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Проект «Байанай ыйа» 
 3 этап. Создание поделок из 

различных материалов  

Мохначевская Галина Михайловна, 

воспитатель средней группы 
 

МБДОУ  «Тюнгюлюнский центр развития ребенка- 

детский сад «Чэчир»  

МР «Мегино-Кангаласский улус 
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Создание поделок из различных материалов. 

(Сотворчество родителей совместно с детьми)  

Цель: Развивать у детей познавательную активность,  

задатки творческих способностей, мелкую моторику рук 
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«Сааскы кус». Вязаные нитки, клей. 

Барашкова Сайнара, 3г., мама Барашкова Наталия Ильинична 
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«Хаар киьи уонна харыйа». Бумага, ткань, нитка. 

Барашкова Сайнара, 3г., мама Барашкова Наталия Ильинична 
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«Серебряное копытце». Флористика, картон, пластилин. 

Бурнашева Айта, 4г., мама Бурнашева Анна Гаврильевна 
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«Охотник у костра». Флористика, камушки, картон, ткань. 

Федотова Айуран, 3г., бабушка Андросова Лидия Никитична 
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«Кусчуттар». Флористика, ткань, пластилин. 

Саввина Туйаара, 3г., мама Саввина Ксения Афанасьевна 
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«Куобах». Бумага, клей. 

Иванов Петя, 3г., мама Иванова Саргылана Семеновна 
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«Снеговик и елочка». Бумага, ткань, картон, блѐстки. 

Андросов Саша, 3г., мама Андросова Анна Егоровна 
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«Зима». Ватные палочки, ткань, бумага, картон. 

Харитонов Алеша, 4г., мама Харитонова Ульяна Ивановна 
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«Лиса». Тестопластика. 

Тихонов Роберт, 4г., мама Харитонова Яна Эдуардовна 
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          Этапы  

 

         Задачи  

Формы 

организации 

совместной 

деятельности 

педагога и детей. 

Средства, 

которые использует 

педагог 

Содержание  

деятельности 

на 

совместной 

каждом этапе 

 

       

Результат  

 

педагог 

 

дети 

1.Дикие 

животные наших 

лесов. 

1.дать 

представления о 

диких животных 

Якутии, их образе 

жизни, питании, о том 

как готовятся к зиме 

2.обогатить 

словарный запас 

Наблюдения 

за изменением в 

природе зимой. 

Беседы о 

жизни животных 

зимой.  

Чтение 

стихов, рассказов. 

Дидактические игры. 

Книги про 

животных. 

Рассказывает 

про животных и их 

образе жизни, учат 

стихи. 

Слушают, 

задают вопросы, 

играют, выражают 

чувства, делятся 

впечатлениями. 

Дети должны 

получить и закрепить 

знания о жизни диких 

животных Якутии 

зимой. 

2.Рассказы о 

животных Якутии. 

1.развивать 

связную речь через 

составление 

описательного 

рассказа о животных. 

2.воспитыват

ь желание оказывать 

помощь животным. 

Рассматрива

ние картин с 

изображением диких 

животных, просмотр 

презентаций, 

обсуждение.  

Подвижные 

игры. 

Картины. 

Презентации. 

Помогает 

составить рассказ про 

животных. Учит 

новым играм. 

Учатся 

составить рассказ, 

быть гуманными по 

отношению к 

животным. 

Заложить 

основы 

экологического 

воспитания. 

3.создание 

панно при помощи 

техники 

1.развивать у 

детей познавательную 

активность 

2.развивать 

мелкую моторику рук 

Аппликация 

при помощи техники  

Клей, 

ножницы, цветная 

бумага, цветной 

картон, карандаши, 

ватман. 

Должны 

уметь применять 

полученные знания в 

продуктивной 

деятельности. 

4.заключител

ьное мероприятие 

«Байанай киэьээтэ» 

1.активизиро

вать совместную 

деятельность 

родителей и детей. 

Представлен

ие педагога с детьми 

и родителями. 

Средства, 

которые 

используются по 

сценарию. 

Проводит 

мероприятие, играет 

роль. 

Участвуют в 

представлении, 

читают стихи, 

познают новое. 

Представить 

результаты 

совместного 

творчества 

(родителей и детей), 

(педагога и детей). 

                                                                  

 

Технологическая карта проекта «Байанай ыйа» 
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