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В этом выпуске: 

Погода в детском саду: 

Школа передового педагогического опыта. 

Самобытность русских народных ко-

стюмов, необычайной красоты русский 

язык, атрибуты, сделанные родителями 

и воспитателями преобразили чудес-

ным образом наших детей! Они прожи-

вали свои роли, радовались и плакали, 

сопереживая своим героям. Царь был 

строг со своими сыновьями, царевна – 

лягушка мила и грациозна, боярская да 

купеческая дочери – ленивы да сварли-

вы, Машенька всерьез плакала об уне-

сенном лебедями Иванушке, а Ивануш-

ка, в свою очередь, молил Машеньку 

найти его. Собравшиеся педагоги были 

растроганы, поражены, впрочем, как 

всегда, ведь, работая над этими пробле-

мами, мы уже давно  преуспели в этом. 

Не секрет - работа с детьми серьезна и 

тяжела. Добиться хороших результатов 

непросто. Хочется поблагодарить педа-

гогов за отличную работу – подготови-

тельная  работа была проведена на от-

лично, это и чтение русских народных 

сказок, и беседы, и речевая работа, и 

постановка движений, разучивание пе-

сен и особые секреты сценического 

мастерства. Уважаемые Любовь Влади-

мировна Абрамова , Анна Петровна 

Плужникова, Виктория Николаевна 

Лютова,  Юлия Сергеевна Вышлова, 

Марина Владимировна  Бызова  боль-

шое вам спасибо, творческих успехов в 

дальнейшей работе! 

                                        Кабанкова О.А. 

 

                                 

   Школа передового педагогического 

опыта – профессиональное объедине-

ние  педагогов, созданное с целью 

передачи педагогами  идей своего 

опыта, показавшего эффективность и 

результативность. 

  Обобщение передового педагогиче-

ского опыта – неотъемлемая часть 

методической работы. Оно предпола-

гает описание содержания работы по 

проблеме, показ наиболее устойчи-

вых, характерных, повторяющихся 

приёмов, подходов, форм организа-

ции работы, убедительно свидетель-

ствующих о том, почему данные ме-

тоды и приёмы являются оптималь-

ными. 

    Результат — совершенствование  

уровня профессиональной компетент-

ности  педагогических работников, 

внедрение  инновационных техноло-

гий в воспитательный и  образова-

тельный процессы.  МБДОУ детский 

сад № 65 комбинированного вида ра-

ботает по двум приоритетным направ-

лениям: «Приобщение детей к исто-

кам русской народной культуры Под-

московья в условиях городского дет-

ского сада» и «Театрализованная дея-

тельность детей дошкольного возрас-

та». 

   Два раза в год проводится заседание 

школы передового педагогического 

опыта с участием педагогов Одинцов-

ского муниципального района. 

16 ноября 2016 года состоялось оче-

редное заседание ШППО.  Педагоги и 

дети показали работу по изучению 

фольклора. Были представлены  по-

становки сказок «Гуси- лебеди» и 

«Царевна – лягушка». Участвовали 

дети средней, старшей и подготови-

тельной к школе групп.  

Сказка от начала 

начинается, до 

конца читается, в 

середке не переби-

вается.  
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«Театр-это волшебный мир. Он 

дает уроки красоты, морали и 

нравственности. А чем они бо-

гаче, тем идет успешнее разви-

тие духовного мира детей...» 

Б.М.Теплов                                  

При воспитании ребенка необ-

ходимо помнить то, что, чем 

больше в него вкладывается в 

раннем возрасте, тем более раз-

витой личностью он будет. В 

связи с этим, создавая кружок 

«В гостях у сказки», мы с му-

зыкальным руководителем Бы-

зовой Мариной Владимиров-

ной пытаемся максимально 

приблизить к каждому ребенку 

не только получение базового 

дошкольного образования, но и 

развить его индивидуальные 

способности, проявить творче-

ский потенциал, укрепить здо-

ровье.  

 Актерское мастерство необхо-

димо не только тем детям, чьи 

родители мечтают о том, чтобы 

они стали актерами. Оно учит 

ребёнка быть раскованным, вы-

работать свою линию поведе-

ния и познать особенности ора-

торского искусства, дает воз-

можность развить в малыше 

разнообразные положительные 

качества. Благодаря актерскому 

мастерству устраняется стесни-

тельность и застенчивость ре-

бенка. Театральный кружок ра-

ботает таким образом, что каж-

дый ребенок может проявить 

себя.  Наша главная задача - 

придать уверенности ребенку, 

даже если вокруг него большое 

количество незнакомых людей. 

