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Введение 
 

Статья в сборнике или журнале – это один из привычных способов обмена опытом среди педа-
гогов-«дошкольников». Они содержательны, но, выдержанные в одинаковой логике, часто кажут-
ся сухими и очень далекими от полной детскими вопросами и открытиями жизни в детском саду. 

Мы предложили педагогам-«дошкольникам» другой формат обмена опытом: не писать статьи, 
а рассказать педагогические истории из своего опыта: 

– истории про ситуации, которые близки каждому педагогу-дошкольнику; 
– истории про удачные образовательные ситуации, которые уже состоялись. И не важно было 

ли это вчера, сегодня или 15 лет назад (у настоящих историй срока давности нет); 
– истории, которые хочется прочитать до конца; 
– истории, которые помогают видеть в работе педагога не ворох документации, а живое, ис-

креннее, непосредственное общение с детьми; 
– истории, которые подарили бесценный опыт всем ее участникам. 
– истории, которые помогают любить детский сад и свою работу в нем. 
Конечно, были и остаются сомнения. Мы не знали, откликнутся ли коллеги на наше предложе-

ние? А если откликнуться, то сколько будет историй? А если будут истории, станут или они инте-
ресны другим? 

В конечном итоге представляем 17 рассказанных педагогами-практиками историй. Думаю, ис-
торий у коллег гораздо больше и многим только осторожность и/или дефицит времени помешали 
рассказать собственную педагогическую историю. 

В сборнике представлены истории про образовательные ситуации, которые были специально 
спроектированы и организованы взрослым, но детская инициатива (вопрос, предположения, спо-
собы действия и т.д.) потребовала от педагога поиска новых методических решений. 

Есть и истории про образовательные ситуации, возникшие спонтанно, потому что дети обрати-
ли внимание на противоречие, задали неожиданный вопрос, рассказали секрет и т.д. 

А есть истории про поиск смысла и призвания. 
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ИСТОРИЯ-ПРОЛОГ. КАК ВАЖНО БЫТЬ «ДЕТОВОДИТЕЛЕМ» 
 

Колчева Наталья Ивановна, методист 1 квалификационной категории 
ГАОУ РХ ДПО «ХакИРОиПК», г. Абакан 

 
Все мы когда-то изучали педагогику. И начинали с того, что «педагогика» с древнегреческого 

переводится дословно как «детовождение». То ли я невнимательно слушала преподавателя педа-
гогики, то ли не хватило жизненного опыта, но понять связь между вождением ребенка в школу 
и наукой о воспитании и обучении не получилось. Ведь обучением и воспитанием занимались 
в школе, а не по дороге к ней. 

Смысл «детовождения» стал понятен с появлением родительского опыта. Как-то сами собой 
вспомнились занятия по педагогике. 

«Детовождение» – это настройки синхронизации взрослого и детского мира между собой, когда 
в результате ребенок становится взрослее, а взрослый – мудрее. Для этого нужно идти рядом с ре-
бенком. Не ехать в машине или автобусе, а именно идти с ребенком вместе (в сад, в школу, на 
кружки, на прогулке и т.д.). 

Сначала настройка друг на друга начинается с малого – простого физического движения. Пе-
риодически каждому нужно то замедлить движение, ожидая другого, то ускорить движение, дого-
няя, а то и вовсе остановиться и подождать. Потом начинаются более тонкие настройки, в процес-
се которых взрослый начинает слышать и понимать ребенка, а ребенок учится понимать мир (мир 
природы, мир людей, свой внутренний мир). 

Чтобы быть успешным родителем – нужно стать успешным «детоводителем». А главные по-
мощники в «детовождении» это педагоги-«дошкольники». Потому что они «детоводители» по 
профессии, по диплому, по духу. Они идут вместе со своими воспитанниками по дороге в школу, 
и их профессиональный успех напрямую зависит от умения синхронизироваться с детьми. 

Опыт общения с коллегами убеждает, что самые интересные разработки получаются тогда, ко-
гда педагог настраивается на волну ребенка, его интересы. За каждой успешной разработкой есть 
своя педагогическая история. 
 
 

ИСТОРИЯ 1. АРТИСТКА – ЭТО НЕ ПРОФЕССИЯ! 
 

Забалуева Ольга Викторовна, воспитатель высшей квалификационной категории 
МБДОУ «ЦРР – д/с «Золотая рыбка», г. Абакан 

 
Моя история про то, как начинаются проекты с детьми. 
Наверное, каждого из нас в детстве спрашивали: «Кем ты хочешь стать, когда вырастешь?» Мы, 

не задумываясь, отвечали часто первое, что придет в голову. Вот и я своим дошколятам задала та-
кой вопрос. Посыпались ответы: я буду лётчиком или строителем, а я врачом, чтобы детей лечить, 
и Маша тоже выбрала себе профессию, как мама-артистка. «Ты, что, Маша, артистка – это не про-
фессия, они же не работают, а профессия – это когда работу работают, кого-то лечат или что-то 
строят, – авторитетно заявил один Кирилл – артисты только играют в театрах и поют на концертах 
все в блестящих одеждах и коронах». «А моя мама ходит на работу в театр, она там работает!», – 
ответила Маша. «Да что там работать, нарядился и играй, ходи себе, пой песни, ни чего делать-то 
не надо», – продолжали ребята. 

Честно, в первую минуту, я даже растерялась. Начинать доказывать, что артист – это тоже про-
фессия? Могут не поверить, а сделают вид, что согласны с педагогом. Решение созрело момен-
тально, пусть побудут сами в «шкуре артиста», а я уж помогу им узнать, кто такой Станиславский 
и почему он всем не верил. 

Вначале я предложила ребятам выяснить, есть ли такая профессия и легко ли быть артистом. 
Стали мы вместе искать истину: где такая профессия нужна, зачем, где этому учат и легко ли быть 
артистом. Всё обсудили, многое узнали, все моменты выяснили, однако последний вопрос требо-
вал доказательств. Может, нужно самим попробовать себя в роли артиста? Решили быстренько 
поставить сказку! 
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Но стоило начать обсуждать, поняли, что «быстренько» не получится. Так начался наш проект 
«За кулисами театра». 

Первое, что нам предстояло сделать, это выбрать сказку. Казалось бы, проще некуда. Но не тут-
то было. Начались споры, каждый предлагал, что-то своё. В итоге большинством голосов было 
решено ставить «Теремок на новый лад». И началась интересная, плодотворная работа. Мы с го-
ловой окунулись в этот волшебный мир театра, заглянули в особое место, которое называется та-
инственным словом «закулисье». Узнали, какие профессии в театре. И вот у нас в группе уже поя-
вились оформители, художники, костюмеры и др. удивительные профессии. Совместными уси-
лиями изготовили декорации, оформили афишу, пригласительные билеты. Привлекли родителей и 
музыкального работника для пошива костюмов и подбора музыкального сопровождения. Распре-
делили роли и начались ежедневные репетиции, заучивание ролей, песен. 

На одну из репетиций мы пригласили маму Маши, и она нам не только рассказала о своей про-
фессии, но и дала несколько советов в постановке нашей сказки. А как чудесно она изображала 
животных, имитировала их голосом. Мы так не смогли, но громко хлопали мастерству настоящего 
артиста. 

Наконец, наступил тот день, когда мои ребята вышли на сцену. Волновались очень, но всё про-
шло очень хорошо. Главное, все получили огромное удовлетворение от проделанной работы, 
и пришли к выводу, что артист – это нужная и нелёгкая профессия. Так, в поисках истины дошко-
лята сами нашли ответ, реализуя свой детский проект. 

Я уверена, что опыт поиска ответов на свои вопросы, умение самостоятельно добывать инфор-
мацию, помогут ребёнку быть успешным в школе. Вооружившись такими «инструментами», он 
сможет найти ответ на любой вопрос. 

Дописывая этот рассказ, подумалось, а ведь в цирке тоже есть артисты. Как думаете, что у них 
записано в трудовой книжке? 
 

 
ИСТОРИЯ 2. КАК ЯЙЦА УЧАТ КУРИЦУ 

 
Лапенкова Наталья Викторовна, заместитель заведующего по ВиМР 

МБДОУ «ЦРР – д/с «Золотая рыбка», г. Абакан 
 

Это было так давно, что, кажется, в другой жизни. 
В 1990 году мы окончили учёбу в Абаканском педагогическом училище и отправились по рас-

пределению в другие города и сёла. Первые годы моей самостоятельной педагогической деятель-
ности в должности воспитателя проходили в маленьком городке нашей республики. 

