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Семенова Айталина Васильевна 

 

Заведующая МБДОУ «ЦРР-детский сад «Сайдыы» 

 

 

Уважаемые педагоги дошкольных образовательных 

учреждений Нюрбинского района и партнеры! 

 

Каждый педагогический коллектив разрабатывает свои 

способы передачи накопленного опыта. МБДОУ "ЦРР-детский сад "Сайдыы" 

Нюрбачан Нюрбинского района РС(Я)  издает педагогический журнал. Периодичность 

издания журнала 1 раз в год на конец учебного года. На выбор данной формы передачи 

информации повлияло несколько причин: 

1. Наше дошкольное сообщество состоит из нескольких детских садов, которые 

расположены в разных частях района. Вследствие этого педагоги испытывают 

трудность в общении и обмене опытом. 

2. Накопление педагогами ДОУ интересного материала, в том числе авторского, 

который может быть полезен коллегам не только своего подразделения, но и 

других подразделений, в том числе и других детских садов района. 

 Эти факты еще раз подтвердили актуальность выбранного способа 

взаимодействия. После принятия положительного решения о создании собственного 

печатного продукта, возникли вопросы о его форме, названии и периодичность выхода 

в свет. Проанализировав педагогическую прессу, мы пришли к выводу, что на наиболее 

целесообразно издание педагогического журнала. Было решено, что журнал будет 

выходить ежегодно в конце учебного года. Именно в это время педагоги подводят итоги 

своей деятельности за год, анализируют и обобщают свой опыт, появляются результаты 

использования своих педагогических разработок. 

В ходе совместного обсуждения было определено название журнала «Дошкольный 

мир». Такое название как нельзя лучше отражает суть издания: в нем, как в нашем 

профессиональном мире, представлены  педагогические разработоки по разным темам. 

Выпуск издания осуществляется специально созданной редакционной коллегией, 

которая состоит из 3-5 человек, в зависимости от тем журнала. Это старший 

воспитатель, который занимается сбором и обработкой материала, воспитатели  и 

учителя- логопеда, педагога психолога который обеспечивает техническое оформление 

журнала. Подготовка каждого номера журнала осуществляется в несколько этапов. 

Первый этап- отбор статей- самый трудный и ответственный. Вначале, когда вопрос 

издания журнала еще было только проектом, возникали определенные трудности с 

набором материала. Приходилось убеждать педагогов поделиться своим опытом, 

написать статью о проделанной работе. Особое внимание обращали на темы, над 

которыми педагоги углубленно работают. Со временем эти трудности были 

преодолены. В дальнейшем надеемся что педагоги сами будут обращаться с просьбой о 
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публикации их опыта. В связи с этим у нас накапливаются материалы, которые 

распределяются по темам, направлениям. Перед тем, как материалы передать в 

редакцию, их собирают в отдельном структурном подразделении. Обязательным 

условием принятия материала в работу является актуальность поднятого вопроса. 

Другое не менее важное условие – непременное отражение в статье специфики 

(направления) деятельности детских садов. Как показывает опыт, наиболее 

интересными для публикации в журнале являются материалы педагогов, которые 

готовятся к аттестации. 

На втором этапе – передача материалов в редакцию – статьи передаются в 

редакционную коллегию, где они проверяются и рецензируются. 

Следующий этап- подбор иллюстраций. Безусловно, журнал с фотографиями 

вызывает больший интерес, чем без них. Поэтому мы просим авторов предоставлять 

иллюстративный материал. В случае, если они не могут помочь, прибегаем к помощи 

фотографа. 

Последний этап- оформление журнала и выпуск. 

Тематика каждого номера зависит от годовых направлений, по которым работает 

детский сад. В основном все статьи посвящены актуальным вопросам коррекционной 

работы с детьми с особыми образовательными потребностями. Кроме того, в каждом 

номере есть обязательно статьи по управлению ДОУ. 

Мы стараемся строить наш журнал так, чтобы в нем были отражены не только успехи, 

но и недостатки проведенной работы. Особенно важным считаем не просто 

констатацию ошибок, но и предложения по их исправлению. 

В нашем журнале будут отражаться  актуальные темы работы детского сада. Так с 2019 

года коллектив детского сада работает в статусе муниципальной инновационой 

экспериментальной площадки по теме: ИнфоЦентр «Дошкольный мир». Поэтому в 

журнале были введены рубрики, посвященные экспериментальной деятельности. На 

данный момент, в журнале функционируют рубрики «Управление образовательным 

процессом в условиях ДОУ», «Работа экспериментальной площадки», «Из опыта 

работы педагогов». Так же в журнале есть рубрика, посвященная вопросам семейного 

воспитания, что может представить журнал родительской общественности. 

Хочется отметить, что наряду с реализацией  направлений журнала, стараемся отражать 

и общественные явления. 2020 год является годом 100-летия дошкольного образования 

в Республике Саха (Якутия). В связи с этим ждем материалы, проекты, которые 

реализовывались в детских садах, конспекты занятий, сценарии праздников. 

 

        Мы надеемся, что материалы журнала будут очень востребованы не только в 

нашем детском саду, но и в районе , и за ее пределы. 

Считаем, что данный журнал – это очень хорошая форма предоставления и 

распространения педагогической информации. 
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Семенова Евдокия Даниловна 

Старший воспитатель 

МБДОУ «ЦРР-детский сад «Сайдыы» 

 

                             О нашем проекте 

       Журнал «Дошкольный мир» предоставляет педагогам 

ДОУ и партнерам опубликовать свои статьи, которые 

будут интересны вашим коллегам. Журнал осуществляет 

информационную, образовательную деятельность 

освещающий вопросы воспитания и обучения детей 

дошкольного возраста, содержащий методические материалы, 

направленные на повышение уровня профессиональной 

культуры и методического мастерства педагогов и родителей. 

    Актуальность проекта: Мы живем в непростом, постоянно меняющемся мире 

информационных технологий, которые активно внедряются во все сферы, в том числе 

в образование. СМИ образования, обусловленная глобальными изменениями в 

обществе, в первую очередь, развитием информационного пространства позволяет 

решить главную задачу–повысить качество образования, эффективность управления, 

имидж ДОО, творческий потенциал педагогов, родителей, социальных партнеров, 

детей. На наш взгляд, решение указанных задач возможно  при создании  ИнфоЦентра 

«Дошкольный мир» ДОО Нюрбинского района. 

       Цель проекта: создание ИнфоЦентра 

«Дошкольный мир» обеспечивающий массовое, эффективное, доступное 

информирование о деятельности и развитии ДОО Нюрбинского района. 

       Задачи проекта: 

1. Создание условия для взаимодействия участников образовательной 

деятельности, социальных партнеров; 

2. Повышение качество образования, его доступности и гибкости; 

3. Обеспечение эффективности управления на основе использования СМИ; 

4. Повышение имиджа ДОО, профессиональной компетентности  педагогов; 

5. Обобщение, обмен  и распространение опыта работы педагогов; 

6. Оказание помощи к аттестации педагогов ДОО; 

7. Формировать информационную культуру педагогов, родителей, социальных 

партнеров, детей;  

8. Совершенствование и модернизирование формы взаимодействия с родителями; 

9. Стимулирование творческой активности педагогов, родителей, социальных 

партнеров, детей; 

10. Формирование, накопление и эффективное использование образовательных 

ресурсов.  

11. Обеспечение открытости деятельности ДОО Нюрбинского района-родителей, 

социальных партнеров, детей.  

Гипотеза проекта: создание ИнфоЦентра  (журнал «Дошкольный мир»), позволит 

решать вопросы информирования общественности о деятельности и развитии ДОО 

Нюрбинского района, повышения качества образования, эффективности управления, 
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имиджа ДОО, профессиональной компетентности педагогов, творческую активность 

родителей, педагогов, социальных партнеров, детей. 

         Разделы  журнала – «Дошкольный мир»: 

1. Говорим о важном: Учредитель, МО наслегов МКУ «УОНР», заведующие 

детских садов - финансы и право, нормативно-правовые документы, консультации 

2.Единое пространство детства: Общественные организации, учреждения, 

предприятия, организации - нормативно-правовые документы, консультации, 

рекомендации 

3.Творческая мастерская: старшие воспитатели, воспитатели, специалисты 

дошкольных образовательных учреждений– проекты, программы, конкурсы, 

консультации, сценарии мероприятий, статьи, проекты, конспекты занятий, учебно-

методические разработки, перспективные планы, мастер-классы, сценарии 

родительских собраний, семинаров, конференций, беседы с детьми, дидактические 

игры, творческие мастерские и тд. 

4. Я и мой ребенок: консультации, разработки, творческие мастерские. 

5. Чудесный мир глазами ребенка: – конкурсы, разработки, выставки. 

Ожидаемый результат: 

Обеспечение открытого, объективного, системного информирования общественности о 

развитии образовательной деятельности ДОУ Нюрбинского района. 

-Развитие эффективности управления. 

-Повышение качества образования ДОУ. 

-Систематизация обобщения, обмена и распространения опыта педагогов. 

-Повышение имиджа ДОУ, профессиональной компетентности педагогов. 

-Активизация творческой активности педагогов, родителей, социальных партнеров, 

детей. 

-Обмен передовым семейным опытом. 

-Удовлетворенность родителей качеством предоставляемых образовательных услуг. 

-Рост профессионального рейтинга педагога в глазах родителей и детей; 

       При создании инфо- центра «Дошкольный мир» будет задействовано научно-

методический, информационный, технологический, организационный потенциал всех 

субъектов ДОО Нюрбинского района во благо развития подрастающего поколения! 

      Также журнал «Дошкольный мир» поможет в вопросах аттестации педагогов.    

      Ваш опыт, ваши разработки, ваши материалы к занятиям могут быть бесценным 

вкладом в общую сокровищницу педагогических материалов. Публикуйтесь, и вы 

поможете десяткам тысяч коллег. 
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Михайлова Любовь Николаевна 

Руководитель МО «Нюрбинский ОО» 

 

 

Профессиональное сообщество как средство роста 

педагогического мастерства и раскрытия инновационного 

потенциала педагогов ДОУ Нюрбинского образовательного 

округа 

 

   Федеральный государственный стандарт дошкольного образования предъявляет 

высокие требования к кадровым условиям реализации Образовательной программы. 

      Профессиональное сообщество – это группа людей, которые регулярно выступают 

между собой в коммуникацию с целью обмена опытом, выработки знаний и поиска 

новых, более эффективных подходов к решению поставленных перед ними задач. 

   Профессиональные объединения и сообщества педагогов не только успешно решают 

стоящие перед образовательным учреждением задачи, являясь субъектами его развития, 

но и создают условия для личностного и профессионального роста каждого участника 

группы. Работа над коллективным проектом, темой, плодотворное взаимодействие и 

сотрудничество с коллегами позволяют педагогам повысить свою квалификацию и 

профессиональное сознание, стимулируют социальную и профессиональную 

активность, стремление к профессиональному развитию, творчеству и самореализации 

в профессии.   

Примером успешного создания и функционирования профессиональных сообществ в 

ДОУ является методическое объединение педагогов Нюрбинского района.  

   Цель работы Методических объединений – всестороннее повышение компетентности 

и профессионального мастерства каждого педагога, развитие  и повышение творческого 

потенциала педагогического коллектива в целом и, в конечном счете, - повышение 

качества и эффективности образовательного процесса.  

   Задачи Методического объединения: 

- обмен практическим опытом 

педагогической деятельности; 

- формирование основных компетенций, 

необходимых для создания условий   

 

  развития детей в соответствии с ФГОС 

ДО; 

- повышение эффективности работы 

педагогов в условиях введения ФГОС   ДО; 

- трансляция и распространение опыта 

успешной педагогической деятельности; 

- создание условий для освоения педагогами инновационных образовательных  

технологий; 

- создание у педагогов мотивации на совместную деятельность, усиление  
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  чувства сплоченности. 

   Формы организации работы: теоретические доклады, сообщения, семинары-

практикумы, диспуты, дискуссии, открытый просмотр деятельности, мастер-класс, 

сетевые газеты, выставки и т.п. 

    Ежегодно составляется план работы совместно с МКУ «Управления образования». 

   Заседания методического объединения проводятся минимум 3-4 раза в год. Педагоги 

обмениваются практическим опытом, делятся результатами работы по 

самообразованию. 

Примерное содержание работы методических объединений в течение года: 

- работа над общей методической темой,  

- составление Рабочей программы, 

- календарно-тематическое планирование образовательной деятельности, 

- планирование мероприятий по основным направлениям взаимодействия с    

  семьей, 

- организация и результаты педагогической диагностики, 

- помощь в подготовке к конкурсам профессионального мастерства, 

- помощь в подготовке к аттестации, 

- подготовка к Педагогическому совету, 

- планирование совместных познавательно-развлекательных мероприятий, 

- работа по самообразованию, 

- обмен опытом по организации развивающей предметно-пространственной   

   среды, 

- обмен опытом по проведению режимных моментов, 

- обмен опытом по эффективным способам организации детского коллектива, 

- способы и направления поддержки детской инициативы. 

   Практика показывает, что для самоопределения, самообразования, самоутверждения, 

профессионального роста педагога очень важно общение среди своих коллег. 

