
На Всероссийский конкурс 
лучших психолого-педагогических программ и технологий 

в образовательной среде 
Структурное  подразделение детский сад  «Золотой петушок» 

государственного бюджетного общеобразовательного учреждения 
Самарской области средней общеобразовательной школы  № 2 

с углубленным изучением отдельных предметов 
п.г.т. Усть-Кинельский,  г.о. Кинель,  Самарской области 

 
 
 
 
 

Номинация: 
«Развивающие психолого-педагогические программы» 

«Добрята» 
 
 
 

Левачёва Вера Семёновна 
заведующий структурным подразделением; 
Кузнецова Светлана Анатольевна 
старший воспитатель; 
Смолякова  Инна Викторовна 
педагог-психолог 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Контактная информация: 
Контактное лицо: заведующий Левачева Вера Семеновна 
E-mail: n 4715@yandex.ru  тел. факс. 8(84663)46356 
446442, Самарская область, г. Кинель, 
п.г.т.Усть-Кинельский,  ул. Селекционная, 18-А 
 

 

mailto:4715@yandex.ru


2 

 

I. Аннотация 

Социально-коммуникативное развитие дошкольников соответствует 
приоритетным направлениям модернизации деятельности детского сада в 
условиях внедрения Федеральных государственных образовательных 
стандартов. Организация сотрудничества детей и взрослых в краткосрочных 
образовательных практиках социальной направленности является 
актуальным, так как компенсирует отсутствие положительного системного 
опыта организации сотрудничества детей и взрослых в проектно-
исследовательской деятельности социальной направленности, создания 
детских волонтёрских объединений дошкольников. 

Программа предназначена для систематизации знаний педагогических 
работников о способах социально-коммуникативного развития детей 
посредством исследовательской, проектной деятельности в системе 
«человек-человек» детей 5-7 лет; совершенствования у них умения 
осуществлять эту деятельность. 

В программе представлена оптимальная модель взаимодействия с 
воспитателями, родителями, социальными партнёрами по организации   
краткосрочных образовательных практик социальной направленности на 
основе межпредметных связей в различных областях в рамках детского 
объединения. 

Главной идеей данной программы является построение системы работы 
по включению воспитанников в специально организованную краткосрочную 
практикоориентированную деятельность на основе личного выбора ребёнка. 

В программе дано описание алгоритма действий педагогов по созданию 
условий для формирования у дошкольника способности и готовности к 
осознанному выбору образовательной деятельности в сфере выявленных 
интересов, описана процедура выбора краткосрочных образовательных 
практик.  

В программе описывается система формирования социальных 
компетенций в ходе проектно-исследовательской деятельности, система 
внедрения и использования результатов детских исследований в проектную 
деятельность социальной направленности в рамках детского объединения. 

Программа содержит методические рекомендации, конспекты занятий, 
матрицы проектов. 

Содержание программы рассчитано на образовательный курс 39 занятий – 
1-2 раза в неделю по 30 минут (8 проектов). 

Программа  и методические материалы к ней были рассмотрены 
педагогическим советом СП детского сада «Золотой петушок» ГБОУ СОШ 
№2 п.г.т. Усть-Кинельский г. о. Кинель, утверждены и рекомендованы к 
использованию в практической деятельности. Программа апробирована в 
работе педагогического коллектива СП «Золотой петушок» в течение трёх 
лет, количество участников программы – 50 детей.  
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II. Учебный план 
Цель: развитие у старших дошкольников социально-коммуникативных 

компетенций посредством включения их социально-значимые совместные со 
взрослыми краткосрочные образовательные практики в рамках детского 
волонтёрского объединения «Добрята». 

Категория обучающихся: воспитанники старшего дошкольного возраста. 
Срок обучения: 1 год. 
Режим занятий:  

№ 

наименование 
краткосрочных 
образовательных 
практик. 

всего 
часов 

в том числе 

форма контроля теоретических практических 

 
1 
 
 

«Человек-
творец» 
 

4 1.5 2,5 Книга авторских 
детских сказок 
Выставка 
«Российские 
изобретатели» 

2 «Где живёт 
радость?» 

4 1.5 2.5 Доклад на конкурсе 
исследовательских 
работ. 

3 «Шестерёнки» 5 0,5 4,5 Изготовление 
макета 
взаимоотношений 
героев сказок. 
 Создание макета 
«Как не сломать 
дружбу». 
Театр «ситуаций» 

4 «Что на свете 
всего важнее?» 
 

5 0,5 4,5 Социальные ролики 
«Что такое 
дружба?», 
«Помогите маме!» 

5. «Территория 
взаимодействия» 
 

5 0,5 4.5 Изготовление 
алфавита Брайля. 
Изготовление 
макета группы 
детского сада из 
конструктора. 
 Изготовление 
специальной 
«плитки» для 
дорожки с точками 
и полосками. 
Внесение 
изменений в макет 
групповой комнаты 
для детей с 
ослабленным 
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зрением. 
6. «Коробочка 

добра» 
 

7 0,5 6,5 Сухой корм, 
поводки, лекарства, 
собранные 
воспитанниками 
детского сада сдан 
в частный приют 
для животных. 
Видеоролик, 
иллюстрирующий 
ход акции. 

7. «Бессмертная 
эскадрилья» 
 

5 1 4 Изготовление 
самолётиков из 
бумаги, присвоение 
самолёту имени 
героя-лётчика по 
выбору ребёнка. 
Видеозапись 
флешмоба «Герои, 
взлетевшие в небо 
навсегда» 

8. «Георгиевская 
ленточка» 

4 0,5 3,5 Изготовление из 
ленты и булавки 
символа 
«Георгиевская 
лента», видеозапись 
акции, в ходе 
которой дети на 9 
мая перед началом 
парада раздают 
ленточки детям. 

 Всего: 39    
 

III. Учебно-тематический план  

II. Учебный план 
Цель: развитие у старших дошкольников социально-коммуникативных 

компетенций посредством включения их социально-значимые совместные со 
взрослыми краткосрочные образовательные практики в рамках детского 
волонтёрского объединения «Добрята». 

Категория обучающихся: воспитанники старшего дошкольного возраста. 
Срок обучения: 1 год. 
Режим занятий:  
 

№ 
наименование краткосрочных 
образовательных практик, содержание 
деятельности. 

всег
о 
часо
в 

в том числе 

форма контроля теоре
тичес
ких 

пра
кти
чес
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ких 
 
1 
 
 

«Человек-творец» 
 

4 1.5 2,5 Книга авторских 
детских сказок 
Выставка 
«Российские 
изобретатели» 

1.1 Просмотр презентации «Путешествие 
по рукотворному миру» 
Организация в группе выставки 
«Творчество и изобретения взрослых 
людей», «Творчество и изобретения 
детей» 

 0,5 0,5  

1.2 Знакомство со способами развития 
творческого воображения «Как 
придумываются сказки?» 
Сочинение сюжета сказки по заданным 
условиям  (положительный герой, 
отрицательный герой, волшебный 
предмет) 

 0,5 0,5  

1.3 Знакомство со способами изготовления 
игровых макетов реальных технических 
устройств.  
Изготовление макета ракеты с 
использованием воздушного шарика. 
Обсуждение идеи создания подобных 
творческих продуктов в 
самостоятельной деятельности 

 0,5 0,5  

1.4 Детский мастер-класс для других 
воспитанников 

  1  

1.5 Просмотр презентации «Путешествие 
по рукотворному миру» 
Организация в группе выставки 
«Творчество и изобретения взрослых 
людей», «Творчество и изобретения 
детей» 

 0,5 0,5  

1.6 Знакомство со способами развития 
творческого воображения «Как 
придумываются сказки?» 
Сочинение сюжета сказки по заданным 
условиям  (положительный герой, 
отрицательный герой, волшебный 
предмет) 

 0,5 0,5  

1.7 Знакомство со способами изготовления 
игровых макетов реальных технических 
устройств.  
Изготовление макета ракеты с 
использованием воздушного шарика. 
Обсуждение идеи создания подобных 
творческих продуктов в 
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самостоятельной деятельности 
1.8 Детский мастер-класс для других 

воспитанников 
    

2 «Где живёт радость?» 4 1.5 2.5 Доклад на конкурсе 
исследовательских 
работ. 

2.1 Фотографирование детей в детском 
саду (в режимных моментах, на 
занятиях, в свободной игре). Сравнение 
эмоций, запечатлённых на фотографиях 

 0,5 0,5  

2.2 Актуализация имеющихся у детей 
знаний об эмоциональных состояниях 
человека, опрос воспитанников, 
проведение эксперимента с 
воспитанниками детского сада 
«Заражение смехом» 

 0,5 0,5  

2.3 Экскурсия в школу к выпускникам 
нашего детского сада, проведение 
опроса. 

 0,5 0,5  

2.4 Детский мастер-класс   1  
3 «Шестерёнки» 5 0,5 4,5 Изготовление 

макета 
взаимоотношений 
героев сказок. 
 Создание макета 
«Как не сломать 
дружбу». 
Театр «ситуаций» 

3.1 Изучение взаимодействия деталей в 
технике (велосипед, мясорубка, 
машина) Эвристическая беседа «Как 
одно цепляется за другое» 

 0,5 0,5  

3.2 Знакомство с понятиями «причина», 
«следствие», «результат» на примере 
моделей из конструктора.  
Знакомство понятиями «причина», 
«следствие», «результат» на примере 
сюжетов сказок 

  1  

3.3 Изготовление макета устройства, 
состоящего из трёх шестерёнок, 
выполненных из упаковочного картона 

  1  

3.4 Изготовление макета взаимоотношений 
героев сказок. 
 Создание макета «Как не сломать 
дружбу» 

  1  

3.5 Детский мастер-класс для других 
воспитанников 
Театр «ситуаций» 

  1  

4 «Что на свете всего важнее?» 
 

5 0,5 4,5 Социальные ролики 
«Что такое 
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дружба?», 
«Помогите маме!» 

4.1 Наблюдение «Что рекламируют на 
детском телеканале» с фиксацией на 
бланке количества рекламы товаров, 
сравнение данных 

  0,5  

4.2 Анкетирование родителей «Просят ли 
дети купить рекламируемые товары?» 
Анкетирование «Что на свете всего 
важнее» 
Проведение опроса родителей 
«Помогают ли дети дома маме? 

  0.5  

4.3 Эвристическая беседа «Можно ли 
рекламировать самое важное в жизни – 
«дружбу», любовь в семье»? 

 0,5   

4.4 Создание социальных роликов «Что 
такое дружба?», «Помогите маме!» 

  2  

4.5 Проведение социального эксперимента 
«Демонстрация видеороликов два раза в 
день в течение недели в детском саду 

    

4.6 Повторное проведение опроса 
родителей «Помогают ли дети дома 
маме? 

  0,5  

4.7 Участие в детском конкурсе 
исследовательских работ 

  0,5  

4.8 Детский мастер-класс для других 
воспитанников «Делаем социальные 
ролики» 
Высказывания, призывы детей о том, 
кто нуждается в помощи и что можно 
сделать для них с одновременной 
видеосъёмкой 

  0,5  

5. «Территория взаимодействия» 
 

5 0,5 4.5 Изготовление 
алфавита Брайля. 
Изготовление 
макета группы 
детского сада из 
конструктора. 
 Изготовление 
специальной 
«плитки» для 
дорожки с точками 
и полосками. 
Внесение 
изменений в макет 
групповой комнаты 
для детей с 
ослабленным 
зрением. 

5.1 Просмотр видеороликов «Письмо от   1  
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Крота и Зайчонка» 
Проведение эксперимента «Как 
познают мир дети с ослабленным 
зрением и слухом?» 

5.2 Знакомство с азбукой для глухих – 
Дактилем. 
 Знакомство со способами общения с 
людьми с ослабленным зрением. 
Знакомство с алфавитом Брайля 

 0,5 0,5  

5.3 Изготовление макета группы детского 
сада из конструктора. 
 Изготовление специальной «плитки» 
для дорожки с точками и полосками. 
Внесение изменений в макет групповой 
комнаты 

  1  

5.4 Детский мастер-класс для других 
воспитанников 

  1  

5.5 Поездка в образовательные 
организации, где обучаются и 
воспитываются дети с ослабленным 
зрением и слухом 

  1  

6. «Коробочка добра» 
 

7 0,5 6,5 Сухой корм, 
поводки, лекарства, 
собранные 
воспитанниками 
детского сада сдан 
в частный приют 
для животных. 
Видеоролик, 
иллюстрирующий 
ход акции. 

6.1 Фотовыставка «Мои домашние 
питомцы», рассказ детей о том, как они 
ухаживают за домашними питомцами. 
Беседа «Что такое «ответственность?» 

 0,5 0.5  

6.2 Наблюдение за жизнью бездомных 
животных вместе с родителями 

  0,5  

6.3 Интервью с главным ветеринарным 
врачом района «Почему животные на 
улицах – опасны для людей?»  
Экскурсия в ветеринарную клинику, 
интервью «Как помочь животным?» 

  0,5  

6.4 Придумывания выступления в акции 
«Коробочка добра»  агитбригады с 
призывом собрать сухой корм для 
приюта животных 

  1  

6.5 Выступление агитбригады, сбор сухого 
корма 

  1  

6.6 Посещение приюта для бездомных 
животных «ГороДОГ», передача 

  1  
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собранного корма, интервью с хозяйкой 
приюта «Почему важно помогать 
животным?», «Какие проблемы есть у 
приюта?» 

6.7 Экскурсия в администрацию города, 
интервью с представителем 
администрации «Как помочь приюту?» 

  1  

6.8 Детский мастер-класс для других 
воспитанников «Как безопасно 
подкормить животных, оказавшихся на 
улице» 

  1  

7. «Бессмертная эскадрилья» 
 

5 1 4 Изготовление 
самолётиков из 
бумаги, присвоение 
самолёту имени 
героя-лётчика по 
выбору ребёнка. 
Видеозапись 
флешмоба «Герои, 
взлетевшие в небо 
навсегда» 

7.1 Беседа, прослушивание рассказов о 
подвигах героев-лётчиков 

 1   

7.2 Тренинг «Преодолей страх»   1  
7.3 Встреча с военным лётчиком. 

Знакомство с устройством самолёта 
  1  

7.4 Изготовление самолётиков из бумаги, 
присвоение самолёту имени героя-
лётчика по выбору ребёнка 

  1  

7.5 Организация флешмоба «Герои, 
взлетевшие в небо навсегда» 

  1  

8. «Георгиевская ленточка» 4 0,5 3,5 Изготовление из 
ленты и булавки 
символа 
«Георгиевская 
лента», 
видеозапись акции, 
в ходе которой дети 
на 9 мая перед 
началом парада 
раздают ленточки 
детям. 

8.1 Просмотр презентации «Откуда 
появилась Георгиевская лента?» 

 0,5   

8.2 Просмотр презентации «Мы – 
наследники победы», рассказ о символе 
победы.  Рассказ воспитанников о своих 
родственниках – героях ВОВ 

  0,5  

8.3 Рисование Георгиевской ленты   1  
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8.4 Изготовление из ленты и булавки 
символа «Георгиевская лента» 

  1  

8.5 Вручение Георгиевских лент 9 мая на 
параде всем детям 

  1  

 Всего: 39    
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IV. Учебная программа: 
Пояснительная записка. 

 
Представленный опыт является актуальным, так как компенсирует 

отсутствие положительного системного опыта организации сотрудничества 

детей и взрослых по развитию у старших дошкольников социально-

коммуникативных компетенций посредством включения их социально-

значимые совместные со взрослыми краткосрочные образовательные 

практики в рамках детского волонтёрского объединения «Добрята». 

