
 

Инновационный педагогический опыт воспитателя МБДОУ ЦРР – Детский сад №5 

«Кэнчээри» Ким Валентины Васильевны в межаттестационный период на 2013-2018 уч.г. 

 

 

 
1. Музыкальный кружок студии «Мичээр», проект «Формирование траектории музыкально-

творческого потенциала детей»; 
2. «Буукубалыын алтыьыах» по развитию речи; 
3. «Толкуйдаах оонньуулар» по развитию математических, логических способностей детей 

дошкольного возраста. 

 
 
1.Тема инновационного педагогического опыта «Музыкальный кружок –студия «Мичээр», 
«Формирование траектории музыкально - творческого потенциала детей» 
 
   Наше дошкольное учреждение, МБДОУ ЦРР - Детский сад №5 Кэнчээри, уделяет огромное 
внимание развитию музыкальных способностей.  Для детей разновозрастного возраста успешно 
проводится кружок-студия «Мичээр», где занимаются все желающие.  
  Детям развиваем кругозор формируем чувство ритма и слух, повышаем активность, уверенность, 
свободное общение ребенка со сверстниками, так и со взрослыми. Зрительное и слуховое 
воздействие музыки воспитывает в ребенке интерес и любовь песням и танцам. 
  В этом кружке дети раскрываются, как личность. 
Как известно, в нашем улусе в детских садах не хватает музыкальных руководителей и приходится 
им работать по совместительству, что приводит к сокращению занятий по музыке. 
Проблема  

 Мало музыкальных ООД 
 Теория введения музыки на наш взгляд не обновляется 
 Желающих детей петь и танцевать становится всё больше, но неуверенные и стеснительные 
 Музыкальный руководитель общается с детьми только на занятиях музыки, а воспитатель 

группы постоянно, хорошо знает и ведет ребенка 
Анализируя вышеуказанные проблемы мы выбрали эту тему. 

Основная идея кружка 
 Каждый год в нашем улусе проводятся различные музыкальные конкурсы, где соревнуются 

только талантливые дети, отобранные музыкальным руководителем. Когда как  музыкальный 
кружок охватывает всех детей группы. 

Преимущество кружка: 
      -100% охват детей группы 
      -100% охват выступления детей  перед зрителями. И это нас привело к созданию кружка. 

Цель:  
Воспитание и формирование сценической культуры, с помощью коллективных музыкальных 

игр, песен и танца, помочь ребенку преодолеть в себе стеснительность и робкость.  Помочь детям 
раскрыться. 

Задачи : 
 -Развивать творческую активность, художественный вкус, целеустремленность, чувство 

коллективизма, ответственность, дисциплинированность; 
-Формирование чувства ритма, слух; 
-Поставить репертуары в соответствии с национально-региональным компонентом, создать 
для этого все условия; 
-Ввести детей в первый ступень мир музыки, принимая участия  в конкурсах песни и танца. 
(«Чугдаарынкомусчуораанчыктар», «Чуопчаара ыллыа5ын»). 
 
План деятельности кружка-студии «Мичээр» 
I квартал 



  Знакомство с  звуками окружающего мира, о возникновении музыкальных инструментов. 
 Познакомиться с понятиями: музыкальные, немузыкальные звуки. Работа над дикцией, 

интонацией, музыкальным ритмам, динамикой. 
 Познакомиться с понятиями: звуки высокие и низкие, долгие и короткие, длительность. 
 Знакомство с записью ритмов, учить ритмическим  

 
II квартал 

  Знакомство с новыми понятиями ансамбль, хор, вокал, трио, дуэт, соло. 
 Игра «Ритмическое эхо. 
 Учимся проговаривать различные тексты в определенном размере. 
 Сочинить ритмический рисунок, песенку на заданный текст. 
 Учимся импровизировать на ударных инструментах. 
 Учить репертуары индивидуально. 
 Выступление на утренниках, досугах детского. 
 Взаимодействие, сотрудничество с родителями по вопросам костюмирования, репертуаров.  

