
Дополнительное образование в интеграции с проживанием детей в сказке. 
 

                   В нашем детском саду была организована работа студий по ручному труду, 

изодеятельности, театральной деятельности и хореографии. Работа этих студий была 

тесно переплетена с экспериментальной деятельностью ДОУ. 

 

Студия изобразительной деятельности «Дьукээбил». Руководитель Николаева Матрена 

Владимировна. В этой студии дети рисовали, делали аппликации, лепили по сюжетам 

народных сказок. Организовывались выставки работ детей. Дети становились лауреатами, 

дипломантами улусных, республиканских конкурсов рисунков. Отличительными чертами 

детей, проживающих в пространстве сказки были развитое воображение, нестандартные 

решения, творчество и умение работать в коллективе. С руководителем студии дети 

делали совместные проекты, как индивидуальные, так и коллективные. Выступали на 

конкурсах проектов в ДОУ, школе. Одним из больших проектов был проект создания 

мультфильма «Таал-таал эмээхсин»  и его озвучивание. Дети сами рисовали анимацию и 

своими голосами говорили за героя сказки. 

 

Проект:  Анимация по сказке «Таал-Таал эмээхсин»  

Цель:   Создание анимации по сказке «Таал-Таал эмээхсин» с детьми 

младшего дошкольного возраста 

Задачи:  

1. Разработка плана действий по созданию анимации   

2. Подбор техник для выполнения эскизов  

3. Выполнение эскизов, сканирование, обработка 

4. Содание дизайн-папки 

5. Оформление слайдов в программе Power Point   

6. Вставка анимации, звука 

План работы: 

месяцы персонажи Изобразительные техники, используемые 

материалы  

февраль «Солнце-солнце» 

 

Раздувание капли краски (акварель, трубочка)  

февраль «Лед-лед» «Огонь-огонь» Монотипия (акварель, гуашь, стекло) 

март «Вода-вода» Смешанная техника (восковые мелки, акварель, 

кисти) 

март «Облако-облако» Техника рисования мыльными пузырями 

(гуашь, мыльный раствор,трубочка) 

март «Травы и деревья» Пальцевая живопись (гуашь) 

апрель «Ветер-ветер» Техника «волшебная нить» (гуашь, сап)  

апрель «Собака-собака» пластилин 

апрель «Серая землеройка» аппликация  

май «Лев-лев» рисование (Фломастер, цветные карандаши) 



май «Старуха Таал-Таал» 

человек 

рисование (гуашь, кисти) 

 

      Малыши сами натолкнули на мысль о создании анимации. Мы должны 

были создать образ колобка по программе Р.Казаковой во II младшей группе.   

Нарисовав колобка Рустам воскликнул: «Это Солнце-Солнце!», какраз в то 

время они «проживали» в якутской сказке «Старушка Таал-Таал». «А что, 

если нарисовать всех персонажей сказки?» –  подумала я.  Но детки ещё 

маленькие совсем, по 3 года, некоторые и карандаш в руках удержать не 

могли ещё, не говоря уже об образном, сюжетном рисунке. Здесь я 

остановила выбор на нетрадиционных способах рисования: можно рисовать в 

процессе игры, особых навыков не требуется, да и детям нравятся. 

Обговорив с воспитателями, мы наметили план индивидуальной работы с 

детьми. Таким образом начали появляться эскизы образов персонажей 

сказки, выполненные самыми различными способами: в техниках 

монотипии, кляксографии, пальцевой живописи, даже аппликации и лепки. 

Вылепленных или выполненных в аппликации персонажей сначала 

фотографировала, потом обрабатывала изображение, убирала фон и 

сохраняла в дизайн-папке уже как рисунок. Нарисованных персонажей 

сканировала и в электронном виде сохраняла опять же в дизайн-папке.   

      В процессе работы над анимацией происходили разные, порой смешные, 

порой курьезные случаи. Так, например, когда знакомила с техникой 

рисования мыльными пузырями, сначала долго учила выдувать пузыри в 

воде, предупреждала, что нельзя всасывать воду, а только дуть в трубочку. 

Когда влила пищевой краситель в воду, она стала похожа на сок, и Виталий 

не удержался и втянул воду через трубочку, но поняв, что она невкусная 

выплюнул. Как я тогда испугалась, хорошо что догадалась пока не вливать 

мыльный раствор! Отсюда я поняла, что не все техники подходят для детей 

младшего дошкольного возраста.  

      Затем нашла подходящий фоновый рисунок и начала оформлять слайд в 

программе Power Point. Вставляла заготовленные в дизайн-папке клипарты 

персонажей сказки, добавляла анимацию и картинка ожила! Как же были 

рады детишки, узнавая свои рисунки в «мультике», как сами называли.  Тут 

возникла идея «озвучить» картинку. Воспитатели Марианна Васильевна, 

Наталья Интеровна  тут же распределили по ролям, кто будет озвучивать тот 

или иной персонаж, быстренько разучили тексты и началась «озвучка», 

пожалуй самый сложный и трудоёмкий, как оказалось, процесс. Звук вводили 

через микрофон веб-камеры, дети должны были прежде всего привыкнуть к 



микрофону, без запинки зачитать текст, не призводить лишних шумов.  До 

сих пор помню, с каким усердием озвучивали мультик, как порой еле 

выговаривали слова, потрудиться пришлось немало.  

