИКИ 
И НАСТОЛЬНЫХ ИГР

Настольно-печатные игры «Чей малыш?», «Чья 
нора?», «Детеныши».
Математические задания: 
«Соотнеси на картинке цифру и количество живот-
ных»; 
«Составь и реши задачку» - детям предлагаются на 
выбор листы бумаги с заданиями, оформленными 
виде аппликации или рисунка («картинка-картинка 
=?). Ребёнок должен решить задачку, наклеив соот-
ветствующее число картинок медведей и зайцев.
«Придумай задачу сам» - после решения задачи, 
ребенок оформить ее аппликацией.

ЦЕНТР ПРИРОДЫ 
И ЕСТЕСТВОЗНАНИЯ

Задания: 
С помощью аппликации оформить стра-
нички книги «Детёныши диких животных», 
«Кто чем питается?», «Кто где зимует?».
С помощью родителей изготовить панно 
«Дикие и домашние животные», лэпбук. 
Подобрать соответствующую пару и накле-
ить на страницу, различая диких и домаш-
них животных.
Материалы: картины с изображением 
животных и их детёнышей, картинки 
места зимовки, журналы и книги для 
самостоятельного вырезывания картинок, 
листы бумаги А4, клей и кисточки.

ЦЕНТР ДВИЖЕНИЯ

Подвижные игры «У медведя во бору»; 
«Рыбаки и рыбки»; «Зайцы и волк»; 
«Хитрая лиса, ты где?», «Поймай рыбку» 
формируют представления детей об 
особенностях игры движения, повадок и 
поведение животных.  
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ЦЕНТР КОНСТРУИРОВАНИЯ 

Листы бумаги А4, различный природный ма-
териал: листья, шишки, орешки, мох, клей, 
кисти, фигурки животных, ЛЕГО.
Задание:
 Детям предлагается изготовить из предло-
женного материала оригами «Лиса».
Собрать ЛЕГО разных животных
Эти задания развивают творческие способ-
ности детей, помогают осуществить выбор 
необходимых для выполнения заданий пред-
метов, объясняя свои действия и спрашивая 
у взрослых.

ЦЕНТР ТВОРЧЕСТВА

Задания:
• Аппликации: «Белки», «Лисы», «Мед-

ведь», «Заяц», «Волк».
• Раскраска диких животных в соответ-

ствии с окраской.
• Рисование акварельными красками 

«Заяц».
• Рисование цветными мелками «Мой па-

па-охотник».
• Продуктивная деятельность развивает у 

ребенка творческие способности, мелкую мото-
рику, помогает запомнить особенности телосло-
жения животного, окрас.
Материалы: листы бумаги с силуэтами живот-
ных, бисер оранжевого, серого, чёрного цвета, 
белую вату, салфетки цветные, пластилин, клей, 
кисточки для клея, карточки с заданием, цвет-
ные карандаши, акварель.

ЦЕНТР КНИГИ

Выставка книг «Писатели о животных»
Сюжетные, ситуационные и предметные 
картины с изображением диких животных
Старые журналы (книги) для 
самостоятельного вырезания фигур 
животных, бумажные листы формата 
А4, клей, кисточки, на листах можно для 
примера 
Задание: наклеить на листы хищных и тра-
воядных животных.

ЦЕНТР МАТЕМАТИКИ 
И НАСТОЛЬНЫХ ИГР

Настольно-печатные игры «Чей малыш?», «Чья 
нора?», «Детеныши».
Математические задания: 
«Соотнеси на картинке цифру и количество живот-
ных»; 
«Составь и реши задачку» - детям предлагаются на 
выбор листы бумаги с заданиями, оформленными 
виде аппликации или рисунка («картинка-картинка 
=?). Ребёнок должен решить задачку, наклеив соот-
ветствующее число картинок медведей и зайцев.
«Придумай задачу сам» - после решения задачи, 
ребенок оформить ее аппликацией.

ЦЕНТР ПРИРОДЫ 
И ЕСТЕСТВОЗНАНИЯ

Задания: 
С помощью аппликации оформить стра-
нички книги «Детёныши диких животных», 
«Кто чем питается?», «Кто где зимует?».
С помощью родителей изготовить панно 
«Дикие и домашние животные», лэпбук. 
Подобрать соответствующую пару и накле-
ить на страницу, различая диких и домаш-
них животных.
Материалы: картины с изображением 
животных и их детёнышей, картинки 
места зимовки, журналы и книги для 
самостоятельного вырезывания картинок, 
листы бумаги А4, клей и кисточки.

ЦЕНТР ДВИЖЕНИЯ

Подвижные игры «У медведя во бору»; 
«Рыбаки и рыбки»; «Зайцы и волк»; 
«Хитрая лиса, ты где?», «Поймай рыбку» 
формируют представления детей об 
особенностях игры движения, повадок и 
поведение животных.  
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Игра-викторина «Дикие животные»
Задачи:
1.	 Обобщать и активизировать знания детей о 

домашних животных и их детенышах.
2.	 Развивать у дошкольников связную речь, 

логическое мышление, зрительное внимание и 
восприятие, фонематический слух.

3.	 Развивать интерес к жизни животных, 
любознательность у детей.
Задание 1: «Отгадай загадку о животных»

Всех зверей она хитрей,
Шуба теплая на ней,

Пышный хвост ее краса,
А зовут ее… (Лиса)

***
Кто-то скачет там, в лесу

По лесной лужайке.
Длинноухий, быстроногий. Кто же это? (Зайка)

***
Кто по ёлкам ловко скачет

И влезает на дубы?
Кто в дупле орешки прячет,

Сушит на зиму грибы? (Белка)
***

Разбойник он серый, нет ему веры. 
Всё зубами щёлк? Кто же это? (Волк)

***
Летом бродит без дороги между сосен и берёз, 

А зимой он спит в берлоге, от мороза прячет нос 
(Медведь)

Задание 2. «Ответь на вопрос»
1.	 Назови ласково белку, лису, медведя, зайца, 

волка? (белочка, лисичка, медвежонок, зайчонок, вол-
чонок).

2.	 У какого зверя дети появляются зимой? (У 
медведицы).

3.	 Кто из зверей меняет цвет шубки осенью? 
(Заяц меняет серую шубку на белую, белка меняет 
рыжую шубку на серую). 

4.	 Кто из зверей спит зимой? (Медведь). 
5.	 Почему заяц не проваливается зимой на 

рыхлом снегу? (У зайца задние ноги широкие и длин-
ные).

6.	 Почему медведь сосет лапу? (Он греет 
тонкую молодую кожу лап).

7.	 Какими появляются детёныши у волка? 
(Слепыми и беспомощными).

8.	 Каким ложится медведь в берлогу? (Жирным, 
жир греет и питает спящего медведя).

Задание 3: «Покажи - изобрази животное». 
Воспитатель: покажите белку, медведя, лисицу, зайца, 
волка. Дети имитируют животных.

 Физкультминутка «Звериная зарядка»
Задание 4: «Кто, где живёт?». Расставить 

животных: диких в лес, домашних в сарай (макеты 
леса и дома, сарая)

Задание 5: Чтение стихотворений о животных.
Задание 6: Игра «Чьи следы». Сюрприз – 

подарок от лесных жителей.
 Темы аппликаций:

1.	 Белка. Волк – аппликация в технике скручи-
вания одноразовых салфеток, развивает логическое 
мышление, учит выполнять работу последовательно.

2.	 Лиса. Мозаика из рваной бумаги, способству-
ет развитию мелкой моторики рук, умению доводить 
начатое дело до конца.

3.	 Медведь. Аппликация при помощи рисовой 
крупы.  

4.	 Заяц. Выполнение поделки из ватных дисков.
5.	 Дикие животные. Использование алмазной 

мозаики. 
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Лэпбук - темати-
ческая папка, помога-
ет ребенку по своему 
желанию организо-
вать информацию по 
изучаемой теме, луч-
ше понять и запом-
нить материал.

1.	 Л э п б у к 
«Волк». Наполне-
ние: дидактическая 
игра «Чем питается 
волк?», Эртюков И.И. 
«Стихи про волка», 
рассказ по картинкам, 
сказка К.И. Васильева 
«Лиса и волк».

2.	 Лэпбук «Лиса». Наполнение: стихи, загадки, 
вопросы о лисе, дидактическая игра «Чей хвост?», 
картинки, рассказ С.А. Дегтярева «Лиса», задание 
«Раскрась лису».

3.	 Лэпбук «Белка». Наполнение: дидактическая 
игра: «Чем питается белка?», задание «Придумай 
слова с буквой Т» математический счет «Сколько 
Белочек?», собери пазл «Белка», задание «Раскрась 
белку».

4.	 Лэпбук «Медведь». Наполнение: рассказ 
И.П. Никифоров «Медведь», русская народная сказ-
ка «Три медведя», картинки «Медведь в лесу», ди-
дактическая игра « Чем питается медведь», обычаи 
и традиции по охоте на медведя, задание «Раскрась 
деревянные фигуры медведя», собери пазлы и мозаи-
ку «Медведь», загадки.

5.	 Лэпбук «Заяц». Наполнение: рассказ С.А. 
Дегтярева «Заяц», математическая игра «Сколько 
нас», стихи Р.Е. Винокурова «Заяц», задание 
«Раскрась зайца».

Игра «Поймай рыбку»
 (авторы Павлов Максим и папа)

 

Панно «Дикие и домашние животные»
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Игра-занятие «БААЙ БАЙАНАЙ - ТЫА 
ИЧЧИТЭ»

Сыала: оҕону кыра эрдэҕиттэн саха норуотун 
үгэьин ,сиэри-туому тутуһуу, айылҕа иччитэ Байа-
найга ытыктааһыны иҥэрии.

Соруга:
1.	 Байанайы билиһиннэрии,оҕо саҥарар тылын 

байытыы,ойуунан сирдэтэн кэпсиир дьоҕурун сай-
ыннарыы

2.	 Ийэ айылҕаны таптаан,харыстаан сылдьарга 
такайыы.

3.	 Саха үгэһин быһыытынан уоту аһатыы ту-
ома, Байанайтан көрдөһөр сиэри тутуһуу буоларын 
оҕолорго өйдөтүү.

Дьарыкка туттуллар матырыйааллар: пазл, 
кыыллар, кыыллар суоллара, Байанай хартыыналара, 
балыктар уонна куөгүлэр.

Бэлэмнэнии үлэлэр: кэпсээннэри ааҕыы, кыыл-
лар тустарынан таабырыннар, хоһооннору үөрэ-
тии,  презентация көрөөһун «Байанай диэн кимий?», 
оҥоһуктар быыстапкалара, хартыынаны кырааскала-
аһын, аппликация   «Куобах», ураты туттуллар ньы-
маларынан сыһыарыы үлэлэр «Тииҥ», «Эһэ», лепка 
«Эһэ», хамсаныылаах оонньуулар «Волк и зайцы», 
«Лиса, ты где», «У медведя во бору».
 Түмүһэҕинэн ыытыллар үлэ ис хоьооно:

1. Оҕо дьарыкка баҕатын көҕүтэр хайысха: 
Оонньуу түгэнинэн туһанан пазл таһаарыы. Үтүө 
сарсыарданан оҕолор! Бүгүн биьиэхэ ыалдьыттар 
кэлбиттэр,туран кинилэри кытта дорооболоһоб-
ут. Мин эһиэхэ бүгүн тугу эрэ аҕаллым. Бары ту-
ран кэлин, чугаһаан. Кыратык оонньуоххайыҥ. 
Көрүҥҥүтүүй, тугуй бу? Дьэ эрэ, таһаарыаҕыҥ 
эрэ,оччоҕо билиэхпит бүгүҥҥү дьарык темата ту-
охха сыһыаннааҕын. 