 
III квартал 

 Раз, два, три, четыре, пять - вы хотите поиграть. Продолжаем участвовать в различных 
мероприятиях детского сада, КМО, улуса. 

  Игровое занятие. Закрепление и повторение пройденных репертуаров. Большое праздничное 
развлечение, утренник. 

 Выступление на выпускном празднике 
 Выездные гастроли с родителями в близлежащие ДОУ улуса. 
 (Видеосюжет, фотосюжет).  

 
На занятиях в кружке воспитанники учатся исполнять песни сольно, дуэтом, трио, 

небольшими ансамблями, а потом демонстрируют свои умения на сцене. Воспитанники с 
удовольствием выступают на концертах перед сверстниками, родителями и сотрудниками 
детского сада, где показывают свое исполнительское и сценическое мастерство. Мы проводим 
праздники, развлечения, конкурсы с участием родителей. Воспитанники кружка имеют более 
устойчивую психику, они коммуникабельны. Дети кружка выступают с танцевально-
музыкальной композицией на улусном конкурсе песни и танца и принимают участие в конкурсах, 
выступают на выпускных утренниках нашего детского сада. Некоторые наши выпускники 
продолжают развитие творческих способностей, обучаясь в музыкальной школе. 

 

Основной репертуар, фонотека: 

Мелодии:  Валерия Егорова, Надежды Макаровой; 
Слова: С. Васильев, Т.Толонин, Х.Максимов,  И.Федосеев, Н.Докалова, М.Обутова-Эверстова, 
А.Павлов, В.Андросов, БаалХабырыыс, С.Дадаскинов, В.Тимофеева, М.Ларионова, Н.Егоров, 
П.Тобуроков, М.Куличкина,  Н.Харлампьева, Н.Константинов, А.Алексеев, К.Туйаарыскай,  
П.Одорусов. 
-Тексты песни студии «Тулуйхан» (фонограммы); 
-Детский альбом Евгении Зарицкой «Прощайте, игрушки!» («Пойте с нами» фонограммы); 
-Д.Трубачев, В.Трубачева «Детский праздник» (фонограммы); 
-Юрий Верижников «Нет родней никого», «Пойте с нами» фонограммы. 
    Такие кружки не только увлекают детей звуком музыки, раскрывает музыкальный талант, но и 
воспитывает в них нравственность, ответственность, аккуратность, учит взаимопомощи. Таким 
образом, помогает ребенку преодолеть себя, свой комплекс (страх, болезнь, робость, 
стеснительность). 
   Творческое сопровождение воспитателем музыкального развития детей на базе ДОУ после 

поступления в школу вполне осуществимо при желании ребенка и родителя, по согласовании с 

классным руководителем и хотя бы на первые 2-3 года. Основная цель дополнительного 

образования состоит в сохранении и развитии у ребенка ситуации успешности. Мы знаем, что 



возрастной период детства сохраняется до 10 лет. И важно, чтобы взро

относились  становлению личности ребенка. Это достигается при целенаправленном 

сопровождении траектории их развития на всем протяжении детства.

реализация при единой задачи (обучение, воспитание) на индивидуальном ур

сохранить личностный контакт ребенка  с воспитателем, оправдывается доверие ребенка и 

семьи. В своей работе по организации дополнительного образования по музыкально

творческому развитию моих выпускников, я опираюсь на социальное партнерство

очередь с родителями с классным руководителем и школой.