Кружок дает возможность каж-

дому воспитаннику полноцен-

но общаться со сверстниками и 

плотно контактировать с ними, 

что благотворно воздействует 

на развитие коммуникабельно-

сти. Постоянные занятия в 

кружке благотворно воздей-

ствуют на развитие: речи, па-

мяти, внимания, дикции. Ак-

терское мастерство положи-

тельно влияет на интеллекту-

альное развитие детей. Проис-

ходит  не только расширение 

кругозора, но и развитие твор-

ческих способностей.  Мы про-

водим занятия по специально 

разработанной программе, что 

позволяет ребенку максималь-

но просто получать новые зна-

ния, умения и навыки. Изна-

чально ребенка знакомим  со 

сценой , в интересной игровой 

форме учим осваивать теорети-

ческий материал.  Уже на 

начальном этапе малыша   мы 

обучаем тому, как создать цель-

ный сценический образ. Малень-

кий актер сможет самостоятель-

но психологически воздейство-

вать на публику. Ребенок пони-

мает, что такое внешнее и внут-

реннее действие и какова  их вза-

имосвязь.  Детей старшего до-

школьного возраста учим моно-

логу, при котором необходимо 

передать зрителям определенное 

настроение.  В каждом ребенке 

мы развиваем чувство сцениче-

ской правды и осознание творче-

ских методов, которые использу-

ет актер на сцене.   

 

АКТЕРСКОЕ МАСТЕРСТВО В ДЕТСКОМ  
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ный руководитель. Она у нас 

кладезь идей и творческих по-

бед, благодаря Марине Влади-

мировне все постановки нашей 

«мини театральной студии» по-

лучаются красочными,  живы-

ми и такими необычными. За-

нятия в кружке дают возмож-

ность ребенку реализовать 

свою творческую индивидуаль-

ность. Актерское мастерство 

заключается в работе с текстом. 

Мы обучаем детей  разбирать 

фразы по смыслу и интонации.  

Достаточно важным аспектом, 

которому уделяется много вни-

мания на наших занятиях, явля-

ется управление голосом и вос-

произведение речевых нюан-

сов. Ребенок будет использо-

вать язык тела в виде жестов, 

мимики для передачи опреде-

ленного настроения. Проводит-

ся также активная работа с во-

ображением. Занятия развива-

ют у ребенка творческое и не-

стандартное мышление. В ходе 

занятий детям предлагаем сыг-

рать роль кино- или мульти- 

Во время проведения занятий 

дети выполняют упражнения, 

которые требуют контактной 

импровизации между двумя 

детьми. Это развивает не толь-

ко коммуникабельность, но и 

фантазию. Наши занятия 

направлены на выработку в ре-

бенке уверенности, что позво-

ляет ему комфортно чувство-

вать себя на сцене. В период 

проведения занятий большое 

внимание уделяется такому ас-

пекту, как личностное развитие 

малыша. Ребенок может осо-

знать, какие возможности име-

ет его тело, снять зажимы и 

управлять своим воображени-

ем. 

Вдохновителем и творческим 

наставником для всех, включая 

меня, является наш музыкаль-                                                           

пликационного  персонажа, что 

делает их максимально интерес-

ными для детей. Благодаря ис-

пользованию нами усовершен-

ствованных методик преподава-

ния актерского мастерства разви-

вается творческое и нестандарт-

ное мышление детей, а также их 

артистизм. Эти качества понадо-

бятся детям в обычной  жизни.  

   Очень ярко полученные знания 

и приобретенные навыки дети 

продемонстрировали во время 

проведения ШППО, где внима-

нию зрителей была представлена 

сказка «Гуси-лебеди».Каждый 

ребенок «проживал на сцене» це-

лую историю.  

Мы гордимся нашими воспитан-

никами! 

                             Лютова В.Н. 

 

ТЕАТРАЛЬНОМ КРУЖКЕ «В ГОСТЯХ У СКАЗКИ». 
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РОЛЬ СКАЗОК В ЖИЗНИ ЧЕЛОВЕКА. 

Воспитание ребенка без сказок 

представить невозможно. Но смысл 

сказок никогда не лежит на по-

верхности. При помощи аллегории, 

в иносказательной манере в сказке 

заложена вековая мудрость народа. 

Русские народные сказки учат доб-

ру. Добро всегда побеждает зло, но 

только путь к победе может быть 

долгим. Сказки дают ребенку пер-

вое представление о таких поняти-

ях, как добро и зло, мудрость и ко-

варство, прощение и сострадание. 

Если верить в себя, не отступать от 

своих принципов – все получится.  

Русские народные сказки знакомят 

ребенка с огромной вселенной, в 

которой ему придется жить, с ее 

физическими законами, живопис-

ным миром, историей и культурой. 

Главный герой сказки – всегда му-

жественный, бесстрашный.  

 

Он преодолевает все преграды на 

пути к своему счастью. Преодоле-

вать испытания герою помогают 

другие персонажи:чудесные живот-

ные, мудрые советники. Но помощь 

не дается так просто: даже Баба 

Яга помогает герою, если тот пока-

зывает себя трудолюбивым, воспи-

танным и целеустремленным.  В 

этом выражаются народные пред-

ставления о человеческой морали и 

нравственности, понятие о насилии 

Чем страшнее чудовище, тем зна-

чимее кажется подвиг главного 

героя. 