• Оҕолор пазлы хомуйаллар (Байанай хар-
тыыната тахсар). Маладьыастар.Ким тахсан кэллэ? 
Бүгүн ким туһунан кэпсэтэр эбиппитий?

2. Сүрүн чааһа: Сэһэргэһии «Баай Байанай».  
Байанай диэн кимий? Баай Байанай тыа иччитэ, 
булт таҥарата. Кини ойуур кыылларын,көтөрдөрун 
харыстыыр. Ойуурга куһаҕан санаалаах, кыылла-
ры барытын харыстаабакка өлөрө сылдьар булчут 
кэллэҕинэ кыыллары, көтөрдөру ыраах куотта-

ран,күрэтэн кэбиһэр эбит. Ол иһин биһиги ойуур 
кыылларын-көтөрдөрүн Байанай оҕолоро диэн аат-
тыыбыт. Байанайга булчут киһи бултуу барарыгар 
наар көрдөһөр,сиэри туому тутуһар,оччоҕо Байанай 
кинилэргэ баайыттан бэрсэр.О5олоор, таабырынна 
таайсыаххайыҥ эрэ.

• Таабырын таайсыы уонна хоһоон ааҕа-
аһын.

1.	 Сайын-бороҥ, кыһын - маҥан баар үһү? (ку-
обах). Куобах туһунан миэхэ кэпсээн эрэ (оҕолор эп-
пиэттэрэ). Куобах туһунан хоһоону  ким ааҕыай?

2.	 Сир анныгар итии болгуо сытар үһү? (эһэ). 
Аны эһэ туһунан кэпсээн эрэ (оҕолор эппиэттэрэ). 
Эһэ туһунан хоһоону ааҕыаххайыҥ эрэ.

3.	 Кыыллартан эрэ кырасыабай, албын - 
туөкүн өйдөөх баар үьү? (саһыл). Саһыл туһунан 
кэпсэтиэххэйиҥ эрэ (оҕолор эппиэттэрэ). Саһыл 
туһунан хоһоону саныаххайыҥ.

4.	 Ким кыһын, ойуурга аччыктаан улуйарый? 
(бөрө). Бөрөну кэпсээн эрэ (оҕолор эппиэттэрэ). Бөрө 
туһунан хоһоону ким этиэй?

5.	 Тииттэн - тииккэ ыстаҥалыыр, эриэхэ аһы-
лыктаах ким баарый? (тииҥ). Бу тииҥ түһүнан 
кэпсэтиэххэйиҥ эрэ. Тииҥ түһүнан хоһоону эти-
эххэйиҥ эрэ.

Үөрэтэр-өйдөтөр оонньуу «Кыыллар суолла-
ра». Истиҥ эрэ оҕолор, ити кыыллар тустарынан 
наһаа үчүгэйдик кэпсээтигит дии, ол гынан баран 
көрүҥ эрэ, туох хаалбытый? Мин олох умнан кэбис-
пиппин,миэхэ көмөлөһүҥ эрэ (кыыллар анныларыгар 
атахтарын суолун ыйыыллар).

Хамсаныылаах оонньуу «Балыксыттар». Бай-
анай баайа тыа эрэ кыыллара буолбатах, кини ба-
айыгар балыктар эмиэ киирэллэр. Ол иһин сынньана 
таарычча «Балыктааһын» оонньууну оонньуоххай-
ыҥ эрэ. Бары тула турабыт, ким элбэх балыгы тут-
тарар эбитий?

3. Практическай түһүмэх. Оҕону кытта тэҥҥэ 
үлэлээһин. Панно «Кыыллар». Аны манна кэлиҥ 
эрэ, оҕолоор.Көрүҥ эрэ, бу хартыынаттан кэпсэп-
пит кыылларбытын булуҥ эрэ. Эһэ, куобах, саһыл, 
тииҥ, бөрө. Тутан көрүҥ эрэ, хайдах курдук эбиттэ-
рий? (оҕолор эппиэттэрэ)

Биһиги бүгүн Байанай оҕолорун туһунан кэпсэ-
тиибитин түмүктээтибит. Байанайбыт үөрбүтэ 
буолуо, оҕолор айылҕаҕа сылдьан мин кыылларбын 



5757

–көтөрдөрбүн араҥаччылыы сылдьыахтара диэн. 
Билигин Байанайга анаан ким хоһоон ааҕан иһитин-
нэриэй?

4. Ырытан-сыаналыыр түһүмэх. Билигин бу 
остуолга кэлэн Байанай кыылларын оноруоххайыҥ 
эрэ. (аппликация: кыыллары хоруонканан сыһыа-
рыы). 

Көрүҥ эрэ, Баай Байанайга кыылларын оҥо-
рон биэрдибит. Оҕолоор, бүгүн биһиги ким туһу-
нан кэпсэттибит?  Ханнык кыыллары кытта 
билистибитий? Кэлиҥ эрэ оҕолоор. Төгүрүктүү 
туруоҕуҥ. Илиибитин өрө уунан Баай Байанайтан 
көрдөһүөххэйиҥ. Аламай күммүт сырдыгынан Баай 
Байанай барахсан, хорсун булчуттарга мичик гын. 
Алам дьалам!

Напольный пазл «Байанай - хозяин леса»

               

        

ПРЕЗЕНТАЦИЯ ПРОЕКТА
Мой лэпбук

Мы с мамой научились делать настоящую 
книжку про лису, которая называется – лэпбук. 
Она очень необычная: с сюрпризом. Я помогал 
маме искать в интернете разные картинки, мама 
читала мне разные истории про самую хитрую 
лису, я выучил несколько стихотворений. Мы вместе 
вырезали и наклеивали на нашу книжку картинки, 
сделали кармашки с раскрасками, загадками, 
стихами и вопросами про лису. Я добавил туда 
наклейки. Оказывается, лиса бывает не только 
рыжая, есть и черная лиса! Из маленького кусочка 
меха мы приклеили лисе хвостик. Получилось очень 
мило. На обратной стороне вас ждет сюрприз - 
надо одеть фигуру лисы.  

Федя Семенов

Как мы с мамой мастерили меховое панно

 Мы с мамой любим дома делать разные поделки. 
Когда я с мамой была в магазине «Саха булт», мы 
с ней стали перебирать и рассматривать шкурки 
диких и домашних животных. Шкурки были 
разные по цвету, мягкие и твердые, некоторые 
очень пушистые, а некоторые совсем гладкие. 
Оказывается, шкурка белки серая, нежная, мягкая 
как вата. Когда мама дала потрогать медвежью 
шкурку, я немного испугалась: твердая, страшная 
и лохматая. А вот мех зайчика беленький, тонкий и 
очень нежный. Дома мы эти шкурки разглаживали, 
вырезали и наклеивали изображение разных 
животных: рыжий мех лисы рядом с лисой, белый 
пушистый мех – рядом с зайчиком, коричневую 
шкурку прямо на медведя.  В конце концов у нас 
получилась вот такая красота из диких животных. 
Можно подойти к каждому дикому зверю и 
погладить. Шкурки очень мягкие и сами животные 
получились как живые!  

Настя Шишигина
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Дети в течение всего проекта проявляли 
познавательную активность, эмоционально 
реагировали, с удовольствием отгадывали загадки, 
играли, сочиняли рассказы, оформляли вместе 
с родителями лэпбуки, были заинтересованы, 
внимательны, организованы. Они порадовали 
меня тем, что с большим интересом включались в 
различные виды деятельности, могли самостоятельно 
решать проблемные задачи, проявляли заботу о 
животных.

Аксинья Шишигина, төрөппүт. «Байанай ыйа 
оҕолорбутугар төрөөбут дойдуларын Саха си-
рин уһулуччу уратыларын билэргэ-көрөргө ананан 
ааста. Ый устата иитээччи Августина Егоровна 
группаҕа үлэлэрин барытын биир сорукка туһаайан 
олус табыгастаахтык, биир ситимнээхтик тэрийэн 
ыыппыта. Куорат сиригэр олорор оҕоҕо Саха сирин 
айылҕатын, тыатын, өрүстэрин, күөллэрин тыын-
наах баайын билиһиннэрэргэ, саҥа өйдөбүллэри 
иҥэрэргэ үчүгэй үлэ барбытын, оҕобуттан Настят-
тан биллим. Иитээччи араас формалаах тэрээһин-
нэринэн биир да оҕону матарбакка хаппыт эбит. 
Ол түмүгэр кыыһым күн аайы араас кыыл туһунан 
хоһоон этэр,остуоруйа кэпсиир, тугу эрэ саҥаны 
истэн, сэргээн кэлэр. Барыта олус сэргэхтик, оҕону 
умсугутар, болҕомтотун тардар быһыыга буолбут-
тар. Оҕобун кытта «Сахабулт» маҕаһыыҥҥа бара 

сылдьан, Настям кэпсээнин сөҕө махтайа иһиттим. 
Кыыллар түүлэрин арааһын билэр, тииҥ уонна куо-
бах саас –кыһын түүлэрин өҥө уларыйарын кэпсиир. 
Эһэ кыһын утуйарын, ытыһа сыалааҕын, ону салаан 
арзахха утуйарын кытта билэр. Бу ый ордук оҕоб-
ут тылын баайа сайдарыгар, дьиэ иһигэр күннэтэ 
туттуллубат саҥа тыллары билэригэр туһалаах бу-
олбут. Оҕону кыра сааһыттан омугун сиэрин-туо-
мун, үгэстэрин билэргэ, тутуһа уөрэнэргэ тирэх бу-
олар ый ааспыт. Байанай алгыһын үөрэтии биһиги 
дьиэ кэргэҥҥэ барыбытыгар да умсугутуулаах буо-
лла.Иитээччибит барыбытын түмэ тардан төрөп-
путтэри кытта үлэни көхтөөхтүк ыытта. Оҕо-
лорбутун кытта тэҥҥэ уруһуйдаан, викторинаҕа 
бэлэмнээн, выставка тэрийсэн, Байанай ыйа бары-
бытыгар үтүө өйдөбүлү хаалларда. Оннооҕор мин 
тус бэйэм үлэбэр туһанным. Ити тэрээһиннэртэн 
саҥа бырайыак саҕыллан олоххо киирдэ».