 Продуктивная работа методических объединений оказывает положительное влияние 

на качество воспитательно-образовательного процесса в дошкольных учреждениях, 

способствует улучшению подготовки детей к обучению в школе и создает условия для 

организации информационного пространства с целью обмена педагогическим опытом. 

    Положительные эффекты организации методических объединений педагогов: 

- повышение профессиональной компетентности педагогов, 

- улучшение качества образовательной деятельности ДОУ, 

- удовлетворенность педагогов своим пребыванием в коллективе, процессом и 

результатами труда, 

- увеличение количества педагогов участвующих в инновационной деятельности ДОУ, 

- увеличение числа педагогов – участников и победителей профессиональных 

конкурсов, 

- сплоченность и организованность членов коллектива, 

- отсутствие текучести кадров. 

- возникновение у всех педагогов интереса: 

- к изучению опыта коллег и к представлению собственного опыта на методических 

объединениях и страницах профильных интернет-сайтов, публикаций опыта работы; 
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- к участию в научно-методических конференциях, фестивалях педагогических идей 

(в том числе сетевых), конкурсах профессионального мастерства разного уровня. 

 

        В Нюрбинском образовательном округе всего 84 педагогов, из них: с высшим 

образованием 65 (77,3 %); среднеспециальным образованием – 19 (22,7 %); с высшей 

квалификационной категорией 25 (29,7) 1 квалификационной категорией -35 (41,6) ; 

соответствие занимаемой должности 18 (21,4). Курсы повышения квалификации 

педагогов МО «Нюрбинский ОО» показывает значительное повышение:  

 

Уч. год Проблемные курсы Фундаментальные 

курсы 

2016-2017 54 (64,2) 42 (50%) 

2017-2018 67 (79,7) 55 (65,4%) 

2018 -2019 72(85%) 78(93%) 

 

Федеральные инновационные площадки:  

- «От Фребеля до робота: растим будущих инженеров», МБДОУ ЦРР-д/с. Им. А.Г. 

Габышева с. Антоновка; 

- Всероссийский социально-образовательный проект «Эколята», МБДОУ д/с. 

«Кэнчээри» с. Кюндядя; 

Республиканские инновационные площадки  
– «Социальное партнерство социума и ДОУ в организации инклюзивного образования 

– «Крылья Надежды», МБДОУ ЦРР д/с. «Ромашка» с. Антоновка. 

С целью выявления и продвижение эффективных моделей инновационной 

педагогической практики окружных объединений дошкольного образования отделом 

дошкольного образования МКУ «Управления образования Нюрбинского района» ежегодно 

проводятся  конкурсы методических объединений муниципальной системы ДО.  

     В 2017 году приняли участие на 1 районном 

конкурсе методических объединений Муниципальной 

системы дошкольного образования. Команда 

«Нюрбинский ОО» приняли участие Сидоров С.Г., 

капитан («Сайдыы» с. Нюрбачан, Егорова Е.И., 

ветеран («Биьик»), Михайлова Л.Н., руководитель МО 

(«Ромашка»), Абрамова Д.С., («Улыбка» с. Сюля), 

Бухолова В.С. («Сааскылаана» с. Чаппанда). По 

итогам конкурса   стали обладателями номинации 

«Лучший мастер-класс». 

      В 2018 году мы стали победителями и обладателями переходящего кубка  II 

районного конкурса окружных команд муниципальной системы дошкольного образования. 

За период работы проводятся различные  мероприятия, где принимают активное 

участие наши педагоги и воспитанники и занимают призовые места на районных, 

региональных, республиканских конкурсах: консультации по составлению локальных 

нормативных актов ДОУ; Смотр строя и песни посвященного ко Дню Защитника 
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Отечества, НПК «Юный исследователь»; «Аман ос» ; Конкурс чтецов для мальчиков; «Я 

умею, я могу», для детей-инвалидов, «Театр и дети»  и.т.д. 

 В целом все детские сады активно принимают участие во всех проводимых 

мероприятиях округа и успешно выступают на районных и республиканских 

конкурсах.  

Перспективы развития: 

 сохранение и укрепление психофизического здоровья детей; 

 обновление содержания образования, методов воспитательно-образовательного 

процесса, форм взаимодействия с детьми. 

 организация эффективных взаимоотношений с родителями воспитанников; 

 повышение ИКТ-компетентности  педагогов. 

 

Комплекс артикуляционной гимнастики при стёртой дизартрии 
 Разговаривайте со своим ребенком во время всех видов деятельности, таких как 

приготовление еды, уборка, одевание-раздевание, игра, прогулка и т.д. Говорите  

о том, что вы делаете, видите, что делает ребенок, что делают другие люди и что 

видит ваш ребенок. 

 Говорите, используя ПРАВИЛЬНО построенные фразы, предложения. Ваше 

предложение должно быть на 1-2 слова длиннее, чем у ребенка. Если ваш ребенок 

пока еще изъясняется только однословными предложениями, то ваша фраза 

должна состоять из 2 слов. 

 Задавайте ОТКРЫТЫЕ вопросы. Это будет стимулировать вашего ребенка 

использовать несколько слов для ответа. Например, говорите «Что он делает?», а 

не  «Он играет?». 

 Выдерживайте временную паузу, чтобы у ребенка была возможность говорить и 

отвечать на вопросы. 

 Слушайте звуки и шумы. Спросите «Что это?». Это может быть лай собаки, шум 

ветра, мотор самолета и т.д. 

 Расскажите короткий рассказ, историю. Затем помогите ребенку рассказать эту 

историю Вам или кому-нибудь еще. 

 Если ваш ребенок употребляет всего лишь несколько слов в речи, помогайте ему 

обогащать свою речь новыми словами. Выберите 5-6 слов (части тела, игрушки, 

продукты) и назовите их ребенку. Дайте ему возможность повторить эти слова. 

Не ожидайте, что ребенок произнесет их отлично. Воодушевите ребенка и 

продолжайте  их заучивать. После того, как ребенок произнес эти слова, введите 

5-6 новых слов. Продолжайте добавлять слова до тех пор, пока ребенок не узнает 

большинство предметов окружающей жизни. Занимайтесь каждый день. 

 Если ребенок называет только одно слово, начните учить его коротким фразам. 

Используйте слова, которые ваш ребенок знает. Добавьте цвет, размер, действие. 

Например, если ребенок говорит «мяч», последовательно научите говорить 

«Большой мяч», «Танин мяч», «круглый мяч» и т.д. 

 Большинство занятий проводите в игровой форме. Работа с ребенком должна 
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активизировать речевое подражание, формировать элементы связной речи, 

развивать память и внимание. 

 Весьма важно уже в раннем возрасте обратить внимание на речевое развитие 

ребенка, а не дожидаться, когда он «сам заговорит». 

Упражнения: 

1. Заборчик 

Улыбнуться, с напряжением обнажив сомкнутые 

зубы. Удерживать данное положение на счет до 

пяти. Прикус должен быть естественным, нижняя 

челюсть не должна выдвигаться вперед. 

2. Трубочка 

Губы и зубы сомкнуты. С напряжением вытянуть 

губы вперед трубочкой. Удерживать их в таком 

положении на счет до пяти. 

3. Заборчик-трубочка 

Насчет «раз-два» чередовать упражнение «Заборчик» и упражнение «Трубочка». 

4. Толстячок 

1) Надувание обеих щек одновременно. 

2) Надувание правой и левой щек попеременно (перегонка воздуха из одной щеки в 

другую). 

5. Худышка 

Втягивание щек в ротовую полость при открытом рте и сомкнутых губах. 

6. Накажем непослушный язычок. 

Губы в улыбке. Легко покусывать язык по всей поверхности от кончика до корня, 

постепенно высовывая и снова втягивая. 

7. Причешем язычок 

Губы в улыбке, зубы сжаты. Широкий язык протискивается наружу между зубами так, 

что верхние резцы скоблят по спинке языка. 

8. Часики 

Улыбнуться, открыть рот. Кончик языка переводить на счет «раз-два» из одного уголка 

рта в другой. Нижняя челюсть при этом остается неподвижной. 

9. Качели 

Улыбнуться, показать зубы, приоткрыть рот, положить широкий язык за нижние зубы 

(с внутренней стороны) и удерживать в таком положении под счет от одного до пяти. 

Потом поднять широкий язык за верхние зубы (тоже с внутренней стороны) и 

удерживать под счет от одного до пяти. Так поочередно менять положение языка 4-6 

раз. Следить, чтобы работал только язык, а нижняя челюсть и губы оставались 

неподвижными.  

Начиная заниматься с ребенком дома, родители 

должны понимать: 

 Только интересные занятия, поданные в игре, 

будут эффектными. Нельзя просто приказать 

малышу: «Иди сюда, мы будем учиться 

правильно говорить». Занятия должны быть 

живыми и интересными. 

 Не забывайте, что ребенка нужно похвалить, и 
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выдать после занятия маленький приз. 

 Очень важно научить малыша контролировать свою и чужую речь. 

 Занятия должны быть короткими, продолжительностью не более 15 минут. 

 За одно занятие не рекомендуется выполнять более 3 упражнений, ребенку 

трудно долго концентрировать внимание. Только усвоив, как следует, одно 

упражнение, можно переходить к следующему, это же относится к звукам. 

 Предложите ребенку поговорить по секрету, т.е. шепотом, поскольку при этом 

работа артикуляционного аппарата усиливается. 

И еще один совет, при отработке звуков или при выполнении артикуляционной 

гимнастики обязательно выполняйте это перед зеркалом. 

  

Федорова И.Н. 

Логопед республиканского реабилитационного центра г.Нюрба 

 

 

Бухолова Валентина Саввична 

 

Заведующая МБДОУ«Детский сад имени 

Александры Яковлевны Овчинниковой» 

МО «Чаппандинский наслег» МР «Нюрбинский район» 

 

 

   

Год 1964 стал знаменательным в жизни села Чаппанда. 

Открылся впервые детский сад «Кэнчээри» на 25 мест. 

Маленький дружный коллектив под умелым 

руководством Кочневой Марии Федоровны, 

бесстрашно взялись за 

незнакомое дело – воспитание 

детей дошкольного возраста.   В 

разные годы количество 

воспитанников колеблется от 25-75, в данное время 

воспитывается 40 детей от 2 до 7 лет. Вся жизнь нашего детского 

сада – это целый мир, содержательная история людей, в разные 

годы проработавших здесь, и тех, кто сейчас трудится. На 

протяжении всей деятельности детского сада заведующими 

проработали Кочнева М.Ф, Игнатьева С.М., Кылбанова В.А., 

Мартынова Е.Н., Андреева С.А., Семенова Н.П., Попов А.Нь., они сумели сплотить 

коллектив единомышленников.  
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С 2010 года наш детский сад гордо носит имя Александры 

Яковлевны Овчинниковой, начальника Группы дорожного 

хозяйства, транспорта и связи Совета Министров ЯАССР, 

депутата городского Совета, второго секретаря ГК партии, 

кандидата в депутаты ВС РСФСР, ВС ЯАССР, Председателя 

Президиума ВС ЯАССР. 

   Воспитателями в разные годы работали Михайлова П.П., 

Анисимова А.С, Сымытова А.С, Давыдова З.Н, Матьянова А.И, 

Игнатьева С.М, Иванова Т.М, Кылбанова В.А, Федорова П.Н, 

Никифорова М.М, Иванова В.Д, Степанова Я.Г, Семенова В.К., 

Федорова П.Н,  

  Верными помощниками в их нелегком труде были 

нянечки Николаева Н.Е, Иннокентьева А.С, 

Иванова М.А, Лукинова М.Т, Кондратьева Ф.Т, 

Игнатьева Ф.П, Николаева М.Д, Егорова У.Д, 

Тихонова З.М, Иванова К.Е. Со всей 

старательностью стремились вкусно накормить 

повара Михайлова М.Х, Мухоплева В.С, Егорова 

Т.Я, Теплохова Р.П, Прокопьева Л.В, Николаева 

С.А.  

  Много лет в нашем детском саду проработала 

музыкальный руководитель Егорова Н.А., мелодист 

- автор сборника детских песен «Ойор-тэбэр о5о сааска».  

     Действующее здание детского сада построено в 1988 г., это было первое здание со 

всеми удобствами в районе. В данное время коллектив возглавляет и.о. заведующей 

Бухолова В.С., воспитательно-образовательной работой руководит старший 

воспитатель Алексеева М.А., творчески трудятся 

воспитатели с высшей категорией Иванова Д.Г, 

Данилова А.А., с первой категорией Максимова 

М.В. Функционируют две разновозрастные 

группы на 40 мест «Чуораан» и «Колобок». Всего 

в детском саду работают 20 сотрудников.  

    Для нашего детского сада первостепенное 

значение имеют: забота о здоровье, 

эмоциональном благополучии и своевременном 

всестороннем развитии каждого ребенка, 

максимальное использование разнообразных видов детской деятельности, творческая 

организация воспитательно-образовательного процесса. С каждым годом позитивная 

динамика участия воспитанников в районных, кустовых, 

региональных, всероссийских мероприятиях повышается 

(«Бриллиантовые нотки», «Полярная Звезда», НПК 

«Первый Шаг», «Аман ѳс», творческие, интеллектуальные 

и технические конкурсы, олимпиады и т.д.)    