Я – молодой специалист, знающий все методики, принялась с усердием и ответственностью 
применять все полученные знания на практике. 

Администрация детского сада тоже добросовестно выполняла свои должностные инструкции 
и контролировала молодых специалистов систематически и методично. На контроле стояло всё – 
планы, конспекты, детские работы, прогулки, родительские собрания и многое другое. 

Никогда не забуду большую коробку, в которую складывали детские работы по лепке. Удивле-
ны? Если в сетке занятий стояла лепка «Человек в движении», то от меня требовались доказатель-
ства того, что это занятие проводилось, и что лепили именно человека в движении. Мой наставник 
посоветовала мне складывать все детские поделки в кучу, предварительно обернув их газеткой, 
чтобы не спутать. Так мы и работали, собирая доказательства своего труда. 

Однажды я проводила сюжетное рисование по сказке «Красная шапочка». Вначале я торжест-
венно объявила детям тему нашего занятия (таковы были требования), затем мы с детьми обсуди-
ли, какой сюжет из сказки можно нарисовать. И по команде «приступаем к работе» ребята взялись 
за кисточки. Я же с важным видом ходила между столов, радуясь дисциплине и тихому творчеству 
детей. Ребята старательно пытались рисовать девочку в красной шапочке. Я уже мысленно пред-
ставляла, как разложу детские работы в одну стопочку – сверху самые красивые, а в конце самые 
неудавшиеся (по моему компетентному мнению). Стопочку работ нужно было скрепить нитками 
в левом верхнем углу, сверху на листе написать дату, тему занятия, программное содержание, ко-
личество детей по табелю и сверить количество работ (2 значения должны были совпасть). 
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Но мои спокойные мысли прервались, когда я дошла до стола за которым сидела Дашка. Она, 
глядя на меня, возила кисточкой в красной гуаши. Потом, когда поймала мой взгляд, демонстра-
тивно посредине листа нарисовала красный треугольник. Я замерла, а она с хитрым лицом про-
должала превращать этот треугольник в… Буратино. Я, понимая, что за такую работу мне придёт-
ся отвечать перед методистом, пытаюсь спасти ситуацию и вразумить Дашу. 

– Даша, что ты рисуешь? – Буратино. – Но ведь тема занятия по другой сказке, мы договори-
лись рисовать Красную Шапочку, а где же она у тебя? – А это Буратино говорит: «Во-о-он Крас-
ная Шапочка идёт!». Тогда, первое, что мне пришло на ум, это показать Даше, как нарисовать до-
рогу, уходящую вдаль, а на ней маленькую Красную Шапочку. 

Помню Дашка, потом хвалилась перед другими детьми, что она умеет рисовать далекую доро-
гу, и с удовольствием показывала всем желающим, как это делать. 

Но ценность данной ситуации в том, что уже тогда у меня возникали противоречия, пусть даже 
только в моей голове – почему дети должны рисовать то, что запланировали в сетке педагоги, 
а если им это не интересно? Почему на занятии можно было ответить только после разрешения 
взрослого? Почему строго запрещалось ходить на занятии, а есть только молча за столом? Как ад-
министрация со своим контролем может влиять на творчество детей? 

Вот так в жизни бывает, что и яйца учат курицу. 
 
 

ИСТОРИЯ 3. «МОЛОКО ИЛИ СЛИВКИ?» 
 

Шнайдер Елена Валериевна, воспитатель 1 квалификационной категории 
МБДОУ «Улыбка», г. Черногорск 

 
Моя удачная педагогическая история про развитие познавательных способностей детей (их бы-

ло много, но эта запомнилась мне больше всего) произошла в 2011 году. 
Помните, несколько лет назад мы проводили с воспитанниками занятия? Так вот, это была не 

образовательная ситуация (как это сейчас называют), а обычное занятие с детьми старшего до-
школьного возраста. 

Нет, не так – это было не простое, а открытое занятие с детьми из другого детского сада для 
конкурсной комиссии. Как вы уже догадались, это был конкурс «Воспитатель года», и занятие 
специально проектировалось для этого мероприятия. 

Какую тему выбрать? Как примут ее дети, которых я не знаю? Вопросов много, но сомнений не 
было в одном – такое, чтобы детям было интересно, чтобы надолго удержать интерес к тому, что 
предлагает, пришедшая к ним в гости, чужая тетя. Для того чтобы детям у себя дома, в своем дет-
ском саду было интересно и нескучно с чужой тетей, необходимо вносить ярких красок в будни 
маленьких людей. 

Долго думать не пришлось, конечно же – экспериментирование. Дети очень любят эксперимен-
тировать. Малыши по своей природе исследователи. Им хочется испытывать все самим, удивлять-
ся неизведанному. Метод экспериментирования уже достаточно долгое время использовала со 
своими детьми, чего мы только с ними не исследовали, каких только опытов не проводили, но хо-
телось чего-то новенького для себя, того, что еще не пробовала. Идея пришла быстро – симпати-
ческие чернила. Как ребенок, стала искать, из чего можно сделать невидимые чернила, которые 
проявляются при нагревании (интернет не был так доступен, как сейчас). Перепробовала разные 
растворы, соки (лук, лимон, апельсин), молоко нужно домашнее, а не магазинное (оно не проявля-
ется, если не жирное), а лучше всего взять сливки... 

С темой определилась, задачи поставлены, как тогда это было принято – познавательная, разви-
вающая и воспитывающая, с формой проведения занятия тоже – работа в парах (уж очень мне 
нравилось работать с детьми парами или небольшими группами), это дает возможность взаимо-
действовать друг с другом, общаться, договариваться. Подготовила презентацию, которая дает де-
тям возможность сделать еще один шаг в неизведанное, предусмотрела и то, как детей поделить на 
пары (а вдруг они так никогда не работали). Всё готово, можно и в гости… 

Смотрят на меня десять пар глазенок и ждут чего-нибудь интересное… С первых минут, когда с 
экрана к ним обратился профессор, я поняла, что не ошиблась – да, это было то, что нужно. Нашли 
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в группе спрятанный ящик с приспособлениями для исследования, с помощью картинок подели-
лись на пары, перевоплотились в исследователей и начались опыты в поиске тех самых симпати-
ческих чернил. Каждая пара выбрала для себя баночку с какой-то жидкостью (а что это за жид-
кость им нужно было определить самим), рисовали на листах бумаги деревянными палочками 
(каждая пара своими «чернилами»), сушил каждый как только мог придумать (кто-то махал лис-
точком, кто-то дул на него, а кто-то размахивал подручными средствами). 

И вот наступил самый захватывающий момент, когда стали происходить чудеса (для нагрева-
ния листочков решила использовать утюг), проглаживаю утюгом каждый листочек, у кого-то 
бледные рисунки, у кого-то ярко-желтые, а у кого-то ничего (одной паре досталась баночка с во-
дой). Эта пара нам помогла в этом эксперименте выяснить, что из обычной воды симпатические 
чернила не получатся. 

Очень интересно наблюдать, как простейшие действия в экспериментировании, доставляют ра-
дость детям и в дальнейшем оставляют прекрасные воспоминания. Экспериментальная деятель-
ность предоставляет возможность ребенку найти ответ на вопрос «как?», «почему?». А я помогаю 
им делать самостоятельные открытия. 

P.S. Догадались, кто стал победителей конкурса «Воспитатель года – 2011» в городе? 
 
 

ИСТОРИЯ 4. ПИСЬМО ДЛЯ СЕМЕНА 
 

Царук Екатерина Васильевна, воспитатель 1 квалификационной категории 
МБДОУ «Д/с «Колокольчик», г. Черногорск 

 
Эта педагогическая история произошла относительно недавно. Весенним утром понедельника 

в группу зашла задумчивая Ева. Обычно активная и бойкая, она была на удивление тихой и мол-
чаливой. На вопросы детей, что случилось, Ева лишь пожимала плечами. 

Во время проведения утреннего круга, где дети по традиции понедельника, делятся новостями, 
событиями, произошедшими с ними за выходные дни, Ева нарисовала на стикере детей и помес-
тила его на столб для новостей. Так мы узнали, что на выходных Ева случайно увидела в новостях 
репортаж из детского сада Москвы, в котором дети активно рассказывали о своем городе, своем 
детском саде, своих любимых местах и т.д. Просмотрев новости, Ева задалась вопросом, а как жи-
вут дети, такие же дети, как она сама, в других городах России. 