ИСПОЛЬЗОВАННАЯ  ЛИТЕРАТУРА
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Наша с папой игра «Поймай рыбок»

 Я рисовал рыбок на кусочке пластмассы, а 
папа вырезал их.  Потом мы раскрасили их разными 
цветами, приклеили глазки, а там, где у рыбки рот 
мы приклеили маленький магнитик. Для удочки 
папа к деревянной палочке привязал веревку и в 
конце веревки прикрепили магнитик, чтоб ловить 
рыбок. Для рыбок мама сшила мешочек, получилось 
очень здорово. Мы с папой соревновались очень 
долго – кто больше рыбок наловит. Теперь это моя 
любимая игра

Максим Павлов
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ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ДЕТСКИЙ ПРОЕКТ «ДОМ НА НОЖКАХ» 

ПОПОВА НАТАЛЬЯ ВЛАДИМИРОВНА

воспитатель высшей квалификационной категории,
Победитель профессионального конкурса «Лучший воспитатель города Якутска - 2013»

награждена нагрудным знаком «Надежда Якутии»
Образование - высшее профессиональное образование

Педагогический стаж - 21 год

Педагогическое кредо Натальи: «Всестороннее самообразование и любовь к своему делу». 
Она обладает удивительной способностью увлечь и незаметно направить детей разнообразными 

видами детской деятельности. Развитая интуиция и виртуозное владение педагогом 
компьютерными и мультимедийные технологиями стимулируют у детей познавательный интерес, 

развивает их способности
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ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ДЕТСКИЙ ПРОЕКТ 
«ДОМ НА НОЖКАХ» 

Индивидуальный проект – это самостоятельная 
деятельность ребенка (под руководством взрослого), 
основная цель которой – решение определенной 
проблемы. Благодаря такому виду проекта, у 
ребенка формируются такие качества, как умение 
планировать, анализировать; развиваются навыки 
сбора информации, инициативы, энтузиазма, 
стремление выполнить начатое до конца и 
конечно же, формируется умение презентовать 
самостоятельно перед публикой конечный продукт 
своей деятельности.

В большинстве случаев, индивидуальный проект 
используется в школьном возрасте, а в дошкольной 
практике его можно использовать с одаренными 
детьми.

Как я использую это в своей практике? В конце 
учебного года, когда дети собираются в отпуск, я даю 
им домашнее задание: за лето подумать над темой 
своего исследования, над своим индивидуальным 
проектом. Таким образом, ребенку не дается готовая 
тема, а предлагается выбор, учитываются личные 
интересы и желание ребенка. Осенью дети приходят 
со своими задумками, поставленными проблемами и 
мы начинаем искать пути их решения методом трех 
вопросов.

Темы бывают самые разные: «Откуда появляется 
снег?», «Для чего и из чего сделан дэйбиир?», 
«Как из бересты делают посуду и украшения?», 
«Почему вымерли мамонты?», «Жили ли в Якутии 
динозавры?», «Как появляется северное сияние?» и 
т.д.

Важно наводить ребенка, помогать обнаруживать 
проблему, или даже провоцировать ее возникновение.

Ответы на свои вопросы находим с помощью 
изучения энциклопедий, рассматривания 
иллюстраций, просмотра коротких видеофильмов, 
проводим эксперименты и обращаемся за помощью 
к родителям.

Каждый год, по результатам проектов детей, 
проводим в группе итоговое мероприятие, где дети 
представляют продукт своей деятельности: это могут 
быть презентации, разные макеты, видеофильмы, 
мини-выставки и др.

Это способствует дальнейшему развитию 
детских проектов, также помогает занимать нашим 
воспитанникам призовые места во внутрисадовских, 
окружных, городских и республиканских конкурсах.

ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Вечная (многолетняя) мерзлота – явление 
планетарное, это продукт холодного климата. 
Мерзлота образуется под влиянием холодного 
воздуха в высоких широтах земного шара и высоко 
в горах в тропической и экваториальной части его.

Великие ученые называли Якутию колыбелью 
мерзлоты. Именно здесь впервые были получены 
фактические данные и экспериментально доказано, 
что земные толщи могут промерзать на очень 
большую глубину и находиться в этом состоянии до 
нескольких миллионов лет.

Самые мощные и низкотемпературные толщи 
мерзлых горных пород находятся на территории 
Якутии. Современная многолетняя мерзлота 
на территории Якутии начала образовываться 
примерно 1 млн. лет назад.

ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Самая большая мощность многолетней мерзлоты 
зарегистрирована за Полярным кругом в верховьях 
реки Марха (самого крупного притока р. Вилюй) и 
составляет порядка 1500 м.

ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Мерзлотоведение – единственная наука, в которой 
в качестве научных терминов используются 
якутские слова. Например: «алаас», «булгуннях», 
«быллар», «байджарах», «дюедя»
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ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ДЕТСКИЙ ПРОЕКТ 
«ДОМ НА НОЖКАХ» 

Тип проекта:
- по доминирующему методу: исследовательский;
- по числу участников: индивидуальный;
- по времени проведения: краткосрочный.
По характеру контактов: ребенок и взрослый.
По профилю знаний: монопроект.
По характеру участия ребенка: участник от 
зарождения идеи до получения результата.
Участники проекта: ребенок старшей группы, 
родители и воспитатель.
Средства реализации: помощь родителей.
Цель исследования: выяснить, почему в нашем 
городе дома строят на сваях.
Объект исследования: вечная мерзлота.
Предмет исследования: дома на вечной мерзлоте.

ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?   

Шахта Шергина

 Федор Шергин, выходец из северного рус-
ского города Великий Устюг прожил в Якутске 
тринадцать лет имея свое торговое дело. Перед 
тем как приехать в Якутск, Ф. Шергин несколько 
лет провел в верховьях Лены в селе Качуг. Ему было 
известно, что в качугской степи через буровую 
скважину получили воду из-под вечномерзлой тол-
щи в глубине 60 сажен (128-129 м.) Опираясь на это 
опыт летом 1827 года Ф. Шергин во дворе своего 
частного дома начал рытье колодца, справедливо 
полагая, что здесь должны быть подземные воды. 
За два года он прорыл всего 15 м. Стало понятно, 
что мерзлота здесь очень мощная и до подземных 
вод добраться нереально.

В 1830 году исследователь Арктики Ф.П. 
Врангель убедил Ф. Шергина продолжить рытье 
колодца уже во имя интересов науки. Врангель обе-
спечивал ему финансовое содействие со стороны 
Российско-Американской компании и научную под-
держку Петербургской Академии наук. Осенью 
1837 г. Ф. Шергин прекратил работы по углубле-
нию колодца, глубину которого за 10 лет упорного 
труда довел до 1146,4 м. Сведения Шергина попали 
в научные журналы, поразив ученых всего мира и 
вызывая бурные дискуссии.

По представлению Академии наук император 
Николай I за проведенный ценный опыт для науки и 
отечества наградил Ф. Шергина золотой медалью 
и золотым перстнем с бриллиантом. 

С этой шахты начались серьезные научные 
исследования мерзлоты, сама наука «Геокриология 
– мерзлотоведение, наука, изучающая мерзлую зону 
земной коры (криолитозону)». Именно здесь впер-
вые на земле состоялось измерение отрицательной 
температуры горных пород на многометровой глу-
бине. Шахта Шергина подтвердила и доказала на-
личие вечной мерзлоты.  

Деятельность Ф.Шергина – один из многих 
примеров служения науке любознательных людей, 
не имевших ученых званий и научного образования.



6262

Гипотеза: Если какое-то здание построить на 
мерзлоте обычным способом, оно спустя некоторое 
время деформируется, даст трещины, разрушится. 
Задачи проекта: узнать, что такое вечная мерзлота; 
с помощью эксперимента выяснить, зачем нужны 
сваи.
Проблема: Каждый раз, гуляя с родителями по 
городу, я заметил, что все дома в нашем Якутске 
стоят на «ножках». И наш дом тоже «сороконожка». 
Мне стало интересно, и я спросил у папы, почему у 
всех домов ножки? Папа сказал, что домам нужны 
«ножки», потому что мы живем на вечной мерзлоте, 
а эти ножки называются сваями.
Предполагаемое распределение ролей в проектной 
группе:
Воспитатель: организует образовательные ситуации, 
совместную продуктивную деятельность (опыты), 
консультирование родителей.
Ребенок: принимает участие в познавательной и 
продуктивной деятельности.
Родители: экскурсия в музей «Царство вечной 
мерзлоты».
Методическое Обеспечение проектной деятельно-
сти: энциклопедии, книги.
Материально-техническое обеспечение: средства 
массовой информации – интернет. 
Ожидаемый результат:  Расширение представле-
ний о вечной мерзлоте,  о способах строительства 
зданий на сваях.  Развитие познавательно-поисковой 
деятельности, способности к наблюдениям и моде-
лированию. Формирование ценностного отношения 
к природе родного края. 

Этапы работы над проектом:
1. Подготовительный этап. Определение 

цели и задач проекта. Составление плана основного 
этапа проектирования. Изучение энциклопедий и 
литературы.

2. Основной этап. Беседы, экскурсия. Опыты 
с водой и льдом.

3. Завершающий этап. Изготовление слайд-
презентации. Участие в научно-практической 
конференции «Я – исследователь».

ПРОБЛЕМНАЯ СИТУАЦИЯ

Алена Артемовна, мама Эркина Яковлева: «Од-
нажды, по дороге в детский сад, Эркин заметил и 
очень удивился: «почему все дома стоят на нож-
ках»? С этого началось наше исследование. Малень-
кому человеку трудно было понять и объяснить, что 
такое вечная мерзлота. Для начала, по рекоменда-
ции нашего воспитателя Натальи Владимировны, 
мы провели экскурсию в комплекс «Царство вечной 
мерзлоты», показали мерзлый грунт, на котором 
стоит наш город. Эркину стало еще интереснее, 
он по-настоящему загорелся желанием исследовать 
вечную мерзлоту».

ПЛАНИРОВАНИЕ ПРОЕКТА

Используется прием «Три вопроса»:
Что я знаю о вечной мерзлоте? В нашем городе 

все дома стоят на ножках из-за вечной мерзлоты. Эти 
ножки называются «сваями».

Что я хочу еще узнать о вечной мерзлоте? 
Что такое вечная мерзлота? Везде ли есть вечная 
мерзлота? Почему она не тает даже летом? Что будет, 
если построить дома без ножек?

Как найти ответы на эти вопросы? Спросить 
у воспитателя и у родителей о вечной мерзлоте, 
о строительстве жилья на вечной мерзлоте. 
Понаблюдать, как строят дома на вечной мерзлоте. 
Прочитать книги о вечной мерзлоте. Сходить на 
экскурсию в «Царство вечной мерзлоты». Провести 
опыты со льдом.

РЕАЛИЗАЦИЯ ПРОЕКТА

Ребенку была интересна тема проекта, поэтому 
он с удовольствием принимал участие во всех меро-
приятиях; с удовольствием рассматривал иллюстра-
ции в книгах и энциклопедиях, слушал рассказы, 
смотрел видеофильмы. 
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Родители проявили инициативу в совместном 
творчестве, что способствовало сближению с ребен-
ком. Посетили Царство вечной мерзлоты. Все меро-
приятия: экскурсии, прогулки по городу, поиск ин-
формации очень увлекло всю семью, это стало своего 
рода праздником, когда все участвуют в проекте и 
делятся своими впечатлениями. Проект дал положи-
тельный результат не только в познавательном, рече-
вом, но и в социальном развитии ребенка.