Одна из важнейших задач образования на современном этапе  -  

воспитание в детях социальной и гражданской активности, воспитание  

готовности к социально одобряемой, общественно-полезной деятельности. В 

целевых ориентирах ФГОС ДО говориться, что ребёнок «способен 

договариваться, учитывать интересы и чувства других, сопереживать 

неудачам и радоваться успехам других, адекватно проявляет свои чувства, в 

том числе чувство веры в себя, старается разрешать конфликты». 

В детском саду организуется разнообразная деятельность, направленная 

на воспитание инициативы, гражданской активности (п. 2.7 ФГОС ДО 

«…общение с взрослым и совместные игры со сверстниками под 

руководством взрослого,… исследования объектов окружающего мира и 

экспериментирования с ними). 

Потребность общества в активной личности, способной к 

самостоятельному творческому исследовательскому поиску, обладающему 

необходимыми исследовательскими умениями очень высока. Необходимость 

ответить на социальные вызовы современного мира обуславливает переход 

от «знаниевой» парадигмы к организации самостоятельной проектно-

исследовательской деятельности. В пункте 3.2.5. ФГОС ДО говориться, что 

«условия, необходимые для создания социальной ситуации развития детей, 

соответствующей специфике дошкольного возраста, предполагают 

построение вариативного развивающего образования, ориентированного на 
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уровень развития, проявляющийся у ребенка в совместной деятельности со 

взрослым и более опытными сверстниками, но не актуализирующийся в его 

индивидуальной деятельности.   

 

Актуальность решения данных проблем обусловлена нормативными 

документами, территориальной принадлежностью и образовательной 

практикой дошкольного учреждения: 

• Президент РФ Владимир Путин во время торжественной церемонии 

вручения всероссийской премии «Доброволец России — 2017» объявил 2018 

год в России Годом добровольца и волонтёра. 

• В Послании Врио Губернатора Самарской области Дмитрия 

Азарова депутатам Самарской Губернской Думы и всем жителям 

региона сказано, что по инициативе Президента России ближайшее 

десятилетие объявлено «Десятилетием детства». Это не просто забота о 

детях, это воспитание нового поколения граждан, способных взять на себя 

ответственность за судьбу страны. Но самое главное – без занятий в 

технических кружках не привить вкуса к творчеству в самых нужных и 

востребованных профессиях. 

• актуальным направлениям ФГОС дошкольного образования, целям 

развития дошкольников, воспитательному идеалу: высоконравственный, 

способный к творческой деятельности  гражданин России; 

1. Реализация Стратегии развития воспитания в Российской Федерации 

должна обеспечить: 

• утверждение в детской среде позитивных моделей поведения как 

нормы, снижение уровня негативных социальных явлений; 

• развитие и поддержка социально-значимых детских, семейных и 

родительских инициатив, обеспечение преемственности деятельности 

детских и молодежных общественных объединений; 
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• Нормативным ориентиром при формировании системы работы 

послужили целевые ориентиры ФГОС: на этапе завершения дошкольного 

образования «…ребенок обладает установкой положительного отношения к 

миру, к разным видам труда, другим людям и самому себе,  чувством 

собственного достоинства; активно взаимодействует со сверстниками и 

взрослыми, участвует в совместных играх. Способен договариваться, 

учитывать интересы и чувства других, сопереживать неудачам и радоваться 

успехам других, адекватно проявляет свои чувства, в том числе чувство веры 

в себя, старается разрешать конфликты». 

• Очевидной необходимостью культурно-исторического момента 

является создание системы работы по формированию социально-

коммуникативных компетенций, управлению процессом перехода от 

эгоцентрической позиции ребёнка  дошкольника к децентрации.  

• Многолетний опыт работы детского сада по развитию лидерской 

одарённости  позволяет утверждать, что участие воспитанников в социально-

значимых проектах помогает приобрести интерес к особенностям других 

людей, развить способность понимать людей, строить с ними 

конструктивные отношения, руководить ими в игре, уметь организовать игру 

и брать на себя главную роль. 

• Опыт реализации социальных акций и проектов позволяет утверждать, 

что воспитание у детей деятельностного подхода к решению выявленных в 

ходе исследовательской работы проблем является наиболее актуальным. 

• Построение открытого образовательного пространства, где дошкольник 

будет активным субъектом образования. 

• Использование технологии краткосрочных образовательных практик 

социальной направленности. Практики дают возможность целенаправленно 

познавать, созидать, преобразовывать природную и социальную 

действительность. 
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Для решения выявленных проблем были выбраны следующие 

нормативно-правовые  основы: 

• Федеральный закон № 273-ФЗ от 29.12.2012 «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

• Стратегия развития воспитания в РФ на период до 2025 года; 

• Федеральный государственный образовательный стандарт 

дошкольного образования, утверждённый приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 17 октября 2013 г. №1155; 

• СанПиН 3049-13; 

• Устав  ГБОУ СОШ №2 городского округа Кинель Самарской области 

(утвержден приказом министерства образования и науки  Самарской области  

от 07.11.2011 № 565-од); 

• Локальные акты структурного подразделения детского сада  «Золотой 

петушок». 

 

Проблемное поле  
Проблема 
приобщения к 
социальному миру 

Отсутствие видов детской деятельности, где ребёнок решает 
реальные проблемы окружающего его социума, испытывая 
гордость за свой вклад, заставило  взяться за разработку системы 
работы по  включению детей в социально-значимую 
деятельность. 
 

Отсутствие умения и 
возможности у  детей  
на практике 
реализовать 
стремление к 
эмпатии, заботе, 
помощи. 

Внедрение краткосрочных образовательных практик социальной 
направленности – это реализация  разнообразных способов 
самоопределения и самореализации ребенка, основанных на 
интересных для него самого видах самостоятельной 
деятельности, поведения и опыта. Использование практик  
вызвано потребностью в расширении социальных и практических 
компонентов содержания образования для обогащения 
культурного опыта каждого ребенка с учетом его 
индивидуальности.  
Реализация практик осуществляется в форме проектов, 
включающих в себя: 
исследования в системе «человек-человек»; 
социальной акции, направленной на решение проблемы; 
детского мастер-класса (презентации), в ходе которого дети 
рассказывают о ходе реализации проекта, привлекая других детей 
к социальной активности. 
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Проблема умения 
детьми осуществлять 
исследовательско-
поисковую, 
проектную 
деятельность в 
системе «человек-
человек» 

Значительную роль в решении задачи по включению детей в 
социально-значимую деятельность играет исследовательская 
работа в системе «человек-человек», имеющую личностную и 
социальную значимость для ребёнка. Исследования детьми 
социальных проблем позволяют детям осознанно планировать и 
осуществлять деятельность по их решению. 
Между тем, анализ результатов диагностики увлечённости детей 
самостоятельной проектно-исследовательской деятельностью 
показал нам в 2014 году, что воспитанники не проявляют к ней 
устойчивого интереса, говорят, что «трудно», «не знаю», «не 
умею».  
Полученные данные активизировали работу, поиск эффективного 
методического инструментария, современной педагогической 
технологии работы. Анализ успешных образовательных практик 
ещё раз подтвердил эффективность организации с детьми 
проектно-исследовательской деятельности, позволяющей 
формировать исследовательские умения дошкольником при 
существенной доли участия компетентных взрослых. Далее 
возникает проблема создания социального партнёрства с другими 
учреждениями, обществами для участия компетентных взрослых 
в детских исследованиях и проектах. 
 

Проблема отсутствия 
широты 
образовательного 
пространства, 
ограниченного 
образовательным 
учреждением.  

Многообразие современного поликультурного пространства, в 
котором живёт и развивается ребёнок, приводит к осознанной 
необходимости построения открытого образовательного 
пространства, в котором общение «взрослый – ребёнок» проходит 
в соответствие с личностными потребностями  и запросами 
воспитанников с различными взрослыми и общественными 
объединениями. 
На решение данной проблемы было направлена деятельность по 
организации открытого взаимодействия, сотворчества детей 
детского сада и взрослых, представителей различных 
организаций, объединений, движений, волонтёров. 
 

Проблема развития 
коллективистских 
качеств в детском 
объединении 

Организации детских волонтёрских объединений дошкольников 
является большим проблемным полем. Кому может помочь 
ребёнок 6-7 лет, что сделать полезного для себя, семьи, друзей, 
общества? Активная работа по организации детского движения 
«Добрята» основывается на обучении детей видеть проблемы, 
находить пути  решения выявленных  проблем, в коллективе 
сверстников осуществлять собственную добровольческую 
деятельность, привлекая к взаимодействию  взрослых. Выбор 
взрослых социальных партнёров происходит в соответствие с 
целями и задачами детской деятельности.  
 

 

Цель: развитие у старших дошкольников социально-коммуникативных 

компетенций посредством включения их социально-значимые совместные со 
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взрослыми краткосрочные образовательные практики в рамках детского 

волонтёрского объединения «Добрята». 

Задачи: 

Задачи, направленные на педагогов: 

• формирование компетенций педагогов в умении осуществлять  

включение воспитанников в проектно-исследовательскую деятельность в 

системе «человек - человек», в социально значимую проектную 

деятельность. 

Задачи, направленные на социальных партнёров: 

• организация эффективного взаимодействия социальных партнёров 

проекта. 

Задачи, направленные на родителей воспитанников: 

• просветительская работа среди родителей для формирования у них 

адекватных и современных представлений о способах развития социально-

коммуникативных компетенций дошкольников. 
Задачи, направленные на воспитанников: 

• формировать способность осознавать свое место в системе 

общественных отношений; 

• формирование психологической потребности быть нужным; 

• формировать навыки элементарного исследовательского поиска в 

системе «человек-человек»; 

• формировать осознанное творческое преобразующее отношение к 

действительности;  

• формировать навыки совместной групповой деятельности внутри 

детского объединения «Добрята»;  

• развивать способности предъявлять требования, разрешать конфликты и 

проблемы;  
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• развивать интерес к особенностям других людей, развить способность 

понимать других людей, строить с ними конструктивные отношения, 

руководить ими в игре, умение организовать игру и брать на себя главную 

роль;  

• развивать способности эффективной коммуникации; 

•  развивать творческие способности и воображение. 

 

Адресат: дети 5-7 лет. 
 

Сроки и этапы реализации программы: 

Программа реализуется в течение учебного года. 

I этап -  подготовительный: 

научно-методическая подготовка педагогических работников детского сада 

и кураторов по обучению проведения исследовательской деятельность в 

системе «человек - человек» с воспитанниками, умения включать 

воспитанников в социально значимую проектную деятельность, проведение 

имиджевых мероприятий, родительских  собраний. 

II  этап – основной: 

реализация программы; сбор анамнестических материалов по результатам 

внедрения, обработка, анализ результатов. 

III  этап – заключительный: 

обобщение и систематизация результатов программы, модификация 

элементов. 

 

 

 

 

Описание контингента воспитанников 
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В старшем дошкольном возрасте социально-эмоциональное развитие детей 

существенно отличается от предыдущего возрастного периода.  Ребёнок 6-7 

лет стремится познать себя и другого человека как представителя общества, 

постепенно начинает осознавать связи и зависимости в социальном 

поведении и взаимоотношениях людей. В 6-7 лет  дошкольники совершают 

положительный нравственный выбор (преимущественно в воображаемом 

плане). Чаще начинают употреблять и более точный словарь для обозначения 

моральных понятий - вежливый, честный, заботливый и др. 

В этом возрасте в поведении дошкольников формируется возможность 

саморегуляции, т. е. дети начинают предъявлять к себе те требования, 

которые раньше предъявлялись им взрослыми. Это становится возможным 

благодаря осознанию детьми общепринятых норм и правил поведения и 

обязательности их выполнения. Ребенок эмоционально переживает не только 

оценку его поведения другими, но и соблюдение им самим норм и правил, 

соответствие его поведения своим морально-нравственным представлениям. 

Однако соблюдение норм, как правило, в этом возрасте возможно лишь во 

взаимодействии с теми, кто наиболее симпатичен, с друзьями. 

В целом ребёнок 6—7 лет осознаёт себя как личность, как 

самостоятельный субъект деятельности и поведения. 

Дети способны давать определения некоторым моральным понятиям и 

достаточно тонко их различать. Они могут совершать позитивный 

нравственный выбор не только в воображаемом плане, но и в реальных 

ситуациях (например, могут самостоятельно, без внешнего принуждения, 

отказаться от чего-то приятного в пользу близкого человека). Их социально-

нравственные чувства и эмоции достаточно устойчивы. 

К концу дошкольного возраста происходят существенные изменения в 

эмоциональной сфере. С одной стороны, у детей этого возраста более богатая 

эмоциональная жизнь, их эмоции глубоки и разнообразны по содержанию. С 

другой стороны, они более сдержанны и избирательны в эмоциональных 
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проявлениях. Продолжает развиваться способность детей понимать 

эмоциональное состояние другого человека (сочувствие) даже тогда, когда 

они непосредственно не наблюдают его эмоциональных переживаний. К 

концу дошкольного возраста у них формируются обобщённые 

эмоциональные представления, что позволяет им предвосхищать последствия 

своих действий. Это существенно влияет на эффективность произвольной 

регуляции поведения — ребёнок может не только отказаться от 

нежелательных действий или хорошо себя вести, но и выполнять 

неинтересное задание, если будет понимать, что полученные результаты 

принесут кому-то пользу, радость и т. п. Благодаря таким изменениям в 

эмоциональной сфере поведение дошкольника становится менее 

ситуативным и чаще выстраивается с учётом интересов и потребностей 

других людей. 

Таким образом, можно сделать вывод, что возраст 6-7 лет наиболее 

сензитивен для включения воспитанников в проектно-исследовательскую 

деятельность социальной направленности в сотрудничестве со взрослыми, 

включение в деятельность в рамках детского волонтёрского объединения. 

 

 Методологическая основа программы 

Применение деятельностного подхода к формированию социально-

коммуникативных компетенций детей старшего дошкольного возраста 

посредством включения их в исследовательскую, проектную деятельность в 

рамках сотрудничества детей и взрослых  в детском объединении 

основывается на следующих научных положениях ведущих учёных: 

1) теории деятельности А.Н. Леонтьева, состоящей в том, что позитивно 

влиять на процесс развития - значит управлять ведущей деятельностью, в 

данном случае воздействуя на ведущую деятельность дошкольника - игру; 
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2) теории Д.Б. Эльконина о том, что  потенциал игры заключается в 

практике новых социальных отношений, в которые включается ребенок в 

процессе специально организованных игровых занятий; 

3) разработанных в теоретической концепции В.Н. Мясищева, согласно 

которым личность является продуктом системы значимых отношений; 

4) в работах ведущих отечественных психологов (Л. С. Выготского, В. П. 

Зинченко, В. В. Рубцова, Д. И. Фельдштейна и др.) сформулированы 

теоретические положения о том, что при условии успешного развития уже в 

6-9 лет ребенок способен осознавать свое место в системе общественных 

отношений и у него формируется осознанное творческое отношение к 

действительности, что характеризует его как субъекта.   

5) теории Пиаже о том, что одна из линий развития ребенка по 

представлена движением (переходом) от эгоцентризма к децентрации. 

Эгоцентрическая позиция характеризуется тем, что ребенок-дошкольник при 

анализе окружающей действительности рассматривает ситуацию со своей 

точки зрения, которую он не осознает в качестве собственной, и которая 

выступает для него как абсолютная. 

6) исследовании, проведенном под руководством М. И. Лисиной, 

показавшем, что на протяжении первых семи лет жизни ребенка его 

коммуникативные контакты со взрослыми и сверстниками качественно 

видоизменяются. Эти качественные ступени М. И. Лисина называла формами 

общения. В дошкольном возрасте последовательно сменяют друг друга 

четыре формы общения ребенка со взрослым.  