Результативность участия детей в конкурсах, олимпиадах, 
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соревнованиях на очень хорошем уровне, подтверждения тому грамоты, дипломы, 

сертификаты участников.  

      Не отстают от детей и сотрудники детского сада. Наш коллектив активно 

участвует во всех наслежных, районных, республиканских мероприятиях и 

конкурсах. Не раз занимали призовые места. Победители районного конкурса 

окружных МО в системе дошкольного образования 2018г. Лауреаты танцевальных, 

хоровых и драматических конкурсов среди ДОУ Нюрбинского района, 

неоднократные призеры спартакиад работников образования; номинация в 

педагогической ярмарке «Лучший проект по созданию познавательно-игрового 

пространства в ДОО»; 

участники 

республиканского 

сетевого проекта «Игры 

и игрушки тюркско-

азиатского мира». 

Участники апробации, 

шкал комплексной 

оценки качества 

образования РС/Я в ECERS-R.  

   

Педагогический коллектив разработал и внедрил в работу программу «Детский дизайн 

-  перспективное направление художественно – 

эстетического развития детей дошкольного 

возраста». Дизайнерская деятельность – это, прежде 

всего художественное конструирование, 

помогающее создавать промышленные изделия, не 

только удобные в эксплуатации, но и имеющие 

высокий эстетический уровень. Проводятся 

кружковые занятия «Юный Дизайнер», «Умелые 

ручки», «Из бумаги мастерим как маги». Изучена 

тема «Проектная деятельность, как средство развития 

познавательной активности детей дошкольного возраста 

в условиях введения ФГОС ДО». Технология 

проектирования помогает развить творческие способности 

дошкольников, делает их активными участниками учебного 

и воспитательного процессов. Будучи включенной, в 

организованную систему ДОУ, она становится 

инструментом саморазвития ребенка. Разработка проекта – 

это путь к саморазвитию личности через осознание 

собственных потребностей, через самореализацию в предметной деятельности. Среди 

современных педагогических технологий в последние годы проектная деятельность 

приобретает все большую популярность, т.к. она: 

 Личностно ориентирована; 

 Характеризуется возрастанием интереса и вовлеченности в работу по мере ее 

выполнения; 

 Позволяет реализовывать педагогические цели на всех этапах; 
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 Позволяет учиться на собственном опыте, на реализации конкретного дела; 

 Приносит удовлетворение детям, видящим продукт собственного труда. 

Установление сотрудничества и партнёрских 

отношений детского сада с семьёй имеет огромное 

значение. Только объединив свои усилия, родители и 

детский сад могут обеспечить ребёнку двойную 

защиту, эмоциональный комфорт, интересную, 

содержательную жизнь дома и в детском саду, помогут 

развитию его 

основных 

способностей, умению общаться со сверстниками и 

обеспечат подготовку к школе.     

  Только общими усилиями семьи и детского сада 

можно помочь ребёнку. Поэтому свои отношения с 

родителями строим на основе сотрудничества и 

взаимного уважения. Одной из новых форм 

вовлечения родителей в образовательный процесс 

является проектная деятельность. Разработка и 

реализация совместных с родителями проектов позволяет заинтересовывать родителей 

перспективами нового направления развития детей и вовлекать их в жизнь нашего ДОУ. 

Родители помогают в подготовке и проведении совместных проектов «Чаппанда 

кэскиллэрэ»«Кыстыкка бэлэмнэнии», «Помоги 

птицам», «Наши любимые», «Мой папа самый 

лучший», «Зимние забавы», «Байанай», мастер-

классов и т.д. Мы с радостью и благодарностью 

принимаем любую помощь от родителей, ведь в 

современных условиях очень сложно обойтись без 

нее. Так, руками мам и пап была отреставрирована 

мягкая модульная мебель, изготовлена мебель для 

опытно-экспериментального центра и уголка 

ряженья и театрализации, изготовлены костюмы, атрибуты для сюжетно-ролевых игр, 

ортопедические дорожки, пополнены запасы для опытно-экспериментальной 

деятельности. 

 

 

Наш детский сад живет под девизом 

«Один за всех и все за одного» и с уверенностью 

смотрит в будущее. 
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Сидоров Степан Гаврильевич 

Руководитель физического воспитания 

МБДОУ «ЦРР-детский сад «Сайдыы» 

 

НОД по физическому развитию 

Тема: «Курс молодого бойца» 

Подготовительная группа 

Цель: развитие физических качеств,  

Задачи:  

Образовательные: 

- закреплять интерес детей к занятиям физическими упражнениями; 

Развивающие: 

- совершенствовать двигательные умения и навыки в играх-эстафетах;  

Воспитательные: 

-  формирование патриотических чувств. 

Оборудование: картинки родов войск, гимнастические палки (10 шт., длина 85 см.), 2 

конверта, 2 дуги, 10 стоек, мешочки с песком (10 шт.), макет танка (50*50 см), 

удостоверения, грамоты. 

Часть Содержание НОД Дозировка ОМУ 

Вводная часть 

6-7 мин 

Построение. 

Инструктор: Ребята, что означает для 

вас слово Родина?  

Дети: Родина – это наш дом, наши 

родные, деревня, где мы родились.  

Инструктор: Кто защищает нашу 

Родину? 

Дети: солдаты, военные. 

Инструктор: Военно-морской флот 

(моряки) защищают нашу страну на 

море (показываю символику ВМФ); 

сухопутные войска (пехотинцы, 

танкисты, артиллеристы, связисты) 

защищают нашу Родину на земле 

(показываю символику сухопутных 

войск); воздушно-десантные войска  

(десантники) защищают нашу страну в 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 мин 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ТВОРЧЕСКАЯ МАСТЕРСКАЯ  3 
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 тылу врага, спускаясь с самолетов на 

парашютах (показываю символику 

ВДВ); космические войска 

(космонавты) обеспечивают 

безопасность России в космосе 

(показываю символику космических 

войск). 

- А вы хотели бы, когда вырастите 

защищать свою Родину? Давайте 

представим, что мы  в армии, и как 

настоящие солдаты пройдем курс 

боевой подготовки. 

- Юнармейцы  равняйсь, смирно! Мы 

приступаем к физической подготовке! 

Общая команда на право, на право, на 

лево, на лево, кругом, кругом, на 

право, на месте шагом марш, вперед  

по залу шагом марш! 

Ходьба в колонне по одному: 

- обычная; 

- на носках, руки вверх; 

- на пятках руки за головой; 

- в приседе, руки на коленях. 

Бег в среднем темпе: 

- обычный; 

- с высоким подниманием колен; 

- боковым галопом (правым, левым 

боком). 

Инструктор: Переходим на ходьбу. 

Восстановление дыхания  

 

 

 

4 мин 

 

 

 

Тянуться 

выше 

Спина прямая 

 

 

 

Выше подскок 

 

Основная часть 

17-20 мин 

Построение в две колонны, дети берут 

гимнастические палки. 

ОРУ с гимнастической палкой 

Инструктор: У каждого бойца должны 

быть сильные руки 

1. И.п. – основная стойка, палка 

внизу хватом на ширине плеч. 1 

– палку вверх; 2 – сгибая руки 

палку назад на лопатки; 3 – 

палку вверх; 4 – и.п. 

Инструктор: Бойцы должны быть 

ловкие, гибкие. 

2. И.п. – стойка на ширине плеч, 

палка за головой на плечах. 1 – 

поднять палку вверх;  2 – 

наклониться вправо; 3 – 

 

 

 

 

4 раза 

 

 

По 2 раза в 

сторону 

 

 

 

4 раза 

 

 

4 раза 

 

 

 

Спина  прямая 

 

 

Ноги не 

сгибать 

 

 

 

 

Спина прямая 

 

 

Руки прямые 
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выпрямиться, палку вверх; 4 – 

и.п. То же влево. 

Инструктор: Каждый военный много 

бегает и прыгает, поэтому ноги 

должны быть сильные и крепкие.  

3. И.п. – стойка ноги на ширине 

ступни, палка внизу. 1 – палку 

вверх; 2 – присесть, палку 

вынести вперед; 3 – встать, 

палку вверх; 4 – и.п. 

Инструктор: Тренируем плечи. 

4. И.п. – основная стойка, палка 

внизу. 1 – палку вперед; 2 – 

палку повернуть вертикально, 

опуская правую руку вниз, 

поднимая левую вверх; 3 – палку 

вперед; 4 – повернуть палку, 

опуская левую руку и поднимая 

правую; 5 – палку вперед. 

Инструктор: Растянем свои мышцы. 

5. И.п. – сидя, палка перед грудью 

в согнутых руках. 1 – палку 

вверх; 2 – наклониться вперед, 

коснуться пола; 3 – палку вверх; 

4 – и.п. 

Инструктор: Солдаты на стрельбище. 

6. И.п. – лежа на животе, ноги 

прямые, палка вертикально у 

груди. 1, 2 – перекат вправо на 

живот; 3, 4 – и.п., то же влево 

Инструктор: Тренируем ноги 

7. И.п. – основная стойка, палка на 

полу. 1 – прыжок через палку; 2 

– повернуться обратно; 3 – 

прыжок через палку. 

Инструктор: Бойцы винтовку на плечо 

(берут правой рукой за нижнюю часть 

палки и прижимают к правому плечу), 

равняйсь, смирно, на право, вперед 

шагом марш, стой раз, два (в конце 

зала останавливаю),  кругом 

(гимнастические палки ставят на 

место).  

Инструктор: Товарищи юнармейцы, у 

нас две команды. Какая команда 

 

 

 

 

4 раза 

 

 

4 раза 

 

 

4 раза 

 

 

 

 

Ноги не 

сгибать 

 

 

 

 

 

Прыжок на 

двух ногах 

одновременно 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

не задеть 

стойку  

 

 

 

не задеть 

стойку 

правильное 

и.п. 
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 быстрее выполнит боевое задание. К 

выполнению боевых заданий готовы? 

Дети: Готовы!. 

ОВД: 

1. Эстафета «Передай срочное 

донесение» (вручаю конверт 

командам) 

- перепрыгнуть через стойку (высота 

20 см.); 

- пролезание под дугу; 

- бег «змейкой»; 

- обогнув ориентир, прибежать по 

прямой и передать эстафету 

следующему (передать конверт); 

2. Эстафета «Разведчики», командное 

соревнование 

- проползание 5 м.под стойки (высота 

35 см). 

3. Эстафета «Снайперы», «гранатами»  

(мешочки с песком), надо попасть в 

танк из ДВП, по одному броску, с 

расстояния 6 м. 

4. Конкурс на смекалку «Отгадай 

загадку» (открываем конверт) 

-  

- 

- 

- 

- Кус сурэх, куобах быар баар уьу 

(куттас киьи). 

 

Заключительная 

часть 

Инструктор: Товарищи бойцы, в одну 

шеренгу становись! Вы отлично 

справились с боевым заданием! Я  

выражаю вам свою благодарность и 

вручаю удостоверение о прохождении 

курса молодого бойца, также хочу 

наградить команду, которая победила 

в эстафете (вручаю грамоты). 
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Данилова Лирияна Владимировна 

Педагог-психолог 

МБДОУ «ЦРР-д/с «Сайдыы» 

 

Огромное влияние на эмоциональную сферу ребенка, на 

самооценку оказываем мы, взрослые. И пока ребенок мал, 

для развития эмоциональной сферы, на помощь нам 

придут сказки.  

Авторская сказка 

Волшебная страна эмоций и чувств 

Цель: развитие эмоциональной сферы детей 

дошкольного возраста, способствование к 

обогащению эмоциональной сферы, через 

закрепление знаний об основных эмоциях и 

чувствах.  

В сказочной стране Феилэнд, в большом замке 

жила фея Эмоций, которая посылала людям 

разные эмоции и чувства. В большом замке, в 

одной из комнат, на полочках у нее были 

расположены разные волшебные баночки с 

надписями, где хранились эмоции и чувства испытываемые людьми. В нижней полке 

баночки с названиями «грусть», «страх», «гнев», «зависть» и все «плохие» эмоции и 

чувства, которые может испытывать человек, а в верхней полке хорошие эмоции и 

чувства, такие как «радость», «веселье», «счастье», «любовь», «удивление».  

У этой прекрасной Феи Эмоций были дети. Два шаловливых мальчика, по имени Феня 

и Даня. И однажды, когда Фея Эмоций полетела за продуктами в магазин, они решили 

войти в большую комнату, куда мама всегда запрещала войти, ведь именно там 

хранились волшебные баночки с эмоциями и чувствами. И вот тихо-тихо, на носочках 

они подошли к двери комнаты и вошли. А там сверкающие от волшебства баночки.  

Феня сказал брату:  

- Давай, откроем одну из баночек, и посмотрим, что там хранит наша мама? 

- Может пойдем в свою комнату, а вдруг мама узнает, ведь она всегда запрещает 

входить в эту комнату - ответил Даня. 

- Нет, она не узнает, мы быстренько посмотрим, что там внутри и закроем, потом 

тихонечко пойдем в свою комнату - возразил Феня.  
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     И в конце концов Феня уговорил брата Даню. Мальчики открыли одну из баночек. 