Ну, что ж есть вопрос – ищем ответ! Как узнать? У кого спросить? Где найти информацию? 
Долго мы с ребятами обсуждали, в какой форме можно все это узнать. Так появился чудесный 
проект «Посткроссинг в детском саду». 

Чтобы структурировать свои действия, мы с детьми составили интеллект-карту «Что нужно, 
чтобы написать письмо?». В ней обозначили алгоритм действий и ответственного за каждое дей-
ствие: выбор городов, подбор адресов, написание писем, определение подарков, сувениров из Ха-
касии, прогулка до отделения почты, покупка конвертов, наклеивание марок, заполнение адресных 
строк и т.д. 

Например, выбор городов, куда должны отправиться письма, оставили за всеми детьми (решили 
не ограничиваться территорией РФ, выбирали страны ближнего зарубежья – Белоруссия, Казах-
стан, а Семен – будущий всемирно известный футболист – выбрал Испанию). 

Подбор адресов доверили мне. Я нашла группу в соцсети «ВКонтакте». Она называется «По-
сткроссинг в детском саду», там много искателей друзей по переписке. Дети разобрали подобран-
ные адреса и дома с родителями, старшими братьями, сестрами писали письма, определяя само-
стоятельно их содержание (на групповом сборе проговаривали, что необходимо обязательно напи-
сать в письме: приветствие, представление своего детского сада, себя, республики, далее на ус-
мотрение автора письма). 

В качестве подарка, сувенира в конверты положили открытки с изображением интересных мест 
Хакасии, магнитики, раскраски с гербом Хакасии и т.д. Ребята рисовали пейзажи Хакасии, своих 
домашних животных и просто все, чем хотелось поделиться в данный момент. 

И вот письма написаны, марки приклеены, адресные строки заполнены, а почтовые конверты 
опущены в ящик для приема писем. 
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Настало время ожидания… 
И наконец-то, почтальон позвонил в двери нашего сада и вручил адресатам заветные, такие 

долгожданные письма от ребят из Новосибирска, Анапы, Москвы, Краснодара, Крыма, Краснояр-
ска, Белоруссии, Казани. Все ответные письма были разные, но во всех письмах было много ин-
формации о тех городах, где проживают малыши, об их жизни, об их интересах и т.д. Ребята 
с большим восторгом встречали каждое новое письмо. Зачитывались письма на групповом сборе, 
самими детьми. 

Детская цель проекта была достигнута, детские глаза горели. 
А самое интересное, что спустя три месяца пришел ответ из Испании от русской девочки. Се-

мен уже выпустился из детского сада, только-только пошел в первый класс… А тут такой сюр-
приз! 

Мы созвонились с мамой Семена и вручили письмо адресату. Восторг в глазах маленького че-
ловека, счастливая улыбка и бесконечные слова благодарности – вот тот результат, ради которого 
была создана и реализована эта педагогическая история! 
 
 

ИСТОРИЯ 5. ПРОСТЫЕ ВЕЩИ 
 

Дегтярева Олеся Сергеевна, воспитатель высшей квалификационной категории 
МБДОУ «ЦРР – д/с «Золотая рыбка», г. Абакан 

 
Так сложилось, что более десяти лет моя педагогическая деятельность проходит с детьми 

младшего дошкольного возраста. За это время я разработала свою систему занятий по познава-
тельному развитию для детей. 

Однако в последнее время стала замечать, что тесно детской инициативе на занятиях. Что мож-
но изменить, добавить? Такой вопрос мучил меня, пока однажды я не увидела, как один из детей 
с удовольствием играл на столе губками для посуды, которые младший воспитатель приготовила 
для генеральной уборки. И я подумала: как еще можно поиграть и позаниматься с губками? Так 
возникла идея игр-занятий с предметами, с которыми можно не только играть, но и узнавать что-
то новое и полезное. 

Это игры-занятия с ленточками, платочками, губками, веревочками, прищепками, бигуди, па-
лочками, карандашами и другими предметами направлены на развитие познавательной активности 
детей, игровому взаимодействию друг с другом. Эта работа заняла у нас достаточно продолжи-
тельное время. Раз в неделю я проводила занятие с одним предметом. В остальное время дети уже 
самостоятельно в него играли. На занятии с губками дети узнали, что ими не только можно мыть 
посуду, но и построить из них дом, башню, диван или кроватку для куколки. Губки могут стать 
машиной, самолетом, поездом или кораблём. Учились сооружать постройки по простейшим схе-
мам и планам. Рисовали губками. К губкам добавили шпажки. Сделали с детьми торт на день рож-
дения со свечками. Научились различать понятия «много» «один». 

На занятии с цветными резинками учились классифицировать, сравнивать цвета и фактуры. 
Развивали творческую активность, мышление, внимание, память, речь, мелкую моторику мышц 
рук. 

Играя с карандашами, мы делали массаж рук и ног, отстукивали ритм по разной поверхности. 
Использовали карандаши как конструктор. Из полосок ткани выкладывали геометрические фигу-
ры, превращали ткань в хвостики, салюты. 

Платочки и прищепки помогали детям играть в игру «Стирка», группировали прищепки по цве-
там, использовали прищепки как конструктор. 

Бигуди на липучках, кольца от штор, веревочки, цветные ленты, пуговицы – занятия с этими 
простыми вещами очень увлекательны и полезны для малышей. Так постепенно появился и по-
полнялся уголок для самостоятельных игр с этими предметами. Дети могли в любое свободное 
время взять определенные материалы, чтобы заниматься и играть с ними. Для родителей я провела 
мастер-класс, как дома играть и заниматься с детками, используя простые вещи, которые есть 
у всех под рукой. 
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Играя и занимаясь с предметами, дети учились взаимодействовать друг другом, сформирова-
лось понятие о том, какие именно действия необходимо совершать для получения того или иного 
результата, они научились экспериментировать с новыми предметами, стали более самостоятель-
ными в выборе предметов для игры и партнёров по ней. 

А я в очередной раз убедилась, что все гениальное – просто. И иногда, чтобы получить какой-то 
результат, не нужно искать, что-то новое и сложное, а просто посмотреть по сторонам. Ведь са-
мыми лучшими помощниками для активизации интеллектуального, эмоционального, социального 
и физического развития детей младшего возраста являются самые простейшие предметы и вещи. 
А от взрослого требуется только создать среду, где ребенок мог самостоятельно воспользоваться 
любым безопасным для него предметом и беспрепятственно изучал окружающий мир. 
 
 

ИСТОРИЯ 6. СКОЛЬКО НОГ У ПАУКА? 
 

Сагалакова Марина Михайловна, воспитатель 1 квалификационной категории 
МБДОУ «ЦРР – д/с «Хрусталик», г. Абакан 

 
Весна в этом году на удивление выдалась ранняя, чем порадовала взрослых и, конечно, детей. 

Зазеленела первая трава, укрывая ковром черную землю, одуванчики нацепили свои пушистые 
желтые шапочки, деревья нарядись в зеленые сарафаны, солнце щедро дарило тепло, как людям, 
так и всему живому на земле. Проснулись насекомые: жуки, бабочки, пчелы, муравьи, гусеницы. 
Все спешили сделать свои многочисленные дела и заботы. 

Наступили радостные, веселые денечки для детей. Сколько же радости было в предстоящих 
прогулках! 

Мы с детьми в моей разновозрастной группе (от 5 до 7 лет) с удовольствием выходили каждый 
день на прогулку. И тут у детей начинались дела: кто-то копается в песке и печет куличики, кто-то 
роется в земле, откапывая и собирая в ведерко разные камешки, кто-то прыгает, скачет, бегает, иг-
рает в догонялки. 

Но есть отдельная категория детей – юные натуралисты, их интересуют только насекомые. Си-
дя на корточках, они исследуют муравьев, пчел, жуков, пауков, божьих коровок, гусениц. Берут их 
в руки, рассматривают, считают, строят им домики, кормят. 

И однажды на очередной прогулке Максим, наш мыслительный гений, задает вопрос. «Почему 
у одних насекомых шесть лапок, а у других восемь?» Я вдруг с удивлением понимаю, что никогда 
не пыталась найти ответ для себя, хотя тоже знала об этой особенности. Дети начали строить свои 
догадки и умозаключения, спорить друг с другом. 