Внеситуативно-личностная форма общения появляется у детей в конце 

дошкольного детства (5–7 лет): она связана с овладением ими системой 

отношений людей. Им впервые открывается жизнь с этой ее особой стороны, 

перед ними встают новые задачи: освоить правила поведения в мире людей, 

постичь законы взаимосвязи в этой сфере деятельности, научиться 

контролировать свои поступки и действия. Взрослый в глазах дошкольника – 
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воплощение образа того, как надо себя вести. В решении новых проблем 

опора на образец поведения взрослого и на его оценку становится основой 

усвоения детьми норм морали, понимания своего долга и ответственности 

перед окружающими. 

7) методические материалами А. И. Савенкова по организации 

исследовательской деятельности дошкольников. Элементарные 

исследовательские работы в системе «человек – человек» позволяют увидеть 

ситуацию не только с собственной позиции, но и с точки зрения другого 

человека, что позволяет детям в игровой деятельности учитывать мнения 

других участников процесса, что делает взаимодействие более эффективным, 

приобретает положительную эмоциональную окраску. 

8) методические материалы  Е. Н. Веракса, А. Н. Веракса «Проектная 

деятельность в детском саду».  Позитивный опыт реализации собственных 

замыслов, внесение в своё социальное окружение позитивных изменений 

стимулирует личностный рост и самореализацию дошкольника. 

9) методическое пособие Ассоциации волонтёрских центров, 

Федерального института развития образования «Волонтёрское 

добровольческое движение в общеобразовательной организации». 
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Методики, технологии, инструментарий, используемые в программе 

Технология создания детского объединения «Добрята» 

«Добрята» - детское объединение, созданное для развития у воспитанников 

активной жизненной позиции, удовлетворения потребности в самоуважении, 

формирования стремления к осознанному преобразованию окружающей 

действительности. 

В основе работы детского объединения лежат идеи: 

         оверие – тебе доверяют, ценят, уважают. 

         тветственность – ты думаешь о том, к чему могут привести 
твои действия или бездействие. 

        лагодарность – я учусь дарить благо всем, кто в этом 
нуждается. 

       азвитие – помогая другим – растёшь и сам. 

        ркость – согревая других, ты светишься сам. 

       оварищество – ты готов к взаимовыручке и взаимопомощи. 

         вторитет – ты побуждаешь других творить добро. 

Деятельность объединения «Добрята» интегрирована в образовательный 

процесс. 

Данная деятельность облегчает решение практических задач социально-

коммуникативного, познавательного развития. Тематика социальных акций  

и тем исследований приведена в соответствие с темой недели. 

Специально организованная совместная со взрослыми деятельность 

помогает познакомиться с социальным устройством общества, с миром 

профессий. 

Д 
О  
Б 
Р 
Я 
Т 
А 
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В ходе образовательного процесса педагоги обращают внимание 

воспитанников на социально значимые проблемы в обществе, предлагают 

принять участие в исследовании и решении проблем. 

Настоящий человек должен посадить и вырастить дерево! 

 
В ходе образовательного процесса педагоги обращают внимание 

воспитанников на социально значимые проблемы в обществе, предлагают 

принять участие в исследовании и решении проблем. 

Формирование волонтёрских групп происходит на основе личного выбора 

ребёнка. Этапы работы воспитанников, реализующих социальный проект, 

описан в схеме «Этапы реализации социальных проектов». 
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Схема 2 Этапы реализации социальных проектов воспитанниками детского 

объединения 

 

 
Технология организация взаимодействия воспитанников и кураторов 

краткосрочных образовательных практик. 

В совместной со взрослыми деятельности возрастает степень участия 

педагогов, родителей, кураторов социальных проектов. Взрослый выступает 

как организатор социальной активности, является примером для подражания, 

источником информации, партнёром. 

Мы ещё только учимся делать добро, поэтому нам нужна 
помощь мудрых взрослых! 
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«Добрята» любят общаться с новыми интересными взрослыми, стремятся 
брать пример с тех, кто творит добро (Схема 3) . 

Схема 3 «Социальные партнёры детского объединения «Добрята» 

 
Мы вместе учимся: 

• определять и решать проблемы; 

• быть лидерами, посредством служения людям; 

• использовать приобретённые знания и умения на пользу других 

людей; 

• применять творческий потенциал в реальных делах; 

• быть солидарными с членами других детских объединений. 
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Современная социально-экономическая ситуация требует подойти к 

решению проблемы повышения качества воспитательно-образовательного 

процесса в детском саду через объединение ресурсов разных 

образовательных организаций, что позволяет создать условия, 

обеспечивающие возможность строить индивидуальные образовательные 

маршруты в соответствие с интересами ребёнка, условия, предоставляющие 

возможность дошкольнику  самостоятельно принимать ответственные 

решения в ситуации информационного выбора (таблица 4) . 

Таблица 4 Создание открытого образовательного пространства 

посредством социального партнёрства 

 
Создание открытого образовательного пространства посредством социального 

партнёрства 
ГБОУ СОШ №2 п.г.т. Усть-
Кинельский г. О. Кинель 
Самарской области 

• Обеспечение преемственности программы  развития 
одарённости «Путь к успеху» детского сада и «Путь к 
успеху» школы. 
• Наличие договора о совместной деятельности 
Самарского регионального центра для одарённых детей 
и школы №2. 

Самарская государственная 
сельскохозяйственная академия 
 

• Предоставление материально-технической базы для 
проведения детских исследований (учебные классы, 
оборудование, лаборатории); 
• Члены Совета молодых учёных являются кураторами 
детских исследовательских работ и творческих 
проектов и членами жюри открытого окружного 
конкурса «Я – исследователь», проводимого по нашей 
инициативе на базе детского сада. 
• Экскурсии «Лучше один раз увидеть, чем сто раз 
услышать» 
• Специалисты совместно с педагогом-психологом 
разрабатывают и «читают» «мини-курс», 
соответствующий интересам воспитанников в рамках 
выбранного ими исследования или проекта. 

Поволжский научно 
исследовательский институт 
селекции и семеноводства 

Предоставление материально-технической базы для 
проведения детских исследований (оборудование, 
лаборатории). 
Специалисты НИИ являются кураторами работ на 
экспериментальном поле в детском саду. 
Специалисты совместно с педагогом-психологом 
разрабатывают и «читают» «мини-курс», 
соответствующий интересам воспитанников в рамках 
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выбранного ими исследования или проекта. 
Администрация п.г.т. Усть-
Кинельский,  
администрация  г. О. Кинель 

Партнёры в социальных проектах воспитанников 
детского объединения «Добрята» 

Сотрудничество с музыкальной 
школой, филиалом областной 
библиотеки п.г.т.Усть-Кинельский 

Совместная организация  мероприятий по развитию 
познавательных способностей. 
Помощь в подборе материала для исследовательских 
работ. 

Система работы с родителями  • Участие  родителей  в  психолого-педагогическом 
анкетировании по выявлению интересов детей. 
• Индивидуальные беседы и консультации педагогов, 
кураторов исследовательских работ и социальных проектов. 
• Привлечение родителей к исследовательской работе детей, 
руководство родителей научно-исследовательской 
деятельностью (родительское кураторство). 
• Выполнение проектов совместно с детьми. 
• Помощь в создании коллекций. 
• Награждение грамотами, благодарственными письмами 
родителей, чьи дети достигли заметных результатов. 

Детский сад • Проводит мастер-классы для кураторов детских 
исследовательских работ, семинары практикумы 
«Особенности исследовательских работ дошкольников» 

Наиболее мотивированные партнёры детского сада – это родители. 

Построение системы взаимодействия позволяет повысить эффективность 

работы по программе (схема 5).   

Схема 5 Модель взаимодействия с семьями воспитанников в рамках проекта 
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Технология использования ИКТ в программе 

Применение информационных технологий значительно расширяют 

возможности развития проектно-исследовательских умений воспитанников 

детского объединения. 

Использование компьютера для обучения и развития детей дошкольного 

возраста можно условно разделить на непосредственное и опосредованное. 

1. Опосредованное обучение и развитие через использование глобальной 

сети Интернет. 

Современное образование трудно представить себе без ресурсов 

Интернета. Сеть Интернет несёт громадный потенциал образовательных 

услуг. Поисковые системы используются для поиска необходимой 

информации для исследовательских и проектных работ.  Дети  используют 

возможность участия в конкурсах, фестивалях, проектах, размещённых на 

страницах Интернет. Так, ребята участвуют во Всероссийском конкурсе для 

дошкольников «Светлячок», задания которого помогают развивать логику и 

творческую фантазию. Ребята с удовольствием размещают свои 

исследовательские работы, творческие проекты на страницах Интернет-

ресурсов, соревнуясь с другими детьми в мастерстве, получают грамоты. 

2. Непосредственное обучение. 

а) Использование развивающих компьютерных программ 

Но на сегодня, к сожалению, существует недостаточное количество 

хороших компьютерных программ, которые предназначены для развития 

проектно-исследовательских умений воспитанников. Нами применяются 

игры по развитию логики, в которые дети играют на двух ноутбуках, 

имеющихся в детском саду (с учётом требований СанПиН                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

продолжительность игры не превышает 15 минут). 

б) Использование мультимедийных презентаций 

Мультимедийные презентации позволяют представить обучающий и 

развивающий материал как систему ярких опорных образов, наполненных 
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исчерпывающей структурированной информацией в алгоритмическом 

порядке. В этом случае задействуются различные каналы восприятия, что 

позволяет заложить информацию не только в фактографическом, но и в 

ассоциативном виде в память детей. 

Ребята используют мультимедийные презентации для презентации 

собственных исследовательских работ и творческих технических проектов на 

конкурсах исследовательских работ и творческих проектов «Я – 

исследователь» детсадовского и окружного уровня. 

Для родителей воспитанниками нами был создан каталог развивающих 

передач и мультфильмов (Таблица 6). 

Таблица 6 Каталог развивающих телепередач и мультфильмов 
2.  «Телемышка» («Die Sendung mit der Maus») 

Германия, ARD. Производится с 1971 года. Продолжительность серии 26 минут. Возраст 4-10 лет 
Есть у программы и свой сайт (www.wdrmaus.de). Главная героиня передачи — мультяшная 
Мышка — вместе со своими друзьями представляют серию коротеньких видеосюжетов на 
разнообразные темы – от наблюдений за жизнью животных на ферме до рассказов о профессиях и 
об истории бытовых вещей. Сюжеты перемежаются тремя-четырьмя мультфильмами, которые 
сами по себе очень необычны для нашего глаза. 

3.  «Это мой дом» («My beautiful house») 
Франция, 1998 год. 28 серий по 7 минут. Возраст 4-12 лет. 
В каждой серии этой детской передачи дети из какой-нибудь страны знакомят зрителей со своим 
домом, обычаями и укладом жизни. Зрители как бы проводят один день у них в гостях. Венеция и 
Англия, Куба и Бельгия, Дания и Израиль и ещё множество разных стран и культур. Очень 
познавательно с точки зрения изучения традиций разных народов. И взрослым не менее интересно, 
чем детям. 
 

4.  «Академия художеств» 
Россия, «Бибигон», 2008 год. Продолжительность серии 12 минут. Возраст 5-10 лет 
Передачу ведёт Дмитрий Хаустов вместе с несколькими детьми. В ходе шоу они изучают разные 
стили и художественные приёмы рисования. В результате открытого урока, который ведут 
приглашённые деятели искусства, дети в студии создают свой собственный шедевр и познают азы 
художественной грамотности. 

5.  «Есть такая профессия» 
Россия, «Продакшн Бюро», «Карусель». 2008-2012 год. 52 серии по 25 минут. Возраст: младший и 
средний школьный 
Молодые ведущие Павел Сердюк, Лёня Болотников и Ника Лысакова знакомят зрителей с 
представителями разных профессий и их трудом. В каждой серии мы можем увидеть, как ведущие 
пробуют освоить одну из профессий: токаря и повара, гидротехника и архитектора, министра и 
водолаза. Очень познавательно и полезно с точки зрения профориентации. 

6.  «Забавная наука» («Наука во дворе», «Backyard science») 
Австралия, 2003-2007 годы, 156 серий по 12 минут. Возраст 5-12 лет 
Двое взрослых ведущих вместе с компанией разновозрастной детворы (около 7-10 лет) мастерят 
поделки, устраивают опыты и эксперименты. И в игровой форме познают законы природы. 
Никакой теории – сплошное развлечение! На экране всё происходит так просто и задорно, что 
трудно удержаться и не попробовать самим повторить увиденное в передаче. 

7.  «Галилео» (русский аналог немецкой программы «Galileo» канала ProSieben) 
Россия, канал СТС, с 2007 г. по настоящее время, более тысячи выпусков. Продолжительность 
серии 45 минут. Возраст школьный. 
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Ведущий – известный музыкант, КВНщик и физик Александр Пушной. Кроме детской передачи 
выпускается ещё и журнал «Наука опытным путём». В передаче в развлекательной форме даются 
ответы на многие детские «почему?» и «как?». 
Смотреть можно с родителями. 

8.  «АБВГДейка» 
Россия, с 1983 года по настоящее время. Продолжительность серии 25 мин. Возраст дошкольный. 
Клоуны Клёпа, Рома Ромашкин, Шпилька, учительница Ксюша Сергеевна и почтальон Печкин) 
создают обучающее видео для детей: учат маленьких зрителей грамоте, счёту, правилам 
дорожного движения и правилам поведения. А с 2010 года издаётся ещё и одноимённый детский 
развивающий журнал. 
 

9.  «История искусств вместе с Хрюшей и…» 
Россия, «Карусель2, 2012 год, 50 серий по 10 мин. Возраст: старшие дошкольники. 
Герои передачи «Спокойной ночи, малыши» — Хрюша, Степашка, Филя, а также ведущая тетя 
Юля и мультяшный персонаж. искусствовед господин Артс, — знакомятся с основными 
терминами искусства, примерами картин известных художников, посещают музеи мира. 

10.  «Твои весёлые друзья зверята» («All About Animals2) 
Великобритания, ВВС, 2005-2010 годы, 52 выпуска по 25 мин. Возраст: от 3-х лет — и до старости. 
Прекрасные документальные фильмы, которыми так славится ВВС! В каждой серии идет рассказ о 
каком-нибудь одном животном. Очень зрелищно, динамично, понятно, интересно. Легко 
воспринимается детьми. 
 

11.  «Мультстудия» 
Россия, «Карусель», 2011 год. 13 выпусков по 25 мин. Возраст: старший дошкольный и школьный. 
Передача, из которой можно узнать всё о мультфильмах: как и кто их придумывает, озвучивает и 
делает. В гостях в студии — известные мультипликаторы и детские писатели. И самое интересное: 
в каждом выпуске уроки того, как самому делать мультфильмы в разных техниках. Ведет 
программу Александр Олешко. 
 

12.  «Академия Занимательных Наук. Математика» 
Россия, 2012 год. 49 серий по 13 мин. Возраст: младшие школьники. 
Ведущие Альберт Разумник и его учёный хомяк рассказывают об истории математики, о 
математических понятиях и терминах. В каждой передаче есть весёлая переменка – задания на 
сообразительность и логику. 
Кроме «Математики» у «Академии занимательных наук» есть ещё и «Физика», «Химия», 
«Музыка», «Биология», «География», «Астрономия». 
 