Внутри баночки были маленькие сверкающие пылинки серого цвета. Они не знали, 

что открыли баночку с названием "гнев". И вот, когда они открыли, все пылинки из 

этой баночки взлетели наверх и начали кружится, затем рассыпались в разные 

стороны. Мальчики очень испугались, ведь они хотели только посмотреть, быстро 

закрыли крышку баночки и убежали в свою комнату.  

       В это время мама Фея покупала продукты в магазине, и в один миг все люди 

рядом стали ругаться, кричать друг на друга. Фея заметила что-то неладное и быстро 

полетела обратно к своему замку. Сразу побежала к волшебной комнате с эмоциями 

и чувствами. Произнесла "Да будет так, как было, пусть все пылинки гнева вернутся 

обратно в свою баночку!" и взмахнула три раза своими крыльями, тогда все 

вернулась обратно.  

Проказы мальчиков могли закончиться очень плохо, но фея Эмоций вовремя 

вернулась, пока все пылинки не добрались до людей, навела порядок в своих 

волшебных баночках и поговорила со своими мальчиками. Тогда мальчики поняли, что 

у людей бывают разные и «хорошие», и «плохие» эмоции и чувства. И эмоции, которые 

мы называем «плохими» нужны человеку в определенных ситуациях. Также «плохие» 

эмоции и чувства в больших количествах могут навредить человеку и окружающим 

людям. Но самое главное, нужно чтобы сам человек управлял своими эмоциями и 

чувствами, а не наоборот. 

   

  

 

 

 

 

 

                 

            

 

                 Гнев                                      Грусть                                Удивление 
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Иванова Ирина Лазаревна  

Воспитатель  

МБДОУ «ЦРР-детский сад «Сайдыы» 

   

Театрализованная деятельность как средство 

внимания у детей  

В настоящее время внимание ребенка является актуальной проблемой. Мы 

живем в мире, где телевизор, компьютер заменили живое общение родителей с 

ребенком, а также неблагополучная наследственность, экология, социальные 

факторы сказались на особенностях развития речи дошкольников. В связи с этим 

внимание детей имеет различные нарушения. А ведь именно дошкольный период 

является периодом интенсивного развития внимания  детей и поэтому мы - педагоги 

дошкольного образования со всей ответственностью должны подойти к этой 

проблеме.  

Использование в работе с 

дошкольниками театрализованных игр 

открывает широкие перспективы формирования 

выразительности детской речи. 

Театрализованные игры, можно рассматривать 

оптимальным содержанием художественно-

речевой и игровой деятельности. В данных видах 

деятельности создаются благоприятные условия 

для совершенствования вербальной и 

невербальной выразительности речи, а так же для 

речевого самовыражения ребёнка. 

Театрализованная деятельность в 

детском саду может быть включена в 

образовательную деятельность, 

осуществляемую в процессе организации 

различных видов детской деятельности 

(игровой, коммуникативной, музыкально-

художественной и т. д.); 

образовательную деятельность, 

осуществляемую в ходе режимных 

моментов; самостоятельную 

деятельность детей. Для театрально-игровой деятельности в группе может быть 

оборудована театральная гостиная, что позволило создать максимально комфортные 

условия для творчества детей. В этой гостиной могут представлены различные виды 

театров - марионетки, пальчиковые и т. д., есть костюмерная и гримерная уголок 

ряженья, декорации и музыкальная фонотека. 

Внимание развивается в течение всего дошкольного возраста, поэтому работа по 

развитию внимания у детей 5- ти лет средней группы должна пронизывать всю жизнь  

детей в детском саду, должна вестись на музыкальных занятиях, включаться во все 

режимные моменты, начиная с момента прихода ребенка в детский сад. 
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Для того, чтобы ребенок умел передать стихи или фразы с разной интонацией 

применяют следующие упражнения: упражнения в произнесении скороговорок, 

чистоговорок («са-са вот летит оса» дети произносят с разной силой голоса; меняя 

интонацию - удивленно, вопросительно, напугано); упражнения в звукоподражании 

(вой ветра, лай собачки, пение кукушки); упражнения для артикуляции дикции 

(укрепление соответствующего комплекса мышц). 

Благодаря систематически проводимым игровым упражнениям подвижнее и 

выразительней становится мимика, движения приобретают большую уверенность, 

управляемость, формируется выразительность речи. 

После того как у детей будут 

сформированы навыки и умения по 

использованию основных средств 

интонационной выразительности, 

переходим к подготовке и показу 

театрального представления как к 

итогу всей своей деятельности. Вся 

работа проводится поэтапно: от 

знакомства с литературным 

произведением через работу над ролью 

(техникой речи, интонацией, позой, 

жестом) до постановки произведения. Сначала от детей требуется медленное и четкое 

произношение слов, затем - четкое и выразительное. Для развития нарушения внимания 

детей 5 лет нужно использовать разновидности театрализованных игрушек, включая 

простые упражнения на формирование у детей интонационной выразительности речи, 

развитие эмоций, движений, жестов, мимики. 

Детям среднего дошкольного возраста 5 лет интереснее всего играть в 

театрализованные игры, где они могут проявить смелость, находчивость и т.п. , через 

театрализованную деятельность и в игре постепенно готовится сознание ребенка к 

предстоящим изменениям условий жизни, отношение со сверстниками и со взрослыми 

формируются качество личности. В игре формируются качества как самостоятельность, 

инициативность, организованность, развиваются творческие способности, умение 

работать коллективно. 

Варламова Сардана Владимировна 

Воспитатель 

МБДОУ «ЦРР-детский сад «Сайдыы» 

 

Использование тантамаресок в театрализованной деятельности дошкольников 

Театр это волшебный мир, в котором 

 ребенок радуется, а играя, познает 

                           окружающее…  

                                         О.П.Радынова 

    Пожалуй, самым увлекательным направлением в дошкольном воспитании является 

театрализованная деятельность. Это один из самых эффективных способов воздействия 

на детей, в котором  проявляется принцип обучения: учить, играя. Театрализованная  

деятельность  в детском саду - это хорошая возможность  раскрытия  творческого 
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потенциала ребенка, воспитание творческой личности. В соответствии с целевыми 

ориентирами, которые обозначены во ФГОС ДО, ребенок на этапе завершения 

дошкольного образования должен обладать развитым воображением, проявлять 

инициативу и самостоятельность в разных видах деятельности, активно 

взаимодействовать со взрослыми и сверстниками. Все это  особенно ярко 

развивается в театрализованной деятельности.  

Воспитательные возможности театрализованной деятельности огромны. Тематика 

не ограничена и может удовлетворить любые интересы и желания ребенка. В этом, 

как нельзя лучше могут помочь тантамарески, что в переводе с французского 

означает «кукла» и «стенд». 

          Что-же прячется под таким непонятным словом, как «тантамареска»? 

Наверное, что-то яркое, карнавальное и, конечно, весёлое, думаете вы? А между 

прочим, тантамареску хоть раз в жизни видел каждый! В парках, на пляжах, кино, 

на ярмарках или в цирке! Потому что тантамарески для детей – это те самые 

красочные плакаты-стойки со смешными рисунками и прорезями для лица и рук.  

      Почему тантамарески интересны детям? Прежде всего, это яркая картинка, 

интересный образ. При помощи нее можно моментально перевоплотиться в того или 

иного сказочного героя.  

     Театр тантамаресок способствует развитию у дошкольников воображения, 

коммуникативных и творческих способностей. Дети учатся импровизировать, 

отрабатывают мимику, показывают разные эмоции, а так же, самое важное, развивают 

речь детей.  

Существуют разные виды тантамаресок. 

 Пальчиковые  тантамарески – это фигурки из бумаги или 

картона, с вырезанными в них прорезями для пальчиков, 

чтобы оживить фигурку. Детям предлагается шаблон, где 

они самостоятельно или с помощью трафарета изображают 

образ героев по теме недели. Тантамареска, выполненная 

детьми, удачное пособие, которое способствуют не только 

овладению навыками мелкой моторики, но и помогает  при 

заучивании стихов, потешек, при инсценировке театральных импровизаций, 

сказок.  
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 Маски-тантамарески – это лист картона с отверстием для лица. Использование 

тантамаресок дает возможность детям чувствовать себя 

более раскрепощено, быть защищенными от посторонних 

взглядов, не испытывать стеснения. Способствуют 

активизации словаря, отрабатывается мимика, 

эмоциональная выразительность речи.  

 Стендовая тантамареска 

– ширма или стенд с ярким 

рисунком, который содержит 

забавный сюжет, а на месте голов персонажей 

вырезаны отверстия. Тантамареска может быть как с 

одной прорезью для лица, так и с несколькими, всё 

зависит от задумки всей композиции в целом.  

  

Тантамарески доставляют детям радость, но их особая 

заслуга в том, что они помогают разрушить психологический барьер, мешающий детям 

разговаривать при большом скоплении народа и с малознакомыми людьми. Дети, 

спрятавшись за картинками, чувствуют себя легко и раскрепощённо. Им доставляет 

огромное удовольствие играть роли. 

Что еще может так забавлять детей, как тантамарески! С ними можно побывать в 

далекой стране или моментально перевоплотиться в сказочного героя. 

          Использовать  тантамарески можно при заучивании стихотворений,  потешек,  

рассказывании сказок, историй собственного сочинения, в театральных играх, играх-

импровизациях, и даже при поздравлении детей с днем рождения, в непрерывно-

образовательной деятельности. Тантамареска в руках ребенка может превратиться во 

что угодно.  

Дети старшего дошкольного возраста могут изготовить тантамарески самостоятельно. 

А затем с интересом разыграть известные сказки или придумать свои, новые.  

          Таким образом, игры–тантамарески стимулируют развитие речи, фантазию 

ребенка, способствуют полноценному проживанию ребёнком дошкольного этапа 

детства, оказывают огромное воздействие на эмоциональный мир: у детей 

совершенствуется память, внимание, пластика движений, раскрываются творческие 

способности, а также нравственно-коммуникативные и волевые качества личности. 

 

Сидорова Надежда Гаврильевна 
Воспитатель 

МБДОУ «ЦРР-детский сад «Сайдыы» 

 

«Обучение детей дошкольного возраста пересказу» 

Пересказ – связное изложение прослушанного текста. Это 

средство развития речи на основе образца. Обучение  
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способствует обогащению словарного запаса, развитию восприятия, памяти, внимания, 

мышления. Совершенствуется произношение, усваиваются нормы построения 

предложений и целого текста. 

 Пересказ более легкий вид монологической речи по сравнению с рассказыванием, 

так как он придерживается авторской композиции произведения, в нем используется 

готовый авторский сюжет и готовые речевые формы и приемы.  

 Пересказу необходимо обучать детей только после 5 лет, так как в это время у 

детей закладываются основы монологической речи. До этого возраста необходимо 

проводить подготовительные упражнения. 

 Во второй младшей группе учат детей следить за развитием действия в сказке: 

называть и сочувствовать героям произведения. Речевая деятельность детей, связанная 

с пересказом, выступает первоначально в форме ответов на вопросы.  Можно также 

привлекать детей к совместному пересказу с педагогом, побуждая произносить 

отдельные слова или предложения.  

 Запоминанию литературных произведений помогает использование игрушек, показ 

настольного театра, игры-драматизации. Также помогает разучивание коротких стихов с 

пальчиковыми играми (приложение №1) и хороводные игры (приложение №2). Детям 

младшего возраста при заучивании выбираю доступные, понятные по содержанию 

стихотворения. 

 В средней группе пересказ является новым видом речевой деятельности. Чтобы 

воспринять литературное произведение и воспроизвести его в пересказе дети 4-5 лет 

нуждаются в помощи педагога.  

 Приемы, способствующие совершенствованию детских пересказов: 

- Для достижении связности и плавности пересказов наиболее уместен подсказ слова или 

фразы воспитателем. На начальных ступенях обучения практикуется совместный пересказ 

педагога и ребенка (договаривание ребенком начатой фразы, попеременное 

проговаривание последующих предложений), а также отраженный пересказ (повторение 

ребенком сказанного педагогом, особенно начальных фраз).  

- В тех случаях, когда произведение делится на логические части и достаточно длинно, 

применяется пересказ по частям. 

 В средней группе я выбираю для пересказа короткие рассказы: «Тулуйа уорэн», 

«Туорт ба5а санаа» К.Ушинский, «Дьиэтээ5и Сана дьылбыт» М.Обутова-Эверстова, 

«Васьканы хайдах буруйдуохха?» В.Авдеев. 

 Обучение пересказу дошкольников, играет большую роль, не только в обучении, но 

и воспитании и в развитии ребенка. Научившись сопереживать героям художественных 

произведений, дети начинают замечать настроение близких и окружающих их людей. В 

них начинают пробуждаться гуманные чувства – способность проявить участие, доброта, 

протест против несправедливости. Это основа, на которой воспитывается 

принципиальность, честность, настоящая гражданственность.  

 Таким образом, помогая детям овладеть языком художественного текста, 

выполняется задачи не только обучения, но и воспитания.  
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 Приложение №1 

Игры для развития мелкой моторики 

№ Игра Описание игры 

 

Содержание  

1 Мои 

игрушки 

Загибайте ребенку пальчики на 

каждой руке в такт словам. 