школой по организации совместных мероприятий эстетического направления. И все же,  

дошкольное учреждение остается единственным островком,  массового охвата детей

музыкально-эстетическим развитием.Согласитесь, в детский эстетический центр и улусную 

музыкальную школу идут единицы. Результативность своей профессиональной деятельности я 

вижу в своих выпускниках. Они мне дарят светлое чувство радости и гордости за их у

остается чувство удовлетворения, нужности и важности собственных усилий по 

целенаправленному процессу становления личности ребенка. Когда

крохотные, неуклюжие и нерешительные 

улусе много творческих воспитателей энтузиастов, успешно занимающихся с детьми в 

различных направлениях детского развития (шашки, шахмат, сонор, хореография, изо 

деятельность, физкультура, речевое творчество и т.д.). В нашем улусе  в дошкольной 

лаборатории НИКА совместными усилиями разрабатывается сетевой проект организаций 

дополнительного образования 

 В настоящее время усиленно внедряется концепция

целенаправленно осуществляется в ДОУ. На

сейчас! 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

возрастной период детства сохраняется до 10 лет. И важно, чтобы взрослые бережно и вдумчиво 

относились  становлению личности ребенка. Это достигается при целенаправленном 

сопровождении траектории их развития на всем протяжении детства.

реализация при единой задачи (обучение, воспитание) на индивидуальном ур

сохранить личностный контакт ребенка  с воспитателем, оправдывается доверие ребенка и 

воей работе по организации дополнительного образования по музыкально

творческому развитию моих выпускников, я опираюсь на социальное партнерство

очередь с родителями с классным руководителем и школой. У нас есть договоренность со 

школой по организации совместных мероприятий эстетического направления. И все же,  

дошкольное учреждение остается единственным островком,  массового охвата детей

эстетическим развитием.Согласитесь, в детский эстетический центр и улусную 

музыкальную школу идут единицы. Результативность своей профессиональной деятельности я 

Они мне дарят светлое чувство радости и гордости за их у

остается чувство удовлетворения, нужности и важности собственных усилий по 

целенаправленному процессу становления личности ребенка. Когда

крохотные, неуклюжие и нерешительные – и вот уже дипломанты, лауреаты конкурса.

много творческих воспитателей энтузиастов, успешно занимающихся с детьми в 

различных направлениях детского развития (шашки, шахмат, сонор, хореография, изо 

деятельность, физкультура, речевое творчество и т.д.). В нашем улусе  в дошкольной 

совместными усилиями разрабатывается сетевой проект организаций 

дополнительного образования – как фактор непрерывного развития детей.

В настоящее время усиленно внедряется концепция «Музыка для всех». Которая уже 

целенаправленно осуществляется в ДОУ. Нам и нашим детям важно, чтобы это было здесь и 

 
 
 
 
 

слые бережно и вдумчиво 

относились  становлению личности ребенка. Это достигается при целенаправленном 

сопровождении траектории их развития на всем протяжении детства. Систематическая 

реализация при единой задачи (обучение, воспитание) на индивидуальном уровне  позволяет 

сохранить личностный контакт ребенка  с воспитателем, оправдывается доверие ребенка и 

воей работе по организации дополнительного образования по музыкально-

творческому развитию моих выпускников, я опираюсь на социальное партнерство в первую 

У нас есть договоренность со 

школой по организации совместных мероприятий эстетического направления. И все же,  

дошкольное учреждение остается единственным островком,  массового охвата детей 

эстетическим развитием.Согласитесь, в детский эстетический центр и улусную 

музыкальную школу идут единицы. Результативность своей профессиональной деятельности я 

Они мне дарят светлое чувство радости и гордости за их успехи, 

остается чувство удовлетворения, нужности и важности собственных усилий по 

целенаправленному процессу становления личности ребенка. Когда-то они были такие 

и вот уже дипломанты, лауреаты конкурса. В нашем 

много творческих воспитателей энтузиастов, успешно занимающихся с детьми в 

различных направлениях детского развития (шашки, шахмат, сонор, хореография, изо 

деятельность, физкультура, речевое творчество и т.д.). В нашем улусе  в дошкольной 

совместными усилиями разрабатывается сетевой проект организаций 

как фактор непрерывного развития детей. 