 
  
                   

«Ух, какие снежные глыбы!»
 
 
  
  
 
 
 
 
 
 
  
                   

«Наша «вечная мерзлота» готова!»

                   
  
 
 
 
 
 
 
 
  
 

 «Таак, что это происходит?»

 
                        

«Наши сваи крепко держатся»
                        
 

«Лед-то растаял…»

 

                       

                       

«Вот для чего эти «ножки» для домов!»
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ВЫВОДЫ ПО ИТОГАМ ПРОЕКТА

Эркин Яковлев: «Я узнал, что такое вечная 
мерзлота. С помощью опытов со льдом я понял, что 
у нас в городе дома надо строить на ножках – сваях. 
Если дом построить без ножек, подземный лед 
растает и все дома в городе разрушатся и рухнут. 
Чтобы наш город был красивым, дома были прочные 
– мы должны беречь вечную мерзлоту».

ОПИСАНИЕ ОПЫТОВ СО ЛЬДОМ

Лед – это твердая вода. Принесите сосульки в 
помещение, поместив каждую в отдельную емкость, 
чтобы каждый ребенок наблюдал за своей сосулькой. 
Если опыт проводится в теплое время года, сделайте 
кубики льда, заморозив воду в холодильнике. Вместо 
сосулек можно взять шарики из снега. Дети должны 
следить за состоянием сосулек и кубиков льда в те-
плом помещении. Обращайте их внимание на то, как 
постепенно уменьшаются сосульки и кубики льда. 
Что с ними происходит? Возьмите одну большую со-
сульку и несколько маленьких. Следите, какая из них 
растает быстрее. Важно, чтобы дети обратили внима-

ние на то, что отличающиеся по величине куски льда 
растают за разные промежутки времени. Вывод: лед, 
снег – это тоже вода.

Лед легче воды. Опустить кусочек льда в стакан, 
до краев наполненный водой. Лед растает, но вода 
не перельется через край. Вывод: Вода, в которую 
превратился лед, занимает меньше места, чем лед, то 
есть она тяжелее.                    В водоемах вода бывает 
разной температуры, а значит, в них живут разные 
растения и животные. 

Тает льдинка. Положите кусочек льда на ложку 
и подогрейте его над пламенем свечи: «Посмотри, 
вот лед. Давай его подогреем на огне. Где же лед? 
Растаял! Во что лед превратился? В водичку!». В 
прозрачную стеклянную кружку или стакан налейте 
горячую воду (ее можно подкрасить), опустите 
кусочек льда и понаблюдайте, как быстро он тает. 
Можно взять несколько стаканов и понаблюдать, как 
по-разному тает лед в воде разной температуры. 

Ледяные фигуры. Замораживайте воду не только 
в специальных формочках, но и в других емкостях. 
Используйте для этого пластиковые стаканчики, 
формочки из-под конфет т.д., чтобы получить 
разнообразные ледяные формы разного размера. 
Используйте их как конструктор – выкладывайте 
узоры (лучше на однородном цветном фоне). Сложите 
из кусков льда ледяную пирамидку или домик. 

Замерзшая вода. Задача: выявить, что лед – 
твердое вещество, плавает, тает, состоит из воды. 
Материалы: кусочки льда, холодная вода, тарелочки, 
картинка с изображением айсберга. Описание. Перед 
детьми – миска с водой. Они обсуждают, какая вода, 
какой она формы. Вода меняет форму, потому что 
она жидкость. Может ли вода быть твердой? Что 
произойдет с водой, если ее сильно охладить? (Вода 
превратится в лед). Рассматривают кусочки льда. 
Чем лед отличается от воды? Можно ли лед лить, 
как воду? Дети пробуют это сделать. Какой формы 
лед? Лед сохраняет форму. Все, что сохраняет свою 
форму, как лед, называется твердым веществом. 
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Плавает ли лед? Воспитатель кладет кусок 
льда в миску, и дети наблюдают. Какая часть льда 
плавает? (Верхняя.) В холодных морях плавают 
огромные глыбы льда. Они называются айсбергами 
(показ картинки). Над поверхностью видна только 
верхушка айсберга. И если капитан корабля не 
заметит и наткнется на подводную часть айсберга, 
то корабль может утонуть. Воспитатель обращает 
внимание детей на лед, который лежал в тарелке. Что 
произошло? Почему лед растаял? (В комнате тепло.) 
Во что превратился лед? Из чего состоит лед? 

«Играем со льдинками» (Свободная 
деятельность детей). Дети выбирают тарелочки, 
рассматривают и наблюдают, что происходит с 
льдинками. Вода принимает форму. Задача: выявить, 
что вода принимает форму сосуда, в который она 
налита. Материалы: воронки, узкий высокий стакан, 
округлый сосуд, широкая миска, резиновая перчатка, 
ковшики одинакового размера, надувной шарик, 
целлофановый пакет, таз с водой, подносы, рабочие 
листы с зарисованной формой сосудов, цветные 
карандаши. Описание: Перед детьми – таз с водой 
и различные сосуды. «Может ли вода иметь какую-
то форму?» Как это проверить? Какой формы эти 
сосуды? Давайте заполним их водой. Чем удобнее 
наливать воду в узкий сосуд? (Ковшиком через 
воронку). Дети наливают во все сосуды по два ковшика 
воды и определяют, одинаковое ли количество воды в 
разных сосудах. Рассматривают, какой формы вода в 
разных сосудах. Оказывается, вода принимает форму 
того сосуда, в который налита. В рабочих листах 
зарисовываются полученные результаты – дети 
закрашивают различные сосуды.

ОТЗЫВ РОДИТЕЛЕЙ

Яковлева Алена Артемовна: «Проект нам дался 
нелегко. Трудности возникли в поисках доступной 
для детей литературы по данной теме. Ведь 
помимо вопроса «Что такое вечная мерзлота?», 
надо было еще объяснить, почему этот лед не 
тает даже летом. Сложно было создавать 
упрощенную схему воздействия тепла на лед, чтобы 
в ходе эксперимента наглядно показать и доступно 
объяснить длительный процесс таяния вечной 
мерзлоты. По советам и консультациям нашего 
воспитателя, мы просмотрели разные видео, провели 
ряд опытов со льдом. Во время опытов возникло 
много детских вопросов: почему лед зеленый; есть 
ли вечная мерзлота в других странах; почему сваи 
стоят, а не лежат; что будет, если лед под ними 
растает; как образовалась вечная мерзлота, почему 
именно наш город стоит на льду? Чтоб ответить на 
эти непростые вопросы, нам пришлось перелистать 
много литературы, сами узнали очень многое. 

Это была первая серьезная исследовательская 
работа нашего сына, в возрасте 5 лет. Ему очень по-
нравился процесс, когда и родители, и воспитатель 
принимали участие в его проекте, всячески поддер-
живали и помогали найти ответы на его вопросы. 
Также Эркину очень понравилось выступать перед 
публикой (выступал во внутрисадовском, окружном                          
и республиканском конкурсах творческих и исследова-
тельских проектов), он радовался, когда подходили к 
нему и задавали разные вопросы – с гордостью отве-
чал на них. Вопросы, которые задавали члены жюри, 
взрослые и дети, подталкивали его на то, чтобы 
еще, как можно больше, узнать о вечной мерзлоте. 
Мы видели, что с каждым выступлением, наш сын 
развивался, становился все более раскрепощенным. 
У него развился не только познавательный интерес, 
но и коммуникативные навыки.

Выражаем огромную благодарность нашему вос-
питателю Наталье Владимировне, что увидела в 
нашем сыне потенциал, поверила в него; за помощь 
и поддержку в создании проекта, за индивидуальный 
подход, за высокий профессионализм!».
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ИГРА – ЭКСПЕРИМЕНТ «МЫ РАСТЕМ ЧИСТЮЛЯМИ»

ПОСТНИКОВА МАРИЯ ВАЛЕНТИНОВНА

Воспитатель высшей квалификационной категории,
Образование - высшее профессиональное образование

Педагогический стаж -  21 год

Скромность и бескорыстие, доброжелательность и способность к сопереживанию – 
именно эти качества Марии помогают вот уже много лет успешно адаптироваться нашим 

малышам к детскому саду.

Она – их первый педагог, который учит танцевать и читать стихи, рисовать и 
умываться, не бояться и не стесняться. А главное – накапливать первый опыт общения со 

взрослыми и сверстниками.
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Цель проекта: рассмотреть педагогические 
условия воспитания культурно-гигиенических 
навыков у детей младшего дошкольного возраста 
посредством использования игр-экспериментов

Воспитание у детей навыков личной гигиены 
играет важнейшую роль в охране их здоровья, 
способствует правильному поведению в быту. В 
процессе повседневной работы, игр - экспериментов 
с детьми необходимо стремиться к тому, чтобы 
выполнение правил личной гигиены стало для 
них естественным, а гигиенические навыки 
совершенствовались. 

Культурно-гигиенические навыки в значительной 
степени воспитываются с самого раннего возраста и 
в течение всего периода формируются дошкольного 
детства, так как нервная система ребенка в высшей 
степени пластична, а действия, связанные с принятием 
пищи, одеванием, умыванием, повторяются каждый 
день, систематически и неоднократно.  Прочность, 
гибкость навыков и привычек зависит от ряда 
факторов: условий, своевременности начала этой 
работы, эмоционального отношения ребенка к 
выполняемым действиям, систематичности игр.

Выбор темы проекта связан с необходимостью 
решать проблему воспитания культурно – 
гигиенических навыков у детей дошкольного возраста, 
которую можно эффективно решить через проведение 
игр - экспериментов, т.к. в дошкольном возрасте игра 
является ведущим видом деятельности, посредством 
игры малыш лучше запоминает, устанавливает 
причинно–следственные связи. Особенно актуальна 
эта проблема в младшем дошкольном возрасте, так 
как этот период является сензитивным – наиболее 
благоприятным для развития, поэтому именно в этом 
возрасте закладывается фундамент всех полезных и 
необходимых навыков в жизни человека.

ПАСПОРТ ПРОЕКТА ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ? История мыла

Пепел в сочетании с маслами - прообраз мыла.
Легенда гласит, что само слово soap (мыло) 

произошло от названия горы Сапо в древнем 
Риме, где совершались жертвоприношения богам. 
Животный жир, выделяющийся при сжигании 
жертвы, скапливался и смешивался с древесной 
золой костра. Полученная масса смывалась дождем 
в глинистый грунт берега реки Тибр, где жители 
стирали белье и, естественно, наблюдательность 
человека не упустила того факта, что благодаря 
этой смеси одежда отстирывалась гораздо 
легче. Поэтому долгое время изобретение мыла 
приписывалось именно римлянам. 