Спор не увенчался успехом, и тогда я предложила ребятам поучаствовать в краткосрочном про-
екте и дать ему название «Необычные насекомые планеты», так как многих насекомых дети не 
знали, да и я решила пополнить свои знания. Вернувшись с прогулки в группу, мы с детьми реши-
ли, что каждый ребенок находит в Интернете любое интересующее его насекомое, распечатывают 
или рисуют вместе с родителями картинку, составляют краткий рассказ. Дети с удовольствием 
взялись за дело, родители так же дружно поддержали нашу идею и работа закипела. На выходные 
дни я порекомендовала детям посмотреть разные мультики о насекомых и потом нам рассказать. 
Дети знакомили всех с той информацией, которую узнали. Вместе рассматривали картинки, 
рисунки, фото, обсуждали каждое новое насекомое, давали краткую характеристику и его осо-
бенности. 

Наш Максим подготовил доклад о голубом пауке-птицееде и сам дал ответ на свой вопрос. Па-
ук – не насекомое! Хотя и очень похож. 

После совместных обсуждений дети снова рассматривали насекомых и уже считали лапки, что-
бы определить, кто есть кто. В изобразительной деятельности ребята лепили, рисовали, играли 
в разные дидактические и подвижные игры, конструировали их из подручных материалов. 

К нашему проекту присоединились и специалисты. На физкультуру инструктор подготовила ин-
тересный веселый комплекс упражнений по сказке К. Чуковского «Тараканище», с музыкальным 
руководителем выучили песню «В траве сидел кузнечик», инсценировали сказку «Три бабочки», 
«Стрекоза и муравей». А итогом проекта стал альбом «Необычные насекомые планеты». 
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ИСТОРИЯ 7. СЕРЬЕЗНЫЕ СКАЗКИ 
 

Манаенкова Наталья Владимировна, воспитатель 
МБДОУ «ЦРР – д/с «Золотая рыбка», г. Абакан 

 
Ни для кого не секрет, что в группе, есть воспитанники, самоощущение которых гораздо шире, 

чем «правила» принятые самими ребятами в группе, на участке детского сада и за его пределами. 
Причем это самоощущение распространяется на всех участников педагогического процесса: спе-
циалистов, воспитателей и даже родителей (их передразнивают, указывают на то, что им необхо-
димо делать, выражают протестное поведение по поводу советов, просьб и замечаний). 

Каждый из педагогов находит для себя свои пути выхода из такой ситуации, а мы вместе с 
детьми стали придумывать сказки и истории, включающие одну или несколько «проблемных» си-
туаций происходящих в нашей группе здесь и сейчас. Наши сказки мы рассказываем перед нача-
лом тихого часа, все дети принимают участие в обсуждении данного явления, продолжают сказку, 
ищут те способы изменения ситуации, которые могут быть приемлемы для разрешения в дошко-
льной организации. Всегда в этих сказках главный герой наделяется теми качествами и поступка-
ми, которые мы наблюдаем в реальной жизни детей нашей возрастной группы, но у нас есть одно 
правило: каждая сказка должна заканчиваться хорошо, и главный герой сказки всегда совершает 
в конце добрый и благородный поступок. 

Наши сказки очень скоро начали приносить свои педагогическое плоды: дети стали пристально 
наблюдать за тем все ли правила группы, придуманные детьми, действительно выполняются и не 
нарушаются. Действительно ли мальчики и девочки ведут себя друг с другом честно и открыто, 
действительно ли в группе дружеская атмосфера добра и взаимного уважения. 

По ходу сочинения сказки взрослому приходится быстро находить решения, чтобы повернуть 
сказку в нужное русло, вставлять в нее те «показатели-мишени», с которыми необходимо порабо-
тать. Мы обнаружили, что, придумывая такие сказки и истории, можно работать не только с нрав-
ственной составляющей детского сознания, но еще и развить познавательные способности дошко-
льников. Так, в первой нашей спонтанной истории, главный герой умел хорошо плавать, и это по-
могло ему выпутаться из предложенной ситуации. В следующей сказке, девочка-героиня, восполь-
зовалась навыками бега и прыжков, чтоб справиться с поставленной задачей. В следующей сказке 
умение плести морские узлы позволили ребятам избежать встречи с опасным пауком. 

Проводя рефлексию каждой сказки, мы обращали внимание ребят на навыки или умения, кото-
рые позволили героям справиться с предложенной ситуацией. Мы предлагали им вместе с родите-
лями найти информацию о том или ином интересующем нас явлении, и рассказать нам об этом на 
следующий день за утренним кругом, или оформить ее как новости дня. 

Как мы уже отмечали, в первой сказке это были навыки плавания. Мы попросили детей разуз-
нать вместе с родителями о том, для чего необходимо хорошо плавать, какие бывают виды плава-
ния, и как это пригодится нам дальнейшей жизни. На следующий день дети наперебой рассказы-
вали об интересующем нас явлении: принесли фотографии известных пловцов-спортсменов и лю-
бителей, рассказали о различных видах плавания, и представили статистическую информацию о 
самых дальних заплывах и самых продолжительных. 

В следующей сказке помощниками героини стали навыки бега и прыжков, дети нашли инфор-
мацию о самых знаменитых прыгунах и бегунах, как среди людей, так и среди представителей 
фауны нашей планеты, рассказали о разных видах бега и прыжков, а также удивительные истории 
о том, как эти навыки помогли людям выжить в трудной жизненной ситуации. 

Мы продолжаем сочинять и рассказывать эти сказки и истории, и с интересом наблюдаем за 
тем, как наши дети через них обогащают свои представления интересными фактами, а новости 
нашей группы пополняются различными фотографиями знаменитых людей, удивительных живот-
ных, и различными статистическими данными. 
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ИСТОРИЯ 8. МНОГО ЛИ У ЧЕЛОВЕКА МЕСТА В ГОЛОВЕ ДЛЯ МОЗГОВ, 
ИЛИ ОБЫЧНЫЙ НЕОБЫЧНЫЙ ДЕНЬ 

 
Шиукаева Елена Анатольевна, воспитатель высшей квалификационной категории 

МБДОУ «ЦРР – д/с «Золотая рыбка», г. Абакан 
 

История о том, как наша группа превратилась в институт изобретений и новых открытий! 
Лучший способ сделать детей хорошими – это сделать их счастливыми. Поэтому необходимо 

знать не только приёмы и методы обучения, но и помнить о некоторых секретах управления дет-
ским коллективом на занятии. Все мы знаем, что дети очень любят праздники. И тот день в нашей 
группе стал, как самый обычный «необычный» день! В группе размещен календарь праздников, и 
дети каждый раз просматривают его и отмечают для себя, какой и когда для него будет самый ин-
тересный день. 

Вот вы, к примеру, знали, что 17 января – День детских изобретений? Придя в группу и увидев 
в календаре этот день, этой новости дети очень обрадовались! С детьми собрали утренний круг и, 
обсуждая, как будет проходить этот обычный необычный день, Арсений сказал: «Так мы же ма-
ленькие? Что? И дети могут изобретать? Ого! Я тоже хочу!» 

Чтобы создать творческую атмосферу, все ринулись перетаскивать столы, огораживать их 
стульями и покрывалами, чтобы сделать лабораторию. Халаты и фартуки в этот день пользовались 
большим спросом. А бейджи разлетелись как горячие пирожки, даже сломанные были аккуратно 
подписаны изобретателями и прицеплены к майкам при помощи прищепок и скрепок. Ведь каж-
дый дошколёнок в нашей группе поставил перед собой цель – изобрести то, чего еще никто не 
изобрел! 

Сначала каждый сам пытался создавать изобретение из пластилина, трубочек для сока, пуговиц, 
спичек. Потом решили, что одна голова – хорошо, а много – лучше! И стали придумывать не-
обычные изобретения с друзьями. Громко обсуждали свои действия, спорили. Юным изобретате-
лям была предоставлена возможность свободного экспериментирования из любого материала. 

Любители машин придумали спецтехнику, на которой можно не только ездить по дороге, но и 
передвигаться по каменным глыбам. Другая группа изобретателей выясняла, много ли в голове у 
человека места для мозга? И при помощи картона, дуршлага, трубочек от коктейля и скотча изо-
брели машину «Для памяти мозга». 