«Музыка для всех». Которая уже 

м и нашим детям важно, чтобы это было здесь и 



 
 
 

2. «Буукубалыын алтыһыах» 
 

   Кунду тѳрѳппуттэр уонна иитээччилэр, эhиги иннигитигэр арылла сытар уѳрэтэр суруйар альбом. 
О5о тыл дор5оонун 4-5 сааьыгар бэркэ кэрэхсиир. Онтон 6 туоларыгар бол5омтото буукуба5а ордук 
хатанар. Онон о5о бу сааьа –  аа5а-суруйа уѳрэнэригэр саамай табыгастаах кэм. Ол эрээри кини ѳй-
санаа ѳртунэн сайдыыта 7 саастаах о5отоо5ор бутун сылынан итэ5эс, аа5ыы-суруйуу сатабылларын 
ылынар кыа5а эмиэ быдан кыра. Оскуола5а киириэн иннинээ5и саастаах о5о дор5оон бэлиэтин 
буукубаны учугэйдик билэригэр, ѳйдууругэр кѳмѳлѳhѳѳру «Буукубалыын алтыhыах» диэн 
тѳрѳппуттэргэ, иитээччилэргэ кѳмѳ пособия  оноhулунна. 
   
 Сыала: Дор5оон бэлиэтин буукубаны чинэтии. 
  
Соруктара: 

1. Буукубаны чинэтэн тылга, этиигэ булуу, хоhоонно санарда эрчийии. Тыл саппааhын 
байытыы-ханатыы. 

2. Дор5оону арааран истэргэ уонна тылы суhуѳххэ араарарга эрчийии. 
3. Илии, тарбах бытархай былчыннарын салгыы сайыннарыы, илиини сурукка бэлэмнээhин. 
4. Бол5омтолоох уонна боччумнаах буолууга иитии. 

 
 Бу пособия5а, о5о толкуйдуур дьо5урун сайыннарыыга, кинилэри айар улэ5э кѳ5улээhиннэ, эрчийэр 
матырыйаалга интэриэстэрин кѳбутэргэ анаан араас эрчиллиилэр уонна тыл саппааhын байытарга 
улэ биир сурун кѳрунэ таабырыннар киирдилэр. Хоhооннорбун Нам улууhун олохтоо5о Уhуунускай-
Сэки  «Сиэммэр хоhоонунан азбука»  кинигэтиттэн уонна тѳрѳппуттэрим, бэйэм айбыт 
хоhооннорбун киллэрдим. 
 Оонньуу кѳмѳтунэн дьарык таhынан эрчийии ити курдук табылынна5ына 5-6 саастаах о5о 
ѳйугэр-санаатыгар олус сѳп тубэhэр, дьарык хаамыыта чэпчиир дии саныыбын.  
Кинигэни хайдах туттуохха сѳбγй: 
1. Таабырын таайтарыы, таайбарана ханнык дор5оонтон са5аланарын билээри санаран кѳрγγ.  
Салгын хайдах тахсарын быhаарабыт. Бутэй, аhа5ас дор5оон диэн араарабыт. Бэриллибит буукубаны 
кѳрѳбут, то5о кыhыл, от кγѳх ѳннѳѳ5ѳ буолуой? 
2. Алта саастаах о5о буукуба тус-туспа элеменнэрин арааран кѳрѳ барбат, буукуба бγтγн бэйэтин 
ѳйγгэр хатыы сатыыр. Ол иhин буукуба ханнык элеменнэртэн турарын, хантан са5алаан, хайдах 
суруйары ѳйдѳтѳн баран, сонно тута буукубаны суруттара γѳрэтэр ордук. Тарбахпытынан кыhыл 
туочукаттан са5алаан илиибитин араарбакка эрэ утуктэбит.  
3. Хартыынаны кѳрѳбγт, санарабыт, хас сγhγѳхтээ5ин быhаарабыт, фишканан бэлиэтиибит, хас 
аhа5ас дор5оонноо5ун, хас бутэй дор5оонноо5ун быhаарабыт. Икки, γс эбэтэр элбэх тыллаах этии 
толкуйдуубут. 
4. Араас матырыйаалтан оноhуллубут буукубалары кѳрѳбут уонна о5олорго ѳссѳ атын 
матырыйаалтан онотторобут (харчы, эриэхэ, о5уруо, хаамыска,тимэх уо.д.а) 
5.  Тарбах бытархай былчыннарын сурукка бэлэмнээри буукубаны кырааскалаан тилиннэрэбит. 
6. Уруучуканы сѳпкѳ тутар быраабылатын санатабыт. Буукуба хантан са5аланарын санатабыт 
уонна буукубаны суруйа γѳрэнэбит.  
7. Бэриллибит тылларга дор5оон миэстэтин булуу, сана тылы билиьиннэрии, быьаарыы 
8. Хоhоону аа5ыы, бэриллибит дор5оону булан аннынан тардыы. 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