Но самое раннее описание мыловарения было 
обнаружено учеными на шумерских табличках, 
датируемых 2500 годом до н.э. Судя по этим 
записям мыло изготавливалось путем смеси воды и 
древесной золы, которую кипятили и впоследствии 
растапливали в нем жир, получая тем самым 
мыльный раствор.  В античные времена мыло 
делали из козьего, бараньего или бычьего жира 
с примесью золы бука.Было оно трех сортов: 
твердое, мягкое и жидкое. Причем использовали 
мыло не только для умывания, но и для окраски 
волос. Им можно было не только умываться, 
но и красить волосы в желтый, розовый или 
красный цвета. Научились римляне этому у галлов, 
которые носили длинные волосы, а чтобы они 
хорошо лежали, смазывали их растительным 
маслом, в которое добавляли красную земляную 
краску. Когда же на эту смесь попадала вода, то 
образовывалась густая пена, благодаря которой 
волосы становились чистыми и пушистыми. Так и 
был открыт один из способов производства мыла.

История мыловарения в России уходит своими 
корнями в допетровскую эпоху. Умельцы научились 
изготавливать мыло из поташа и животных 
жиров. Таким образом, в каждом доме было 
налажено производства этого столь необходимого 
в быту продукта.



6969

Умывание: засучить рукава; намылить руки 
до образования пены; набрать в ладони нужное 
количество воды; вымыть лицо двумя руками; мыть 
руки до локтя с мылом, мыть шею и уши; обмыть 
руки; насухо вытереть руки; пользоваться личным 
полотенцем; не стряхивать воду с рук.

Чистка зубов: набирать зубной порошок на щетку; 
правильно чистить зубы щеткой; полоскать рот.

Причесывание: причесать волосы, если они 
растрепались; расчесать волосы и заплести косы; 
следить за аккуратностью головы.

Одевание: быть опрятным; вешать одежду на 
спинку стула и складывать на сиденье колготки; 
завязывать шнурки ботинок на бантики; завязывать 
и развязывать тесемки у зимней шапки; застегивать и 
расстегивать пуговицы на нижней и верхней одежде; 
зашнуровывать и расшнуровывать ботинки; надевать 
и одевать одежду; обуваться; самостоятельно или с 
помощью взрослых устранять неполадки в одежде; 
складывать одежду лицевой стороной; соблюдать 
рациональную последовательность при одевании и 
раздевании.

Чистка мытье обуви: очищать обувь от грязи 
по возвращении с улицы в помещение; протирать 
загрязнившуюся обувь влажной тряпкой; мыть 
обувь, не заливая воду внутрь; намазывать ботинки 
гуталином; начищать ботинки до леска щеткой.

Уход за верхней одеждой: счищать пыль с верхней 

одежды платяной щеткой; следить за чистотой и 
привлекательностью одежды.

Уборка постели: стелить постель перед сном; 
складывать покрывало; расправлять простыни после 
сна; стряхивать простыни после сна; складывать 
одеяло пополам; прибирать постель после сна.

Прием пищи: мыть руки перед едой; аккуратно 
есть; брать хлеб и накладывать еду в тарелку столько, 
сколько съешь; есть молча; жевать с закрытым ртом; 
пользоваться салфеткой; правильно сидеть за столом; 
уметь обращаться с ложкой, вилкой, столовым ножом; 
тщательно пережевывать пищу.

Питье: ополаскивать стакан перед использованием; 
наливать воды в стакан сколько выпьешь; пить не 
обливаясь.

В туалете: пользоваться туалетной бумагой; мыть 
руки после туалета.

Содержание носа в чистоте: своевременно 
пользоваться носовым платком.

Перемена одежды с учетом погоды: одеваться 
по теплее при похолодании; покрывать голову при 
солнечных лучах; поднимать воротник при ветре; 
снимать лишнюю одежду на жаре.

Содержание личных вещей в порядке: всегда 
убирать за собой; бережно обращаться с каждой 
вещью; класть вещи на место; размещать их удобно 
для использования и приятно для глаз.

КУЛЬТУРНО-ГИГЕНИЧЕСКИЕ НАВЫКИ:
это навыки по соблюдению чистоты 

тела, культурной еды, поддержания порядка 
в окружающей обстановке и культурных 
взаимоотношений детей друг с другом и 

со взрослыми. Физиологической основой 
культурно - гигиенических навыков и 

привычек является образование условно 
рефлекторных связей, выработка 

динамических стереотипов.

ВИДЫ КУЛЬТУРНО-ГИГЕНИЧЕСКИХ 
НАВЫКОВ:
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 УСЛОВИЯ 
формирования культурно - гигиенических 

навыков  

Организация привлекательной и удобной для 
выполнения действий и заданий обстановки в 
детском саду и дома (мебель, оборудование, 
соответствующие росту детей, закрепленные места 
хранения вещей, доступные для пользования, и т.д.);

1.	 Разделение осваиваемых действий, 
следующих в строго установленном порядке, на 
ряд операций, что способствует более быстрому 
созданию прочных динамических стереотипов;

2.	 Многократные упражнения детей в действиях 
с выделением способа и порядка их выполнения 
(особенно на начальном этапе обучения). При этом 
характер действий должен быть неизменным, а 
формы - разными;

3.	 Индивидуальная работа с каждым ребенком, 
учет уровня его развития и темпов овладения 
культурно - гигиенические навыками;

4.	 Организация ситуаций, обеспечивающих 
контроль за выполнением осваиваемых детьми в 
непривычной обстановке действий;

5.	 Безукоризненное выполнение взрослыми 
всех гигиенических и культурных требований.

6.	 Единая линия в требованиях воспитателей в 
детском саду и родителей дома. 

• Приучать детей следить за своим внешним 
видом, учить детей под контролем взрослого, а затем 
самостоятельно мыть руки по мере загрязнения 
и перед едой, насухо вытирать лицо и руки 
личным полотенцем, вешать полотенце на место, 
пользоваться расческой и носовым платком.

• Формировать навык использования 
индивидуальными предметами (носовым платком, 
салфеткой, полотенцем, расческой, горшком).

• Формировать элементарные навыки поведе-
ния за столом, во время еды учить детей правильно 
пользоваться столовой и чайной ложками, вилкой, 
салфеткой, не крошить хлеб, пережевывать пищу с 
закрытым ртом, не разговаривать с полным ртом.

• Обучать детей порядку одевания и 
раздевания. При небольшой помощи взрослого 
учить снимать одежду, обувь (расстегивать пуговицы 
спереди, застежки на липучках), в определенном 
порядке аккуратно складывать снятую одежду, 
правильно надевать одежду и обувь.

• Продолжать воспитывать опрятность, 
привычку следить за своим внешним видом.

• Воспитывать привычку самостоятельно 
умываться, мыть руки с мылом перед едой, по мере 
загрязнения, после пользования туалетом.

• Закреплять умение пользоваться расческой, 
носовым платком. Приучать при кашле и чихании 
отворачиваться, прикрывать рот инос носовым 
платком.

• Совершенствовать навыки аккуратно приема 
пищи.. пищу брать понемногу, хорошо пережевывать, 
есть бесшумно, правильно пользоваться столовым 
приборами ( ложка, вилка), салфеткой, полоскать рот 
после еды.

• Формировать привычку следить за чистотой 
тела, опрятностью одежды, прически, самостоятель-
но чистить зубы, следить за чистотой ногтей, при 
кашле и чихании закрывать рот и нос платком.

• Закреплять умение быстро, аккуратно 
одеваться и раздеваться, соблюдать порядок в своем 
шкафу (расскладывать одежду в определенные 
места), опрятно заправлять постель.

• Продолжать совершенствовать культуру 
еды.. правильно пользоваться столовыми приборами 
(вилкой, ножом), есть аккуратно, бесшумно, 
сохраняя правильную осанку за столом, обращаться 
с просьбой, благодарить.

• Воспитывать привычку быстро и правильно 
умываться, насухо вытираться, пользуясь индиви-

ЗАДАЧИ В МЛАДШЕЙ ГРУППЕ

ЗАДАЧИ В СРЕДНЕЙ ГРУППЕ

ЗАДАЧИ В СТАРШЕЙ ГРУППЕ

ЗАДАЧИ В ПОДГОТОВИТЕЛЬНОЙ К 
ШКОЛЕ ГРУППЕ
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дуальным полотенцем, чистить зубы, полоскать рот 
после еды, мыть ноги перед сном, правильно пользо-
ваться носовым платком и расческой, следить за сво-
им внешним видом, быстро раздеваться и одеваться, 
вешать одежду в определенном порядке, следить за 
чистотой одежды и обуви.

• Закреплять умение аккуратно пользоваться 
столовыми приборами, обращаться с просьбой, 
благодарить.     

В ходе игр дети экспериментируют:
• с водой – наливают в различную посуду, 

наблюдают за изменением цвета, промокают 
салфетку, вытирают полотенцем.

• с мылом – намыливается, смывается водой 
имеет твердую форму и жидкую форму, рас-
творяется в воде, при этом вода из прозрачной 
становится мутной, превращается в мыльные 
пузыри разной формы и размера.

  

Цель: Познакомиться с водой, ее свойствами 
(прозрачная, без запаха, льется). 

Материалы: две прозрачные баночки (одна 
заполнена водой, вторая с чаем), стеклянная банка с 
широким горлышком, таз с водой, ложки, маленькие 
ковшики, сахар, стаканчики для детей, предметные 
картинки.

Описание: В гости к ребятам приходит Капелька.
Воспитатель. Кто такая капелька? Где она живет?

ИГРЫ – ЭКСПЕРИМЕНТЫ 
это игры на основе экспериментирования с 

предметом (предметами). Основное действие 
для ребенка - это манипуляция с определен-

ным предметом на основе заданного воспита-
телем сюжета.

Термин «ЭКСПЕРИМЕНТИРОВАНИЕ» фор-
мулируется Деркунской В.А. как особый способ ду-
ховно-практического освоения действительности, 
направленный на создание таких условий, в кото-
рых предметы наиболее ярко обнаруживают свою 
сущность, скрытую в обычных ситуациях. В об-
разовательном процессе дошкольного учреждения 
учебное экспериментирование является тем мето-
дом обучения, который позволяет ребенку модели-
ровать в своем сознании картину мира, основанную 
на собственных наблюдениях, опытах, установле-
нии взаимозависимостей, закономерностей и т.д. 
Экспериментальная работа вызывает у ребенка 
интерес к исследованию природы, развивает мыс-
лительные операции (анализ, синтез, классифика-
цию, обобщение и др.), стимулирует познаватель-
ную активность и любознательность ребенка, 
активизирует восприятие учебного материала по 
ознакомлению с природными явлениями, с основами 
математических знаний, с этическими правилами 
жизни в обществе и т.п. 

Эксперимент, самостоятельно проводимый 
ребенком, позволяет ему создать модель 
естественно - научного явления и обобщить 
полученные действенным путем результаты, 
сопоставить их, классифицировать и сделать 
выводы о ценностной значимости физических 
явлений для человека и самого себя. 

Эксперимент в детском саду позволяет знако-
мить детей с конкретными исследовательскими 
методами, с различными способами измерений, с 
правилами техники безопасности при проведении 
эксперимента.

Игра – эксперимент «Прозрачная вода»
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Ребятам предлагается узнать, что находится 
в банках. Дети убеждаются, что в одной вода, в 
другой - чай.