После того, как все изобретатели выспались, деятельность продолжилась с новым энтузиазмом. 
Кто-то во сне увидел необычный фонарик и пошёл его конструировать. Ребята доделывали свои 
работы, подписывали, дорисовывали инструкции, чтобы успеть оформить выставку. 

Ещё предстояло сделать рекламу своему изобретению, чтобы разместить её на информацион-
ном стенде «Новости дня». 

В результате работы института изобретений в группе были изобретены: нанофонарик, компью-
тер для управления небесными светилами, вездеход «Скалоход», такси будущего, аппарат для со-
хранения памяти мозга. 

Если вы хотите посмотреть на эти уникальные вещи, приходите к нам в гости! Мы вам не толь-
ко покажем и расскажем, но и проведём замеры памяти вашего мозга! 
 

 
ИСТОРИЯ 9. ПАЛОЧКИ ДИНОРА 

 
Хомутова Светлана Алексеевна, воспитатель высшей квалификационной категории 

МБДОУ «ЦРР – д/с «Золотая рыбка», г. Абакан 
 

Эта образовательная ситуация случилась совсем недавно и у кого больше развились познава-
тельные способности – повод для размышления! 

Как и во всех группах у нас есть не только выделяющиеся дети, но и целые семьи. С мамой Ма-
кара мы никак не могли найти общий язык. Мальчик очень редко посещал детский сад, но даже за 
это время на все наши предложения от мамы была только куча претензий и возражений. 

Как погладить колючего ежика, как убедить его, что мы с добром? 
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И вот в один обычный вечер, я показала детям палочки Кюизенера. Мы их рассматривали, зна-
комились, выкладывали по предложенным карточкам предметы, придумывали новые игры. Во 
время игры Макар несколько раз спросил, как они называются и говорил о том, что обязательно 
попросит маму купить такие же. 

Вечером после работы от мамы Макара пришло голосовое сообщение. «Опять что-то не так», – 
подумала я с горечью, и включила на прослушивание. «Светлана Алексеевна, у меня ребенок не 
успокаивается, просит какие-то палочки разноцветные купить, в садике увидел, и они очень ему 
понравились. Сходила в магазин, купила ему кукурузные палочки, а он говорит, не такие. Нужны 
палочки динора, а не кукурузные. А я не понимаю, какие это палочки». 

Так вот оно что! Макар всё-таки попросил у мамы купить ему палочки Кюизенера. Конечно же, 
я ответила маме Макара, похвалила мальчика за проявленный интерес и порекомендовала сайт. 

На следующий день Макар пришел в садик веселый, довольный. Сказал, что мама уже заказала 
палочки Кюизенера в Интернете. А вечером мама Макара с улыбкой на лице рассказывала всем, 
как она покупала не те палочки. Нужно сказать, что с этого дня отношение мамы Макара к нам 
стало меняться в лучшую сторону. 

Мы со своей стороны зацепились за познавательный интерес мальчика к настольным играм. 
Прошло 6 месяцев, и мы заметили, что Макар стал чаще ходить в детский сад, реже пропускать, 
а его мама с удовольствием рассказывает про очередной интерес сына и спрашивает, что ещё но-
венького прикупить для развития ребёнка. И нужно заметить, что запасы наших знаний про разви-
вающие игры истощаются, но чтобы не упасть в грязь лицом, приходится заниматься саморазви-
тием, создавать в группе условия для познавательного развития детей. 

Так, Макар со своими палочками динора решил проблемы взрослых, объединил нас вокруг сво-
его познавательного интереса. 
 
 

ИСТОРИЯ 10. КАК СТАТЬ РЫЦАРЕМ? 
 

Крикунова Ирина Николаевна, воспитатель высшей квалификационной категории 
МБДОУ «ЦРР – д/с «Золотая рыбка», г. Абакан 

 
Я планировала организацию проектной деятельности с детьми о защитниках Отечества. Для 

этого было оформлено информационное поле, где среди иллюстраций современной армии и дру-
гих картинок по данной теме, были и картинки с рыцарями. 

Во время обсуждения качеств защитников разных эпох, дети заинтересовались тем, как стать 
рыцарем. Опираясь на инициативу детей, пришлось изменить свой первоначальный план проекта, 
для того чтобы удовлетворить любопытство детей и расширить их представления в этом вопросе. 

Работу по проекту начали с заполнения модели трех вопросов. Это позволило выявить, какими 
знаниями владеют ребята, и что их еще интересует по этой теме. Оказалось, что представления де-
тей о рыцарях ограничиваются информацией из мультфильмов и сказок. Дети вспомнили, что ры-
цари живут в замках, ездят на конях, у них есть специальная одежда, щит и меч, которым рыцари 
сражаются с драконами, защищая принцесс. Спросив ребят, что они хотят еще узнать о жизни ры-
царей, мы выяснили, что ребят интересуют их имена, бывают ли рыцари девочки, как становились 
рыцарем, как они жили в свободное от битв время, и самое главное – как стать рыцарем? 

Итак, рыцарь – это человек на коне, со щитом и мечом, готовый отразить любую атаку на за-
мок, в свободное время оттачивает свое мастерство на турнирах. Узнав, что доспехи рыцаря – это 
латы, щит, меч и кольчуга, ребята решили самостоятельно смастерить кольчугу. Было предложено 
несколько вариантов материалов, среди которых картон и фольга, но рассмотрев плетение кольчу-
ги, ребята выяснили, что кольчуга должна быть прочной. Поэтому кольчугу стали делать из CD-
дисков, соединив их проволокой. В результате получилась блестящая, прочная кольчуга. 

Жили рыцари в замках. Дети мастерили его из огромных коробок, которыми обеспечили нас 
родители. Получился огромный замок, с мостом, с откидными воротами и бойницами. Девочки-
принцессы с помощью красок, лоскутов ткани и декоративных элементов обеспечили сказочный 
внешний вид и внутренний уют замка. Маленькие принцессы, наряжаясь, устраивали в замке бал, 
соблюдая правила этикета и закрепляя поведения в обществе. 
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Как оказалось, наличие доспехов и замка еще недостаточно, чтобы стать рыцарем. Выяснилось, 
что будущий рыцарь с детства помогал настоящему рыцарю, чистил и носил его орудия, доспехи, 
учился боевым искусствам и езде на коне. Лишь получив все необходимые знания и практические 
умения, происходило посвящение в рыцари. 

После импровизированного посвящения в рыцари, в рамках спортивного развлечения устроили 
рыцарский турнир, предварительно получив информацию о том, что такое турнир, когда и для че-
го его проводили. Мальчишки с удовольствием соревновались в меткости, ловкости, скакали на 
«конях» и спасали принцесс от драконов. 

А еще в рамках проекта дети узнали, что такое рыцарский герб, и что за наука геральдика. Ба-
рышни, наравне с рыцарями тоже придумывали дизайн рыцарских гербов и изображали их в ри-
сунке. 

Завершением этого проекта стало заседание рыцарей за круглым столом. И, хоть это и не по 
правилам, принцессы тоже были приглашены. Любой желающий получил возможность подгото-
вить рассказ об известном рыцаре и интересных фактах его биографии. 

Детская любознательность, интерес и предположения детей как стать рыцарем повлияли на то, 
что план проекта был изменен. Но, несмотря на это, состоявшийся проект получился живым, яр-
ким и наполненным творческой деятельностью воспитанников. Детская цель – стать рыцарем, хо-
тя бы понарошку, была достигнута. Цель педагога тоже была достигнута – руками и идеями детей 
реализованы задачи программы по всем разделам (ребята расширили свой кругозор, пополнили 
словарный запас множеством новых слов, создали атрибуты для игр и многое другое). А самое 
главное – научились планировать свою деятельность и реализовывать задуманное. 

Со временем макет замка был видоизменен в башню Рапунцель, а еще спустя пару месяцев 
превратился в космическую ракету, ведь детское творчество и фантазия не знает границ, а детское 
любопытство мотивирует педагогов на создание и воплощение новых интересных проектов. 
 
 

ИСТОРИЯ 11. СЕКРЕТ МИЛАНЫ 
 

Араштаева Раиса Григорьевна, воспитатель высшей квалификационной категории, 
МБДОУ «ЦРР – д/с «Золотая рыбка», г. Абакан 

 
Однажды на прогулке ко мне подошла девочка Милана и с заговорщицким лицом заявила, что 

у неё что-то есть. В крепко сжатой ладошке она держала пуговицу, большую лакированную, кото-
рая была очень красива. «Ух, какая красивая!», – воскликнула я, и вокруг тот же час собралась 
толпа зевак. 