13.  «Аты – баты» 
Россия, телеканал «Радость моя» 2008-2010 годы, 68 выпусков по 13 мин. Возраст: младший и 
средний школьный. 
История российской армии, знаменитые битвы и биографии великих полководцев, представленные 
в виде рассказа очевидца — Старого Солдата (заслуженного артиста России Ю.Г. Григорьева). В 
передаче используется наглядный материал: карты, картины, оружие и обмундирование из музеев. 
Будет интересно мальчикам, увлекающимся «войнушками». 
«Пора в космос» 
Россия, «Карусель», 2010 год, более 76 выпусков по 15 минут. Возраст: старший дошкольный, 
школьный. 
Передача создана совместно с Роскосмосом. Её ведет прямо с борта МКС космонавт Фёдор 
Юрчихин. А на Земле ему помогают двое детей (Егор Клинаев и Юля Сорокина). Передача 
состоит из четырех блоков: рассказ о жизни и быте на МКС, подготовка космонавтов, «Загадки 
Вселенной» и теоретическая часть. 
 

14.  «ЧудоПутешествия» 
Россия, «Карусель», 2007-2010, выпуски по 15 мин. Возраст дошкольный. 
Кукольное шоу с элементами географии. 

15.  «В гостях у Деда Краеведа» 
Россия, «Карусель», 2009-2012 годы.62 выпуска по 15 мин. Возраст дошкольный и младший 
школьный. 
Кукольный персонаж Дед Краевед побывал во всех уголках России, а потом принялся 
путешествовать и по другим странам мира. В передаче короткий рассказ о географии, истории и 
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традициях посещённой местности. А, кроме того, народная сказка 
16.  «Улица Сезам» («Sesame Street») 

США, PBS, с 1969 года по настоящее время. Более 4 тыс. выпусков. Продолжительность выпуска 
от 30 до 70 мин. Возраст: разные циклы для разных возрастов – от 3х лет до 12. Российская версия 
выходила с 1996 по 2008 годы на разных каналах. 
 

17.  . Фиксики 
Страна: Россия 
 
Этот мультик особенно понравится мальчикам! Маленькие человечки — Фиксики, помогают 
разобраться в действии многих бытовых приборов, электроники и физических явлений. 
Рекомендован детям от 1 года до 7 лет.  
 
 

18.  Новаторы 
Год выпуска: 2011-2015 
Страна: Россия 
Жанр: мультфильм, фантастика, приключения 
Продолжительность: 3 сезона 
Перевод: Русский (Оригинал) 
 
Режиссер: Алексей Штыхин 
В ролях: Лариса Брохман, Ольга Шорохова, Дмитрий Филимонов 
Описание Сериала: Мультипликационный сериал «НОВАТОРЫ», состоящий из коротких 6,5 
минутных серий, задуман для формирования в детской и подростковой среде положительного 
образа изобретателей и новаторов, людей беспокойных и ищущих, стремящихся к тому, чтобы 
своими собственными усилиями изменить к лучшему страну и мир. Сюжеты 
мультипликационного сериала дают возможность юным зрителям увидеть и осознать, что 
генерация идей, работа в команде, забота об охране окружающей среды, сознательная выработка 
важнейших человеческих качеств (взаимовыручка, помощь ближнему, порядочность и т.д.), 
помогает человеку совершенствоваться, найти свое место в обществе и прожить яркую жизнь. 
Герои мультфильма движимы идеей новых открытий.  
 

19.  Смешарики: Азбука дружелюбия  
Аннотация к видео "Смешарики. Азбука дружелюбия (DVD)" 
Компания Смешариков очень разная: кокетка Нюша и хулиган Крош, умный Лосяш и лиричный 
Бараш. И даже робот Биби. И у каждого свои интересы и развлечения. Можно ли всем дружить и 
не ссориться? Как научиться уважать чужие привычки и мнение? Об этом "Азбука дружелюбия" - 
уникальный сериал, состоящий из 6 серий по 1,5 минуты каждая.  
О дружелюбии детям мира рассказывает организация, которая называется ЮНЕСКО. В России ей 
помогают Смешарики. Также на диске собраны 8 серий мультсериала "Смешарики" о добре, 
взаимопомощи и дружелюбии. Кроме того, вместе с диском в этом издании ребят ждет 
иллюстрированная книжка "Учимся толерантности и дружелюбию". Любимые герои познакомят 
детей с основными принципами социального взаимодействия и взаимопомощи, помогут воспитать 
их в духе толерантности, неприятия жестокости и насилия, уважения к другим. 

20.  Профессор Почемушкин 
Год выпуска: 2013 
Страна: Россия 
Жанр: мультфильм, детский, обучающий 
Продолжительность: 1 сезон 
Перевод: Русский (Оригинал) 
 
Режиссер: Елена Маленкина 
Описание Сериала: Многие дети частенько задают неожиданные вопросы, которые могут 
поставить в тупик даже самых эрудированных родителей. Для семилетнего Серёжи Почемушкина 
задавать вопросы стало настоящим хобби и его хлебом не корми, дай только узнать что-нибудь 
новенькое. Почему гремит гром, откуда берётся пыль, для чего нужны ногти, зачем собакам 
хвосты и как холодильник охлаждает продукты? На все загадки Серёжа обязательно находит 
правильный ответ и всегда старается добраться до истины и найти выход даже в запутанной 
ситуации.  

https://www.labirint.ru/search/?special=1&txt=%E0%E7%E1%F3%EA%E0
https://www.labirint.ru/books/531004/
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21.  КОАПП. Двадцать лет спустя  

Организация КОАПП – «Комитет охраны авторских прав природы» – снова в деле! Популярная 
передача Всесоюзного радио по произведениям писателя Майлена Константиновского с 
короткими историями о жизни дикой природы и особенностях поведения разных представителей 
фауны возвращается к своим поклонникам и новым зрителям. 

 

Технология  проектно-исследовательской деятельности в рамках 

краткосрочных образовательных практик 

 

Обучение детей процедурам исследовательской и проектной 

деятельности в ходе реализации программ, реализация различных 

познавательных и культурных практик сплотила детей в детское 

объединение «Добрята». Деятельность детей внутри объединения строится 

на основе поддержки инициативы и самостоятельности, создана система 

поощрения воспитанников за отличия и достижения в работе. 

Проектная деятельность – это разнообразные, основанные на текущих и 

перспективных интересах ребёнка виды самостоятельной деятельности. В 

ходе деятельности дети совместно со взрослыми открывают новый 

практический опыт, добывают его экспериментальным, поисковым путём. 

Наиболее эффективным решением проблемы построения проектно-

исследовательской деятельности на основе интересов детей, при котором сам 

ребенок становится активным в выборе содержания своего образования, 

становится субъектом образования -  внедрение краткосрочных 

образовательных практик. 

Под краткосрочными образовательными практиками (далее КОП) 

понимаем практико-ориентированную законченную образовательную 

проектно-исследовательскую  деятельность для детей старшего дошкольного 

возраста продолжительностью до 4-5 академических часов, выбираемая 

воспитанниками в соответствие со своими интересами, направленную на 

формирование конкретного практического умения в деятельности или 

создание в процессе посещения курса собственного продукта деятельности. 
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Реализация системы краткосрочных образовательных практик по 

выбору была использована в программе с целью  расширения вариативности 

образовательного пространства, при котором сам ребенок становится 

активным в выборе содержания своего образования, становится субъектом 

образования. 

Задачи реализации краткосрочных образовательных практик по выбору: 

• создать условия для формирования у дошкольника способности и 

готовности к осознанному выбору образовательной деятельности в сфере 

выявленных интересов; 

• создать условия для удовлетворения индивидуальных познавательных 

интересов и познавательных действий дошкольника; 

• создать условия для освоения дошкольниками способов деятельности, 

необходимых в дальнейшем образовании; 

• создать условия для повышения мотивации к занятию проектно-

исследовательской деятельностью. 

Ставить ребёнка в ситуацию выбора на основании осознания своих 

интересов позволяет процедура выбора КОП (схема 7). 

Схема 7 Процедура выбора КОП 

 
Итоговое мероприятие по проекту направлено на создание условий, при 

которых ребёнок не только рассказывает о работе и результатах, но и 
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вовлекает, заинтересовывает  других детей в деятельности, даёт возможность 

«поиграть» в продукт своего творчества, приглашает к сотрудничеству, 

показывает способы «изготовления». Формы итогового мероприятия 

представлены в схеме 8. 

Схема 8 Формы итогового мероприятия КОП. 

 

Краткосрочные образовательные практики реализуются в форме проектов 

и включают на разных этапах различные формы работы, оформляется в 

виде таблицы 9 «Матрица проекта». В таблице представлены возможные 

варианты форм, методов, технологий, используемых в проектах. 
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Таблица 9 Матрица к проекту «…………….» 
Цель:   

Задача:  
 

Этап Продукт на 
выходе 

Виды деятельности Роли, которые 
исполняют дети 

Материал Источник 
информации 

Привлечение 
социума 

1 этап – подготовительный 
Задача: ознакомление воспитанников с проблемой 

Просмотр 
видеороликов, 

беседы с 
людьми, 

знакомыми с 
данной 

проблемой, 
чтение книг, 

просмотр 
мультфильмов, 

содержащих 
описание данной 

проблемы 

Вживание в 
проблему 

Просмотр, 
слушание, 

интервьюирование 

Зрители, слушатели, 
корреспонденты 

Презентация, 
мультфильм, 
книга, люди 

Родители, 
педагог, 

эксперты по 
данному 
вопросу 

Просмотр с 
родителями 

рекомендованной 
педагогом 

развивающей 
передачи, 

мультфильма, 
чтение книг по 

данному вопросу, 
поиск ответов на 
вопрос о наличии 
проблемы в кругу 

семьи или 
знакомых семьи 

Проектирование. 
Задачи:  

• развитие умения видеть противоречие между тем, что есть и тем, что необходимо для решения проблемы. 
• формировать способность осознавать свое место в системе общественных отношений; 
• формировать навыки совместной групповой деятельности внутри детского объединения «Добрята»;  
• развивать способности предъявлять требования, разрешать конфликты и проблемы;  
• развивать интерес к особенностям других людей, развить способность понимать других людей, строить с ними конструктивные 

отношения, руководить ими в игре, умение организовать игру и брать на себя главную роль;  
• развивать способности эффективной коммуникации; 
•  развивать творческие способности и воображение. 
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2 этап – аналитический  
Поиск информации 

Знакомство с 
понятиями 
(эмоции, чувства, 
особенностями 
взаимодействия и 
сотрудничества 
между людьми), 
тренинги, игры, 
экскурсии, мини-
лекции кураторов-
экспертов по 
данному вопросу, 
просмотр фильмов, 
передач, чтение 
книг по данному 
вопросу. 
Проведение 
исследования в 
системе «Человек-
человек», 
проведение 
социальных 
экспериментов, 
эвристическая 
беседа 

Фиксация 
условными 

обозначениям
и полученной 
информации, 

ТРИЗ-
таблицы 

Освоение информации, 
фиксация информации 

условными 
обозначениями 

исследователи книги, фильмы, 
канцтовары для 

заполнения 
таблиц 

Педагог, 
дети, книги, 

фильмы 

Проведение 
кураторами 

экскурсий, мини-
лекций, 

предоставление 
оборудования 
лабораторий, 

аудиторий 
партнёрскими 

научными 
организациями, 
Закрепление с 
родителями 
полученной 

информации дома 

Аналитический 
Анализ имеющейся 

информации,  
ТРИЗ – игра 

«Девятиэкранное 
мышление» 

Фиксация 
результатов 
условными 

обозначениям
и 

Анализ и сравнение  аналитики  Педагог, 
дети, 

эксперты 

Участие в 
экспериментах 
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Продукт 

III этап – практический  
Задачи: 
• формирование психологической потребности быть нужным; 
• формировать навыки элементарного исследовательского поиска в системе «человек-человек»; 
• формировать осознанное творческое преобразующее отношение к действительности;  

 
 
Изготовление 
макета, сочинение 
сказки, создание 
ролика, 
презентации, сбор 
ресурсов для 
проведения акции, 
проведение акций. 

Продукт 
детского 
творчества, 
эксперименти
рования, 
конструирова
ния, акция. 

Сочинительство, 
конструирование, 

помощь другим людям, 
животным, улучшение 
экологии, эстетизация 

среды 

Деятели, творцы, 
преобразователи 

Материалы для 
изготовления 

атрибутов, 
оборудования. 

Дети Помощь в 
проведении акции, 
изготовлении 
атрибутов 

Презентация 
IV этап – контрольный 

Задача: 
• формировать умение рассказать о собственном творческом продукте, используя собственные рисунки, схемы, модели. 
• формировать стремление заинтересовывать и вовлекать других детей в деятельность, соответствующую собственным увлечениям; 
• формировать стремление к взаимодействию с людьми с разными возможностями здоровья. 

Доклад Презентация, 
схемы, 

таблицы, листы 
с фиксацией 
условными 

обозначениями 

Рассказ о ходе 
исследования, 

проведённой акции. 

Докладчики Ноутбук, 
проектор, экран, 

продукты 
детского 

творчества. 

Дети Зрители 

Детский мастер-
класс с 

привлечением 
других 

Продукты 
творческой 

деятельности 
воспитанников 

Рассказ о способе 
изготовления 

продукта, о способах 
общения и т. д. 

Организаторы 
мастер-класса, 

докладчики. 

Ноутбук, 
проектор, экран, 

продукты 
детского 

Дети Зрители 
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воспитанников в 
изготовление 
аналогичного 

продукта 
творчества, 

привлечением к 
участию в 

исследовании, 
акции. 

группы творчества. 
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Распределение сфер ответственности, основных прав и обязанностей 
участников программы представлены в таблице 10. 

Таблица 10 Распределение сфер ответственности, основных прав и 
обязанностей участников программы 

 

№ Мероприятия Исполнители и 
ответственные 

1.  Проведение мониторинга состояния работы 
по социально-коммуникативному развитию в 
ДОУ. 

Педагог-психолог, 
старший воспитатель 

2.  Создание методического совета, творческой 
группы, координирующего проведение 
мероприятий программы. 

Заведующий СП, 
старший воспитатель 

3.  Анализ и создание условий, создание 
открытого образовательного пространства, 
подписание договоров о сотрудничестве, 
составление планов совместной работы с 
социальными партнёрами. 

Заведующий СП, 
старший воспитатель 

4.  Организация и осуществление 
комплексного мониторинга воспитанников 
старшего дошкольного возраста по 
определению уровня социально-
коммуникативного развития. 

Старший воспитатель, 
педагог-психолог, 
воспитатели 

5.  
Создание развивающей предметно-

пространственной среды Заведующий СП, 
педагог-психолог, 
воспитатель, родители 
воспитанников 

6.  Проведение занятий по программе. Педагог-психолог, 
кураторы проектов, 
социальные партнёры 

7.  
Проведение специально организованной 

совместной с воспитателем игровой 
деятельности в режимных моментах, 
разработка, проведение социальных акций и 
проектов. 

Воспитатель, педагог-
психолог, старший 
воспитатель 

8.  
Проведение педагогических советов, мастер-

классов, лабораторий нерешённых проблем, 
практических семинаров на тему «Проблемы, 
пути решения,  актуализация системы работы 

Администрация СП, 
творческая группа, 
воспитатели 
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по развитию у старших дошкольников 
социально-коммуникативных компетенций 
посредством включения их социально-
значимые совместные со взрослыми 
краткосрочные образовательные практики в 
рамках детского волонтёрского объединения 
«Добрята». 

9.  Проведение общих, групповых 
родительских собраний по темам «Как 
воспитать лидера», «Воспитание чувства 
ответственности, заботливости», 
«Любопытничай, на здоровье!», «Ты-Я –Он- 
Она – вместе мы одна семья!» 

Заведующий СП, 
старший воспитатель, 
педагог-психолог, 
воспитатели 

10.  Пополнение “портфолио” воспитанника и 
педагогов для отражения их успехов. 