Движения рук, в том числе и 

пальцев, способствуют 

стимуляции коры головного мозга, 

развивают речевой центр человека 

Оонньуурдарым 

тустарынан, 

О5олорго мин кэпсиэм: 

Миэхэ баар самолет, 

Мээчик, эьэ, паровоз, 

Тургэн сырыылаах 

массыына. 

 

2 Стульчик Окажите ребенку одну ладонь, 

расположите ее вертикально и к 

ней приставьте кулак. Пусть он 

повторит за вами. Повторяйте 

стишок. 

 

Куукуланы олоппоско, 

Олордуохха тургэнник. 

Бу - олоппоспут кохсо, 

Бу - олорор сирэ. 

3 Труба Покажите ребенку, как нужно 

изображать игру на трубе. В ходе 

игры родители должны научить 

ребенка имитировать различные 

движения с помощью пальцев рук. 

Для игры используются слова 

детской потешки. 

 

Ду-ду-ду-ду, дудочка,  

Ду-ду-ду-ду-ду. 

Дудочка5а оонньуубун,  

Ду-ду-ду-ду-ду. 

4 Петушок Пусть ребенок выпрямит 

указательный и большой палец и 

сомкнет их, остальные поднимет 

вверх и расставит широко в 

стороны. Помогите ему, если у 

него не получается. Игру проводят 

под слова-потешки. 

 

Кыьыл тараахтаах,  

Кыьыл бытыктаах, 

Хаьыытыыр, 

Ку-ка-ре-ку! 

О5олорго «Турун» - диир. 

5 Гусь Помогите ребенку правильно 

изобразить гуся. Пусть он поставит 

локоть на стол, согнет кисть под 

прямым углом и все пальчики 

соберет в щепотку. Выполните 

упражнение вместе с ним. В игре 

помогут слова двустишия: 

 

Хаастар аа-дьуо 

хаамаллар, 

О5олорун ыныраллар, 

Га-га-га, га-га-га 

Ыраатыман, о5олоор. 

6 Зайка - 

барабанщик 

Пусть ребенок сожмет пальцы в 

кулак, указательный и средний 

Куобах, куобах барахсан  

Куотан, куотан кэлэммин, 
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поднимет вверх и пошевелит ими. 

Различные конструкторы для детей 

способствуют развитию 

логического мышления, фантазии, 

мелкой моторики рук. Игра 

проводится под слова-

скороговорки: 

 

Ойуур, ойуур быыьыгар, 

Утуйа, утуйа сытабын.  

7 Кошка Покажите ребенку, как правильно 

сделать: средний и безымянный 

пальцы согните и удерживайте 

большим. Мизинец и указательный 

поднимите вверх. В игре 

используйте слова – двустишия: 

 

Мяу, мяу, мяу 

Куоскам миэнэ 

ньаа5ыныыр, 

Мяу, мяу, мяу, 

«Ууттэ кутан биэрин» 

диир. 

8 Пароходик Помогите ребенку сложить ладони 

«лодочкой» - так, чтобы большие 

пальцы были подняты вверх. 

Выполняйте игру со следующими 

словами: 

 

Эьээбин кытта, 

Балыктыы барыам, 

Тыыга олоруом, 

Уунан устуом. 

 

9 Крыша 

домика 

Сядьте напротив ребенка. 

Соедините под углом руки, касаясь 

кончиками соответствующих 

пальцев обеих рук. Возьмите руки 

ребенка в свои и соедините их так, 

как необходимо. Побудите ребенка 

к тому, чтобы он сделал «домик» 

самостоятельно.  

 

Тымныыттан, итииттэн, 

Хаартан, самыыртан, 

Биьигини хаххалыыр 

Биьиги дьиэбит. 

10 Замок  Пусть ребенок переплетет пальцы в 

замок. Для игры используйте 

слова: 

 

Ааммытын хатаабыттар, 

Аьыллыбат,  ааммыт. 

Кулууьунэн аьыахха, 

Дьиэбитигэр  киириэххэ. 

 

Приложение №2. 

Хороводные игры для детей младшего возраста 

Сентябрь (1 – 2 неделя) 

Большие и маленькие ножки 

 

Возьмитесь за руки и идите по кругу, то медленно, громко 

топая ногами, то ускоряя ход и часто перебирая ногами. 

 

Большие ноги  

Шли по дороге 

Топ-топ, топ-топ 

 

 

 

 

 

 

Суол устун хаамабыт, 

Тыастаахтык уктэнэн. 
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Маленькие ножки  

Бежали по дорожке 

Топ топ топ то топ,  

Топ топ топ то топ 
 

Суол устун тыаьа суох, 

Суурэбит биьиги. 

 

. 

  Сентябрь  (3 – 4 неделя) 

Мы по лесу идем 

 

Возьмитесь за руки и ходите по кругу: 

 

Мы по лесу идем,  

Зверей найдем. 

Зайца громко позовем: 

«Ау-ау-ау!»  

Никто не откликается,  

Лишь эхо отзывается, 

Тихо: «Ау-ау-ау!» 

 

Вместо зайца, можно подставлять другие слова: «Волка 

громко позовем», «Мы медведя позовем», «Мы лису позовем».  

 

 

Ойуурга бараммыт,  

Кыыллары корсуохпут. 

Бэйэлэрин буолбакка,  

О5олорун коруохпут. 

 

Куобах оҕото – кимий? - 

куобахчаан, 

Саьыл оҕото – кимий? - 

саьылчаан, 

Боро оҕото – кимий? - борочоон, 

Эьэ оҕото – кимий? - эьэчээн. 

 

 

Куобахчааны короору, 

Ынырыаҕын оҕолоор: 

- Куобахчаан, кэлиий, 

Биьигинниин оонньоорууй. 

 

 

 

Сидорова Мария Ивановна 

Воспитатель 

МБДОУ «ЦРР-детский сад «Сайдыы» 

 

Настольная игра «Найди пару» 

 

Настольная игра —  «Найди пару!» — направлена на 

эффективное развитие способности к запоминанию и 

концентрации внимания. Игра также поможет ребенку 

научиться общению и совместной игре со взрослыми и 

другими детьми. 

Рекомендуемый возраст — от 2 лет и выше. 

Цель игры: развитие памяти,  навыков общения, мелкой моторики, учить узнавать 

символы Якутии.  

Содержание: 

8 карточек, составляющих 16 пар 

Удобный размер карточек (7×7 см) и их толщина (все элементы сделаны из фанеры 

толщиной не менее 0,5 миллиметров) позволяют легко играть с ними даже самым 

маленьким участникам, развивая координацию движений пальчиков, и обеспечивают 

долгую жизнь этой игре.  
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Игра подставку из фанеры, которая легко выдержит 

несколько лет активного обращения с ней. Размеры 

подставки: 35×35 см. Толщина 1 см. 

Возможные варианты игры 

В игре могут участвовать 2  игроков. Игра состоит из 8 

карточек, составляющих 16 пар. Цель — собрать как можно 

больше пар. 

Разложите карточки на столе картинками вниз. Первый игрок 

начинает игру. Игрок переворачивает любые две карточки. 

Если они составляют пару, игрок забирает их себе и переворачивает другую 

карточку. Если нет, игрок кладет их обратно на те же места картинкой вниз, и ход 

переходит к следующему игроку.  Играющие должны внимательно следить за ходом 

игры, чтобы запомнить картинки на карточках к своему ходу. Игра заканчивается, 

когда все пары разобраны. Победитель — игрок, собравший наибольшее количество 

пар.      

Игра направлена на:                                                                          

• развитие памяти,  

• развитие навыков общения,                              

• развитие мелкой моторики. 

 

 

 

Охлопкова Светлана Васильевна 

Воспитатель 

МБДОУ «ЦРР – детский сад «Сайдыы» 

 

Почему необходимо развивать общую моторику 

ребенка? 

         

         Дошкольный возраст – это возраст, когда ребенок 

приобретает очень многое, можно сказать, что 

закладывается фундамент, на который он будет опираться в 

жизни.                        Часть информации в первых 

предложениях ребенка передается движениями, мимикой , жестом, взглядом, 

прикосновением, предметным действием, часть – словесно. Речевые и неречевые 

способы общения сосуществуют. В дальнейшем их соотношение меняется в пользу 

речи.                                                                                                                                          Область 

головного мозга, отвечающая за речь, расположена рядом с областью, контролирующей 

общую двигательную  деятельность, и фактически является ее частью. Поэтому 

становление речи ребенка прямо зависит от развития моторики в целом. 

      У большинства детей с нарушением речи недостаточно сформированы регуляция 

произвольных движений рук, ног и контроль за ними, координация. Отмечаются 

несовершенство тонкой (мелкой) ручной моторики, недостаточная координация 

действий кистей и пальцев рук, плохая работа мышц лица, в том числе 

артикуляционных. 
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       Недостаточная лицевая и артикуляционная моторика становится причиной 

неправильного звукопроизношения, общей «смазанности» и невнятности речи. 

       У некоторых детей моторная недостаточность несколько сглаживается  к концу 

дошкольного возраста. Однако в большинстве случаев (главным образом у детей со 

сложными речевыми дефектами) отставание в развитии двигательной сферы 

наблюдается на протяжении всех школьных лет. Без соответствующей 

коррекционной работы оно закрепляется и остается на всю жизнь. 

       Особенно велико влияние импульсов, поступающих в речевые области мозга от 

пальцев рук. Уровень развития речи находится в прямой зависимости от степени 

сформированности тонких движений пальцев рук: если развитие мелкой моторики 

соответствует возрасту ребенка, то и речевое развитие будет в пределах нормы, если 

двигательная активность пальцев мала, задерживается и развитие речи. 

      Тренировку пальцев рук можно начинать с 6-7 мес. и продолжать в дошкольном 

и школьном возрасте. Приемы могут быть самыми разнообразными и зависят от 

возраста ребенка. Важно, чтобы в энергичное движение вовлекались все пальцы. 

      В работе над тонкой моторикой применяются специальные упражнения 

различной направленности: статические (удержание приданной пальцам позы), 

динамические (развитие подвижности пальцев, переключения с одной позиции на 

другую), расслабляющие (нормализующие мышечный тонус) и др. 

 

Тесты на развитие моторики 

     Приведем пример обследования шестилетнего ребенка. 

Для диагностики состояния общей моторики можно предложить ряд тестов. Качество 

их выполнения говорит также и об уровне сформированности внимания, зрительной 

памяти, самоконтроля. 

Динатическую координацию рук можно проверить в следующей упражнении. 

     Правая рука: 1 –вперед в кулаке, 2 – кулак разжать, 3 – кулак сжать, 4 – руку 

опустить. Левая рука: 1 – в сторону, кулак разжать, 2 – сжать кулак, 3 – разжать кулак, 

4 – руку опустить. 

     После двух-трехразового выполнения упражнения отдельно каждой рукой движение 

рук соединить. 

Результат 

     «Удовлетворительно» - выполнение задания с напряжением, в измененном темпе. 

     «Плохо» - выполнение двумя руками одних и тех же движений. 

Координация движений рук и ногисследуется в предложенных заданиях. 

     1.Маршировка: 1 – шаг правой ногой, 2 – хлопок, 3 – шаг левой ногой, 4 – хлопок. 

Результат 

«Удовлетворительно» - напряжение, изменение темпа выполнения упражнения, 

асинхронность. 

«Плохо» - невозможность выполнения упражнения даже при многократном повторении 

инструкции. 

2.Приседания. Стоя на носках, сделать шесть приседаний подряд. 

Результат 

«Плохо» - хотя бы одно касание пятками пола. 
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Реципрокная координация рук определяется следующим тестом: руки положить       

ладонями на стол, левую руку сжать в кулак. Синхронно, без напряжения менять 

положение рук. 

Динамическая координация рук тестируется сменой положений лежащей на столе 

руки: 1 – рука сжата в кулак, 2 –рука поставлена на бедро, 3 – ладонь лежит на столе. 

Выполнять отдельно каждой рукой. 

Показательной является проба на пространственную координацию движений рук. 

Руки вытянуты вперед. Левую руку ладонью вверх сжать в кулак, правую приставить 

к ней ладонью. Менять положение рук. Сгибать руки в локтях нельзя. 

Для обследования мелкой моторики рук предлагаются упражнения: 

     1. «Пальчики здороваются» - попеременное касание четырьмя пальцами большого 

пальца. Выполняется правой, левой и обеими руками. 

     2. «Играем на пианино» - держа кисти рук горизонтально над столом, касаться его 

поверхности поочередно 1 – 2, 1 – 3, 1 – 4, 1 – 5 пальцами. Выполняется правой, левой 

и обеими руками. 

     3. «Птички клюют» - держа руки с карандашом на столе на локте, по команде 

быстро поставить в нарисованном круге три точки. Локоть не отрывать. Диаметр круга 

10 см. 

 

     Поскольку формирование ручной умелости зависит от развития мозговых структур, 

нужно начинать с доступных упражнений. Их выполнение должно быть регулярным и 

приносить удовольствие. Заставлять ребенка заниматься через силу неэффективно, 

поэтому необходимо правильно рассчитывать время на упражнения, иначе внимание и 

интерес к ним быстро ослабевают. Очень важно участие и ободряющее поведение 

взрослого. 