«Ну, показы-ы-ы…», – со всех сторон начали упрашивать Милану дети. Но Милана была на-
столько счастлива от своей находки, что даже взглянуть на неё никому не дала. Мне даже при-
шлось останавливать пару храбрецов, решивших силой завладеть драгоценной находкой. 

Так девочка и унесла домой свою находку, но интерес детей младшей группы к простой пуго-
вице не давал мне покоя. В этот же день, вечером, я попросила родителей принести в группу раз-
личные пуговицы втайне от детей. И уже через пару дней у нас было много разных пуговиц. Вот 
теперь можно организовать занятие с детьми. «Ребята, угадайте, что у меня в коробке!», – и мои 
малыши собрались вокруг меня, уж очень завлекательно что-то в коробке брякало. 

Прежде чем открыть сюрприз, мы долго гадали и предполагали, что там. Нюхали, трясли, оце-
нивали по весу, пробовали угадать, а когда коробка открылась, то все дети с криками восторга за-
пустили руки в кучу пуговиц. Сначала просто перемешать, пошевелить пальцами, насладиться 
множеством. Потом взять горсточку, пересыпать из руки в руку, и наконец, найти самую удиви-
тельную. 

Сколько эмоций могут вызвать простые предметы. После того как ребята наигрались самостоя-
тельно, я стала предлагать им интересные задания: найти самую большую и самую маленькую, 
разложить по цвету в стаканчики, найти круглые и квадратные, блестящие и с узором. Каждый 
раз, выполняя задание, ребята делали для себя открытие. Потом мы искали на своей одежде пуго-
вицы и выяснили, что пуговица – это застежка на одежде, для соединения ее частей. Пуговицы не-
обходимы, чтобы одежда держалась на нашем теле, а также для её украшения. 



 

 15

В конце занятия ребята самостоятельно придумали насыпать пуговки в стаканчики, закрывать 
сверху ладошкой и трясти по принципу маракаса, извлекая звуки и улыбки. Пригодилась и заранее 
подготовленная проволока, нанизывая на которую, обнаружилось, что у пуговиц бывает много 
дырок, бывает две, а бывает и ушко. 

Так, дети на примере пуговиц научились проводить обследование предметов, у них развивалась 
способность анализировать, сравнивать, выделять характерные признаки, формировались познава-
тельные действия. 

С тех самых пор я внимательно приглядываюсь к детям, наблюдаю за тем, что им интересно, 
какая деятельность увлекает. Это помогает мне в организации образовательного процесса, ориен-
тированного на детей. 
 
 

ИСТОРИЯ 12. ЛЕГКО ЛИ БЫТЬ ЧЕРВЯКОМ? 
 

Яковлева Мария Сергеевна, воспитатель высшей квалификационной категории 
МБДОУ «ЦРР – д/с «Золотая рыбка», г. Абакан 

 
В профессии я ни много ни мало – пять лет. Когда-то эти цифры мне казались огромными, 

но сейчас я понимаю, что всегда есть чему учиться у профессионалов, наставников и детей. 
Эта история случилась два года назад, одно из самых ярких, веселых и запоминающихся собы-

тий в моей педагогической деятельности. Казалось, что может быть необычного в заранее распи-
санном дне по режиму, но мы с ребятами всегда стараемся замечать необычное в обыденных ве-
щах, потому что любим наблюдать и рассуждать. Был погожий денек, как и всегда прогулка нача-
лась с наблюдения, сегодня мы искали и рассматривали насекомых, в руках у ребят была лупа, мы 
непринужденно беседовали о жизни насекомых, дети задавали много вопросов, но один из них об-
ратил мое внимание – «Почему червячок так медленно ползёт и не убегает, я же его сейчас пой-
маю». В нём я услышала детское «хочу знать!». 

И мы начали изучать червяка со всех сторон, аккуратно поворачивали его палочкой и искали 
какие-нибудь части тела. То ли плохо рассматривали, то ли червяк всё попрятал, но ничего не об-
наружили. 

Дети рассуждали: «Вот муравью легко у него лапки есть, целых 6, пауку легко, у него вообще 
8», но вопрос «Легко ли червячку ползать?», так и терзал пытливый ум ребят. Тогда мы вместе 
решили попробовать побыть червяками и поползать как они. В группе нашлось нужное покрыва-
ло, и при дружной помощи товарищей, любой из нас превращался в червячка. Дети пробовали 
ползать по-разному, но оказалось, что быть червяком трудное дело! Передвигаться очень тяжело, 
когда у тебя ни рук, ни ног нет, за то детский смех доносится во всех уголках группы. 

В это утро было решено, что червякам надо помогать, так как перемещаться им очень сложно. 
И когда увидим их на дорожке или асфальте, мы будем уносить их в сторонку и прятать в траве, 
чтоб вороны не нашли! На фоне ярких впечатлений о червяке, интерес детей к микромиру вырос. 
Поэтому с обеда внимание привлек паук, который старательно трудился над строительством ново-
го дома. Дети с интересом рассматривали и пытались разглядеть, откуда паук достает нитки для 
паутины, и строили предположения, сможет ли паук сшить паутину и закрыть вход в песочницу, 
да и, вообще, какого размера может получиться самый большой дом для паука. Главное, когда 
смотришь за пауком, не делать резких движений и говорить тихо, иначе он пугается и замирает. 
«Вот интересно, легко ли пауку паутину делать?» – возник неподдельный интерес у детей. 

Сегодня нам было привычно проверять теории на практике, тем более материал для паутин 
в нашей группе есть. Мы взяли нитки и обручи, принялись за дело. Оказалось, быть пауком очень 
сложно, нитки путаются, могут рваться. Да и вообще, быть пауком неудобно, у него много ног, 
а когда их столько они начинают мешать друг другу. Обсуждая все тонкости шитья паутины, дети 
решили, что ее срывать нельзя. Паук старается над ней, да и дело это сложное, одних ниток сколь-
ко надо. И это ещё не всё. Когда мальчики взяли паутину, девочки превратились в мух. Или мухи 
в нашей группе оказались очень шустрые, или паучки уставшие. 

Очень понравилось ребятам придумывать рассказы «Если бы я был пауком». 
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Тот день был действительно необычным, насекомые в глазах детей стали немножко важнее, 
чем были вчера. 

А ребята стали в моих глазах немного взрослее, в тот день. Я поняла для себя главное: всё-таки 
дети знают намного больше, чем нам кажется. Но можно знать ответ на многие вопросы. А попро-
бовать побыть гусеницей или пауком намного лучше, чем 10 раз прочитать об этом энциклопе-
дию. 
 

ИСТОРИЯ 13. РЕКА ВРЕМЕНИ 
 

Гертнер Любовь Александровна, воспитатель высшей квалификационной категории 
МБДОУ «Д/с «Иванушка», г. Абакан 

 
Для детей нет преград, нет ничего невозможного. Когда ты работаешь в команде с профессио-

налами, у тебя нет времени сидеть на месте, ты будешь постоянно развиваться и узнавать что-то 
новое, расти профессионально. Что-то оставлять в своей копилке и использовать на практике, 
а что-то нет. Я работаю в таком коллективе МБДОУ «Детский сад «Иванушка». 

Эта педагогическая история случилась в 2019 году. В рамках инновационной деятельности мы 
апробировали и внедряли технологии из программы «Миры детства. Конструирование возможно-
стей» Т. Н. Дороновой. Мне было предложено провести открытое занятие по познавательно-
исследовательской деятельности. 

Изучив подходы Коротковой Н. А, я выбрала культурно-смысловой контекст для занятия – пу-
тешествие по «реке времени». 

Когда познакомилась с данным исследованием, поняла, что нужно провести минимум три заня-
тие с детьми, чтобы познакомить детей с пособием «река времени» и чувствовать себя уверенно на 
открытом занятии. И вот «река времени» в виде панно нарисована, всё было готово к первому за-
нятию, оно называлось «История жилища». 