Старший воспитатель, 
воспитатели 

 
Ресурсы программы: 
1) кадровый: 
педагог-психолог; 
воспитатели; 
наличие опыта работы с целевой аудиторией; 
наличие опыта использования предполагаемых техник. 
 
2) нормативно-правовой: 
наличие соглашения с  родителями (законными представителями) детей на 

участие в мероприятиях психологической направленности, на проведение 
педагогического и психологического мониторинга. 

 
Ограничения и противопоказания на участие в освоении программы: 
1) Воспитанники с нарушениями умственного развития (умственная 

отсталость). 
Воспитанники групп комбинированной направленности с тяжёлыми 

нарушениями речи ОНР II-III уровня, задержкой психоречевого развития 
показали средний уровень освоения программного содержания, таким 
образом, программа может реализовываться в группах комбинированной 
направленности.  
Материально-техническое обеспечение: 
1) помещения:  
групповые помещения. 
2) оборудование  и материалы: 
мультимедийное оборудование, фотоаппарат, видеокамера; 
уголки экспериментаторов в группах («Папки исследователя»,  подборка  

материала для детского экспериментирования и т.д). 
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3) информационные ресурсы: 
• ресурсы Интернета; 
• интерактивная доска; 
• мультфильмы, литература, отражающая нравственные эталоны и 

образцы. 
 
Планируемые результаты реализации программы 
у воспитанников будут сформированы по среднему и высокому уровню 

социально-коммуникативные компетенции, прописанные в целевых 
ориентирах ФГОС дошкольного образования: 

• интерес к особенностям других людей;  
• представления об особенностях своей личности, самосознание, 

позитивное самовосприятие, уверенность в себе;  
• умение определять эмоции и чувства, соотносить их с собственными 

настроениями; 
• интерес к особенностям и потребностям членов своей семьи, к 

ценностям, традициям, нормам, правилам  своей семьи; 
• уважительное отношение и чувство принадлежности к своей семье и к 

сообществу детей и взрослых; 
• навыки сотрудничества, совместных действий внутри группы; 
• потребность и умение  реализовывать себя в группе; 
• способности предъявлять требования, разрешать конфликты и 

проблемы; 
• способность детей анализу и оценке своего поведения и поведения своих 

сверстников с точки зрения эталонов и образцов, представленных в культуре; 
• желание помочь, поддержать, посочувствовать, порадоваться за других; 
• уважение к старшим, пожилым, желание сделать хорошее, 

ответственность за то, что происходит вокруг; 
• осознанное творческое отношение к действительности; 
• умения и навыки исследовательского поиска. 
 
Мониторинг эффективности реализации программы: 
• для определения результативности программы используется система 

универсальных методов и способов отслеживания результатов; 
• качественные показатели (анализ продуктов деятельности – 

самоотчёты, портфолио, рисунки, поделки, презентация исследовательских 
работ); 
• тестовые процедуры; 
• экспертные вопросы (для педагогов); 
• неформальные показатели (интерес детей к мероприятиям, рост 

численности воспитанников, участвующих в мероприятиях). 
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В основе мониторинга результативности программы лежит соотнесение 
прогнозируемых и реально достигнутых результатов, а также анализ 
соответствия прогнозируемых рисков и допущений факту. 

 
Наиболее значимые критерии и показатели результативности 

программы: 
№п

\п 
Критерий Показатели Инструмент замера 

 Степень 
удовлетворённости  
участников программы  

Высокая: 
удовлетворены 
результатами  развития 
интегративных качеств 
ребенка, приобретенные в 
результате освоения 
программы свыше 80% 
участников программы 

Анкетирование 

Средняя: 
удовлетворены 
результатами развития 50-
80% участников 
программы 

Низкая: удовлетворены 
результатами личностного 
развития менее 50% 
участников программы 

Интерес нестабилен: 
пропуски мероприятий 
без уважительной 
причины 

 Степень активности 
участников программы   

Высокая:  
инициирование 
обучающего 
взаимодействия со 
стороны свыше 60% 
участников программы 

Наблюдения 
педагогов, родителей 

Средняя: 
инициирование 
обучающего 
взаимодействия со 
стороны 40-60% 
участников программы 

Низкая: отсутствие 
инициирования 
обучающего 
взаимодействия со 
стороны участников 
программы 

 Достижения 
участников программы 

Высокий уровень: не 
менее, чем у  80% 

Результаты 
мониторинга 
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участников программы 
сформированы 
социально-
коммуникативные 
компетенции по высокому 
и среднему уровню 

Высокий уровень: не 
менее, чем у  50% 
участников программы 
сформированы 
социально-
коммуникативные 
компетенции по высокому 
и среднему уровню 

Высокий уровень: не 
менее, чем у  30% 
участников программы 
сформированы 
социально-
коммуникативные 
компетенции по высокому 
и среднему уровню 

 Степень  
эффективности 
реализации программы 

Критический: носит 
стихийный характер, без 
анализа ситуаций 

Наблюдение. Анализ 

Допустимый: проходит 
в соответствии с планом, 
анализ носит 
поверхностный характер 

Оптимальный: в основе 
лежит анализ интересов и 
потребностей, 
достижений участников 

 
Результаты диагностики уровня сформированности социальных 

переживаний, умений оценить поведение по заданным моральными 
критериями нормам и выражать отношение к поведению партнера по 
социальному взаимодействию по методике «Раскрась картинки», 
разработанная  Е.В.Никифоровой, Т.Д.Марцинковской на начало и конец 
занятий по программе, показала следующие результаты: 

 
1. – низкий уровень; 
2 – средний уровень; 
3 – высокий уровень. 

 
Положительная динамика 

показателей на конец занятий 
1

2
3

на конец занятий

на начало занятий

20

60

20

10

30

60

0

10

20

30

40

50

60
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говорит об эффективности программы. 
Результаты мониторинга уровней социально-эмоционального развития 

детей старшего дошкольного возраста по методике Бине-Симона показала 
следующие результаты: 

1. – низкий; 
2. – средний; 
3. – высокий. 
 
 
 
 
 
 

Таким образом, из диаграммы видно, что сформированность социально-
эмоционального развития у воспитанников на конец занятий по среднему и 
высокому показателю составляет 95%. 

Результат мониторинга «Экспертные вопросы для педагогов «Определение 
степени овладения воспитанниками практических умений в ходе участия в 
краткосрочных образовательных практиках»» представлен в таблице 11. 

Таблица 11Определение степени овладения воспитанниками практических 
умений в ходе участия в краткосрочных образовательных практиках 

Показатели практических 
умений воспитанников 

самосто-
ятельно 

совместно со 
взрослым 

не владеет 
навыком 

 Начало 
года 

Коне
ц 
года 

Начало 
года 

Конец 
года 

Начало 
года 

Конец 
года 

Осознаёт свои интересы 30% 85% 70% 15% 0% 0% 
Может выбрать деятельность в 
соответствие со своими 
интересами 

15% 100% 85% 0% 0% 0% 

Формулирует цель своей 
деятельности 

10% 40% 50% 50% 40% 10% 

Определяет границу 
собственных знаний и незнания 

0% 60% 30% 30% 70% 10% 

Видит проблемную ситуацию 20% 80% 30% 20% 50% 0% 
Выдвигает гипотезу 0% 85% 40% 15% 60% 0% 
Определяет пути поиска 
информации 

0% 60% 35% 30% 65% 10% 

Проводит наблюдения с 
фиксацией результата 

0% 25% 25% 75% 75% 0% 

Проводит опрос с фиксацией 
результата 

0% 80% 10% 20% 90% 0% 

Проводит эксперимент с 
фиксацией результата 

0% 45% 35% 55% 65% 0% 

Обладает моторными, 
интеллектуальными умениями 

55% 75% 45% 25% 0% 0% 

1
2

3

на конец занятий

на начало занятий

15

55

30

5

50
45

0

10

20

30

40

50

60
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для создания собственного 
продукта деятельности  
Умеет соотнести планируемый 
результат деятельности с 
полученным 

25% 55% 35% 35% 40% 10% 

Использует продукт 
собственной творческой 
деятельности в игре 

55% 100% 45% 0% 0% 0% 

Умеет вовлечь в деятельность 
других воспитанников 

10% 55% 60% 25% 30% 10% 

Обладает достаточными 
коммуникативными навыками 
для проведения собственного 
Мастер-класса 

0% 20% 0% 60% 100% 20% 

Применяет полученный навык в 
свободной деятельности 

10% 70% 30% 30% 60% 0% 

 
Данные мониторинга говорят о высокой эффективности программных 

мероприятий по развитию у старших дошкольников социально-
коммуникативных компетенций посредством включения их социально-
значимые совместные со взрослыми краткосрочные образовательные 
практики в рамках детского волонтёрского объединения «Добрята». 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Основной раздел. 
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Краткосрочная образовательная практика «Человек – творец» 

 
Цель: формировать принятие общезначимых культурных образцов 

деятельности и поведения. 
Задача: способствовать осознанию ребёнком собственных творческих 

возможностей посредством создания детьми творческих продуктов. 
Категория обучающихся: воспитанники детского объединения «Добрята» 
Срок обучения: 4 академических часа. 

Наименование тем Теоретические 
часы 

Практические 
часы 

Просмотр презентации «Путешествие по 
рукотворному миру» 
Организация в группе выставки «Творчество и 
изобретения взрослых людей», «Творчество и 
изобретения детей» 

0,5 0,5 

Знакомство со способами развития творческого 
воображения «Как придумываются сказки?» 
Сочинение сюжета сказки по заданным условиям  
(положительный герой, отрицательный герой, 
волшебный предмет) 

0,5 0,5 

Знакомство со способами изготовления игровых 
макетов реальных технических устройств.  
Изготовление макета ракеты с использованием 
воздушного шарика. Обсуждение идеи создания 
подобных творческих продуктов в самостоятельной 
деятельности 

0,5 0,5 

Детский мастер-класс для других воспитанников  1 
Итого: 1,5 2,5 

 
Дети очень часто с трудом осознают свои интересы, свой потенциал 

творческих возможностей. КОП «Человек-творец» позволяет воспитанникам 
научиться осознавать свои интересы, осуществлять выбор деятельности. 
Обучение приёмам творчества, получение собственного творческого 
продукта, проведение собственного мастер-класса ставит ребёнка в ситуацию 
успеха. Деятельность в рамках проекта позволяет воспитанникам на практике 
применить речевые навыки (сочинение сказки, проведение мастер-класса), 
применить навыки работы в малых группах (изготовление макета). 
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1. Матрица к проекту «Человек-творец» 
Цель:  формировать принятие общезначимых культурных образцов деятельности и поведения. 

Задача: способствовать осознанию ребёнком собственных творческих возможностей посредством создания 
детьми творческих продуктов. 

 
Этап Продукт на 

выходе 
Виды деятельности Роли, которые 

исполняют дети 
Материал Источник 

информации 
Привлечение 

родителей 
Проблема: «Может ли ребёнок быть творцом?»  

Задача: познакомить с продуктами творчества писателей, композиторов, изобретениями учёных. 
1 этап - подготовительный 

Просмотр 
презентации 

«Путешествие по 
рукотворному 

миру» 

Вживание в 
проблему 

Просмотр Зрители Презентация  Родители, 
педагог 

Поиск информации 
по выбранному 

ребёнком 
направлению 
(например, о 
космическом 

корабле, балете, 
книге, картине и 

т.д.) 
Проектирование. 

Задача: развитие умения видеть противоречия «Взрослые обладают знаниями, поэтому они могут быть творцами. У ребёнка знаний мало – 
может ли ребёнок создать собственный творческий продукт?» 

 
2 этап – аналитический  

Организация в 
группе выставки 
«Творчество и 
изобретения 

взрослых людей», 
«Творчество и 

Сравнительн
ый анализ и 
вывод о том, 
что детям не 

все 
изобретения 

Анализ и сравнение 
творческих продуктов 

взрослых и детей. 

аналитики Распечатанные 
портреты 
изобретателей и 
изобретений, 
портреты детей и 
фотографии 

Педагог  
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изобретения детей» доступны. творческих 
продуктов. 

Поиск информации 
Знакомство со 
способами 
развития 
творческого 
воображения «Как 
придумываются 
сказки?» 

Схематически
е 

изображения 
способов 

фантазирован
ия 

«Уменьшение 
– 

увеличение», 
«Присвоение 

свойств», 
«Ускорение – 
замедление» 

и т.д. 

Продуктивное 
фантазирование 

Фантазёры, 
писатели 

Бумага, 
карандаши 

Педагог, 
анализ 
детских 
сказок. 

Чтение с детьми 
различных сказок, 

помощь в 
определении 

способа 
фантазирования в 

сказке. 

Знакомство со 
способами 

изготовления 
игровых макетов 

реальных 
технических 
устройств. 

Рисунок 
макета 
ракеты, 

определение 
материала, 

поиск 
способа 

движения с 
помощью 

реактивной 
тяги. 

Изучение рисунков в 
энциклопедии 

«Детские 
эксперименты», 

рисование модели. 

Аналитики Бумага, 
карандаши, 
воздушный 

шарик. 

Энциклопед
ия детских 

эксперимент
ов. 

   

Продукт 
III этап – практический  

Задачи:  
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• формировать умение сочинять сказку по заданным условиям (положительный герой, отрицательный герой, волшебный предмет); 
• формировать умение моделировать изделие  по эскизу (из бросового материала). 
• формирование умений работать в малых группах, осуществлять сотрудничество; 

 
Сочинение сюжета 
сказки по заданным 
условиям  
(положительный 
герой, 
отрицательный 
герой, волшебный 
предмет) 

Книга с 
иллюстрация
ми к сказке 

собственного 
сочинения. 

Продуктивное 
фантазирование, 
иллюстрирование 

сюжета. 

Писатели, 
художники-

иллюстраторы 

Бумага, 
карандаши. 

Педагог Помощь в 
оформлении книги 

Изготовление 
макета ракеты с 
использованием 

воздушного 
шарика. 

Макет ракеты 
иллюстрирую

щий 
движение с 
помощью 

реактивной 
тяги. 

Продуктивная Конструкторы Картон, клей, 
скотч, воздушный 

шарик, бечёвка 

Иллюстраци
я в 

энциклопеди
и. 

 

Обсуждение идеи 
создания подобных 

творческих 
продуктов в 

самостоятельной 
деятельности. 

Собственные 
продукты 

творческой 
деятельности 

Мозговой штурм проектировщики  Педагог, 
дети 

Содействие в 
изготовлении 
собственных 
продуктов 
творческой 
деятельности в 
домашних 
условиях. 

Презентация 
IV этап – контрольный 

Задача: 
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• формировать умение рассказать о собственном творческом продукте, используя собственные рисунки, схемы, модели. 
• формировать стремление заинтересовывать и вовлекать других детей в деятельность, соответствующую собственным увлечениям; 
• формировать умение видеть в себе творческий потенциал. 

Детский мастер-
класс для других 
воспитанников. 

Продукты 
творческой 

деятельности 
воспитанников 

группы 

Рассказ о способе 
изготовления книги, 
модели ракеты, показ 

образца. 

Организаторы 
мастер-класса, 

докладчики. 

Картон, клей, 
скотч, воздушный 
шарик, бечёвка, 

карандаши, 
собственные 

готовые книги, 
модели ракет. 

Дети Зрители 

Выставка 
продуктов 
творческой 

деятельности 
воспитанников, 

обсуждение идеи 
«Каждый 
человек – 
творец» 

Осознание 
собственных 
творческих 

возможностей 
каждым 

воспитанником. 