Так что русские народные сказки 

не так просты, как это может пока-

заться на первый взгляд. Они учат 

нас многому, поэтому сказки полез-

но читать даже взрослым. 

В нашей группе «Сказка» дети лю-

бят сказки. Последнюю сказку, ко-

торую мы прочитали – это 

«Уаревна-лягушка». Детям она 

очень понравилась, мы решили 

поставить спектакль по этой сказ-

ке. Рассмотрели с детьми иллю-

страции художников И.Я. Гоилиби-

на, В.М.Васнецова, мастера Пали-

ха, распределили роли. Вместе с 

родителями сшили декорации к 

сказке.  И в добрый путь, на сцену, 

на радость зрителям и в удоволь-

ствие себе! 

                     Плужникова А.П. 

Сочини сказку  

со своим ребенком! 

Мы видим, как интересны 

сказки в любом возрасте, как 

поучительны и мудры, про-

стые и затейливые. Поэтому 

мы предложили придумать 

сказку родителям со своими 

детками. И вот, что получи-

лось!                                      

Осенняя сказка. 

Случилось это осенью, в лесу. 

Налетел ветерок и не стал 

сдувать листья. 

  Зайчик и ежик играли в прят-

ки. Заяц отвернулся и считал, 

а еж начал прятаться. По зеле-

ным веткам елочки пробежал 

нежный ветерок. Потом ветер 

стал сильнее. И неласковые 

тучи закрыли ласковое сол-

нышко. Ежика совсем не было 

видно под листиками. 

Заяц крикнул : «Ёжик, выхо-

ди, игра окончена! Гроза 

начинается! Беги скорее под 

куст!» 

 Начался холодный дождь. 

Когда дождь закончился, то 

солнце согрело зайчика и 

ежика, и они снова начали иг-

рать.  

Сказку придумала и проиллю-

стрировала (пальчиками цвет-

ным тестом) Перевозчикова 

Лиза 
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 «УМНЫЕ ПАЛЬЧИКИ  АННЫ ЕМИЛЬЯНОВНЫ» 

В рамках методического объединения воспита-

телей на тему : " Развитие познавательных и 

творческих способностей через ручной труд" в 

дошкольном учреждении № 72 ,Полищук А.Е 

был проведен мастер-класс на тему : " Развитие 

мелкой моторики рук у детей дошкольного воз-

раста". 

    Целью данного мастер-класса было : 

-ознакомление педагогов ДОУ с опытом рабо-

ты по развитию мелкой моторики у детей до-

школьного возраста;                                                      

- знакомство с методами и приемами 

по развитию мелкой моторики у детей до-

школьного возраста;                                                                     

- знакомство с современными играми и пособи-

ями для развития мелкой моторики;                               

- проведение  Мастер- класса по изготовле-

нию игр для развития мелкой моторики свои-

ми руками.                                                                           

Развитие мелкой моторики рук происходит в 

различных видах деятельности. Лепка из глины 

и пластилина. Это очень полезно и отлично 

влияет на развитие мелкой моторики рук. Ле-

пить можно из пластилина, глины и солёного 

теста. Зимой, на прогулке можно слепить сне-

говика, а летом можно соорудить сказочный 

замок из песка или мелких камешков.  Рисова-

ние или раскрашивание картинок – любимое 

занятие дошкольников.                                                 

Важной ролью педагога является обратить 

внимание на разнообразие рисунков детей и 

используемых техник рисования. Изготовление 

поделок из бумаги. Например, вырезание само-

стоятельно ножницами геометрических фигур, 

составление узоров, выполнение аппликаций. 

Кроме развития мелкой моторики рук эти 

занятия развивают также и воображение, 

фантазию ребенка, развивается образное мыш-

ление, фантазия, мелкая моторика рук. 

Выполняя пальчиками различные упражнения, 

ребёнок достигает хорошего развития мелкой 

моторики рук, которая не только оказывает 

благоприятное влияние на развитие речи но и 

подготавливает ребёнка к рисованию, а в даль-

нейшем и к письму. Кисти рук приобретают хо-

рошую подвижность, гибкость, исчезает ско-

ванность движений. Развитие мелкой мотори-

ки (гибкости и точности движений пальцев 

рук) и тактильной чувствительности – мощный 

стимул развития у детей восприятия, внима-

ния, памяти, мышления.                            

А.Е.Полищук                                                                     

Этап конкурса «Дошкольный педагог района».     

На следующем этапе конкурса, Валентина Ва-

сильевна Берзан, которая представляет на кон-

курсе наш детский сад, представила на суд жю-

ри свой «Педагогический опыт». Инопланет-

ные, галактические занятия настолько вовлекли 

в свое действие зрителей и судей, что, по ре-

зультатам, Валентина Васильевна занимает ли-

дирующие позиции. 
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