И вот идет занятие, кораблик плывет по волнам истории, делая остановку «древность», где мы 
с детьми рассуждаем, какое жилище было у древних людей и потом подбираем нужные нам кар-
тинки, приклеиваем и плывем дальше. А дальше остановка «старина», делаем то же самое, рассу-
ждаем на тему как менялось жилище людей. Следующая остановка «наше время», сделав выводы 
о нашем сегодняшнем жилище, я начинаю подводить итог занятия, на что мне дети сказали: 
«А что, мы дальше не поплывем?» Я растерялась и спросила: «А куда плыть?» На что мне дети 
ответили: «Как куда? В будущее!» Я спросила: «Что нужно сделать?» Дети ответили: «Нужно до-
рисовать «реку времени». Я сказала: «Хорошо» – и мы с детьми приклеили бумагу и раскрасили 
ее, продлили нашу реку времени. Поплыли дальше, и я говорю детям: «Я не знаю, что будет даль-
ше, и картинок у меня нет, как быть?» Дети ответили мне: «Мы сейчас все нарисуем». И придума-
ли, что дома будут очень высокие, выше облаков, а кто-то нарисовал, что дом будет под землей, 
а в самом доме не нужно будет ходить, всё будет приносить механическая рука. 

Тема следующего занятия – «История транспорта». Мне было очень интересно, что предложат 
дети на этот раз. И вот все остановки пройдены, мы заплываем в будущее, и я говорю им: «Вот мы 
в будущем, только я не знаю, как там будет, и картинок у меня нет, т.к. я не знаю, каким будет 
транспорт в будущем». Дети принялись рисовать и рассказывать, что в будущем транспорт сможет 
трансформироваться, летать, плавать и ездить. 

Данная методика открыла для меня наших детей по-новому! Для детей нет преград, нет ничего 
невозможного, нет ограничений! Дети показали полет фантазии, умение рассуждать, логически 
мыслить, придумывать и творчески подходить к проблеме. Обязательно попробуйте данную мето-
дику в своей практике. 

Открытое занятие прошло прекрасно. Теперь данная методика находится в моей копилке. 



 

 17

ИСТОРИЯ 14. ПОЧЕМУ СОСУЛЬКИ? 
 

Елистратова Ольга Владимировна, воспитатель высшей квалификационной категории 
МБДОУ «ЦРР – д/с «Калинка», г. Абакан 

 
История, о которой я хочу рассказать, произошла стихийно и началась с простого детского во-

проса «Почему?». На самом деле, это наиважнейший вопрос, ведь с него начинаются почти все 
открытия в истории науки. 

У нас в Абакане зимы малоснежные. А тут в начале марта город завалило белыми сугробами. 
«Зимушка-зима нам сюрприз преподнесла!» Дети особенно были рады снегу! Ведь ждали его всю 
зиму. Вечером подморозило. Днём мартовское солнышко на голубом небе светит ярко и пригрева-
ет уже по-весеннему. Снег начинает таять. В такую погоду мы с детьми собрались на прогулку. На 
прогулочный участок ребята уже забегали бегом, радостные и весёлые. Разбежались по участку 
и тут обнаружили, что на крыше маленького домика «Теремка» появился ряд больших, преболь-
ших сосулек. Ребята очень обрадовались сосулькам, старались их рассмотреть и потрогать. Даша, 
наверное, испугавшись, что сосульки сломают, выкрикнула: «Не трогайте сосульки!». Некоторым 
детям не хватило места, и они обежали домик, с другой стороны. Но там сосулек не оказалось. 
Сразу разочарованно прозвучали вопросы: «Почему сосульки с одной стороны домика? Почему их 
нет с другой стороны?» Остальные ребята тоже побежали посмотреть на другую сторону крыши. 
Удивление в глазах, растерянность, интерес сменяются задумчивостью. И опять те же вопросы, но 
теперь они обращены ко мне. Максим спросил: «Почему нет сосулек с другой стороны домика?» 
Многие повторили этот вопрос. 

Дети были озадачены, но предположений никто не высказывал. Они продолжали рассматривать 
сосульки, говорили, что сосульки холодные, что капают капли, и что внизу, на земле, тоже есть 
бугорки льда. Сёма сказал, что он очень любит сосульки, потому что сосульки необыкновенные. 

Меня сосульки тоже озадачили в первый момент. «Ой, правда! Почему?» И тут я поняла: вот 
она, ситуация проблемная, поисковая. Нам с детьми предоставляется возможность сделать на-
стоящее открытие. 

Вот о чём будет наш следующий исследовательский проект! Сразу на прогулке собрались обсу-
дить дальнейшие действия. Поддержала Дашу, сказав, что не надо их ломать. Давайте будем лю-
боваться, наблюдать и исследовать. Дети согласились. 

После прогулки все собрались в круг и обсудили, как будем искать ответы. Договорились 
с детьми, что обратимся к родителям за помощью. Поищем информацию в книгах и Интернете. 
Проведём исследование самих сосулек в группе. Но вопросов становилось всё больше и больше. 
«Почему они такие? Откуда появились?», «Почему бывают большие и маленькие?», «Что там 
внутри? Почему они ломаются, когда падают?», «Почему там пузырьки?», «Почему сосульки буг-
ристые?», «Почему сосульки нельзя брать в рот? Мама же даёт мне мороженое». 

На следующий день информационное поле нашего проекта (магнитная доска) заполнили сооб-
щения о сосульках, стихи и загадки, картинки и фотографии, раскраски. Дёма рассказал, что с ма-
мой нашёл в интернете, как образуются сосульки. Надо, чтоб было и тепло и холодно, как раз так, 
как на крыше домика с южной стороны. «Снег на крыше тает, потому что солнце весной греет. 
Снег превращается в воду. Вода под крышей опять замерзает, потому что под крышей тень. Сол-
нышко там не достаёт. Капелька превращается в лёд. Сверху стекает новая капелька и опять за-
стывает». Я считала важным поддержать активность, интерес детей, оказать помощь в планирова-
нии работы над проектом. Ребята пробовали строить первые рассуждения, активно искали связи 
явлений друг с другом, в том числе причинно-следственные. В лаборатории «Узнавай-ка» дети с 
помощью луп смогли провести целое исследование свойств сосулек: рассмотрели структуру ос-
колков сосулек, фильтровали воду после таяния. В рамках проекта были организованы различные 
виды деятельности: разучили стихи «Шаловливые сосульки», М. Яснова «Собиратель сосулек», 
загадки о сосульках. Рисовали и лепили сосульки. Гуашевыми красками раскрасили сосульки на 
крыше нашего домика «Теремка». Рассмотрели ёлочные украшения «Сосульки». Нашли информа-
цию о самой большой сосульке в нашей стране (с девятиэтажный дом!). Поговорили о безопасно-
сти: сосульки нельзя брать в рот, сосульки могут упасть с крыши. 
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Предложила детям варианты изготовления продукта и презентации результатов проекта. Дети 
выбрали газету. Может быть, потому, что у детей уже был опыт изготовления групповых газет. 
Всю неделю дети были на эмоциональном подъёме, ведь каждый день сосульки на крыше нашего 
домика были разные. На групповом сборе в конце недели многие ребята с удовольствием расска-
зывали последовательность и причины образования сосулек. И, конечно, все ответили на главный 
вопрос проекта «Почему сосульки образовались только на одной стороне крыши домика?» 

Наша готовая газета была размещена в рекреации детского сада, для всеобщего обозрения и об-
суждения. Дети делились впечатлениями с родителями, братьями и сестрами, другими детьми дет-
ского сада. 

Работа над проектом позитивно отразилась на жизни всех участников проекта «Шаловливые 
сосульки». Она ещё больше сплотила и подружила детей, обогатила всех (детей и взрослых) опы-
том проектной деятельности. 

История с сосульками – это история открытия детьми мира, такого прекрасного и многогранно-
го! Меня переполняет радость, что я помогаю им это делать! 
 
 

ИСТОРИЯ 15. ОЖИДАНИЕ, РЕАЛЬНОСТЬ И... ПОТЕРЯВШИЙСЯ ПОРОСЕНОК 
 

Поваляева Галина Александровна, учитель-логопед 
МБДОУ г. Абакан «ЦРР – д/с «Золотая рыбка» 

 
Это история о том, как я подружилось с детьми и, как это непросто оказаться принятой в дет-

ском коллективе. 
Иногда именно усилия и необходимы нам в жизни. Если бы мы жили, не сталкиваясь с трудно-

стями, то не смогли бы стать теми, кем являемся сейчас. 
Начиная свой педагогический путь учителя-логопеда в дошкольном учреждении в 2004 году, 

я рисовала себе дивную картину: дети хотят со мной играть и в этой игре, я помогаю им исправ-
лять проблемы в речи… Реальность оказалась другой. В первый же день я потерпела фиаско. 