Осознание  Аналитики  Дети  
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2. Краткосрочная образовательная практика «Где живёт радость» 
 

Цель: формировать стремление приносить людям радость. 
Задача: способствовать осознанию ребёнком событий в жизни детского 

сада, которые приносят радость, желания целенаправленно самостоятельно 
создавать и участвовать в «радостных» мероприятиях. 

Категория обучающихся: воспитанники детского объединения «Добрята» 
Срок обучения: 4 академических часа. 
 
Наименование тем Теоретические 

часы 
Практические 
часы 

Фотографирование детей в детском саду (в 
режимных моментах, на занятиях, в свободной 
игре). Сравнение эмоций, запечатлённых на 
фотографиях. 

0,5 0,5 

Актуализация имеющихся у детей знаний об 
эмоциональных состояниях человека, опрос 
воспитанников, проведение эксперимента с 
воспитанниками детского сада «Заражение 
смехом» 

0,5 0,5 

Экскурсия в школу к выпускникам нашего 
детского сада, проведение опроса. 

0,5 0,5 

Детский мастер-класс  1 
Итого: 1,5 2,5 
 
В подготовительной группе дети уже много знают об эмоциях, хорошо их 

дифференцируют и у себя и у окружающих их людей. Формирование 
понимания причинно-следственных связей между событиями, 
происходящими в  детском саду и возникающими у детей на них 
эмоциональными реакциями происходит посредством включения детей в 
различные виды исследовательской деятельности. 
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Матрица к проекту «Где живёт радость?» 

Цель:  формировать стремление приносить людям радость. 
Задача: способствовать осознанию ребёнком событий в жизни детского сада, которые приносят радость, 

желания целенаправленно самостоятельно создавать и участвовать в «радостных» мероприятиях. 
 
 

Этап Продукт на 
выходе 

Виды деятельности Роли, которые 
исполняют дети 

Материал Источник 
информации 

Привлечение 
социальных 
партнёров 

Проблема: «Может ли ребёнок быть творцом?»  
Задача: познакомить с продуктами творчества писателей, композиторов, изобретениями учёных. 

1 этап - подготовительный 
Фотографирован
ие детей в 
детском саду (в 
режимных 
моментах, на 
занятиях, в 
свободной игре). 

Создание 
фотовыставки в 
группе «Такие 

разные эмоции» 

Вживание в 
проблему, 

фотовыставка 
«Такие разные 

эмоции» 

Фотографирование,  
проведение 

экскурсии по 
фотовыставке 

Фотографы, 
экскурсоводы 

Фотоаппарат, 
картон, клей, 

леска, скрепки, 
указка для 

экскурсовода 

Дети Просмотр вместе с 
родителями 
любимого 

мультфильма с 
обсуждением 

«Какое событие 
обрадовало 

главного героя?» 
Просмотр 

мультфильма 
«Просто так» с 

обсуждением «Как 
ты радовал своих 

друзей, членов 
своей семьи?» 

Проектирование. 
Задача: развитие умения видеть противоречия «Человеку приятно испытывать радость, но  разные события в жизни приносят разные 

эмоции. Где живёт радость и можно ли радоваться по своему «хотению»?  
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2 этап – аналитический  
Сравнение эмоций, 
запечатлённых на 

фотографиях. 
Обсуждение 

«Какие эмоции в 
какие моменты 

испытывали дети»  

Сравнительн
ый анализ и 
вывод о том, 

что есть 
события в 

детском саду, 
которые 
радуют 

больше, чем 
другие» 

Анализ и сравнение 
фотографий, 

соотнесение с 
событиями 

аналитики Распечатанные 
фотографии 

Педагог, 
дети 

 

Поиск информации 
Актуализация 
имеющихся у детей 
знаний об 
эмоциональных 
состояниях 
человека, рассказ о 
том, что «радость» 
может храниться в 
памяти. Радостные 
воспоминания 
улучшают 
настроение. 

Дидактически
е карточки 
«Собери 
эмоцию» 

Слушание, 
дидактическая игра 

«Эксперты» 
эмоций 

Презентация 
«Мир, 

отражённый в 
эмоциях», 

дидактические 
карточки «Собери 

эмоцию2 

Педагог Вместе с 
родителями 

создание рисунка, 
коллажа 

«Счастливое 
событие» 

         
Продукт 

III этап – практический  
Задачи:  

• формировать умение проводить исследование в системе «человек-человек» 
• формирование умений работать в малых группах, осуществлять сотрудничество; 

 
опрос 
воспитанников 

Анкета с 
зафиксирован

исследование исследователи Бумага, 
карандаши, 

Педагог, 
дети 
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«Какую бы эмоцию 
они хотели 
испытывать чаще 
всего?»; 

• анкетирован
ие «Что радует в 
детском саду?»; 

• интервью с  
психологом, 
«Можно ли хранить 
эмоции»; 

•  

ными 
результатами 

 

 
Схема «Как 

эмоции 
храняться в 

памяти» 
 
 

фломастеры 

Экскурсия в школу 
к выпускникам 
нашего детского 
сада. Цель 
экскурсии – 
проведение 
анкетирования 
«Какие радостные 
моменты о детском 
саде они помнят». 
Провести 
эксперимент с 
выпускниками 
детского сада «Как 
радостные 
воспоминания 
влияют на 
настроение?» 

Анкета с 
зафиксирован

ными 
результатами 

 

Исследование Исследователи Бумага, 
карандаши, 
фломастеры 

Педагог, 
дети 

 

Провести Анкета с Исследование Исследователи Бумага, Педагог,  
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эксперимент с 
воспитанниками 
детского сада 
«Заражение 
смехом» 
 

зафиксирован
ными 

результатами 
 

карандаши, 
фломастеры 

дети 

Презентация 
IV этап – контрольный 

Задача: 
• формировать умение рассказать о собственном творческом продукте, используя собственные рисунки, схемы, модели. 
• формировать стремление заинтересовывать и вовлекать других детей в деятельность, соответствующую собственным увлечениям; 
• формировать умение видеть в себе человека, который может сделать мир лучше.. 
Участие в 
детском 
конкурсе 

исследовательски
х работ 

презентация доклад докладчики Проектор, 
ноутбук, экран, 

презентация, 
анкеты, схемы. 

Дети Зрители 

Организация и 
проведение  

«Дня смеха» для 
детей младших 

групп 

Сценарий, 
праздник 

Творческая 
деятельность 

артисты Атрибуты к 
празднику 

Дети Зрители 

Детский мастер-
класс для других 
воспитанников. 

Продукты 
творческой 

деятельности 
воспитанников 

группы 

Рассказ о способе 
изготовления книги, 
модели ракеты, показ 

образца. 

Организаторы 
мастер-класса, 

докладчики. 

Картон, клей, 
скотч, воздушный 
шарик, бечёвка, 

карандаши, 
собственные 

готовые книги, 
модели ракет. 

Дети Зрители 
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Карта  исследовательской работы «Где живёт радость?» 
 
Название «Где живёт радость?» 
Выполнение автором или 
творческим коллективом: 
(укажите ФИО) 

 

Под руководством: (укажите 
ФИО) 

 

Укажите, какой проблеме 
посвящена Ваша 
исследовательская работа?  

В ходе исследования мы хотели узнать, что в детском 
саду радует детей. 

Откуда у Вас возник интерес к 
этой проблеме, вопросу? 

Каждый день мамы, забирая детей из детского сада, 
спрашивают «Как ты провёл день?»  Ответы бывают 
разными: «Было очень весело!», «Скучал!» и т. д.  От 
чего же зависит ощущение радости в детском саду? 
Как сделать, чтобы каждый день было радостно? 

Где вы искали информацию для 
ответа на вопрос? 

Мы  искали информацию в Интернете, опрашивали 
взрослых, детей в группе и школьников – выпускников 
нашего детского сада. 

Какие гипотезы выдвигали? Мы предположили, что в детском саду есть события, 
которые детей радуют больше, чем другие. 

Использовали ли Вы следующие 
(или другие методы) 
исследований для проверки своих 
гипотез: 

опрос воспитанников «Какую бы эмоцию они хотели 
испытывать чаще всего?»; 
анкетирование «Что радует в детском саду?»; 
интервью с  психологом, «Можно ли хранить эмоции»; 
экскурсия в школу к выпускникам нашего детского 
сада. Цель экскурсии – проведение анкетирования 
«Какие радостные моменты о детском саде они 
помнят»; 
провести эксперимент с воспитанниками детского сада 
«Заражение смехом»; 
провести эксперимент с выпускниками детского сада 
«Как радостные воспоминания влияют на 
настроение?» 
 

Опросы (кого и о чем вы 
спрашивали) 

Опрос воспитанников «Какую бы эмоцию они хотели 
испытывать чаще всего?» показал, что на первом месте 
оказалась эмоция радости, на втором – спокойствия, на 
третьем – удивления. 
Анкетирование «Что радует в детском саду?» показало, 
что 8 человек  радуются, когда они оказываются 
успешными, победителями, их хвалят или вручают 
грамоты. 
6 человек ответили, что радуются, когда проводятся 
занятия. По пять голосов получили игры с игрушками, 
игры с друзьями, физкультурные занятия и подвижные 
игры. 4 человека ответили, что им нравятся 
музыкальные занятия. 
По одному голосу получили радостные эмоции от 
прогулки и еды. 
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Анкетирование с выпускниками детского сада  «Какие 
радостные моменты о детском саде они помнят» 

Наблюдения (за кем (чем) вы 
наблюдали) 

Наблюдение за изменением настроения в ходе 
социальных экспериментов «Заражение смехом», «Как 
радостные воспоминания влияют на настроение?» 

Эксперименты; опыты Социальный эксперимент с воспитанниками детского 
сада «Заражение смехом»; 
Социальный эксперимент с выпускниками детского 
сада «Как радостные воспоминания влияют на 
настроение?» 
 

Как вы обобщали полученные 
данные? 

Мы спросили ребят, какую эмоцию они хотели бы 
испытывать чаще всего. Затем мы провели 
сравнительный анализ. 
На первом месте оказалась радость, на втором – 
спокойствие, на третьем – удивление. 
Почему же победила радость? Наверное, потому, что 
радость связывает нас со всем прекрасным, помогает 
нам преодолевать трудности. 
Так, где же в детском саду живёт радость? Мы провели 
опрос «что в детском саду тебя радует больше всего?» и 
подсчитали результаты. 
Можно ли сохранить радость, запомнить её? Чтобы 
ответить на этот вопрос, мы отправились в школу. Мы 
спросили выпускников нашего детского сада, какие 
радостные моменты они помнят о детском саде? 
Мы заметили, что когда школьники вспоминали 
радостные моменты, они начинали улыбаться. 
Мы решили провести эксперимент. Попросили 
школьников выбрать смайлик, обозначающее 
настроение в данный момент. 
Затем попросили ребят погрузиться в воспоминание. 
После снова ребята обозначили своё настроение 
смайликом. Мы сравнили эмоции детей до погружения 
в радостные воспоминания и после воспоминаний. Мы 
видим, что настроение  стало более радостным. Значит, 
радость можно хранить, затем вспомнить и улучшить 
себе настроение. 
Мы заметили, что радость проявляется в улыбке и 
смехе. 
А можно ли людей «заразить» смехом? 
Мы провели эксперимент. Предложили серьёзным 
ребятам прослушать звук детского смеха и стали 
смеяться сами. Вскоре все ребята заулыбались, 
некоторые стали смеяться вместе с нами, хотя ничего 
смешного мы не говорили и не делали. Эксперимент мы 
снимали на видео. На видеозаписи мы сравнивали 
наличие улыбки или смеха до начала эксперимента и 
после его окончания.   
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К каким выводам вы пришли? Таким образом, наша гипотеза подтвердилась.  В 
детском саду есть события, которые детей радуют 
больше, чем другие. Ощущение радости в конце дня 
зависит от радостных событий. С помощью 
воспоминаний можно вызвать ощущение радости. 

 Презентация. 
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3. Краткосрочная образовательная практика «Шестерёнки» 
 

Цель: формировать принятие ответственности за свои слова и 
поступки. 

Задача: способствовать осознанию детьми взаимосвязи поступков и их 
последствий. 

Категория обучающихся: воспитанники детского объединения «Добрята 
Срок обучения: 4 академических часа. 

Наименование тем Теоретические 
часы 

Практические 
часы 

Изучение взаимодействия деталей в технике 
(велосипед, мясорубка, машина) Эвристическая 
беседа «Как одно цепляется за другое» 

0,5 0,5 

Знакомство с понятиями «причина», «следствие», 
«результат» на примере моделей из 
конструктора.  
Знакомство понятиями «причина», «следствие», 
«результат» на примере сюжетов сказок. 

 1 

Изготовление макета устройства, состоящего из 
трёх шестерёнок, выполненных из упаковочного 
картона 

 1 

Изготовление макета взаимоотношений героев 
сказок. 
 Создание макета «Как не сломать дружбу». 

 1 

Детский мастер-класс для других воспитанников.  
Театр «ситуаций» 

 1 

Итого: 0,5 4,5 
 
Один из аспектов развития мышления – это умение видеть причинно-

следственные связи. С огромным трудом дети видят причины собственных 
проблем во взаимоотношении со сверстниками и взрослыми, не видят, что 
источником конфликтных ситуаций являются сами. Наиболее доступный 
способ показать как работают причинно-следственные связи – наглядный. 
Создание «Макета взаимоотношений», наглядное проведение аналогий  
человеческих взаимоотношений с работой деталей механизма, позволяет 
детям создавать собственные ситуации, вносить в них изменения с целью 
изменения результата. Итоговой творческой работой детей является «Театр 
ситуаций», где дети практикуются в умении влиять на результат 
взаимоотношений. 
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 Матрица к проекту «Шестерёнки» 
Цель:  формировать принятие ответственности за свои слова и поступки. 

Задача: способствовать осознанию детьми взаимосвязи поступков и их последствий. 
 

Этап Продукт на 
выходе 

Виды 
деятельности 

Роли, которые 
исполняют дети 

Материал Источник 
информаци

и 

Привлечение 
социальных 
партнёров 

Проблема: «Мы можем управлять механизмами. А как управлять отношениями с друзьями?»  
Задача: познакомить с понятиями «причина», «следствие», «результат». 

1 этап - подготовительный 
Изучение 

взаимодействи
я деталей в 

технике 
(велосипед, 
мясорубка, 
машина) 

Вживание в 
проблему 

Просмотр Зрители Презентация, 
модели из 

конструктора.  

Педагог Просмотр 
родителей  с 
детьми дома 

сказки «Гуси – 
лебеди», беседа 

о том, какое 
поведение 

девочки привело 
к плохим 

последствиям, 
как девочка 
исправили 
ситуацию 

Проектирование. 
Задача: развитие умения видеть противоречия «Если мы поймём причину «поломки» отношений с другом, то сможем её 

починить» 
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2 этап – аналитический  

Эвристическая 
беседа «Как 

одно цепляется 
за другое» 

Проведение 
аналогии 
между 
работой 
механизма 
и работой 
«механизма
» 
взаимоотно
шений 
между 
людьми. 

Анализ и сравнение  аналитики Модели 
техники. 

Педагог  

Поиск информации 
Знакомство с 
понятиями 
«причина», 
«следствие», 
«результат» на 
примере 
моделей из 
конструктора. 

Таблица с 
условными 
обозначени

ями 

Конструктивная, 
экспериментальная 

конструкторы Конструктор 
LEGO 

«Простые 
механизмы» 

педагог Руководитель 
студии 

робототехники 
со своими 

воспитанниками 
показывают, как 
собрать модели 

технических 
устройств, как 

происходит 
взаимодействие 
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деталей 
Знакомство 
понятиями 

«причина», 
«следствие», 

«результат» на 
примере 
сюжетов 
сказок. 