Эту работу представили широкой публике на республиканской педярмарке в 

2011 году. 

      Так что этот проект стал одним из образцов совместной деятельности 

ребенка и взрослого в процессе проживания в пространстве сказки, в котором 

участвуют не только воспитатели и дети, но и педагоги дополнительного 

образования. После этой работы было ещё несколько анимационных 

проектов, но «Старушка Таал-Таал» до сих пор не утратила свою 

популярность, дети с удовольствием смотрят, слушают, восхищаются. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Студия «Кыра уус». Руководитель Филиппова Дария Семеновна. 

 В данной студии занимались только мальчики со среднего возраста. Мальчики с 4 лет 

учились пилить , забивать гвоздики, красить выполненные изделия.  Делали  маленькие 

машины, трактора, катера, автобусы из брусков. Находкой педагога стало выполнение 

изделий из тальника. Это доступный и экологический материал, который растет в нашем 

краю.Мальчики с удовольствием занимались в студии и очень многому учились, 

приобретали определенные умения, навыки, необходимые для мальчика. По сюжетам 

сказок выполняли коллективные панно. Детьми были сделаны макет якутской усадьбы. 

Эта тонкая работа, включающая полный комплект утварей, балагана, усадьбы. Детям 

прививалось уважение к истории своего народа, интерес к якутским обычаям, любовь к 

малой Родине. Руководитель Дария Семеновна выставляла детские работы на конкурсах 

проектов,где  занимали призовые места. Работы детей до сегодняшнего дня украшают 

интерьер детсада. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Студия «Нарыйаана». Руководитель Дьячковская Мария Егоровна.  

      В данной студии занимались только девочки со среднего возраста. Девочки учились 

первым азам шитья и вышивания. Учились вдевать нитку в иголку, шить простые швы, а 

затем вышивали якутские узоры, зверюшек. В подготовительных группах выполняли 

коллективные панно по сюжетам сказок. Во время шитья девочки рассказывали сказки, 

пели песни, отгадывали загадки. Свои поделки дети дарили мамам, гостям. В студии 

всегда действовала постоянная выставка детских работ. Со своими проектами участвовали  

на различных конкурсах, занимали призовые места. В результате занятий по рукоделию 

девочки выходили из садика с умениями и навыками по шитью, вышиванию, у них 

развивался эстетический вкус. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Студия «Тэбэнэкээн». Руководитель Борисова 

Светлана Александровна. 

В театральной студии занимались дети старших, подготовительных групп . Дети 

знакомились с текстом якутской сказки, затем делали маски, куклы из бросовых 

материалов. Учили слова героев, ставили постановки. Играли в кукольный театр, 

драматизацию. Свои постановки показывали младшим детям. Светлана Александровна 

использовала различные виды кукол. Дети с удовольствием занимались в студии. Много 

выступали перед детьми, родителями. Участвовали в театральных конкурсах. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Танцевальная студия «Кэрэчээнэ». Руководители Иванова Лия Ефимовна, Плотникова 

Варвара Георгиевна. 

 

                Приобщение детей к прекрасному  происходило через занятия в танцевальной 

студии . Дети танцевали народные , сюжетные, современные танцы, такие как якутский, 

испанский, северный, цыганский, корейский, «Гномики», «Богатыри», «Мастерицы» и т.д. 

Костюмы сшили работники и эти костюмы оставались в детском саду. 

 Лия Ефимовна  в 1998 году поставила музыкальную сказку «Снежная королева», где дети 

через танцевальные движения передавали характер героев. Эта была очень интересная 

постановка. Варвара Георгиевна составила рабочую программу на 3 года. Дети всегда 

становились лауреатами, дипломантами улусных, республиканских конкурсов. 

 

 

Музыкальное воспитание. Музыкальный руководитель: Яковлева Ираида Дмитриевна. 

                Музыкальное воспитание детей в детском саду было организовано на высоком 

уровне.  Ида Дмитриевна сочиняла детские оперы по народным сказкам. Учила детей 

первым азам , организовывала оркестры, хоры, ансамбли. Способствовала развитию 

музыкальных способностей ., эмоциональному развитию воспитанников.Все музыкальные 

праздники проходили на высоком уровне. 

 

Музыкальные руководители: Егорова Фея Петровна, Находкина Светлана Семеновна. 

 



                Фея Петровна, Светлана Семеновна организовали фольклорный ансамбль 

«Дьөһөгөй о5ото”. 

 

 

 

 

 

 

 

 