В. Как вы догадались, что это вода? Какого она 
цвета? Чем она пахнет?  Воспитатель предлагает 
детям наполнить стаканчики водой с помощью 
ковшиков. 

В: что мы делаем? (переливаем, наливаем воду); 
что делает водичка? (льется); послушайте, как она 
льется. Какой слышим звук?

Воспитатель предлагает детям добавить в 
стаканчики сахарный песок ложечкой, помешать 
и понаблюдать, как сахар растворится. Предлагает 
поиграть в игру «Узнай и назови». Показывая 
картинки через банку с чаем, воспитатель 
спрашивает: «Вы что-нибудь видите?» Затем 
происходит рассматривание картинок через банку с 
водой.

В: что вы увидели? Почему так хорошо видно 
картинку? Какая вода? Что мы узнали о воде? 

Цель: Получить или закрепить представления, 
что вода смачивает и очищает. 

Материалы: широкая прозрачная миска с 
водой, две салфетки: чистая и грязная; безопасная 
краска для нанесения на детские ладони.

Описание: Детям предлагается взять бумажную 
салфетку (чистую) и осторожно опустить ее в сосуд 
на поверхность воды. Вода намочила салфетку. 
Аналогичные действия совершаются с грязной 
салфеткой. Объясняется, что вода растворила грязь 
с салфетки и поэтому стала мутной.

Затем на детские ладошки наносится краска, и 
детям нужно опустить руку в воду. Понаблюдать, что 
будет с ладонями. Рассмотреть, как окрашивается 
вода, а руки становятся чистыми. Порассуждать 
с детьми, зачем мыть руки, можно ли ходить с 
грязными руками, почему это небезопасно.

Цель: Показать необходимость засучивать 
рукава (иначе они будут мокрые) и вытирать руки 
полотенцем насухо. Сформировать умение мыть 
руки водой и правильно вытирать их полотенцем. 

Материалы: кусочек полотенца или маленькое 
полотенце целиком, широкая миска с водой.

Описание: Предложить детям взять полотенце 
и положить его в миску.
В: как вы думаете, что будет с полотенцем? (оно 
намокнет, станет мокрым).

Повторить то же с рукавом одежды. Объяснить, что 
рукава тоже могут намокнуть. Детям предлагается 
подумать, удобно, полезно ли ходить с намоченными 
рукавами. Почему это небезопасно? Объяснить, что 
полотенце впитывает воду (становится мокрым) с 
рук.

Цели: Получить или закрепить представления, 
что вода очищает. Сформировать и закрепить умение 
(навык) мыть руки через экспериментирование с 
водой.

Игра – эксперимент «Чистящая вода»

Игра – эксперимент «Мокрые рукава и 
полотенце» 

Грязные и чистые руки
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Материалы: две прозрачные миски, условная 
грязь (глина, краска).

Описание: предложить ребенку полоскать руки 
в миске. Затем испачкать руки и снова прополоскать 
их. Сравнить воду по цвету. Подвести к выводу, что 
грязь, которая бывает на руках, остается в воде, что 
вода смывает грязь, делает руки чистыми.

Цель: Получить или закрепить представления 
о мыле, его полезных свойствах. Сформировать и 
закрепить умение (навык) мыть руки с мылом.

Материалы: кусочки мыла разной формы, тазик 
с водой.

Описание: рассмотреть кусочки мыла разной 
формы. Обратить внимание, что такими их изготови-
ли на фабрике, но человек, когда мылит руки, может 
изменить форму мыла.

Взрослый берет мыло и хорошо намыливает руки, 
показывая детям необходимые действия, фиксируя их 
внимание на этом процессе. Потом обращает внима-
ние на форму мыла, рассматривает ее с детьми, ищет, 
сто изменилось. Затем предлагает детям повторить 
самим действия с мылом и водой. Обращает внима-
ние на действия детей, помогает, подсказывает.

После мытья рук с мылом и вытирания их по-
лотенцем насухо взрослый рассматривает с детьми, 
какой формы оказалось мыльце, какие фигурки полу-
чились у детей, на что они похожи. Обращает внима-
ние на воду, ее загрязненность. Делается совместно 
вывод о том, что вода вместе с мылом делает руки 
чище, ароматнее.

Цель: Познакомить детей со способом изготов-
ления мыльных пузырей, со свойствами мыла: может 
растягиваться, образует пленочку, меняет цвет. 

Материалы: жидкое мыло, кусочки мыла, петля 
с ручкой из проволоки или специальная пластиковая 
петля для мыльных пузырей, стаканчики, вода, лож-
ки, подносы.

Описание: Медвежонок Миша рассказывает, что 
любит пускать мыльные пузыри. Но он не знает, как 

они делаются.
В: как получа-

ются мыльные пу-
зыри? Можем ли 
мы их изготовить? 
Что для этого 
нужно? 

Дети пробуют 
изготовит мыльные 
пузыри из куска 
мыла и воды путем 
смешивания. На-
блюдают, что про-
исходит: опускают 
петлю в жидкость, 
вынимают ее, дуют 
в петлю.

Берут другой 
стакан, смешивают 
жидкое мыло с во-
дой (1 ложка воды и 1  ложки жидкого мыла). Опуска-
ют петлю в раствор.

В: что мы видим, когда вынимаем петлю? Поти-
хоньку дуем. Что происходит? Как получился мыль-
ный пузырь? Пузырь получился только из жидкого 
мыла. Оно может растягиваться в очень тонкую 
пленку, которая остается в петле. Мы выдуваем воз-
дух, пленка его обволакивают, и получается пузырь.

Можно поиграть в игры «Какой формы пузырь», 
«Какой летит дальше, выше?» Дети пускают пузыри 
и рассказывают, на что похож получившийся пузырь, 
какой он формы, какие цвета можно увидеть на его 
поверхности.

Цель: Продиагностировать, что знают дети о 
назначении одежды и о правильном уходе за ней. 
Попрактиковаться в складывании одежды.

Материалы: картинки с изображениями одежды, 
обуви, головных уборов.

Описание: воспитатель предлагает ребятам 
отправиться в страну Одежды (например, в 
раздевалку).

В: Зачем нужна одежда? Какая она бывает? 

Игра – эксперимент «Какой формы мыльце?»

Игра – эксперимент «Делаем мыльные пузыри»

Игра – эксперимент 
«Путешествие в страну Одежды»
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(показывает картинки) Что может плохое 
произойти с одеждой? (она может испачкаться, 
порваться, помяться); Что делают взрослые, 
чтобы привести одежду в порядок? (стирают, 
гладят, зашивают ее); И вы можете помочь своей 
одежде. Как? (не пачкать ее, не мять, складывать 
аккуратно); Что надо делать, чтобы одежда не 
мялась, на пачкалась? (аккуратно ее складывать, 
вешать ее на плечики).

Воспитатель предлагает детям поухаживать за 
своей одеждой и аккуратно сложить ее в шкафчиках.

1.	 Для успешного формирования культурно 
- гигиенических навыков необходимы следующие 
условия:

• Организация привлекательной и удобной 
для выполнения действий и заданий обстановки 
в детском саду и дома (мебель, оборудование, 
соответствующие росту детей, закрепленные места 
хранения вещей, доступные для пользования, и т.д.);

• Разделение осваиваемых действий, 
следующих в строго установленном порядке, на 
ряд операций, что способствует более быстрому 
созданию прочных динамических стереотипов;

• Многократные упражнения детей в действи-
ях с выделением способа и порядка их выполнения 
(особенно на начальном этапе обучения). При этом 
характер действий должен быть неизменным, а фор-
мы - разными;

• Индивидуальная работа с каждым ребенком, 
учет уровня его развития и темпов овладения куль-
турно - гигиенические навыками;

• Организация ситуаций, обеспечивающих 
контроль за выполнением осваиваемых детьми в 

непривычной обстановке действий;
• Безукоризненное выполнение взрослыми 

всех гигиенических и культурных требований.
2.	 Прочность, гибкость навыков и привычек 

зависит от ряда факторов: условий, возраста, с 
которого начинается эта работа, эмоционального 
отношения ребенка, упражнений в определенных 
действиях.

3.	 В ходе игр можно широко использовать худо-
жественное слово: потешки, короткие стихи. 

Эх, водичка хороша,  
Хороша водичка! 

Пусть умоет малыша, 
Чтоб сияло личико!

***

Теплою водою  
Руки чисто мою.  

Кусочек мыла я возьму 
И ладошки им потру. 

Будет мыло пениться , 
Грязь куда-то денется

***

Теплая водичка
Умоет Тане личико,  

Пальчики — Антошке,  
Сашеньке — ладошки.

***

Водичка, водичка,  
Умой мое личико,  

Чтобы глазоньки блестели,  
Чтобы щечки алели,  
Чтоб смеялся роток,  
Чтоб кусался зубок.

***
Лапки?  Мыли. 
Ушки?  Мыли.  

Хвостик? Мыли. 
Всё помыли. 

И теперь мы чистые 
Зайчики пушистые.

Зайка начал умываться 
Видно в гости он собрался 

Вымыл ротик 
Вымыл носик 

Вымыл ухо 
Вот и сухо! 
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ПОЗНАВАТЕЛЬНО – ТВОРЧЕСКИЙ ПРОЕКТ «Я – МУЗЫКАНТ»

ТАРХАЕВА ЕВДОКИЯ ИННОКЕНТЬЕВНА

Музыкальный руководитель высшей квалификационной категории,
 «Отличник образования Республики Саха (Якутия)»

Образование: высшее профессиональное образование
Педагогический стаж: 25 лет

Педагогическое кредо: «Где песня льется, там легче живется».

Один из самых творческих, вдохновленных музыкой и танцами педагог детского сада: 
«Сколько себя помню всегда любила музыку: любила танцевать, петь и просто слушать музыку». 

Увлеченность работой, желание делать ее всегда на самом высшем качественном уровне – 
отличительная черта Евдокии Иннокентьевны
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 «Я- музыкант»

«Я – музыкант» является примером реализации 
Концепции масштабного республиканского проекта 
«Музыка для всех – детский сад», созданного 
по инициативе первого Президента Республики 
Саха (Якутия) М.Е. Николаева. Проект является 
актуальным и своевременным в контексте реализации 
ФГОС, и нацелен на развитие интеллектуального и 
творческого потенциала детей. Проект объединяет 
детей 5 - 6 лет на добровольной основе, по 
их желанию.  Суть проекта активизировать, 
поддерживать интерес детей к классической музыке, 
музыкальным инструментам, к игре в оркестре. 
Играя на металлофоне, дети проговаривают ноты, 
тем самым запоминают звукоряд, стараются 
попадать на пластины, экспериментируют техникой 
игры на металлофоне. Для усвоения материала, 
дети совместно с родителями изготовили папки 
- передвижки, лэпбуки, при помощи которых 
закреплялись и углублялись знания.       

Вид проекта: познавательно - творческий
Продолжительность проекта: долгосрочный 

(2 года).
Участники проекта: дошкольный возраст 5-6, 

6-7 лет.
Цель: помочь детям активно войти в мир музыки, 

сделать её естественной и потому необходимой в 
жизни ребёнка, постоянно действующей волшебной 
силой, под воздействием которой дети способны 
раскрыть творческие способности. 