Иллюстрац
ии из 

сказок с 
проблемны

ми 
ситуациями

. 

аналитическая Аналитики Иллюстрации 
сказок 

педагог    

Продукт 
III этап – практический  

Задачи:  
• формировать умение  вырезать детали и собирать их на макете в действующий механизм. 
• Развивать умение проводить аналогии 
• Формировать умение создавать «макет взаимоотношений»; 
• формирование умений работать в малых группах, осуществлять сотрудничество. 

 
Изготовление 
макета 
устройства, 
состоящего из 
трёх 
шестерёнок, 
выполненных из 
упаковочного 

Макет Продуктивное  Конструкторы Упаковочный 
картон, 

шаблоны 
шестерёнок, 
зубочистки, 

ножницы, клей 

Педагог  
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картона 
Изготовление 

макета 
взаимоотношени
й героев сказок 

Макет, 
иллюстриру

ющий 
причинно-
следственн
ые связи в 
отношения

х между 
героями 
сказок. 

Продуктивная Аналитики 
взаимоотношен

ий 

Клей. 
Картинки по 

размеру 
картонных 

шестерёнок, 
иллюстрирую
щих причину, 
следствие и 
результат 

взаимоотноше
ний героев 

сказок. 

Дети  

Создание макета 
«Как не сломать 

дружбу». 

Макет, 
иллюстриру

ющий 
причинно-
следственн
ые связи в 
отношения

х между 
ребятами 
группы 

Мозговой штурм проектировщик
и 

Пустые 
карточки по 

размеру 
картонных 

шестерёнок, 
фломастеры. 

Педагог, 
дети 

 

Презентация 
IV этап – контрольный 

Задача: 
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• формировать умение рассказать о собственном творческом продукте, используя собственные рисунки, схемы, 
модели. 

• формировать стремление заинтересовывать и вовлекать других детей в деятельность, соответствующую 
собственным увлечениям; 

• формировать умение видеть в себе творческий потенциал. 
Детский 

мастер-класс 
для других 

воспитанников
. 

Макеты, 
иллюстрирую
щие решение 

заданных 
проблемных 

ситуаций 

Мозговой штурм Организаторы 
мастер-класса, 

докладчики. 

Пустые 
карточки по 

размеру 
картонных 

шестерёнок, 
фломастеры. 

Педагог, 
дети 

Зрители 

Театр 
«ситуаций» 

Проигрывани
е детьми 

ситуации с 
обозначением 

причины, 
следствия, 
результата. 

Театрализация Актёры  Дети Зрители 
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Краткосрочная образовательная практика «Что на свете всего важнее» 
 

Цель: формировать принятие общезначимых культурных образцов 
деятельности и поведения. 

Задача: способствовать преодолению эгоцентрических установок. 
Категория обучающихся: воспитанники детского объединения «Добрята» 
Срок обучения: 4 академических часа. 

Наименование тем Теоретические 
часы 

Практические 
часы 

Наблюдение «Что рекламируют на детском 
телеканале» с фиксацией на бланке количества 
рекламы товаров, сравнение данных. 

 0,5 

Анкетирование родителей «Просят ли дети купить 
рекламируемые товары?» 
Анкетирование «Что на свете всего важнее» 
Проведение опроса родителей «Помогают ли дети 
дома маме? 

 0.5 

Эвристическая беседа «Можно ли рекламировать 
самое важное в жизни – «дружбу», любовь в семье»? 

0,5  

Создание социальных роликов «Что такое дружба?», 
«Помогите маме!» 

 2 

Проведение социального эксперимента 
«Демонстрация видеороликов два раза в день в 
течение недели в детском саду. 

  

Повторное проведение опроса родителей «Помогают 
ли дети дома маме? 

 0,5 

Участие в детском конкурсе исследовательских работ  0,5 
Детский мастер-класс для других воспитанников 
«Делаем социальные ролики» 
Высказывания, призывы детей о том, кто нуждается 
в помощи и что можно сделать для них с 
одновременной видеосъёмкой. 

 0,5 

 0,5 4,5 
 

Пиаже открыл феномен эгоцентризма детского мышления, который 

заканчивается в возрасте 5-7 лет (период децентрации). Этот феномен 

обусловлен принципами перцептивного познания мира (для ребенка 

главный канал, связывающий его с окружающем миром, - восприятия; 

зрелое мышление всегда обладает децентрацией, т. е. способностью 

«видеть» события со стороны, с разных точек зрения). Эгоцентризм 

связан с привязанностью ребенка с пространством вокруг себя (он 

воспринимает мир только в данный момент и в конкретной ситуации). 

Включение воспитанников в проектно-исследовательскую деятельность 
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по изучению влияния коммерческой и социальной рекламы на желания и 

поведение детей, проведение анкетирования «Что на свете всего важнее» 

позволяет детям взглянуть на мир вещей и мир взаимоотношений близких 

людей с другой, «децентрированной» точки зрения. 
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4. Матрица к проекту «Что на свете всего важнее» 

Цель:  формировать принятие общезначимых культурных образцов деятельности и поведения. 
Задача: способствовать преодолению эгоцентрических установок. 

 
Этап Продукт на 

выходе 
Виды деятельности Роли, которые 

исполняют дети 
Материал Источник 

информации 
Привлечение 

родителей 
Проблема: после просмотра коммерческой рекламы на детском телеканале дети просят купить понравившейся товар. Отказ родителей от 

покупки  провоцирует конфликт между родителем и ребёнком. 
1 этап - подготовительный 

Наблюдение 
«Что 
рекламируют на 
детском 
телеканале» с 
фиксацией на 
бланке 
количества 
рекламы товаров. 

 

Вживание в 
проблему 

Просмотр Зрители Бланк Родители, 
телеканал 

«Карусель» 

Помощь в поиске 
информации и 

фиксации 
результата 

Проектирование. 
Задача: развитие умения видеть противоречия. 

 
2 этап – аналитический  

Сравнивали 
данные 
зафиксированные 
на бланках: какой 
рекламы больше – 
рекламы вещей 
или добрых дел на 
детском 

Вывод о том, 
какой 

рекламы 
больше 

Аналитическая Аналитики Бланки Дети  
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телеканале. 
 

Поиск информации 
Анкетирование 

родителей «Просят 
ли дети купить 
рекламируемые 
товары?» 
 

Схематическо
е 

изображение 
на бланке 
ответов 
«ДА!», 
«НЕТ!» 

Опрос, фиксация 
результатов 

Интервьюеры, 
респонденты 

Бланки, 
фломастеры 

Родители Респонденты 

Анкетирование «Что 
на свете всего 
важнее» 
 

Схематическо
е 

изображение 
«важных 
вещей и 

событий» 

Опрос, фиксация 
результатов 

Интервьюеры, 
респонденты 

Бланки, 
фломастеры 

Дети  

Проведение опроса 
родителей 
«Помогают ли дети 
дома маме? 

Анкета Опрос, фиксация 
результатов 

Интервьюеры, 
респонденты 

Бланки, 
фломастеры 

Дети  

Эвристическая 
беседа «Можно ли 

рекламировать 
самое важное в 

жизни – «дружбу», 
любовь в семье»? 

Гипотеза, что 
если в 

рекламе 
обращать 

внимание на 
важные вещи, 

то это 
повлияет на 
желания и 
поведение  

детей. 

Беседа, высказывание 
мнений. 

Аналитики  Дети  

Продукт 
III этап – практический  
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Задачи:  
• Формировать умение создавать социальные ролики; 
• Формирование представлений о социальном эксперименте. 

Создание 
социального 
ролика «Что такое 
дружба?» 
• Проведение 

конкурса 
рисунков среди 
ребят 
подготовительной 
группы «Что 
такое дружба?» 

• Создание 
видеоряда из 
рисунков, 
озвучивание 
фильма. 

Социальный 
ролик «Что 

такое 
дружба?» 

Продуктивное 
фантазирование, 
иллюстрирование 
сюжета, монтаж, 

озвучивание. 

Организаторы 
конкурса рисунков, 

звукорежиссёры. 

Бумага, 
карандаши, 

компьютерная 
программа NERO 

для создания 
ролика. 

Педагог  

Создание 
социального 
ролика «Помогите 
маме!» 
• Рисование на 

светящемся столе 
цветным песком 
сюжета ролика с 
одновременной 
видеосъёмкой. 
• Монтаж, 

озвучивание. 

Социальный 
ролик 

«Помогите 
маме!» 

Продуктивное 
фантазирование, 
иллюстрирование 
сюжета, монтаж, 

озвучивание. 

Художники, видео 
операторы, 

звукорежиссёры. 

«Светящийся 
стол», цветной 
песок, камера, 

стойка для 
камеры, 

компьютерная 
программа NERO 

для создания 
ролика. 

Педагог  

Проведение 
социального 

Появление 
желания 

Просмотр, осознание 
желания дружить, 

Экспериментаторы
. 

Ноутбук, 
проектор. 

Дети  
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эксперимента 
«Демонстрация 
видеороликов два 
раза в день в 
течение недели в 
детском саду. 

дружить и 
помогать 
маме. 

помогать маме. 

Повторное 
проведение опроса 

родителей 
«Помогают ли дети 

дома маме? 

Вывод о том, 
как 
изменилось 
поведение 
детей после 
просмотра 
ролика. 

Анализ Социологи. 
аналитики 

Заполненные 
родителями 

анкеты 

Дети Респонденты 

Презентация 
IV этап – контрольный 

Задача: 
• формировать умение рассказать о собственном творческом продукте, используя собственные рисунки, схемы, модели. 
• формировать стремление заинтересовывать и вовлекать других детей в деятельность, соответствующую собственным увлечениям; 
• формировать умение видеть в себе творческий потенциал. 
Участие в 
детском 
конкурсе 

исследовательски
х работ 

Доклад Презентационная Докладчики Ноутбук, 
проектор, 

презентация, 
содержащая 
материалы 

исследовательско
й работы. 

Дети Зрители 

Детский мастер-
класс для других 
воспитанников 

«Делаем 
социальные 

ролики» 
Высказывания, 

Короткие 
социальные 

ролики. 

Продуктивная Организаторы 
мастер-класса, видео 

операторы. 

Видеокамера. Дети Зрители 
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призывы детей о 
том, кто 

нуждается в 
помощи и что 
можно сделать 

для них с 
одновременной 
видеосъёмкой. 
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5. Краткосрочная образовательная практика  
«Территория взаимодействия» 

 
Цель: формирование принятия общезначимых культурных образцов 

деятельности и поведения в отношении слабовидящих и слабослышащих 
людей. 

Задача:  
1. формировать стремление к поиску способов взаимодействия со  

слабослышащими и слабовидящими сверстниками; 
2. создать модель доступной образовательной среды для первоклассников. 
 
Категория обучающихся: воспитанники подготовительной группы с 

ОНР, F83. 
Срок обучения: 4 академических часа. 

Наименование тем Теорети
ческие 
часы 

Практиче
ские часы 

Просмотр видеороликов «Письмо от Крота и Зайчонка» 
Проведение эксперимента «Как познают мир дети с ослабленным 
зрением и слухом?» 

 1 

Знакомство с азбукой для глухих – Дактилем. 
 Знакомство со способами общения с людьми с ослабленным 
зрением. Знакомство с алфавитом Брайля. 

0,5 0,5 

Изготовление макета группы детского сада из конструктора. 
 Изготовление специальной «плитки» для дорожки с точками и 
полосками. Внесение изменений в макет групповой комнаты. 

 1 

Детский мастер-класс для других воспитанников  1 
Поездка в образовательные организации, где обучаются и 
воспитываются дети с ослабленным зрением и слухом. 

 1 

Всего:  5 
 

Одной из важных задач при работе с воспитанниками подготовительной 
группы является психологическая готовность к школьному обучению. Дети в 
первом классе могут обучаться  с детьми с ОВЗ, в том числе,  с детьми с 
ослабленным зрением и слухом. КОП «Территория взаимодействия 
направлена на формирование стремления воспитанников к поиску способов 
взаимодействия со  слабослышащими и слабовидящими сверстниками. В 
результате занятий, дети должны осознать, что мир познают люди по-
разному, в зависимости от возможностей здоровья, что с каждым можно 
найти общий язык, можно общаться, каждый человек ценен и уникален.
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1. Матрица к проекту «Территория взаимодействия» 
Цель:  формирование принятия общезначимых культурных образцов деятельности и поведения в отношении 

слабовидящих и слабослышащих людей. 
Задача: развивать стремление находить эффективные способы коммуникации с детьми с различными возможностями 
здоровья. 

 
Этап Продукт на 

выходе 
Виды 

деятельности 
Роли, которые 

исполняют дети 
Материал Источник 

информаци
и 

Привлечение 
родителей 

Проблема: «В детский сад приходят играть с ребятами игровые персонажи с ослабленным зрением и слухом. 
Удобно ли им?»  

Задача: познакомить с проблемой взаимодействия со сверстниками с ослабленным зрением и слухом. 
1 этап - подготовительный 

Просмотр 
видеороликов 
«Письмо от 

Крота и 
Зайчонка» 

Вживание в 
проблему 

Просмотр Зрители Презентация  Родители, 
педагог 

 

Проектирование. 
Задача: развитие умения видеть противоречия «Групповая комната создана для людей с нормальным зрением и слухом. 

Как её изменить, чтобы всем было удобно?» 
«Нужно ли иметь специальные навыки для общения с детьми с ослабленным зрением и слухом?» 

 
2 этап – аналитический  

Проведение 
эксперимента 

Сравнитель
ный анализ 

Анализ и сравнение 
возможности 

аналитики Наушники, 
повязки на 

Педагог, 
дети 
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«Как познают 
мир дети с 

ослабленным 
зрением и 
слухом?» 

и вывод о 
том, что 

мир можно 
познавать 

по-другому. 
Карточки с 
условными 
обозначени
ями правил 
взаимодейс

твия. 

познавать мир 
детям с разными 
возможностями. 

глаза. 

Поиск информации 
Знакомство с 
азбукой для 
глухих – 
Дактилем. 

Умение 
говорить 

«Привет» - 
буквами 
Дактиля, 

знакомство 
с жестовой 

речью. 

Изучение, 
повторение. 

Исследователи Видео с курсом 
Дактиля, 
таблицы 
жестов. 

Педагог, 
видео, 

таблицы 

 

Знакомство со 
способами 
общения с 
людьми с 

ослабленным 
зрением. 

Изготовлен
ие записки 
со словом 
«Привет»  
шрифтом 
Брайля. 

Изучение, 
изготовление 

записки 

исследователи Алфавит 
Брайля, 

бумага, клей, 
наждачная 

бумага. 

Педагог    
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Знакомство с 
алфавитом 

Брайля. 
Продукт 

III этап – практический  
Задачи:  

• Изготовление макета группы с использованием специальной дорожки для слабовидящих.  
Изготовление 
макета группы 
детского сада из 
конструктора. 

Макет 
группы 

Конструирование конструкторы Конструктор Дети  

Изготовление 
специальной 
«плитки» для 

дорожки с 
точками и 
полосками. 
Внесение 

изменений в 
макет групповой 

комнаты. 

Макет 
специально
й «плитки» 

Продуктивная дорожники Картон, клей Фотографи
и участков 
дороги со 

специально
й плиткой 

 

Презентация 
IV этап – контрольный 

Задача: 
• формировать умение рассказать о собственном творческом продукте, используя собственные рисунки, схемы, 

модели. 
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• формировать стремление заинтересовывать и вовлекать других детей в деятельность, соответствующую 
собственным увлечениям; 

• формировать стремление к взаимодействию с людьми с разными возможностями здоровья. 
Детский 

мастер-класс 
для других 

воспитанников
. 

