
- изr{ение соответствующей литературы, накопленЕого опыта rто теме инновационной работы;
- \,lеl,о.ц ttроектной деятельности;
- игровые.

ГI рuел,tьt : педагогическая оценка, поощрения, сюрпризный момент.
Среdсmва реалuзацuu:

- создание рrlзвивающей предметно- пространственной среды в группе;
- поRышение своей профессиональной ква"rификации.

С р е d с mв апl в о спumан uя :

l. воспитание сJIовом (беседа, рассказ, р€lзъяснение, образец);
2. воспитание делом (деятельностью);
з. воспитание ситуацией (создание воспитывающих ситуаций, поощрение, педагогическая
оценка);
4. воспитание игрой;
5. воспитание общением.

Среdсmва обученuя - констрУкторы, тсо, разнообразные виды деятельности (игровая,
учебная, художественнаrI, трудовая), игрушки, наглядные пособия и пр.

Формьt ор?анuзацuu образоваmельно?-о процесса: занятия, дидактические и подвижные
игры. прогулка, наблюдения, экскурсии, праздники.

оптимальными и эффективными средствами в работе по инновационной деятельности
сч!{l,аю rIроведенные мною следующие мероприятия:

- беседы с детьми младшего дошкольного возраста о названии родного города, о
б"пl,tltсайшем окружении ребенка (объекты, которые ребенок видит рядом с родным домом, по
лороге в детский сад); О мордовской народной игрушке, о предметах быта, об устном народном
rriopLIecTBe.

- занятиЯ (<!остопРимечательности г.Саранска>>, <Мы будущие олимпийцы>,
<Животный мир нашего края)), <Заповедники Мордовии ), <Лучше нет родного края), <Люблю
тебя мой край родной> и другие);

- через экскурсии, произведения художественной литературы продолжала знакомить
детей дошкольного возраста с достопримечательностями родного города;

- рассматривание альбомов, иллюстраций, фотографий;
- через дидактические игры и упражнения закрепляла полученные знания о родном крае.
в средней группе обзорно знакомила детей с историческими особенностями быта

мордовского народа в уголке национальной культуры; рассматривали особенности мордовского
кOстюма.

также продолжала знакомить детей с растительным и животным миром Мордовии через
про1,1зведениЯ художестВенной литературЫ (Л.ЗемскогО <КтО ну}кнее)), <IJветные сказки),
Ф.Бсlбылев <Веселый ручеек), Я.Пинясов кО том, как зайчик хвост потерял), и т.Д.).
рассказывала детям об охране растений и животньгх. В подготовительной группе
конкретизировала представления у детей о живой и неживой природе, характерной для нашего
региона, О растительном и животном мире. Формировала представления об экосистемах,
природных зонах, о Красной книге Мордовии, уточняла представления о редких и исчезающих
растениях и животных, занесенных в Краснlто книгу Мордовии, используя различные слайдовые
презентации, фотографии, обуlающие карточки. В старшей и подготовительной группе
знакомила детей с реками) озерами, заповеднИками, расположенньIх на территории Морловии, с
помощью р€Lзличных альбомов, плакатов, видеофильмом.

'ОрганизовывЕLта выставки рисунков и поделок детей нашей группы (<Белая береза>>,
<Герб и флаг Мордовии>>, <<Животные Мордовии>). Наиболее удачЕые работы or.rpuun"na на
интернет-конкурсы.

Большое внимание уделяла настольным и дидактическим играм, так как именно в иlре
проявляются и развиваются разные стороны личности ребенка, удовлетворяются многие
]Nfоциональные И интеллектуirльные потребности, складывается характер (<собери картинку),
<<Сltп,tволllка Мордовии>>, кКрасная книга >, <<Моя семья), <Когда это бывает?> и др.). Мною была
tlодобрана картотека дидактических игр по региональЕому компоненту и картотека
краевеJtческиХ ИГр, которые я применяла в свободной, совместноЙ леятельности детей.
(Приложение 1).



ПостояннО разучиваJIи и провОдила нарОдные игры на прогулке: (мордовские игры: <В
ключи) - <<Панжомнесэ)), <В курочек> -<Сараскесэ> , <Круговой>-<Мячень кунсема>>, кРаю -pato> и др.).

в старшем дошкольном возрасте организовыва!та

Воды>, кЩень птиц)).
в группе досуги <!ень Земли, <,Щень

Вместе с родителЯми провоДила развлечения--(<Праздник урожая>>, <Масленица), <Папа,
мама, я - дружНая семья)), <Пасха>>, <.Щень города>,,)j ОрганизовываJIа природоохранные акции
<охрана природы), кпокормите птиц зимой>> с шривлечением родителей. flети вместе с
родII,геJIями создавали альбомы <Halrra семья), кУлица родного города), <Мой город!>.

наlиная со среднего дошкольного возраста знакомила детей с изделиями декоративно -прикладного искусства, с вышивкой, с гончарной посудой, с деревянной игрушкой села
IlодлескаЯ Тавла (конь, медведь), а в старшИх группах продолжirла развивать к этому устойчивый
инт,ерес через продуктивнl,то, игровую деятельность детей. Учила детей изображать элементы
fi,IордовскОг,о узора, доступные возрастУ и ритмичНо их распОлагать; учила гармонично подбирать
цвета, познакомила с цветовоЙ гаммой, характерноЙ для мордовских узоров. Старших
доIIIкоJIьников учила укряIIIать в технике аппликации различные предметы быта и одежды
мордвы. В ходе продуктивной деятельности также закреплялись умения ориентироваться на
листе бумаги (рисование, аппликация), в пространстве, складывать из частей целое. Знакомила
детей с творчеством мордовских худохtников, скульпторов.