Задачи:
1. Расширять музыкальный кругозор детей, 

воспитывать интерес и любовь к музицированию. 
Уметь слышать и исполнять свою партию в 
многоголосной фактуре. Развивать чувство ансамбля, 
слаженность звучания оркестра.

2. Формировать музыкальные способности: 
чувство ритма и звуковысотный и тембровый слух.

3. Развивать творческую активность, 
художественный вкус; приобщать к инструментальной 
музыке и самостоятельному осмысленному 
музицированию. Формировать целеустремлённость, 
дисциплинированность.

Планируемые результаты: различать 
музыкальные инструменты по тембру и внешнему 
виду; узнавать оркестровое исполнение; элементарно 
музицировать - играть с динамическими оттенками, 
своевременно вступать и заканчивать игру; играть по 
одному и в ансамбле. 

Дети получают по почте большую коробку с 
музыкальными инструментами (деревянные ложки, 
трещотки, металлофоны, бубны, металлофоны, 
ксилофоны). Рассматривают музыкальные 
инструменты, уточняю название.

Задание: Взять по одном музыкальному 
инструменту и подыграть музыкальному 
руководителю русскую народную мелодию 
«Полянка». 

Вопросы: У нас получился оркестр?  Все ли 
инструменты играли правильно, слаженно? Почему? 
Обсуждение: наверное, потому что оказывается 
играть в оркестре не так просто, как кажется на 
первый взгляд: кто-то не   попадал в такт, кто-то не 
слушал других играющих детей…

Показ видеофрагмента: «Оркестр детей из 
детского сада «Кораблик». Вопросы: вам понравился 
оркестр? Как дети слушают друг друга? Оркестр- 
это коллективная? Каждый музыкант играет 
свою партию?  Кто помогает играть оркестру 
слаженно? Обсуждение: Самый главный человек в 
оркестре - дирижёр, он управляет инструментами, 
он делает их игру слаженной. 
 Задание: повторно сыграть русскую 
народную мелодию «Полянка», но при этом следить 
за движением дирижерской палочки.

ПРОБЛЕМНАЯ СИТУАЦИЯ
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Что вы знаете об оркестре? Оркестр – это 
когда много людей играют на разных музыкальных 
инструментах. Оркестр играет на концертах. Во 
время праздников на улице. Главного человека в 
оркестре называют дирижером. Даже не все 
взрослые могут быть музыкантами.

Что мы хотим об оркестре? Что такое ноты? 
А почему у каждого музыкального инструмента свой 
звук? Почему именно дирижер машет палочкой? 
Откуда дирижер знает, как должен играть каждый 
инструмент? Что такое симфонический оркестр? 

Что нам нужно сделать, чтобы узнать больше 
об оркестре? Можно сходить с мамой на концерт, 
чтобы посмотреть, как играют на инструментах. 
Узнать бы в книгах об оркестре и инструментах. 
Изучить ноты. Посмотреть по телевизору как 
работает дирижер. Чтобы стать музыкантом, я 
бы сначала поступил в музыкальную школу. Можно 
в детском саду попробовать сыграть и научиться?

Педагогическое мероприятие с участниками 
проекта «Я – музыкант»

«Путешествие в мир музыкальных 
инструментов»

Форма работы: занятие - путешествие.

Возраст детей: 5-6 лет.

Цель: расширять представления детей о 
многообразии музыкальных инструментов.

Задачи:

1. Углубить представление детей о происхождении 
оркестра и музыкальных инструментов, взаимосвязи 
музыки с природой. Закрепить названия музыкаль-
ных инструментов.

2. Развивать музыкальные способности детей 
в процессе слушания музыки, пения, игры на 
музыкальных инструментах. Развивать образное и 
ассоциативное мышление, творческое воображение. 

3. Воспитывать в детях чувство радости и 
удовлетворение от беседы о музыкальных 
инструментах, исполнения песни, игры на 
музыкальных инструментах. Воспитывать 
эмоционально-ценностное отношения к музыке, 
слушательскую и исполнительскую культуры детей.

Оборудование: ноутбук, зкран; магнитофон с 
аудиозаписями;  фортепиано; музыкальные инстру-
менты: барабан, трещотка, ложки, бубен, маракасы, 
колокольчик;  «ковер-самолет»

Предварительная работа: разучивание песни 
«Веселый музыкант» муз.  А. Филиппенко сл. 
Т.Волгиной; «Танцуйте сидя» Б.Савельева.

Этапы деятельности и содержание:

 I этап. Мотивационно- ориентировочный.

Цель: создать игровую ситуацию, пробудить интерес 
детей.

Показ первого видеослайда «Путешествие в мир 
музыкальных инструментов».

•	 Звучит Э. Григ «Утро» из сюиты «Пер Гюнт». 
Вопросы: Когда просыпается солнце? Похожа мело-
дия на то, что солнце распускает свои лучи с насту-
плением утра? Почему? Что вы себе представили 
под эту музыку?

•	 Звучит фрагмент П.И. Чайковского «Вальс» 
(Виват). Вопросы: Звучание, каких музыкальных 
инструментов вы услышали? А кто же исполнял эту 
замечательную мелодию? Самую разную музыку 
могут исполнить симфонический оркестр и его 
инструменты.

Показ второго видеослайда «Оркестр». Беседа: 
А знаете ли вы, что слово «оркестр» давнего 
происхождения? В древние времена так называлась 

ПЛАНИРОВАНИЕ ПРОЕКТА

РЕАЛИЗАЦИЯ ПРОЕКТА
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площадка перед сценой в древнегреческом театре. 
Оркестр умеет раскрыть почти всё, что способна 
передать красочная человеческая речь. Он может 
плакать и смеяться, изображать раскаты грома 
и нежно щебетать, как птичка. И всё потому, 
что в оркестре собраны голоса самых разных 
инструментов.

Показ третьего видеослайда «Схема музыкаль-
ных инструментов в оркестре». Вот так выглядит 
симфонический оркестр на сцене. Вглядитесь повни-
мательнее и вы увидите, что инструменты в орке-
стре распределены в строгом порядке. Впереди рас-
положены альты, скрипки, виолончели, чуть поодаль 
стоят контрабасы. Сразу за виолончелями располо-
жилось семейство Деревянных духовых – флейты, 
кларнеты, гобои, фаготы. Справа от них размести-
лись их родственники Медные духовые – трубы, вал-
торны, тромбоны и тубы. За ними барабаны и ещё 
много разных инструментов. Оркестр – это орга-
низованное государство, имеет свои законы, и даже 
есть у него президент – управляющий оркестром. 

Каких только инструментов здесь нет!
Инструменты музыкальные,
Я скажу вам – уникальные.

Их огромное количество
Увлекает дошколят!

Показ четвертого видеослайда «Оркестр с 
дирижёром». Беседа: Дирижёр умеет заставлять 
инструменты играть так, как он этого хочет, 
хотя при этом не произносит ни одного слова. Он 
пользуется только палочкой. Поднимет её, стукнет 
легонечко о подставку для нот – пюпитр – и в 
оркестре воцаряется мёртвая тишина. Взмахнёт 
ею, и все инструменты заиграют согласно, 
гармонично и дружно. Но однажды в дружном 
оркестре произошла следующая история.

Показ пятого видеослайда «Царство музыкаль-
ных инструментов. Колдун». 

В некотором царстве, а может государстве,
Жила была гармония, по - имени любовь.

Жили, поживали, друг друга уважали,
И всегда в оркестре место звуку уступали.

Но в один ненастный день, холодный и дождливый.
Появилась злая тень – тень раздора, ссоры, злобы.

Музыка пропала и людям страшно стало.
И целый день звучит лишь дребедень.

Гармония рыдала, ведь палочки не стало,
А злая тень так громко хохотала, 

Она её забрала, и добрых песен совсем не стало.
Теперь в том государстве не слышны инструменты,

Они играть не стали, а только всё бренчали, свой 
голос потеряли.

Ребята, помогите, любовь в тот край верните и 
палочку найдите.

Задание: Чтобы помочь гармонии найти 
дирижёрскую палочку и навести порядок среди 
музыкальных инструментов, нам нужно выполнить 
несколько непростых заданий. Вы готовы? Сегодня 
мы с вами отправимся в эту страну музыкальных 
инструментов. Такой страны нет ни на одной из 
географических карт, но она есть там, где любят 
музыку.  Но так как наше путешествие сказочное. 
Мы полетим на ковре- самолете. Вы думаете он 
простой? Вовсе нет. На этом ковре мы можем 
отправиться в эту страну. Рассаживайтесь 
поудобнее (дети садятся на ковер).

Очутиться в новой стране
Мы хотим, мы хотим

На ковре, на самолете полетим, полетим.
Показ шестого видеослайда «Полет на ковре –
самолете».

II этап. Мотивационно- ориентировочный.

Показ седьмого видеослайда «Пещера первобыт-
ного человека».

Мы прилетели в пещеру первобытных людей. 
Сделаем остановку посидим в тишине. Так тихо, 
как будто бы это во сне. Услышим тогда, как 
звучит тишина. Хоть кажется нам, что она не 
слышна. Прислушайтесь… (Дети слушают тишину). 
Звуками наполнен весь окружающий мир. Они 
бывают разные: звонкие, глухие, мягкие, звенящие, 
свистящие, шуршащие и даже скрипящие. Одни – 
мелодичные, другие – похожие на шум. Ребята, как 
вы думаете, чтобы было, если бы все звуки на земле 
исчезли, и наш мир вдруг стал беззвучным? Да, мир 
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без звуков был бы грустный, серый и скучный. Звуки 
можно воспроизводить голосом или с помощью 
музыкальных инструментов. Первобытный 
человек стал по-новому прислушиваться к звукам 
окружающей действительности и то, что раньше 
казалось шумом, стало для него музыкой. Он 
научился извлекать музыкальные звуки из различных 
предметов. Они зазвучали, заговорили, стали 
музыкальными инструментами. Музыкальные 
инструменты первобытных людей были так 
же грубы и примитивны, как и орудия их труда, 
люди стали постукивать двумя раковинами, 
деревяшками, плоскими камешками. Так возникли 
первые ударные инструменты, занимавшие главное 
место в оркестре первобытных людей. Они были 
разнообразны: колотушки, трещотки, погремушки 
из выдолбленных и высушенных плодов с камешками 
и косточками внутри, и целое семейство барабанов. 
Из пустого стебля тростника человек научился 
делать духовые инструменты. Стебель тростника 
стал «предком» и пастушеской   свирели и духовых 
инструментов современного оркестра: флейты, 
гобоя и др. Изготовляя лук для охоты на диких 
зверей, человек пробовал, туго ли натянута тетива. 
Колеблясь, она издавала певучий музыкальный звук. 
Так тетива стала струной, а охотничий лук – 
музыкальным инструментом. Вот так возникли 
первые музыкальные инструменты.
Показ седьмого видеослайда «Природа. Птицы». 
Звучит фрагмент произведения П.И. Чайковского 
«Песня жаворонка». Продолжим наше путешествие.  
Полетели…. Здесь сделаем остановку и послушаем 
пение жаворонка. А как ярко музыкальные 
инструменты могут изобразить явления природы, 
звуки флейты очень точно передают пение птиц?
Показ восьмого видеослайда «Замок». Ребята, 
мы прилетели в замок музыкальных инструментов. 
Интересно, какие там живут инструменты?  Нам 
нужно разделить музыкальные инструменты по 
группам, чтобы не путали звуки в оркестре. 