Продукты 
творческой 

деятельности 
воспитаннико

в группы 

Рассказ о способе 
изготовления 

модели, о 
способах общения 

с детьми с 
ослабленным 

слухом и зрением. 

Организаторы 
мастер-класса, 

докладчики. 

Макет, 
Алфавит 
Брайля, 

таблицы с 
изображением 

жестового 
общения. 

Дети Зрители 

Поездка в 
образовательн

ые 
организации, 

где обучаются 
и 

воспитываютс
я дети с 

ослабленным 
зрением и 
слухом. 

Фотоотчёт о 
поездке. 

Экскурсия гости Подарки для 
детей, 

изготовленные 
собственными 

руками. 

педагог Помощь в 
организации 
поездки. 
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6. Краткосрочная образовательная практика «Коробочка добра» 
 

Цель: формировать стремление помогать бездомным животным. 
Задача:  

• развитие чувства ответственности; 
• развитие познавательной активности; 
• развитие коммуникативных способностей. 

Категория обучающихся: воспитанники детского объединения «Добрята» 
Срок обучения: 7 академических часа. 

Наименование тем Теоретические 
часы 

Практические 
часы 

Фотовыставка «Мои домашние питомцы», рассказ 
детей о том, как они ухаживают за домашними 

питомцами. 
Беседа «Что такое «ответственность?» 

0,5 0.5 

Наблюдение за жизнью бездомных животных 
вместе с родителями. 

 0,5 

Интервью с главным ветеринарным врачом района 
«Почему животные на улицах – опасны для 
людей?»  
Экскурсия в ветеринарную клинику, интервью «Как 
помочь животным?» 

 0,5 

Придумывания выступления агитбригады 
«Коробочка добра» с призывом собрать сухой корм 
для приюта животных. 

 1 

Выступление агитбригады, сбор сухого корма  1 
Посещение приюта для бездомных животных, 

передача собранного корма, интервью с хозяйкой 
приюта «Почему важно помогать животным?», 

«Какие проблемы есть у приюта?» 

 1 

Экскурсия в администрацию города, интервью с 
представителем администрации «Как помочь 

приюту?» 

 1 

Детский мастер-класс для других воспитанников 
«Как безопасно подкормить животных, оказавшихся 
на улице» 

 1 

  7 
 

 «Мы в ответе за тех, кого приручили» - к сожалению, для взрослых, 
выбрасывающих животных на улицу, эта фраза из-за частого применения 
потеряла смысл, а для детей – ещё не приобрела смысла. Данная практика 
направлена на формирование в воспитанниках ответственности за домашних 
питомцев, на формирование стремления помочь бездомным кошкам и 
собакам. В ходе практики дети учатся взаимодействовать с компетентными 
взрослыми, учатся добывать информацию, использовать полученные знания 
в добровольческой деятельности. 
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Матрица к проекту «Коробочка добра» 

Цель:  формировать стремление помогать бездомным животным. 
Задача:  

• развитие чувства ответственности; 
• развитие познавательной активности; 
• развитие коммуникативных способностей. 

 
 

Этап Продукт на 
выходе 

Виды деятельности Роли, которые 
исполняют дети 

Материал Источник 
информации 

Привлечение 
родителей 

Проблема: Опасно ли животным жить на улице и нуждаются ли они в помощи людей? 
Задача: познакомить с проблемами бездомных животных. 

1 этап - подготовительный 
Фотовыставка 

«Мои домашние 
питомцы», 

рассказ детей о 
том, как они 

ухаживают за 
домашними 
питомцами. 
Беседа «Что 

такое 
«ответственность

?» 

Вживание в 
проблему 

Просмотр, рассказ. Организаторы 
выставки, 

рассказчики. 

Фотографии. Родители, 
педагог 

Помощь в 
фотографировании 

домашних 
питомцев, 
распечатка 

фотографий. 

Проектирование. 
Задача: развитие умения видеть противоречия «за домашними кошками и собаками ухаживают хозяева, а как добывают еду бездомные 

животные?» 
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2 этап – аналитический  
Наблюдение за 

жизнью бездомных 
животных вместе с 

родителями. 

Рисунки 
«Жизнь 

бездомных 
животных» 

Продуктивная, 
наблюдение. 

Наблюдатели. Карандаши, 
альбом. 

Родители Родители вместе с 
детьми проводят 

наблюдения после 
детского сада, в 

выходные. 
Поиск информации 

Интервью с 
главным 
ветеринарным 
врачом района 
«Почему животные 
на улицах – опасны 
для людей?» 

Видео 
интервью 

Видеосъёмка, опрос Корреспонденты Видео камера Ветеринарны
й врач 

 

Экскурсия в 
ветеринарную 

клинику, интервью 
«Как помочь 
животным?» 

Видео 
интервью 

Видеосъёмка, опрос Корреспонденты Видео камера Ветеринарны
й врач 

 

Продукт 
III этап – практический  

Задачи:  
•  

Придумывания 
выступления 
агитбригады 
«Коробочка добра» 
с призывом собрать 
сухой корм для 
приюта животных. 

Сценарий. Фантазирование. Сценаристы. Запись идей. Дети, 
педагог. 

 

Выступление 
агитбригады, сбор 

сухого корма 

Собранный 
сухой корм 

Агитация. Волонтёры. Коробки для 
корма, атрибуты 
для выступления. 

Дети.  
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Посещение приюта 
для бездомных 

животных, 
передача 

собранного корма, 
интервью с 

хозяйкой приюта 
«Почему важно 

помогать 
животным?», 

«Какие проблемы 
есть у приюта?» 

Фото 
кормления 
бездомных 
животных в 

приюте, 
видео 

интервью с 
хозяйкой 
приюта, 
решение 

обратиться к 
представител

ям 
администрац
ии города с 
просьбой 

выделить для 
приюта 
большое 

помещение. 

Оказание помощи. Волонтёры. Собранный корм, 
фотоаппарат, 
видеокамера. 

Дети  

Экскурсия в 
администрацию 

города, интервью с 
представителем 
администрации 

«Как помочь 
приюту?» 

Видео Экскурсия, интервью. Волонтёры. Видеокамера. Представите
ль 

администрац
ии. 

 

Презентация 
IV этап – контрольный 

Задача: 
• формировать умение рассказать о собственном творческом продукте, используя собственные рисунки, схемы, модели. 
• формировать стремление заинтересовывать и вовлекать других детей в деятельность, соответствующую собственным увлечениям; 
• формировать умение видеть в себе творческий потенциал. 
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Детский мастер-
класс для других 
воспитанников 
«Как безопасно 

подкормить 
животных, 

оказавшихся на 
улице» 

Заинтересованн
ость других 

воспитанников 
в оказании 

помощи 
бездомным 
животным» 

Мастер-класс Волонтёры. Игрушечные 
животные, 

имитация корма. 

Дети Зрители 
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7. Краткосрочная образовательная практика «Бессмертная 
эскадрилья» 

 
Цель: развитие патриотических чувств. 
Задача:  

• развитие умение преодолевать страх; 
• ознакомление с понятиями «герой», «подвиг», «патриот»; 
• формирование умения складывать самолётик из бумаги; 
• ознакомление с приёмом проведения флешмоба, как заранее 

подготовленной социальной акции; 
• развитие коммуникативных способностей; 
• развитие умения работать в малой группе и большом коллективе. 

 
Категория обучающихся: воспитанники детского объединения «Добрята» 
Срок обучения: 5 академических часа. 

Наименование тем Теоретические 
часы 

Практические 
часы 

Беседа, прослушивание рассказов о подвигах 
героев-лётчиков. 

1  

Тренинг «Преодолей страх»  1 
Встреча с военным лётчиком. Знакомство с 
устройством самолёта. 

 1 

Изготовление самолётиков из бумаги, присвоение 
самолёту имени героя-лётчика по выбору ребёнка. 

 1 

Организация флешмоба «Герои, взлетевшие в небо 
навсегда» 

 1 

Всего: 5 часов 
 

Задача развития патриотических чувств старших дошкольников наиболее 
эффективно решается посредством деятельностного подхода, обогащающим 
знания ребёнка о настоящих патриотах Родины. В данной практике 
воспитанникам предоставляется возможность не только узнать о том, что 
такое «героизм», кто такие «герои», «патриоты», но и испытать чувство 
сопричастности к героическому подвигу лётчиков – героев.  
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Матрица к проекту «Бессмертная эскадрилья» 

Цель: развитие патриотических чувств. 
Задача:  

• развитие умение преодолевать страх; 
• ознакомление с понятиями «герой», «подвиг», «патриот»; 
• формирование умения складывать самолётик из бумаги; 
• ознакомление с приёмом проведения флешмоба, как заранее подготовленной социальной акции; 
• развитие коммуникативных способностей; 
• развитие умения работать в малой группе и большом коллективе. 

 
Этап Продукт на 

выходе 
Виды деятельности Роли, которые 

исполняют дети 
Материал Источник 

информации 
Привлечение 

родителей 
Проблема: «На войне лётчики проявляли героизм. Разве герои ничего не боятся?»  

Задача: познакомить с подвигами героев-лётчиков, обсудить, что такое «любовь к Родине»  
1 этап - подготовительный 

Беседа, 
прослушивание 

рассказов о 
подвигах героев-

лётчиков. 

Выставка 
фотографий 
«Лётчики-

герои» 

Слушание, 
обсуждение. 

Слушатели. Портреты 
лётчиков-

героев. 

Педагог. Поиск материала о 
родственниках – 

героях ВОВ. 

Проектирование. 
Задача: развитие умения видеть противоречия «Лётчики совершают подвиг. Люди боятся в ситуации опасности. Почему герои смогли 

преодолеть страх?» 
 

2 этап – аналитический  
Тренинг 

«Преодолей страх» 
Осознание, 

что ради 
близких 

людей, из-за 
любви к 

Тренинг. Участники 
тренинга. 

Наглядный 
материал по теме 
«Страх» 

Педагог.  
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Родине люди 
могут 

преодолеть 
страх. 

Поиск информации 
Встреча с военным 
лётчиком. 

Фото Беседа Слушатели. Ноутбук и 
проектор для 
показа фото-и 

видео-материала 
лётчика. 

Гость 
детского 

сада – 
лётчик. 

 

Знакомство с 
устройством 

самолёта. 

Фото, модель. Просмотр. Слушатели. Макет, фото. Гость 
детского 

сада – 
лётчик. 

 

Продукт 
III этап – практический  

Задачи:  
• формировать умение складывать самолёт из бумаги. 
• формирование умений работать в малых группах, осуществлять сотрудничество; 

 
Изготовление 
самолётиков из 
бумаги, присвоение 
самолёту имени 
героя-лётчика по 
выбору ребёнка. 

Бумажный 
самолётик. 

Продуктивная. Конструкторы. Бумага, 
карандаши. 

Педагог.  

Презентация 
IV этап – контрольный 

Задача: 
• формировать умение рассказать о собственном творческом продукте, используя собственные рисунки, схемы, модели. 
• формировать стремление заинтересовывать и вовлекать других детей в деятельность, соответствующую собственным увлечениям; 
• формировать умение видеть в себе творческий потенциал. 

Детский мастер- Рассказ о героях Доклад, Докладчики. Бумага, портреты Дети.  
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класс для других 
воспитанников. 

лётчиках 
ребятам других 

групп, показ 
способа 

изготовления 
самолётика. 

продуктивная. героев-лётчиков. 

Организация 
флешмоба 

«Герои, 
взлетевшие в 

небо навсегда» 

Запуск 
самолётиков, 
видеосъёмка. 

Волонтёрская. Волонтёры. Самолётики, 
видеокамера. 

Дети. Участники, 
зрители. 
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8. Краткосрочная образовательная практика «Георгиевская 
ленточка» 

 
Цель: формирование патриотических чувств. 
Задача:  

• ознакомление с историей возникновения георгиевской ленты; 
• развитие стремления узнать об истории своей семьи – герое ВОВ; 
• развитие стремления делиться знаниями о символе подвига 

российского народа в годы ВОВ. 
Категория обучающихся: воспитанники детского объединения «Добрята» 
Срок обучения: 4 академических часа. 

Наименование тем Теоретические 
часы 

Практические 
часы 

Просмотр презентации «Откуда появилась 
Георгиевская лента?» 

0,5  

Просмотр презентации «Мы – наследники победы», 
рассказ о символе победы.  Рассказ воспитанников о 
своих родственниках – героях ВОВ. 

 0,5 

Рисование Георгиевской ленты.  1 
Изготовление из ленты и булавки символа 
«Георгиевская лента» 

 1 

Вручение Георгиевских лент 9 мая на параде всем 
детям. 

 1 

Всего: 4 часа 
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Матрица к проекту «Георгиевская ленточка» 
Цель:  формирование  патриотических чувств. 

Задачи:  
• ознакомление с историей возникновения георгиевской ленты; 
• развитие стремления узнать об истории своей семьи – герое ВОВ; 
• развитие стремления делиться знаниями о символе подвига российского народа в годы ВОВ. 

 
 

Этап Продукт на 
выходе 

Виды деятельности Роли, которые 
исполняют дети 

Материал Источник 
информации 

Привлечение 
родителей 

Проблема: «Почему в День победы все одевают Георгиевскую ленточку – разве все герои?»  
Задача: познакомить с историей появления георгиевской ленты. 

1 этап - подготовительный 
Просмотр 

презентации 
«Откуда 

появилась 
Георгиевская 

лента?» 

Вживание в 
проблему 

Просмотр Зрители Презентация  Родители, 
педагог 

Поиск информации 
о родственниках – 
героях ВОВ и о их 

наградах. 

Проектирование. 
Задача: развитие умения видеть противоречия «с давних пор на георгиевскую ленточку одевают ордена. Почему теперь любой человек 

может прикрепить себе Георгиевскую ленточку?» 
2 этап – аналитический  

Просмотр 
презентации «Мы – 

наследники 
победы», рассказ о 
символе победы.  

Рассказ 
воспитанников о 

своих 
родственниках – 

Понимание, 
что мы все – 
наследники 

подвига 
народа в 

ВОВ. 

Просмотр, рассказ. Рассказчики. Материалы 
домашних 
архивов, 
презентация «Мы 
– наследники 
победы», 

Дети.  
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героях ВОВ. 
Поиск информации 

Рисование 
Георгиевской 
ленты. 

Рисунки, 
размещённые 
на шкафчиках 

детей в 
раздевалке. 

Продуктивная. Художники. Бумага, краски, 
скотч. 

Дети.  

Продукт 
III этап – практический  

Задачи:  
• формировать умение изготавливать из ленты и булавки символа «Георгиевская лента»; 
• формирование умений работать в малых группах, осуществлять сотрудничество; 

 
Изготовление из 
ленты и булавки 
символа 
«Георгиевская 
лента» 

Брошь Продуктивная. Волонтёры. Георгиевская 
лента метражом, 

ножницы, 
булавки. 

Дети.  

Презентация 
IV этап – контрольный 

Задача: 
• формировать умение рассказать о событии; 
• формировать стремление вовлекать других людей в распространение идеи; 
• формировать умение видеть в себе стремление к добровольческой деятельности. 
Вручение 

Георгиевских 
лент 9 мая на 
параде всем 

детям. 

Ощущение 
сопричастности 
подвигу народа. 

Волонтёрская. Волонтёры. Нагрудная брошь 
«Георгиевская 

лента» 

Дети. Соучастники 
акции. 
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Материалы, подтверждающие реализацию программы 
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Распространение опыта 

 
 
 
 
 



99 

 

 
 



100 

 

 



101 

 

 
 
 
 



102 

 

 
 



103 

 

Достижения воспитанников 
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