3. Оскуола иннинээ5и саастаах о5олорго  булугас ѳйу, толкуйдуур дьо5уру 
сайыннарыыга «Толкуйдаах оонньуулар» . 

 
Булугас ойу сайыннарыы сурун уратыта: 
- Маннык задачалары суоттуурга математическай ойдобуллэри учугэйдик билии эрэйиллибэт. 
- Булугас ойго задачалар математиканы собулээбэт да о5олору дьарыктыыр, умсугутар. 
 
Суолталара:  
 -Толкуйдуур дьо5уру сайыннарыы о5о5о инники оттугэр математика5а эрэ буолбакка, ханнык 
ба5арар предмеккэ ситиьиилээхтик дьарыктанарыгар олук уурар. 
 - О5о толкуйдуур дьо5ура сайынна5ына, ханнык ба5арар ыарахан тугэннэртэн тахсар суолу 
тобуларыгар комолоьор. 
 -О5о кыра сааьыттан олох хаамыытын кытары тэннэ сайдарыгар кыа5ы биэрэр 
 
О5о5о булугас ойу сайыннарарга  сурун соруктар: 
1. Cоптоох математическай, логическай толкуй маннайгы олуктарын са5алааьын. 
2. О5о сенсорнай торуттэрин уонна дьо5урун соптоох хайысханан сайыннарыы. 
3. Уорэ5и ылынымтыа, бол5омтолоох буолуу хаачыстыбаларын иитэн таьаарыы. 
 
  Урукку программа о5о толорор дьо5урун эрэ сайыннарыыга анаммыт буолла5ына, сана программа, 
чуолаан о5о логикатын сайыннарыы, о5о айар, толкуйдуур дьо5урун уьугуннарыыга туьуламмыта 
ордук уоруулээх.  
О5о толкуйдуур дьо5урун сайыннарыы 3-4 сааьыттан са5аланар. Ол эрэн ситимнээх уорэтии 5 
саастан са5аланар.  
 
Иитээччи иннигэр чопчу сорук турар: 
    
1. О5о бэйэтин сааьын кыа5ар тирэнэн билэ-коро сатыыр, толкуйдуур дьо5урун таба таайыы. 
2. О5о араарар, булар, тумуктуур, уларыта тутан атыны онорор, айар дьо5урун уьугуннарыы, 
сайыннарыы. 
 
Уорэтии сурун ньыматынан уорэтэр оонньуулар (обучающие игры) буолаллар. Уорэтэр 
оонньуу уратыта – о5о5о сана билиини инэрии. Кыраттан, уустуга суохтан са5алаан уустугурдан 
иьии ирдэбилигэр оло5уран, оонньуулар ситимнээн, сал5анан уорэтиллэллэр. Оонньуулары  болоххо 
араарыахха соп: 

 
1. Уустуга суох, о5о бол5омтотун, ахсааны билиитин, хайысха5а сирдэтиитин, 

толкуйдуур дьо5урун сайыннарыыга анаммыт оонньуулар. Х-р: Икки массыына ойууламмыт 
хартыынкаларыгар уратыларын ким саамай элбэ5и булар эбитий? 
«Уратыларын бул»,  «Эриэккэс кыыл чаастарын тоннор»   
 