      В процессе занятий кисти рук приобретают гибкость, исчезает скованность 

движений, что не только развивает речь. Но и совершенствует навыки письма и 

рисования. Рекомендуется проводить пальчиковые игры со стихами, потешками, игры 

и упражнения с бусами, прищепками, массажными мячиками, крышками, фиксаторами 

и т п. Приводим примеры такой игры.                                                                                                                                     

 Что же должен знать и уметь ребенок, чтобы обучение стало успешным? 

Хотелось бы обратить внимание на такое простое в изучении и 

применении средство, как развитие мелкой моторики. Те, кто 

уже знаком с этим средством, и те, кто только узнает про него, 

откроют для себя новые сведения и убедятся в правильности 

выбора. Вы узнаете о применении всего, что может служить 

тренажером для пальчиков и не потребует дополнительных 

затрат.  

Игры на развитие тактильного восприятия, мелкой 

моторики рук 

Следует поощрять работу ребенка и правой, и левой руками; 

двумя руками одновременно и поочередно – это развивает 

мелкую моторику рук и координацию движений. Если в игре от ребенка требуется брать 

что-либо мелкое (зерна, косточки, бусины, пуговицы) действовать пинцетом, (кнопки, 

крючки),следует учить брать это тремя пальцами (большим, указательным и средним; 
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безымянный и мизинец прижаты к ладони). Это движение готовит руку малыша к 

письму. 

 

Игры с застежками 

  Начинать работу по развитию мелкой моторики нужно с 

самого раннего возраста. В раннем и младшем 

дошкольном возрасте нужно выполнять простые 

упражнения, не забывать о развитии элементарных 

навыков самообслуживания: застегивать и расстегивать 

пуговицы, кнопки. Дети очень любят если на деревьях 

выросли фрукты. листья на кнопках, на крючках. У 

зайчишек появились круглые хвостики на кнопках. У 

божьей коровки черные кружочки на кнопках. Бабушкины 

запасы на банках и.т.д. 

 

Игры с прищепками 

Подобные игры развивают мускулатуру пальцев рук, 

мелкую моторику руки, подготавливают руку письму. 

Кроме того, эти упражнения помогают взрослым 

определить, какой рукой ребенок предпочитает 

действовать. Ни в коем случае нельзя переучивать 

левшу! Гораздо полезнее и для леворуких детей 

упражнения для обеих рук. Вам понадобятся наборы 

бельевых прищепок разного цвета (сложите их в ведро) и вырезанные из плотного 

картона фигуры – круг, квадрат, овал (можно закрепить их на подставках). 

 Для начала предложите малышу прищепки с более слабыми пружинками, а затем, 

когда приемы работы будут усвоены, замените их более тугими. 

Покажите  малышу, как действует прищепка. Пусть он научиться ее открывать, взяв 

тремя пальцами. 

Покажите малышу, как прицепить прищепки по краю ведра, в которое они сложены. 

Предложите ребенку сделать с помощью прищепок солнышко, цветочек, колючего 

ежика, елочку (закрепить прищепки по контуру фигур). 

Если прикрепить прищепки одна за кончикдругой, то получится разноцветная змейка 

(поровозик, дорожка и.т.п.). 

После участия в стирке кукольной одежды, салфеток ребенок с удовольствием поможет 

развесить их на веревке и прикрепить прищепками. 

Предложите ребенку снять со своей одежды прикрепленные взрослым прищепки, затем 

самостоятельно прикрепить прищепки к своей одежде. 

Игры с лентами 
Такие игры развивают координацию движений рук. 

Для игры подготовьте палочки с закрепленными на них 

лентами  

1 Покажите ребенку, как надо свертывать ленту, наматывая 

ее на палочку.Научите этому движению. 

2 Предложите ребенку поиграть: кто скорее свернет ленту. 
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     Не спешите делать выговор малышу за то, что он «сует руки куда не следует». В 

ваших силах продумать и создать для ребенка жизненное пространство, 

распологающее к развитию заложенных в нем способностей, Обстановка вокруг 

малыша должна позволять ему свободно заниматься разными видами деятельности: 

играть, двигаться, рисовать мелом и красками, лепить и конструировать, 

рассматривать книги, клеить. Очень важно не лишать его возможности участвовать во 

«взрослой» деятельности. В совместных со взрослыми занятиях ребенок находит 

гораздо больше материала для исследования, познания, а значит, и развития. 

 

 

Павлова Алена Юрьевна 

Музыкальный руководитель 

МБДОУ «ЦРР-детский сад «Сайдыы» 

 

Педагогический проект 

«Шумовые музыкальные инструменты своими руками» 

Актуальность проекта 

 Где живут звуки? Откуда они появляются и куда прячутся? Оказывается, их 

можно приручить и поселить прямо в детском саду. Правда, для этого потребуются 

специальные домики – музыкальные инструменты, например те, которые мы делаем 

вместе с детьми. Это погремушки, барабаны, маракасы, деревянные палочки, с 

помощью которых дети проигрывают ритмические рисунки знакомых песенок, 

потешек. 

 Инструменты для детского шумового оркестра можно сделать из самых разных 

материалов: бумаги всех видов, целлофана, деревянных кубиков, брусочков, палочек. А 

также из карандашей, коробочек, катушек, старых фломастеров, баночек от сметаны. 

Это могут быть крышки от бутылок, лимонада, старые крышки от кастрюль, 

одноразовые пластмассовые стаканчики. Самодельные маракасы можно наполнить 

песком, камушками, шишками, ракушками, различными крупами, старыми 

пуговицами, шариками, костяшками от счетов и многим другим. Пригодится любой 

бросовый материал, из которого можно извлечь звук. Экспериментируя со звуками, 

ребенок начинает по-иному воспринимать окружающий мир. Благодаря игре на 

самодельных музыкальных инструментах малыши раскрепощаются, легче 

контактируют с другими детьми и взрослыми, гораздо смелее выходят выступать при 

большом количестве зрителей. Придумывая вместе с взрослыми самодельные 

инструменты из бросового материала, дети развивают свою фантазию и творчество, у 

них есть возможность проявить свою индивидуальность. 

 Играя на самодельных музыкальных инструментах, дети не боятся их сломать или 

повредить. Ведь они могут сами их починить или сделать новые. 

 Детский шумовой оркестр всегда вызывает у детей бурю восторга, можно 

придумать какую-нибудь сказку или историю и сделать музыкальное сопровождение из 

самодельных инструментов. Включите ритмичную музыку на магнитофоне, и ребенок 

сам будет отстукивать ритм ударами палочек, по трубочкам, баночкам, струнам, и 

наверняка, изобретет свою методику игры на них. 

Создание педагогического проекта «Шумовые музыкальные инструменты своими 

руками» представляется актуальной задачей, она направлена на приобщение детей к 
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родной народной культуре, духовно-нравственным ценностям, которые оказывают 

влияние на всю последующую жизнь человека, от поколения к поколению. 

        С младенчества любят различные погремушки, свистульки. Играя, 

прислушиваются к звукам, тем самым знакомятся и изучают мир звуков, запоминают 

тембры, познают высоту звука и т.д. В детском саду есть музыкальные инструменты, 

которые используются на музыкальных занятиях. Детская природа такова, что детям 

интересно из чего сделан инструмент, и что там шуршит и гремит или звенит. Поэтому 

созданием этого проекта стала идея показать детям как можно изготовить свой 

шумовой инструмент, из каких материалов, какие звуки могут издавать те или иные 

шумовые инструменты. 

       Таким образом, было принято решение разработать и реализовать 

проект «Шумовые музыкальные инструменты своими руками». 

Цель проекта: 
Стимулировать интерес детей в игре на шумовых музыкальных. 

Задачи проекта: 

 развивать коммуникативные навыки, творческие способности; 

 расширить знания детей о разнообразии мира звуков и музыкальных 

инструментов; 

 содействовать созданию атмосферы творческого сотрудничества, уважения к 

окружающим. 

Участники: 
Музыкальные руководители, заведующий, старший воспитатель, родители, педагоги.  

Тип проекта: творческий, краткосрочный (с 17 февраля по 06 марта 2020 г.) 

Этапы работы над проектом: 
        1. Подготовительный. (17.02.2020 – 21.02.2020) 

        Методическая работа над проектом «Шумовые музыкальные инструменты своими 

руками». 

        Собрание материала для шумовых инструментов 

        2. Реализационный. (24.02.2020 – 29.02.2020) 

        Прослушивание с детьми звучание различных шумов, шуршаний, шелеста. Беседа 

о различный звуках в помещении, на улице.  

        Рассматривание различных шумовых, музыкальных инструментов и беседа о них, 

из чего они сделаны и какой у них звук, звонкий или глухой. 

        Изготовление шумовых инструментов своими руками. 

        Использование шумовых инструментов в образовательной деятельности (ОД) 

        3. Результативный. (02.03.2020 – 06.03.2020) 

        Активное использование шумовых музыкальных инструментов в образовательной 

деятельности (ОД).                         

Ожидаемые результаты: 

Дети: 
 Повышение уровня осведомлённости дошкольников о музыкальных шумовых 

инструментах 

 обогащение знаний детей о разнообразии мира звуков и музыкальных 

инструментов; 

 содействовать созданию атмосферы творческого сотрудничества, уважения к 

окружающим. 
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Педагоги: 
 Осуществление инновационной деятельности.  

 Повышение профессионального уровня. 

Шумовые музыкальные инструменты очень легко изготовить – необходимы: 

пластиковые бутылочки из под йогурта, пластиковые крышки от бутылочки, 

акриловые краски. 

Внутри инструмента – наполнитель (у одного – крупа, у другого – бусины, у третьего 

– песок и другое). 

Такие шумовые музыкальные инструменты можно использовать в музыкальных 

играх и упражнениях, а также в оркестре. Они помогают детям в их самостоятельной 

деятельности, в творческих импровизациях. Играя на шумовых музыкальных 

инструментах, дошкольники лучше закреплю знания, полученные на музыкальных 

занятиях. 

Шумовые музыкальные инструменты можно использовать и в речевых играх с 

дошкольниками. Варианты речевых игр могут быть такими: 

 Ритмичное проговаривание ребенком (с помощью шумового музыкального 

инструмента) имени, названия цвета, дерева, животного и т.д.; 

 Ритмичное проговаривание коротких фольклорных текстов (потешки, заклички, 

скороговорки и т.д.), сопровождающиеся равномерной игрой на шумовом 

музыкальном инструменте. 

Развитию слуховой памяти способствует игра «Узнай, чей голос?»: нужно за ширмой 

пошуметь шумовым музыкальным инструментов, а дети по звуку наполнителя должны 

узнать что звучит. 

С помощью шумовых музыкальных инструментов дети подчеркивают динамические 

оттенки исполняемых ими песен. Песня звучит громко – громко шумят музыкальные 

инструменты, дети поют тихо – так же тихо звучат музыкальные инструменты. 

Музыкальные игры и упражнения, в которых детям «помогают» шумовые музыкальные 

инструменты, способствуют развитию не только музыкальных способностей 

дошкольников, но и их эмоциональной сферы, проявлению творческой фантазии. 

 

 

Технологическая карта интегрированного занятия 

Тема: «Музыкальные инструменты своими руками» 

Подготовительная к школе группа "Чуораанчык" МБДОУ «ЦРР-детский сад 

«Сайдыы» 

 

Образовательные области: «Художественно-эстетическое развитие», 

«Познавательное развитие», «Речевое развитие». 

Задачи: 

1. Изучить звуковые свойства  природных материалов (крупа) и предметов 

(пластмассовые яйца, ложки). 

2. Способствовать приобретению разностороннего опыта звуковых ощущений. 

3. Исследовать различные способы получения звука и приобретению навыков игры 

на шумовых инструментах. 
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4. Развивать интонационный слух и образно-ассоциативное мышление, с помощью 

которых дети осуществляют прямой перенос природных и бытовых звучаний на 

инструмент (звукоизобразительное озвучивание стихов и сказок). 

5. Учить изготавливать шумовые инструменты из природного материала и бытовых 

предметов. 

6. Формировать у детей отношение к звуку как к игровому материалу, которое 

создает фундамент для творчества. 

Оборудование для занятия: 

 Пшено, крупа, рис, горох, фасоль. 

 Пластмассовые яйца, ложки. 

 Цветная изолента. 

 Ножницы. 

 Наклейки для  украшения маракасов. 

Ход занятия: 
Музыкальный 

руководитель: 
Издревле люди очень любили музыку. Песни, танцы  сопровождались у них игрой на 

музыкальных инструментах. Но у наших древних предков не было таких маракасов, 

барабанов, бубнов, свистулек и других инструментов как у нас сейчас. А были у них 

засушенные тыквы с шуршащими семенами, куски полого бревна, простые деревянные 

бруски, обыкновенные кусочки железа, повешенные на прутик, и стручки различных 

растений. 

В наше время очень много красивых, качественных музыкальных и шумовых 

инструментов. Давайте их перечислим? (Ответы детей) 

Просмотр иллюстраций древних музыкальных и шумовых инструментов. 