Во второй половине дня я пришла в среднюю группу моего дошкольного учреждения и увидела 
играющую группу детей. Мой выбор не был случайным: во второй половине дня у детей свобод-
ное время. Так есть возможность пообщаться с ними в неформальной обстановке и услышать все 
звуковые нарушения. 

Я подошла к компании детей и сказала: «Привет. Какая у вас интересная игра, хочу с вами иг-
рать». Девочка, которая была «вожаком» компании, ответила мне: «Ты большая, а с большими мы 
не играем», – и закрыла дверцы домика. 

Вот она, реальность. 
Но по своей природе я боец, никогда не сдаюсь. Я развернулась, села рядом с играющими, взя-

ла домик и кукольный театр, и начала рассказ про поросенка, который потерялся в магазине. Дети 
стали слушать. 

Я «сжульничала». Я знаю, что эта история словно магнит для детей. Знаю, с какой интонацией 
ее рассказывать, на чем делать акцент, какие реплики говорят герои. И к концу рассказа я стала 
членом этой маленькой группы детей. В процессе обсуждения истории я записала речь детей и 
выявила нарушенные звуки. 

С того дня, когда мы встречались на прогулке, дети здоровались, приглашали в гости и просили 
рассказать историю про потерявшегося поросенка. 

Вот так сказка из моего далекого детства меня выручила, да и до сих пор выручает. 
Что же это за волшебная сказка? Я была болезненным ребенком, и родители сидели со мной по 

очереди. Утром со мной был папа, он то и придумывал всякие истории. Это был самый настоящий 
сериал про потерявшегося поросенка. Менялись места, причины, но описание всегда было деталь-
ным. Мягкий тембр, интонации, теряющийся поросенок – это было всегда. А вот причина и ме-
сто… это ограничено только нашей фантазией. 
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ИСТОРИЯ 16. ЗАШИФРОВАННОЕ ПОСЛАНИЕ 
 

Пятина Мария Алексеевна, воспитатель высшей квалификационной категории, 
МБДОУ «ЦРР – д/с «Золотая рыбка», г. Абакан 

 
Это образовательное событие произошло в прошлом году при реализации совместного детского 

проекта на занятии по познавательному развитию. На утреннем сборе мы обсуждали с ребятами, 
какой проект будет на следующей неделе. И вот было вместе принято решение взять проект «За-
чем шаману бубен?». 

Мы приступили к работе над проектом. Артем принес в группу настоящий бубен шамана. «Ка-
кой он большой, какой он громкий», – говорили ребята. Все хотели с ним поиграть. Но Артем ска-
зал, что заберет его домой, мама велела забрать вечером бубен. «Жалко», – говорили дети. Настя 
задумалась, а потом предложила сделать бубен самим. С большой уверенностью ребята сказали, 
что справимся. На занятии мы рассмотрели различные бубны и как их сделать. Определись с тех-
никой выполнения, материалом, и вот бубен готов! 

Все были очень довольны, горды своей готовой работой – бубном. Я обратила внимание, что 
Богдан долго рассматривал картинки бубнов на доске, и поинтересовалась у него, что интересного 
он увидел. Богдан спросил: «На тех бубнах что-то нарисовано, а на нашем нет, почему?». И тут 
все мы начали рассматривать эти рисунки и символы. Что же они могут обозначать? Было много 
предположений: «Это люди бегут рыбу ловить», – сказал Илья. А Саша сказала, что это птицы ле-
тают и хотят клевать зернышки. «А еще солнышко, значит хорошая погода», – предположила 
Кристина. На таких изображениях можно было увидеть людей, птиц, воду, какие-то действия. 

Ребята узнали, что каждый знак пиктограммы, отображает важные узнаваемые признаки объек-
та, предметов, явлений на которые он указывает, в схематическом виде. Дети очень захотели сами 
что-нибудь зашифровать, они совещались, придумывали и у них сложился целый сюжет на бубне: 
много человечков из палочек и кружочков: «Это мы играем в игры», – рассказывали ребята, месяц, 
звезды и солнышко обозначали, что ночью дети спят дома, а утром они просыпаются, идут в садик 
и др. После занятия они продолжили такую «забаву» и пробовали шифровать свои имена, посла-
ния девочкам от мальчиков. Но Даша вспомнила, что в конце недели у нас будет праздник. Поче-
му бы и не сделать зашифрованное приглашение на праздник ребятам из другой группы. Дети 
долго придумывали приглашение, но у них все получилось. Было очень неожиданно, но интересно 
другим детям получить такое приглашение и расшифровать его. 

Создавать в группе условия для познавательного развития детей часто в этом помогают мне са-
ми дети. Вот так любознательные ребята, получая информацию о новом объекте и исследуя его, 
придумали непонятное послание к другим ребятам, тем самым заинтересовали их своей деятель-
ностью и своим познавательным интересом. 
 
 

ИСТОРИЯ-ЭПИЛОГ. ГДЕ НАЧИНАЕТСЯ ТАЛАНТ? 
 

Пахер Лилия Викторовна, воспитатель высшей квалификационной категории, 
МБДОУ «Улыбка», г. Черногорск 

 
Дорога в сказочную страну «Наличие у человека таланта» – это замечательно. Но важно еще 

и то, куда и с какой целью направит он свой талант. Главное в талантливом человеке – это любовь 
к людям и своему делу. Действительно, какой талант может раскрыться и служить человечеству, 
если его обладатель презирает людей? Качество, объединяющее все великие таланты – гуман-
ность. Или, скажем, вы можете представить художника, который не любит рисовать? Это звучит 
абсурдно. Несомненно, любовь к человеку и к своему делу – неотъемлемые качества по-
настоящему талантливого человека. В жизни я повстречала немало талантливых людей, которые 
кардинально повлияли на поворот моей судьбы, с которых я беру пример и учусь у них! А в под-
тверждение этому, я расскажу Вам одну историю. 

Жила-была маленькая девочка Лилия. В далеком 1981 году привела ее мама в детский сад. Да 
не простой, а самый лучший, который назывался «Рябинушка». Маленькая, хрупкая, наивная, 
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доверчивая девочка не понимала, куда ее ведет мама, но как только она переступила порог этого 
большого здания, девочка поняла, что она оказалась в какой-то сказочной стране. Повсюду слы-
шен детский смех и лепет. Проходя один коридор за другим, Лиля попадала все время в разную 
сказку, где ее встречали герои этих сказок, пахло кипяченым молоком и ванильной булочкой, зву-
чала веселая музыка, а в какой-то комнате чирикали попугаи, плескались в аквариумах рыбки и 
бегали хомячки. Сколько всего интересного! И тут открывается дверь, а на пороге тетенька с доб-
рыми глазами, которая улыбается, протягивая свои мягкие, теплые руки к девочке, прижимает ее 
к себе и что-то говорит нежным, ласковым голосом. Да, это была ее первая воспитательница! 
И так с этого дня девочка Лиля стала каждый день ходить в сказочную страну – детский сад. 

Как и все дети, любила девочка Лиля русские народные сказки, которые читала добрая воспита-
тельница. Так полюбился ей волшебный клубок из сказки «Царевна лягушка». 

И повел этот клубок маленькую девочку дальше по жизни. Привел он Лилю в университет. 
«Растениеводство да ботанику учи», – говорит. «В научно-исследовательский институт иди, про 
аспирантуру не забывай». Так все и было! 

Только вспоминала постоянно да представляла Лилия большой, чудесный, наполненный ре-
бячьим смехом дом, красивую с добрыми глазами и теплыми руками воспитательницу. Восхища-
лась ее добротой, умом, обширным кругозором, бесконечной любовью к людям, желанием вло-
жить в каждого своего воспитанника свой труд, частичку своей души и сердца. Умением радо-
ваться вместе с детками, забывая свои огорчения; умением быть для ребенка другом, партнером, 
и человеком, который поможет найти истину в интересующем его вопросе! 

И тогда девочка Лилия решила поступить еще в один институт и стать психологом. И тут, как 
в любой сказке свершилось «чудо»! Привёл её клубочек в сказочную страну – родной детский сад, 
который много лет назад открыл свои двери маленькой девочке Лиле. Стала работать она воспита-
телем, радоваться вместе с детьми их успехам и талантам. 

Да, действительно, талантливый педагог растит новые таланты. А талант начинается с любви 
к своему делу. 
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