2. Предметтэри оннорунэн, кэриннэринэн, быьыыларынан наардааьынна эрчийии. Х-р: 
«Суор5аны абырахтаа» «Светофор», «Ханна хайдах фигура сытарый» - быьыы, он, кэрин, бэлиэ 
комотунэн наардааьынна, булууга эрчийии. «Уьус ордук», «Умнуган худуоьунньук», «Ма5аьыын», 
«Ким дьиэтэ ханнаный?» - бу оонньуулар о5о хайысха5а сирдэтиитин, бол5омтотун, наардыыр, 
сааьылыыр дьо5урдарын сайыннарыыга аналлаахтар. Х-р: Кутуйах куоскаттан муннуктаах, ол гынан 
баран квадрат буолбатах уйа5а саспыт. Ханнык уйа5а саспыта буолуой?  Массыыналар гаражтарын 
буллартаа 

 
3. Уорэтэр оонньуулартан ураты булугас ойу сайыннарыыга маннык оонньуулары 

туьаныахха соп: кэрэхсэбиллээх, дьиктилээх задачалар, сорудахтар, ребустар, кроссвордтар, 
фокустар 

 



           4. Кэрэхсэбиллээх задачалар, сорудахтар тылынан уонна геометрическай диэн коруннэргэ 
арахсаллар:  
Тылынан задачалар, х-р: Алеша дьиэтиттэн оскуола5а дылы 10 мунуутэнэн тиийэр, оско 
табаарыьын кытары барда5ына хас мунуутэнэн тиийиэй? 

 
5. Норуот оонньуулара (дуобат, саахымат, хабылык, хаамыска, тыксаан, уксаан). Бу 

оонньууларга куруьуок тэрийэн уорэтиэххэ соп.  
Таабырын, чабыр5ах – задачалар, фольклор атын жанрдара киэнник туьаныллыахтарын соп.  
 
 
Тумук: 
 Логическай задачалар, сорудахтар, толкуйдаах оонньуулар, тылынан оонньуулар кэнчээри 
ыччаппытын толкуйдуурга, бол5омтолоох буоларга уорэтиэхтэрэ, уорэххэ интэриэстэрин, 
активностарын урдэтэллэригэр, торообут тылларын байыталларыгар, билиилэрин кэнэтэллэригэр 
олук буолуохтара. Онон о5о дьарыктанарыгар толкуйдатар, уорэтэр сорудахтар наадалар эбит дии 
саныыбын.  
 
 
алтынньы 

Геометрическай фигуралары аттарарга уонна кубулутарга задачалар, 
эрчиллиилэр: 
Тырыынка 
Бэлэмнэнии сорудах 
Бэриллибит соруда5ы толоруу 
Геометрическай фигуралары уларыта тутуу, атын фигураны таьаарыы 

 
сэтинньи 

О5о айар дьо5урун сайыннарар оонньуулар: 
Танграм. Пифагор, аптаах тогурумтэ 
 

 
ахсынньы 

По развитию словесно-логического мышления: 
«Игра что изменилась?» «найди сходство» Помоги незнайке» найди пару, найди 
закономерность 
Найди лишние фигуры 
Подбери слова, лишнее слово, сравни рисунки, лабиринт 

 
Тохсунньу 
 

 
Магические квадраты 

 
олунньу 

Булугас ойго,  сатабылга, ойу улэлэтэргэ ребустар: 
Сыыппаралардаах ребустар 
Буквалаах ребустар 
Ойуулаах ребустар 

 
Кулун тутар 
 

 
Керудьуос задаачалар, эрчиллиилэр, кэрэхсэбиллээх ыйытыылар 

 
Муус устар 

Сахалыы кээмэйдэр:  
Сахалыы кээмэй аатын о5о5о уруьуй нонуо билиьиннэрии 
Сахалыы кээмэйи куннээ5и олоххо тута уерэтии, уьуну-кэтити мээрэйдэтии 
Сахалыы кээмэйи атын куннээ5и кэпсэтэр саналарыгар туттарга уерэтии 
Харыс. Суем, тутум, уллунах устата, тонолох устата 

 