Просмотр иллюстраций инструментов наших дней. 
Музыкальный 

руководитель: 

Мы сегодня много говорим о музыкальных инструментах. Кто же их изготавливает? 

(ответы детей) Это очень сложный, кропотливый труд - создать музыкальный инструмент, 

чтобы он красиво звучал и своим звуком зачаровывал слушателей. Что бы стать мастером 

по изготовлению музыкальных инструментов нужно много учиться, может быть, кто-то из 

вас станет знаменитым мастером. А пока мы попробуем с вами создать шумовой 

инструмент маракас. А помогут нам в этом природные материалы и бытовые 

предметы.  Хотите попробовать? (ответы детей) 

Изготовление маракасов 
Музыкальный 

руководитель: 

На что похоже звучание маракаса? (Ответы детей) 

Я предлагаю вам с помощью наших красивых маракасов озвучить стихотворение 

«Шуршащая песня». Для каждой строчки стихотворения, каждый из вас может придумать 

свой звук и исполнить его во время рассказа стихотворения. 

 Озвучивание стихотворения А. Усачова 

«Шуршащая песня» 
Шуршат осенние кусты. 

Шуршат на дереве листы. 

Шуршит камыш 

И дождь шуршит. 

И мышь шурша, 

В нору спешит. 

А там тихонечко шуршат 

Шесть шустрых маленьких мышат. 

Но все вокруг возмущены: 

Как расшалились шалуны! 
Музыкальный 

руководитель: 

На этом наше занятие подошло к концу. Вы можете дома создать свой музыкальный 

инструмент и мы устроим конкурс «Музыкальный инструмент своими руками». 
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Оҕону иитиигэ аҕа оруола. 

     Хаһан баҕарар, ханна баҕарар этиллэрин курдук оҕо 

төрөппүттэрин удьуордуур, кинилэртэн барыга бары үөрэнэр. 

Оҕо кыра эрдэҕиттэн үчүгэй майгылаах, үлэҕэ сыстаҕас буола 

улаатарыгар хас биирдии төрөппүт холобур буолуохтаах дии 

саныыбыт. Ол иһин бастааҥҥы иитиини оҕоҕо соҕотох ийэ, оҕо 

уһуйаана, оскуола буолбакка, төрөппүттэр иккиэн (ийэ уонна 

аҕа) биэриэхтээхтэр.  

     Хас биирдии төрөппүт оҕотугар 

үчүгэйи, кэрэни, сырдыгы эрэ 

баҕарар. Ол курдук хас биирдии ийэ 

оҕотун имэрийэн, сыллаан, таптыыр 

хараҕынан көрөрүттэн кэрэ көстүү 

бу үрүҥ күн анныгар суоҕа буолуо. Ол курдук, тыа сирин 

оҕолоругар аҕа оҕолорунаан былдьаһыктаах от үлэтигэр 

буһа-хата сылдьарыттан, эбэтэр булт-алт, олох муударай 

кистэлэҥнэригэр үөрэтэ-такайа сылдьарыттан ордук атын 

кэрэ көстүү эмиэ суоҕа буолуо дии саныыбыт.  

     Аҕа киһи оҕотугар таптала ураты, болҕомтолоох уонна 

нүһэр. Ол иһин да буолуо оҕо көнө, судургу майгылаах буола 

улаатар дииллэр. “Сүүс учууталлааҕар биир аҕа быдан ордук” 

диэн Англия поэта Дэвид Герберт эппитэ оруннаах дии 

саныыбыт.  

Ол курдук биһиги дьиэ кэргэҥҥэ оҕону иитиигэ аҕа оруола 

улахан. Биһиги түөрт оҕону таптаан, сырдыкка-кэрэҕэ уһуйан, 

айылҕаны таптыырга, харыстыырга, үлэҕэ-хамнаска 

чугаһатан, иитэргэ дьулуһабыт. Дьиэ кэргэн аҕа баһылыга, 

Григорий Иванович, үс уолбутун от-мас үлэтигэр эрийэн, 

булка-алка бэйэтин кытта тэбис тэҥҥэ илдьэ сылдьан, 

бэйэтин сатабылларыгар үөрэтэр, такайар. Саха ыала 

буоларбыт быһыытынан, сыспай сиэллээхпитигэр улахан 

болҕомтобутун уурабыт.   Биһиги аҕабыт уолаттарбытын 

сылгыга сыстаҕас буоларга, көрөргө-истэргэ үөрэтэр. Ити 

курдук, өбүгэлэрбититтэн кэлбит үгэстэрбитин тутуһан 

оҕолорбутун үлэҕэ-хамнаска, булка-алка, айылҕалыын 

алтыһарга үөрэтии уонна ону кэлэр кэнэҕэски 

ыччаттарбытыгар тиэрдии биһиги сүрүн ытык иэспит 

буолар дии саныыбыт.  
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Преемственность дошкольного и начального образования МБДОУ « Сайдыы» 

и МБОУ « Нюрбачанская СОШ» в рамках реализации ФГОС 

«Школьное обучение никогда не начинается 

с пустого места, а всегда опирается 

на определенную стадию развития, 

 проделанную ребенком». 

Л. С. Выготский 

           

 

По определению Д. Б. Эльконина, дошкольный и младший школьный возраст – это 

одна эпоха человеческого развития, именуемая “детством”. Он считал, что дети 3 – 

10 лет должны жить общей жизнью, развиваясь и обучаясь в едином 

образовательном пространстве. Следовательно, проблема преемственности в 

образовании не нова. 

          Что же такое преемственность? Под преемственностью понимается 

последовательный переход от одной ступени образования к другой, выражающийся в 

сохранении и постепенном изменении содержания, форм, методов, технологий 

обучения и воспитанияПодготовка к школе зачастую рассматривается как более раннее 

изучение программы первого класса и сводится к формированию узкопредметных 

знаний и умений. В этом случае преемственность между дошкольным и младшим 

школьным возрастом определяется не тем, развиты ли у будущего школьника качества, 

необходимые для осуществления новой учебной деятельности, сформированы ли ее 

предпосылки, а тем, умеет ли ребенок читать, считать и т д. 

      Ребенок не должен быть пассивным слушателем, воспринимающим готовую 

информацию, передаваемую ему педагогом. Именно активность ребенка признается 

основой развития – знания не передаются в готовом виде, а осваиваются детьми в 

процессе деятельности, организуемой педагогом. 

      При этом важно обеспечить сохранение самоценности дошкольного возраста, когда 

закладываются важнейшие черты будущей личности. Следует формировать 

социальные умения и навыки будущего школьника, необходимые для благополучной 

адаптации к школе. Необходимо стремиться к организации единого развивающего мира 

– дошкольного и начального образования. 

Чтобы сделать переход детей в школу более мягким, дать им возможность быстрее 

адаптироваться к новым условиям, учителя должны знакомиться с формами, методами 

работы в дошкольных учреждениях, поскольку психологическая разница между 

шестилетним и семилетним ребенком не столь велика. С этой целью мы планируем 

посещение учителями  занятий. Развлечений и досугов в детском саду. 

Важную роль в обеспечении преемственности дошкольного и школьного образования 

играет детальное изучение представлений родителей и педагогов друг о друге 

(анкетирование тестирование). 

И ещё важную роль, в организации преемственности дошкольного учреждения и 

начальной школы играют личности воспитателя и учителя. Воспитатель в детском саду 

– это вторая мама, которая может обнять малыша, погладить по головке. И ребенок 

тянется к своему воспитателю. 
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Но вот сегодняшний дошкольник приходит в школу, и его встречает учитель. Всё 

сразу изменяется: ученик должен соблюдать дистанцию между собой и учителем. 

Поэтому и адаптация ученика к школе более затяжная, чем в детском саду. 

Важнейшим условием эффективности работы по налаживанию преемственных 

связей детского сада и школы является четкое понимание целей, задач и содержания 

осуществления преемственности, доброжелательный деловой контакт между 

педагогами. 

     Основные задачи сотрудничества ДОУ и школы: 

 установление единства стремлений и взглядов на воспитательный процесс 

между детским садом, семьей и школой; 

 выработка общих целей и воспитательных задач, путей достижения 

намеченных результатов; 

 создание условий для благоприятного взаимодействия всех участников 

воспитательно-образовательного процесса – воспитателей, учителей, детей и 

родителей; 

 всестороннее психолого-педагогическое просвещение родителей; 

 оказание психологической помощи в осознании собственных семейных и 

социальных ресурсов, способствующих преодолению проблем при поступлении 

ребенка в школу; 

 формирование в семьях позитивного отношения к активной общественной и 

социальной деятельности детей. 

В организации работы по преемственности между детским садом и школой ключевым 

моментом является формирование умения, учиться, который включает в себя не только 

умение обучаться в течение всей жизни в школе и после школы, но и необходимость 

начать целенаправленное развитие ребенка в более раннем возрасте. 

ребенка 

- построение образовательного процесса с использованием адекватных возрасту форм 

работы с детьми, опора на игру при формировании учебной деятельности. 
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На ступени начальной школы: 

 -опора на наличный уровень достижений дошкольного детства; 

 -направленность процесса обучения на формирование умения учиться как 

важнейшего достижения этого возрастного периода развития; 

 -сбалансированность репродуктивной (воспроизводящей готовый образец) и 

исследовательской, творческой деятельности, коллективных и индивидуальных 

форм активности 

            Общие условия: 

 – признание решающей роли содержания образования, способов организации 

образовательной деятельности и взаимодействия участников образовательного 

процесса в достижении целей личностного, социального и познавательного развития 

обучающихся; 

-создание преемственной  предметно-развивающей образовательной среды, 

способствующей эмоционально-ценностному, социально-личностному, 

познавательному, эстетическому развитию ребенка и сохранению его 

индивидуальности; 

 –  индивидуальных, возрастных, психологических и физиологических особенностей 

обучающихся, роли и значения видов деятельности и форм общения для определения 

целей образования и воспитания, и путей их достижения; 

 – воспитательно-образовательный процесс должен быть подчинен становлению 

личности ребенка: развитию его компетентности, инициативности, самостоятельности, 

ответственности свободы и безопасности поведения, самосознания и самооценки; 

 – создание основы для самостоятельного успешного усвоения обучающимися, 

воспитанниками новых знаний, умений, компетенций, видов и способов деятельности; 

 –  разнообразие организационных форм и учет индивидуальных особенностей каждого 

обучающегося (включая одаренных детей и детей с ограниченными возможностями 

здоровья), обеспечивающих рост творческого потенциала, познавательных мотивов, 

обогащение форм взаимодействия со сверстниками и взрослыми в познавательной 

деятельности; 

 –       осуществление индивидуальной работы в случаях опережающего или более 

низкого темпа развития ребёнка 

 –  доброжелательный деловой контакт между педагогическими коллективом 

образовательного учреждения 

Каковы критерии психологической готовности ребенка к школе? 

1.Социально-психологическая готовность к школе: 

– Учебная мотивация (хочет идти в школу; понимает важность и необходимость 

учения; проявляет выраженный интерес к получению новых знаний). 

– Умение общаться со сверстниками и взрослыми (ребенок легко вступает в контакт, 

не агрессивен, умеет находить выход из проблемных ситуаций общения, признает 

авторитет взрослых). 

2. Развитие школьно-значимых психофизиологических функций: 

– Развитие мелких мышц руки (рука развита хорошо, ребенок уверенно владеет 

карандашом* ножницами). 

– Пространственная ориентация, координация движений (умение правильно 

определять выше -ниже; больше -меньше, вперед -назад, слева -справа). 
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– Координация в системе глаз - рука (ребенок может правильно перенести в 

тетрадь простейший графический образ - узор, фигуру - зрительно 

воспринимаемый на расстоянии (например, из книг). 

3. Развитие логического мышления (способность находить сходство и различия 

разных предметов при сравнении, умение правильно объединять предметы в группы 

по общим существенным признакам). 

4. Развитие произвольного внимания (способность удерживать внимание на 

выполняемой работе в течение 15-20 минут). 

К началу обучения в школе дети должны уметь: 

 Строить сложные предложения разных видов; 

 Составлять рассказы по картине, серии картинок, небольшие сказки; 

 Находить слова с определенным звуком; 

 Определять место звука в слове; 

 Составлять предложения из 3-4 слов; 

 Членить простые предложения на слова; 

 Членить слова на слоги (части); 

 Различать разные жанры художественной литературы: сказку, рассказ, 

стихотворение; 

 Самостоятельно, выразительно, последовательно передавать содержание 

небольших литературных текстов, драматизировать небольшие произведения; 

 Уметь различать по внешнему виду растения, распространенные в данной 

местности; 

 Иметь представления о сезонных явлениях природы; 

 Знать свой домашний адрес, фамилию, имя, отчество родителей. 

К началу обучения в школе у ребенка должны быть развиты элементарные 

математические представления. Он должен знать: 

 Состав чисел первого десятка (из отдельных единиц) и из двух меньших чисел; 

 Как получить число первого десятка, прибавляя единицу к предыдущему и 

вычитая единицу из следующего за ним в ряду; 

 Цифры 0, 1,2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9; 

 Знаки +, =, >, <; 

 Название текущего месяца, последовательность дней недели; 

 Уметь называть числа в прямом и обратном порядке; 

 Соотносить цифру и число предметов; 

 Составлять и решать задачи в одно действие на сложение и вычитание; 

 Пользоваться арифметическими знаками действий; 

 Измерять длину предметов с помощью условной меры; 

 Составлять из нескольких треугольников, четырехугольников фигуры большего 

размера; 

 Делить круг, квадрат на 2 и 4 части; 

 Ориентироваться на листке клетчатой бумаги. 