ОрганизоВывала целевые экскурсиИ в природУ (рассмотреть травку, сравнить с травкой в
хохломской росписи), в гончарную мастерскую.

опираясь на современные требования к дошкольному образованию, мной был разработан
педагогический проект <моя Мордовия>. Щанный проект был внедрен в воспитательно-
образовательный процесс в 2015 - 2016 учебном гоДУ. Щель проекта: приобrцение
/IошкоJIьникоВ к истории и культуре своеЙ малой родины Мордовии, ее
досl'Oприlvrечательностям. Проект рассчитан на старший дошкольный возраст. Реализовывался
rTpOeKT в несколькО этаIIов. На подготовительном этапе повышirла теоретическ},ю
профессиональную педагогическ},ю компетенцию по региональному компоненту. На
практическом этапе ре€L,Iизовывала запланированные мероприятия. (Прилох<ение 2).

мною бьтла разработана дополните;IьнаJI образовательная программа для детей старшего
доLшко"IIьного возраста <Тештене>. В ходе реализации данной программы я углубляла и
дополня-па знания детей об истории, быте и культуре Мордовии через все образовательные
области. Уделяла внимание инсценированию мордовских народньtх сказок кЩевушка-березка>>,
<Как ворона лисицу обманула>, <<Как собака друга искеUIа), используя кукольный, настольный,
пальчиковый театр.

Ан ал uз р езул ь mаm uв но с mu.
Вс:Я провоduмаЯ рабоmа по uнновацuоttной dеяmельносmu прuвела к слеdуlоuluлr

резуlьllшmал4:
-повышение качества воспитательно-образовательного процесса по развитию познавательного
llнTepeca у детей доIпкольного возраста посредствам региона,тьного компонента и дидактической
игры в разных видах детской деятельности;
-I1роявление самостоятельности, творческой активности у детей;
* повьiIпеIrие уровня сформированности приемов умственной деятельности (классификации,
сраi]нения, ана,IIиза и синтеза, обобrцения, абстрагировании),
-повыtпение уровI{я физического, психического и социаJIьного здоровья детей;' ПрсlвоittLпа пеdаz-tlzuческuй монumорuнZ по вьlявленuю уровня знаltLtй, HaBbtKoB u yMeltuй, по
c.t е dу кl tцt l,ъt 11 ap а.п4 е mр а,ч :

- назыtsаЮт основные достопрИл,Iечателъности г.Сараяска, нiLзвания улиц, населенньlе пункты
(села, города Мордовии), мордовских ху,цожников и cKyJIbIlTopoB, писателей;
- имеют представления о гербе, гимне, флаге Мордовии; о народах, населяющих республику
мордовия, их обычаях, традициях; о знаменитых людях:
- сформиРованЫ у детеЙ знаниЯ о промысЛах, растиТельноМ и животном мире республики, о
мордовском прикладном искусстве;
- умеют использовать элементы мордовской вышивки в художественном творчестве,



- понимаЮт смысЛ мордовскИх посJlовИц и поговорок о труде, применяют их в разпичных

ситуациях
резулыrаты педагогического мониторинга показываюъ как возрастает качество знании и

"чlttенлrй, 
возрастает творческая, познавательная активность ребёнка. Большое вJIияние такое

обучение оказаrIо и на развитие речи детей. Были проведены итоговые мероприятия,

организованы выставки IIродуктивной деятельности,
Труdносmu u проблепtьI прu аспол"зовuнаа daHHozo опьImа,

в прочессе становления и внедрения педагогического опыта я столкнулась с некоторыми

,rроблема*и. Первая проблема - в процессе коJlлективной работы приходипось варьировать

pbn".r"urr' приёмами И методами обучения и воспитания детей дпя достижения

положительного результата, так как возника]ти конфликты между детьми, осуществляя при этом

индивидуальный подход.
вторая проблема - это отношение родителей к проблеме национальной принадлежности, к

формированию патриотических качеств У детей. Не все папы и мамы уделяют должное внимание

д,чховно-нравственному развитию своих детей, формированию познавательного интереса к

родной культуре вне детского сада.- 
ХоТелосЬ бы приобРести каК можнО больше наглядноГо материала пО РеГИОНаJ'IЬномУ

кOмпоненТУ, национаJIьных костюмов' пополниВ тем самыМ предметно-пространственнуЮ среду,

но финансовые возможности не позволяют это сделать,

дdресные рекоменdацuа по uспользованаю опыmа,

В данной инновационной работе предпринята IIопытка систематизировать знания,

обосновать эффективность использования методов и приемов в работе с детьми дошкольного

возраста. Результаты, накопленный опыт, полученные в ходе инновационной работы могут

быть использованы в педагогической практике восIIитателей, родителями,
В озм о ltс н о сmь muр аilс uр о в ан uя
опыт работы размеlцен в социальной сети на сайте мдоУ <.Щетского сада Jф44>> (Адрес

сайта http: http7lds44sar,schoo1rm,ru/svederr/emp1o),ees/) и образовательноМ портапе

http://www.maam.ru.
распространила опыт своей работы в печатном издании (научно - методический и

информационныЙ журнаЛ кНародное образование Республики Морловия), N94.). Щелилась

опыl.ом с коллегами на городском семинаре <<использование средств народной педагогики в

экOлогическом воспитании детей дошкольного возрастa) (2018 г).

I I ал uчае о бо с но в aHHozo чuсла пр u,помсен uй:

-- авторский проект по познавательному развитию <Моя Мордовия>.

- фотоп,rатериа[ы;
- картотеки игр.

Заведующая МЩОУ <Щетский сад NЪ44> рева Т.Н.