III этап. Практический этап.

Вопрос: На какие группы можно разделить 
все музыкальные инструменты? Ответы на 
последующих слайдах:

•	 Ударные инструменты;
•	 Духовые инструменты;
•	 Клавишные инструменты;
•	 Струнные инструменты.

 Игра «Лишний инструмент». 

Музыкальная разминка «Танцуйте сидя» муз. Б. 
Савельева.

Исполнение песни «Веселый музыкант» муз. А. 
Филиппенко, сл. Т. Волгиной

Загадывание музыкальных загадок с использова-
нием слайдов, имитация игры на инструментах: 

•	 Пианино (голос пианино легко запомнить, 
звук может быть громким, и тихим. Покажите паль-
цами, как играют на клавишном инструменте пиани-
но); 
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•	 Скрипка – королева оркестра. Голос у неё вы-
сокий, мягкий, певучий. Давайте покажем, как игра-
ют на скрипке.

•	 Барабан - звук его отрывистый и сухой. А как 
играют на этом ударном инструменте? 

•	 Труба - звук трубы яркий, блестящий. Пока-
жите, как играют на духовом инструменте - трубе? 

•	 Баян - покажем, как играют на клавишном 
инструменте – баяне.

•	 Виолончель - звук густой, сочный, низкий. 
Давайте покажем, как играют сидя на струнном ин-
струменте – виолончели.

•	 Бубен - покажем, как играют стоя на ударном 
инструменте – бубне.  
Игра «Угадай инструмент»: теперь проверим, 

знаете ли вы голоса других 
инструментов? Вам нужно 
на слух определить, какой 
инструмент играет. Если вы 
угадаете, этот инструмент 
появится в царстве. 
Постарайтесь не спутать 
голоса инструментов 
(педагог включает 
музыкальные фрагменты 
со звучанием разных 
инструментов). Вот так 
мы вернули дирижерскую 
палочку. Теперь должна 

царить гармония в оркестре.
Игра на металлофоне «Маленькая полька» Д. Д. 

Кабалевского.
IV этап. Рефлексия. 

Вопросы: Мы поближе познакомились с основными 
группами музыкальных инструментов. Узнали об их 
разнообразии, прослушали звучание инструментов, 
определяли их по слуху, пробовали подбирать 
инструменты к различным образам и передавать его 
звучание. А что вам больше понравилось на занятии?
Задание: нарисуйте, пожалуйста, дома один из 
музыкальных инструментов, который вам больше 
всего понравился. А потом в музыкальном зале из 
ваших рисунков мы создадим свой симфонический 
оркестр. 
Дети под «Вальс» покидают музыкальный зал.

 

Лэпбук (lapbook) – в дословном переводе с 
англ. «наколенная книга» (lap –колени, book- 
книга). Это самодельная бумажная книжечка с 

кармашками, дверками, окошками, подвижными де-
талями, которые ребенок может доставать, перекла-

дывать, складывать по своему усмотрению. 

В ней собирается материал по определенной 
теме. Это заключительный этап исследова-
тельской работы, которую дети выполнили в 
ходе изучения определенной темы. 

По своей структуре и содержанию он 
доступен детям дошкольного возраста: это 
игра, творчество, познание и исследование 

нового, повторение и закрепление изученного, 
систематизация знаний и просто интересный вид 

совместной деятельности взрослого и ребенка. 

Лэпбук отвечает требованиям ФГОС ДО к 
предметно-развивающей среде: обеспечивает 
возможность общения и совместной 

деятельности детей и взрослых, а также возможности 
для уединения; учитывает возрастные особенности 
детей. Лэпбук содержательно-насыщенный, 
вариативный, доступный и безопасный: он 
обеспечивает игровую, познавательную, 
исследовательскую и творческую активность всех 
воспитанников, эмоциональное благополучие детей 
во взаимодействии с предметно-пространственным 
окружением. 

Рекомендуемый возраст занятий с лэпбуком – 
от 4 лет и выше

ЛЭПБУК – СОВРЕМЕННАЯ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ТЕХНОЛОГИЯ
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Занятия детей с лэпбуком:

• Активизируют у них интерес к 
познавательной деятельности, развивают 
творческое мышление;

• Мотивируют добывать новые знания;

• Учат собирать и структурировать ин-
формацию;

• Классифицировать и сохранять 
собранный материал;

• Помогают лучше понять и запомнить 
новый материал

Виды лэпбуков:

В зависимости от 
назначения:

В зависимости от фор-
мы:

Учебные Стандартная книжка с 
двумя разворотами

Игровые Папка с 3-5 разворотами

Поздравительные Книжка-гармошка
Праздничные Фигурная папка

Автобиографические
(папка-отчет о ка-

ком-то важном собы-
тии в жизни ребенка)

В создании этой музыкальной книги Софии по-
могала вся семья: эта папка – раскладушка, склеен-
ная из четырех листов картона размером формата А5: 
148 мм на 210 мм. Папка оклеена цветочной тканью, 
оформлена картинками. На боковых страницах пап-
ки в красных кармашках София разместила картинки 
с изображением ударных инструментов, во втором 
кармашке - картинки с изображением струнных ин-
струментов. Кармашки разграничивают объемные 
картинки с изображением арфы, пианино, на нижней 
картонке расположены изображения духовых инстру-
ментов. Папка дополнена словарем  и раскраской для 
закрепления названий музыкальных инструментов. 
Лэпбук можно использовать на групповых и индиви-
дуальных занятиях.

ЛЭПБУК СОФИИ СЕМЕНОВОЙ 
«Инструменты симфонического оркестра»  
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Ольга Ивановна Семенова, мама Софии: «София по-
просила металлофон. Сначала мы не смогли угадать при-
чину такой просьбы дочери, думая, что это навязчивая 
идея. Но когда дочь стала рассказывать историю созда-
ния инструментов, ловко группируя их на виды, были при-
ятно удивлены содержательности музыкальных занятий 
в детском саду. Семь нот, семь цветов нашего металло-
фона весело и звонко заиграли в игровой комнате пяти-
летней Софии. Затем на кухне, в зале и конечно на мами-
ной странице в соцсетях. С книжной полки была снята 
книга с песнями Шаинского! Удивительно, что одну мело-
дию София разучила самостоятельно. На каждой нотке 
этой книжки написаны номера, а звуки нот она распозна-
вала уже на слух. К веселому и забавному занятию Софии 
подключилась вся семья: братья вместе с сестрой зараз 
разучили с ютуба песню «Happy Birthday to you». Через 
неделю София сообщила, что ее отобрали в ансамбль; 
«Мама, Евдокия Иннокентьевна сказала, молодец, золото 
мое!». Мы думали, что дети будут петь. Однако резуль-
таты превзошли все ожидания. Маленькие и забавные, 
умилительно серьезные музыканты преподнесли сюрприз. 
Ансамбль играющих на инструментах детей! Это вдвой-
не приятно для нас родителей, вприпрыжку чуть успева-
ющих только приводить и забирать ребенка. 

Как под чутким руководством Софии мы делали 
лэпбук?! Такую увлеченность мы наблюдаем не часто, 
поскольку дочь достаточно серьезный ребенок. Благодаря 
занятиям музыкой и пением, София стала относительно 
непосредственной, смелой, уверенной. Теперь у нас мечта 
- пусть в нашем саду будет филиал Детской школы 
искусств (класс) для поступления в эту школу. Пусть 
наша мечта сбудется!»

Сергучева Айыы 
Куо Владимировна, 
мама Динары: «Благо-
даря участию в проек-
те наш ребенок открыл 
для себя мир музыкаль-
ных инструментов. При 
создании лэпбука Дина-
ра с интересом прини-
мала участие, подбира-
ла карточки, рисунки, 
цвета к оформлению. 
Моя девочка и ее дру-
зья всегда могут их 
открыть нашу книж-
ку: например, изучить 
классификацию инстру-
ментов симфоническо-
го оркестра: духовые, 
ударные, клавишные 
и струнные инструменты; повторить их название. Для 
этого в нашей книжке в многочисленных фигурных кар-
машках спрятались изображения разных инструментов. 
выполнять задания, содержащиеся в лэпбуках. Игры «Со-
бери картинку» и «Высокие и низкие звуки» помогают по-
нимать и любить музыку, учат различать звучания раз-
личных инструментов. Я очень рада, что у моей дочери 
благодаря игре на музыкальных инструментах проявились 
такие качества, как сосредоточенность, настойчивость, 
выдержка, умение сконцентрировать внимание и сформи-
ровался свой музыкальный вкус и предпочтения. Динара 
преодолела застенчивость, скованность; игра в оркестре 
доставила девочке только радостные эмоции.»

ЛЭПБУК ДИНАРЫ СЕРГУЧЕВОЙ 
«ВЕСЕЛЫЕ НОТКИ»
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Это волшебная коробка с настоящими 
музыкальными инструментами маленького размера: 
гитара, саксофон, труба, кастаньеты и губная 
гармошка. В коробке хранится книжка с клавишным 
инструментом «Я на солнышке лежу» и пятью 
песнями: ребенок может играть на клавишах и петь. 
Лэпбук  является отличным способом для закрепления 
названий инструментов симфонического оркестра, 
позволяет ребенку потрогать и поиграть.  

1. Бублей С. П.    Детский оркестр: Пособие для 
музыкальных руководителей детских учреждений, -  
Л.: Музыка, 1989.

2. Ветлугина Н.А. Музыка в детском саду. 
Выпуск 2. Для детей 5-6 лет. – М.: Издательство 
Просвещение,1982.

3. Газарян С.С. В мире музыкальных 
инструментов. 2-е изд. - М.: Просвещение, 1989. — 
192 с.  

4. Кононова Н.Г.. Обучение дошкольников 
игре на детских музыкальных инструментах-М.:  
Просвещение, 1990.

5. Кабалевский Дмитрий Борисович- Альбом 
пьес для детей : Для ф.-п.-Search RSL.

6. Меркулова Л.Р. «Оркестр в детском саду». 
Программа формирования эмоционального 
сопереживания и осознания музыки через 
музицирование. – М., 1999. 

7. Ноты. Дмитрий Кабалевский - Альбом 
Детских Пьес (Соч.89, №1).

8. Радынова О.П. Беседы о музыкальных 
инструментах: Аудиокассеты. – М., 1997.

9. Тютюнникова Т.Э. «Бим! Бам! Бом! Сто 
секретов музыки для детей. Вып.1 Игры звуками».  
Учебно-методическое пособие . – СПб : ЛОИРО, 
2003.

10. Тютюнникова Т.Э. «Уроки музыки. Система  
обучения К.Орфа». - М.: Астрель, 2002.

ЛЭПБУК АМИНЫ ФИЛИППОВОЙ 
«HAPPY DAY»
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