Какие требования предъявляет школа к развитию речи ребенка? 

1. Умение правильно произносить все звуки речи и различать их на слух. 

2.Умение употреблять разные части речи точно по смыслу. 
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3.Использовать в речи синонимы, антонимы, существительные с обобщающим 

значением. 

4.Умение отвечать на вопросы и задавать их. 

5.Умение самостоятельно передавать содержание литературных текстов. 

6.Умение составлять рассказы о предметах (но плану, предложенному взрослым, по 

картинке, по серии сюжетных картинок). 

7.Кругозор (представление ребенка о мире достаточно развернуты, развита память, 

внимание, другие интеллектуальные способности). 

Ожидаемые результаты: 

 Обеспечение успешности ребенка на начальных этапах обучения. 

 Снижение процента первоклассников с высоким уровнем дезадаптации к 

школьному обучению. 

 Положительная динамика освоения основных общеобразовательных программ 

каждым ребенком. 

 Общая положительная динамика психического и физического здоровья детей. 

 Мотивационная готовность детей к обучению в школе. 

 Создание системы преемственности ДОУ и школы как необходимое условие 

непрерывного образования. 

Важную роль в обеспечении эффективной преемственности дошкольного и начального 

образования играет координация взаимодействия между педагогическими 

коллективами ДОУ и школы. 

Чтобы решить проблему преемственности образована ПГ «Школа + детский сад» 

         Работу по преемственности детского сада со школой будем осуществлять по 

трем основным направлениям: 

 методическая работа с педагогами (ознакомление с требованиями ФГОС к 

выпускнику, обсуждение критериев “портрета выпускника”, поиск путей их 

разрешения, изучение и обмен образовательных технологий, используемых 

педагогами ДОУ и школы и др.); 

 работа с детьми (знакомство детей со школой, учителями, организация 

совместных мероприятий); 

 работа с родителями (получение информации, необходимой для подготовки детей 

к школе, консультирование родителей по вопросам своевременного развития 

детей для успешного обучения в школе) . 

Формы осуществления преемственности могут быть разнообразными, и их выбор 

обусловлен степенью взаимосвязи, стилем, содержанием взаимоотношений участников 

образовательного процесса. 

 

 

Учитель начальных классов Николаева Зинаида Захаровна 

МБОУ « Нюрбачанская СОШ» 
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Сережа Семенов, бэлэмнэнии болох иитиллээчитэ 

Евдокия Семенова, старшай иитээччи 

«Кэрэчээн лыах»  (о5олорго аналлаах остуоруйа) 

Художник: Валерия Игнатьева, улахан болох иитиллээччитэ 

 

«Кэрэчээн лыах» 

остуоруйа 

        Арай биирдэ, айыл5а барахсан сайыӊӊы симэ5инэн 

симэнэн, силигилээн а5ай үүнэн турар кэмигэр, араас элбэх 

сибэкки үүммүт күөх хонууга кэрэчээн бэйэлээх лыах олорбут. Кини кырдьык 

чугаⱨынан суох кэрэ лыах эбит.  

       Сарсыарда эрдэттэн сиик тамма5ар кэрэ сэбэрэтин көрүнэн киэргэнэн тахсар. 

Бэйэтин көрүнэ, көрүнэ олус диэн астынар эбит. Бу лыах кэрэ сэбэрэлээх эрэ буолбакка  

өссө  үчүгэйдик үнкүүлүүр, ыллыыр эбит. Сайынны кун устатыгар сибэкки мүөтунэн 

аⱨылыктанан, сиик тамма5ынан ута5ын ханнаран ыллаан, үнкүүлээн  тахсар эбит. Кини 

тула үөн – көйүүр, кыыл арааⱨа мустар эбит. Бары лыах кэрэтин сө5ө – махтайа 

көрөллөр эбит. Ырыатын, үнкүүтүн сэргииллэр. Кинини кытта оонньуулларын 

сөбүлүүллэр эбит. 

        Кэрэчээн лыах оннук сайыны быⱨа ыллаан, үнкүүлээн тахсыбыт. 

Биир үтүө күн лыах эмиэ үнкүүлүү сылдьан дьуоⱨу 

көрсүбүт. Дьуос этэр:  

-хайа,кэрэчээн лыах, дорообо!                                                                                                           

-Дорообо, дорообо, туох сонун баар?   

- Сонун да соло да суох, хардарар дьуос. 

-Арай бу дөлүⱨүөн хомуйа сылдьабын. 

 -Ол то5о? Сурдээ5ин соⱨуйан ыйытар кэрэчээн лыах. 

 -Хайдах хомуйуом суо5ай? Сотору күⱨүн кэлиэ, онтон  

чысхаан тыаллаах, буур5аллаах  уⱨун кыⱨын кэлиэ дии. 

Кыⱨын аⱨыыр аспын  хааⱨаанабын. 

-Күⱨүн да кэлэ илик, эчи омунун да бэрт дии, кэрэчээн лыах 

күл да күл буолар. Кыⱨын буолуо отой ыраах. Бачча 

учугэйгэ ыллаан, үӊкүүлээн, оонньоон  хаалбакка үлэлээн түбүгүрдэхпиний! 

Онуоха дьуос хардарар: -Дьэ инньэ диэмэ, маннык сырыттаххына кыⱨын кэлбитин 

билбэккэ да хаалыан. 

-Чэ, чэ бар! Мэⱨэйдээмэ миэхэ, диир кэрэчээн лыах. 

Лыах эмиэ үнкүүлээбитин күрдүк үнкүүлүү, оонньообутун курдук оонньуу сылдьыбыт.            

      Ол сылдьан кымырда5аⱨы көрсө туⱨэр. Кымырда5ас улахан ба5айы  сэбирдэ5и 

соⱨон иⱨэр. 

-Дорообо кымырда5ас, диир лыах. - Дорообо, хардарар кымырда5ас. 

Лыах: - Бу то5о сэбирдэх соⱨон иьэ5ин?   

 -Биⱨиги үлэⱨит кымырда5астар дьиэбитин тымныы кыⱨынна бэлэмнээн  ичигэс гына 

оносто сылдьабыт.  

ЧУДЕСНЫЙ МИР ГЛАЗАМИ РЕБЕНКА 5 
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- Оо дьэ эмиэ кыⱨыӊӊыга бэлэмнэнэн диэтэ, кыⱨын буолуо ыраах дии, хата баран 

оонньуохха, диэн ынырар кэрэчээн лыах. 

- Суох оонньуур бокуойум суох, хата эйиэхэ кэрэчээн лыахха  сүбэлиэм этэ, таах 

сылдьыма дьиэ5ин оноⱨун, кыⱨын обургу кэлбитэ эрэ баар буолуо. 

– Чэ, чэ бар! Мин оонньуом, диир лыах.  

           Ол курдук күⱨүн буолар. Арай биирдэ кэрэчээн лыах өйдөөн көрбүтэ 

сибэккилээх хонууга үөн – көйүүр а5ыйаабыт. Халлаан тыалыран, самыырдыыра  

элбиир. Кэрэчээн лыах со5отохсуйара, чункуйара эмиэ элбиир.                                                 

 Түүнүн  сэбирдэ5инэн саптан утуйан турар, күнүⱨүн күн тыкта5ына эмиэ оонньуур 

эбит.                                 

        Кинини көрсүбүт кыыллар, үөн – көйуур бары этэ сатыыллар да лыах истибэт. 

Оонньуурун, үнкүүлүүрүн, ыллыырын ордорор. 

        Дьэ ол курдук сырытта5ына биир үтүө сарсыарда лыах уⱨуктубута суор5ан 

гынан саптыбыт сэбирдэ5э хаарынан бүрүллүбүт. Лыах сүрдээ5ин соⱨуйар. Көтөөру 

гыммыта кыната ньалбаччы түⱨэн баран тоӊон хаалбыт. Кэрэчээн лыах хаⱨан да 

ыксаабата5ын ыксыыр, куттаммата5ын куттанар. Кыⱨын обургу кэлбитигэр дьиэтэ суох 

хаалбытын дьэ өйдөөн ытыыр. Сототугар диэри хаары кэⱨэн до5отторун көрдүү барар. 

Баран иⱨэн хаста да ата5ын сүⱨүөхтэрэ тоӊон охтон ылар. Ол баран иⱨэн үчүгэй ба5айы 

дьиэ тиит анныгар турарын көрөр, сүрдээ5ин үөрэр. Дьиэ аанын тоӊсуйбутугар дьуос 

өӊөйөр. Лыах ытыы, ытыы этэр: 

- Дьуос баьаалыста миигин дьиэ5эр киллэриий, мин наⱨаа тоӊнум. Кынатым мууⱨурда,  

сатаан көппөппүн. 

Онуоха Дьуос хардарар: 

- Суох лыах, киⱨи сэрэтэн, сүбэлээн эппитин истибэтэ5ин. 

Устар сайыны                                    

быⱨа ылаан, үнкүүлээн тахсыбытын. Биⱨиги дьиэбит 

бэйэбитигэр кыара5ас.  

Киллэрэр кыа5ым суох,кымырда5астан ыйыт,  диир уонна 

аанын сабан кэбиⱨэр. 

Лыах ытыы, ытыы баран иⱨэн кымырда5астар дьиэлэригэр 

кэлэр. Тонсуйар. 

Улэⱨит кымырда5ас өӊөйөн көрөр.  

Лыах көрдөⱨөр: -кымырда5ас убайыам бааⱨылыста миигин дьиэ5эр киллэриий. Тоӊон 

иэдэйдим.                     

Кымырда5ас хардарар:- Суох, биⱨиги бэйэбит тыⱨыынчанан элбэхпит. Хайдах да 

батарар кыахпыт суох, чыычаахтан ыйтан көр, диир уонна эмиэ аанын сабан кэбиⱨэр. 

      Кэрэчээн лыах эрэйдээх ытыы, ытыы баран иⱨэн чыычаа5ы көрсөр.Чыычаах ханна 

эрэ ыксаабыт курдук көрүӊнээх эбит. Кэрэчээн лыах эмиэ ыйытар:-чыычаах мин тоӊон 

иэдэйдим, баьаалыста миигин дьиэ5эр киллэриий, диир. Онуоха чыычаах ыксаабыт 

куолаⱨынан хардарар: - оо, кэрэчээн лыах, мин манна кыстаабаппын ээ, итии дойдуга 

көтөөрү до5отторбун көрсө баран иһэбин, арай тииӊтэн ыйытан көрөрүн дуу, диир 

уонна көтө турар. 
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     Тымныы  тыал күүскэ үрэр. Лыах сэниэтэ эстэн охтон хаалар. 

     Хаамар кыа5а суох лыа5ы ааһан иһэр тииӊ көрөн сүрдээ5ин 

аһынар, ыксыыр. Көтө5өн ылан дьиэтигэр илдьэ барар. Оһох 

иннигэр сытыаран ириэрэр. Лыах ирэн кыната кууран эмиэ 

кэрэчээн бэйэлээх буолар. Тииӊ кинини бүөбэйдиир, аһатар, уу 

иһэрдэр. 

Лыах: - Тииӊ эдьиийим барахсан эйиэхэ махталым муӊура суох! 

Эн миигин диэ5эр киллэрбэтэ5иӊ буоллар мин тоӊон өлбүт 

буолуом этэ. Миэхэ бары этэ сатаабыттара дьиэтэ тутун, 

кыһынны аьылыккын хаһаан диэн. Ону мин истибэтэ5им 

оонньуу сылдьыбытым, диир уонна эмиэ ытаан барар. Онуоха тииӊ этэр:                                                                          

- Чэ ытаама кэрэчээн лыах. Эн манна миэхэ олорон кыстаа.Хата миэхэ уонна  

о5олорбор до5ор буолуон диир.   

Лыах сүрдээ5ин үөрэр уонна тииӊ дьиэтигэр тымныы кыһыны олус учугэйдик 

кыстаан туоруур. 

Кыһын бутэр, эмиэ сылаас куннээх саас кэлэр. Сибэккилээх 

хонууга үөн –  

көйүүр, кыыл арааһа мустар, кэрэчээн лыа5ы  көрөн үөрэллэр.  

Лыах:- аны мин сүрэ5э суох буолуом суо5а. Туох барыта 

кэмнээх, бириэмэлээх. Оонньуу-көр эмиэ. Аны мин эһиги 

субэ5итин ылынан дьиэбин оӊостуом. Кыһыӊӊы хаһааспын 

эрдэттэн бэлэмнэнэр буолуом! 

       Сибэккилээх хонууга мустубут кыыллар, үөннэр – 

көйуурдэр кэрэчээн лыахха дьиэтин туттарыгар көмөлөһүөх 

буолаллар. Лыах кинилэргэ махтанан кэрэ үӊкүүтүн 

бэлэхтиир. 
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